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из-за планового ремонта 
ртс «восточная» часть улиц 
останется без горячей воды. 

отключения продлятся с 19 
июня по 2 июля по следующим 
адресам: 

 �московский пр-т
 �гвардейский пр-т
 �ул. 1812 года
 �ул. грига
 �ул. литовский вал
 �ул. Фрунзе
 �ул. 9 апреля
 �ул. клиническая
 �ул. тюленина
 �ул. ярославская

 �ул. зарайская
 �ул. кирпичная
 �ул. гражданская
 �ул. угловая
 �наб. трибуца
 �ул. мариупольская
 �ул. красноярская
 �ул. Черепичная
 �пер. литовский
 �ул. яновская
 �ул. томская
 �ул. пионерская
 �ул. ялтинская
 �ул. стекольная
 �ул. Баграмяна
 �ул. загорская

 �наб. петра великого
 �ул. Бесселя
 �ул. Больничная
 �ул. Боткина
 �ул. Буткова
 �ул. галицкого
 �ул. космическая
 �ул. геологическая
 �ул. вагнера
 �ул. звездная
 �ул. Барнаульская
 �ленинский пр-т,  
с №30-32, 65-81а
 �ул. пролетарская  
с №1-41, с № 52-64 

 �ул. севастьянова  
с №6-24, № 27-33
 �ул. соммера с №24-68
 �ул. университетская с 
№2-10
 �ул. аксакова
 �ул. Бежецкая
 �ул. Белибейская
 �ул. краснопрудная
 �ул. куприна
 �ул. кутаисская
 �ул. лесопильная
 �ул. свердлова
 �ул. тульская
 �ул. 1-я Шуйская
 �ул. 2-я Шуйская

Горячую воду отключат на 53 улицах
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вера матвеева

На острове Канта уло-
жат брусчатку и сделают 
сходы к воде. Региональное 
правительство объявило 
конкурс на разработку про-
ектно-сметной документа-
ции. Стоимость контракта - 
почти 10 млн рублей. Итоги 
тендера подведут 26 июня.

Архитекторы предложи-

ли заменить на набережной 
асфальт на бетон и нанести 
разметку для велодорожки. 
По южным углам вместо 
глухого парапета предлага-
ется сделать сходы к воде, 
на других участках - дере-
вянные спуски к причалам 
и места для отдыха. 

На острове Канта не 
останется асфальтной и бе-
тонной плитки, вместо них 

появится брусчатка. Будет 
разработана концепция 
освещения Кафедрального 
собора и территории во-
круг. 

С острова к спортком-
плексу «Юность» переки-
нут подъемный пешеход-
ный мост. Под ним смогут 
проходить суда с высотой 
мачты или надстройки до 
11 метров. 

Мост, брусчатка и спуски к воде: 
остров Канта ждут перемены

 �проект интеграции подъемного моста с набережной острова
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 �появятся спуски к воде и скамейки
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Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Яналова, 42, 
тел.75-75-04,  www.okna39.com

Монтаж окон в зоне утеплителя 
технология Triotherm

современная технология 
Blaugelb Triotherm считается 
одной из наиболее простых и 
эффективных. в ее основе ле-
жит использование прочных и 
легких профилей Triotherm+, 
которые крепятся к наружной 
стене по периметру оконного 
проема. 

разберемся, что такое вы-
носной монтаж и как он про-
изводится. об этом расскажет 
директор компании «окна на от-
лично» вячеслав пыталев. 

из Чего сделаны 
проФили 

полистирол, из которого из-
готовлен профиль Triotherm+, 
не горит и не боится влаги,  про-
чен и устойчив к внешним воз-
действиям. доставить материал 
несложно: длина профиля чуть 
больше 1 м.

как подготовить 
проем

профиль монтируют так, 
чтобы между ним и окном 
осталось небольшое простран-
ство.  рекомендуется начать 
с нижнего края. для резки 
можно использовать болгарку, 

дисковую или ручную пилу. 
к стене профиль крепится с 

помощью гибридного полимера 
Power Fix, который прочно при-
клеивает полистирол к различ-
ным поверхностям и усиливает 
теплоизоляцию. клей наносят 
специальным пистолетом, густо 
промазывая все стыки, после 
этого профиль плотно прижима-
ется к стене.

профиль фиксируют крепе-
жами Blaugelb FK-T30, делая 
отверстия перфоратором.

как подготовить 
оконную 
конструкцию

раму устанавливают на по-
доконный профиль, который од-
новременно выполняет функции 
термоизолятора. для надеж-
ности конструкцию укрепляют 
снизу саморезами.

на внешнюю часть оконной 
рамы (кроме места монтажа 
оконного профиля) наносят 
самоклеющуюся ленту псул. 
после снятия защитной пленки 
лента в несколько раз увеличи-
вается в размерах и заполняет 
собой щели и зазоры, как мон-
тажная пена. летом ее нужно 

заранее положить в морозиль-
ник, чтобы она увеличивалась 
не слишком быстро. 

установка окна
подоконный профиль сма-

зывают густым слоем клея, 
раму выставляют в оконном 
проеме и фиксируют с помощью 
саморезов. для их маскировки 
можно использовать специаль-
ные колпачки.

в зафиксированную раму 
устанавливают стеклопакет и 
навешивают створки. в этот 
момент саморасширяющаяся 
лента достигнет необходимого 
объема и максимально уплот-
нит конструкцию. дополнитель-
но можно еще раз обработать 
герметиком стыки, а профили с 
обеих сторон закрыть гидроизо-
ляционной лентой.
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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

Новинка от «Турсервис ВЗ»: 2 ночи в отеле 
«Красицки» 4* с экскурсией по Ольштыну  
приглашаем калининградцев провести прекрасные выходные в польше 
на вармии с посещением лидзбарка варминьского, аквапарка «термы 
варминьски» и ольштына

 �Стоимость тура: взрослые в двух-, трехместных номерах - от 
12500 руб., дети от 3 до 12 лет в номере с родителями - от 
10400 руб., одноместное размещение - от 15500 руб.
 �В стоимость тура входят:

• - проезд на комфортабельном автобусе;
• - 2 ночлега в отеле 4* с завтраками и ужинами;
• - экскурсия по ольштыну;
• - пользование аквазоной в отеле «Krasicki».
• - сопровождение руководителя.

 �подготовка комплекта документов для оформления польской 
туристической визы - 500 рублей.

 �Выезд: 28-30.06,  
23-25.08.2019 г.
День первый. выезд из ка-

лининграда утром. пересечение 
границы на кпп «Багратионовск 
- Безледы». обмен валюты. пе-
реезд в лидзбарк варминьский 
- историческую столицу вармии. 
прибытие в отель «Krasicki» 
4*, расположенный в истори-
ческом форбурге готического 
замка - бывшей резиденции 
варминьских епископов. вели-
чественное здание возвышает-
ся в центре города, который из-
давна считался жемчужиной 
вармии.туристы размещаются 
в изысканных номерах в стиле 
готики и барокко. в комнатах 
есть  TV HD, бесплатный доступ 
в интернет, сейф, набор для чая 
и кофе. 

всем желающим предла-
гаем отправиться в аквапарк 
«термы варминьски» на окраине 
города. входные билет оплачи-

ваются дополнительно.
с 19.00 до 21.00  - ужин 

(шведский стол). ресторан 
оте ля оформлен в готическом 
стиле. здесь представлена ав-
торская кухня, сочетающая ку-
линарные традиции региона и 
современный стиль фьюжн. к 
услугам гостей - ночной клуб с 
винным погребом, лобби-бар, 
библиотека-кафе. в цокольной 
части отеля расположен ком-
плекс SPA&Wellness с бассей-

ном, джакузи, комплексом саун, 
фитнес-залом. он работает с 
8.00 до 22.00.  

День второй. с 7.00 до 
11.00 - завтрак (шведский 
стол). выезд в ольштын - сто-
лицу вармии и мазур. Экскур-
сия по старому городу с гидом. 
свободное время, по желанию - 
обед в одном из ресторанчиков 
старого города. Шопинг. воз-
вращение в отель.

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 и 
художественные выставки.  

на обратном пути в калинин-
град можно посетить магазины 
Lidl и Biedronka.
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елена николаева

ольга Шестова - автор многих 
популярных книг о здоровом об-
разе жизни. летом она написала 
книгу «возраст: преимущества, 
парадоксы, решения». в ней 
ольга леонидовна не сообщает 
координаты сада, где растут мо-
лодильные яблоки и не обещает 
читателям вечной молодости - 
это было бы очень дешевым при-
емом. с научной точки зрения 
она рассказывает, как затормо-
зить некоторые не самые прият-
ные возрастные изменения и по-
казать организму, «кто в доме 
хозяин». отдельного внимания 
заслуживает глава «инструкции 
по личному нестарению» - в ней 

по полочкам разложены причины 
основных изменений происходя-
щих с годами с кожей, зрением, 
репродуктивной и мышечными 
системами. радикальные мето-
ды существуют. можно сделать 
«пластику», а лучше - вернуть 
коже тонус при помощи фейс-
фитнесса. можно вылечить 
катаракту и вставить новые зуб-
ные протезы - это даст видимые 
результаты. но основа здорового 
крепкого тела - это, в первую 
очередь, хорошие суставы и по-
звоночник. их на новые за пару 
часов в операционной заменить 
сложно. здоровье этих частей 
тела спасет так называемое зо-
лотое упражнение.

- Этому упражнению меня 

научила методист по пилатесу, 
- рассказывает ольга Шестова. 
- оно снимает нагрузку с меж-
позвонковых дисков, не дает им 
уменьшаться по высоте и про-
седать самому позвоночнику. 
оказывает помощь отходящим 
от центрального позвоночно-
го столба нервам. растяжение 
всего позвоночного столба пре-
пятствует защемлению нервных 
корешков в районе позвоночника 
или освобождает их, если такое 
защемление намечается.

по опыту автора, весь ком-
плекс занимает не более десяти 
минут в день. при этом он эф-
фективен как для профилактики, 
так и при нагрузках или болевых 
симптомах. в последнем случае 

все же необходим визит к док-
тору.

упражнение состоит из трех 
элементов - каждое из них надо 
освоить по отдельности, потом 
объединить в единый комплекс.

встаем, как на линейке 
по команде «вольно», при этом 
слегка расслабляем и сгибаем 
колени. дальше включаем фан-
тазию - представляем, что у нас 
есть довольно длинный хвост 
и его надо зажать коленями. таз 
инстинктивно двинется немного 
вперед. у фитнесс интрукто-
ров такое положение называ-
ется «опрокинуть таз вперед». 
но у ольги леонидовны другие 
ассоциации - так мы двигаемся, 
когда пытаемся застегнуть мол-

нию на тесных брюках. 
- попробуйте и запомните это 

положение, - рекомендует автор. 
- то же самое проделайте сидя 
и лежа.

второй элемент упражнения 
задействует лопатки. их надо так 
свести, чтобы они словно «стека-
ли» по пояснице. 

- Частая ошибка - включение 
плеч, - предупреждает Шестова. 
- они должны остаться в есте-
ственном положении. вся работа 
лопаток - в области спины, они 
не поднимаются, не опускаются.

голову оставить в естествен-
ном положении - не запрокиды-
вать, не опускать на грудь. 

- для контроля можно поло-
жить в углубление у основания 

шеи большой апельсин и удер-
живать его, он поможет найти 
и запомнить правильное рассто-
яние между подбородком и верх-
ней частью груди, - рекомендует 
автор.

далее надо представить, 
что к макушке привязана ниточка 
и мы, словно елочная игрушка. 
и вот за эту ниточку нас тянут 
к небу. подбородок при этом по-
ложения не меняет, им мы при-
держиваем апельсин!

в финале надо соединить 
все три: «надеть брюки», свести 
лопатки, потянуться макушкой 
к небу. общая продолжитель-
ность одного цикла 20 секунд. 
повторить три раза. заканчивать 
упражнение надо на выдохе.

Как сохранить позвоночник в тонусе
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КаК подать доКументы

 �подать заявление и документы, подтверждающие 
право на вычет (в том числе подтверждающие число 
несовершеннолетних детей), можно в любую налоговую 
инспекцию, мФц или с помощью электронного сервиса 
«личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на официальном сайте Фнс россии nalog.ru.

алена Булавка

Что  изменилось в  по-
рядке предоставления 
льгот в 2019 году, кому по-
ложены льготы по имуще-
ственным налогам, на  ка-
кой период действовала 
льгота по  транспортному 
налогу для  юридических 
лиц и  индивидуальных 
предпринимателей  - вла-
дельцев большегрузных 
автомобилей? На  эти 
и другие вопросы во время 
«прямой линии» ответи-
ли и. о. начальника отдела 
налогообложения юриди-
ческих лиц УФНС России 
по г. Москве Светлана По-
варова и  зам. начальника 

отдела налогообложения 
имущества физлиц Люд-
мила Плотникова.

льготы 
для многодетных
- Я многодетная мать, у меня 
трое несовершеннолетних 
детей. Какие льготы мне по-
ложены по имущественным 
налогам?

- На  основании попра-
вок в Налоговый кодекс и 
другие законодательные 
акты родители трех и более 
несовершеннолетних детей 
имеют право на дополни-
тельный налоговый вычет 
начиная с налогового пери-
ода 2018 года.

Вычет предоставляется 

по  налогу на  имущество 
физических лиц в размере 5 
квадратных метров на каж-
дого ребенка от  общей 
площади квартиры и в раз-
мере 7 квадратных метров 
на ребенка - если речь идет 
о жилом доме. Кроме того, 
этим же законом предусмо-
трен вычет по  земельному 
налогу в размере кадастро-
вой стоимости 600 квадрат-
ных метров (6 соток) пло-
щади одного земельного 
участка.

семейные вопросы
- Может ли жена-пенси-
онерка оформить льготу 
на имущественный налог 
на квартиру, участок, дом, 

купленные в браке, если 
титульный собственник всех 
объектов муж?

 - Нет. Льгота по  иму-
щественным налогам (зе-
мельному, транспортному 
и  налогу на  имущество 
физических лиц) предо-
ставляется налогопла-
тельщикам, на  которых 
зарегистрировано право 
собственности. В  вашем 
случае льгота может быть 
предоставлена только 
собственнику недвижи-
мости. Положения Семей-
ного кодекса Российской 
Федерации в  отношении 
совместной собственности 
супругов в  данном случае 
не применяются.

Кто получит налоговые 
льготы в 2019 году
на вопросы читателей отвечают специалисты налоговой службы

наследник и долги 
- У меня в сентябре 
2017 года умер отец. В конце 
года ему пришло налоговое 
уведомление. Я, как на-
следница, в 2018-м оплатила 
налоги на имущество отца. 
В этом году выяснилось, 
что, как пенсионер,  он 
не должен был платить налог 
за землю. Как мне вернуть 
деньги, которые я заплати-
ла?

- Пенсионеры не  пла-
тят налог на  имущество 
с  одной квартиры, одного 
жилого дома и  с  6 соток. 
Право на налоговый вычет 
по земельному налогу пен-
сионеры получили толь-
ко в  2017  году. Статьей 52 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации преду-
смотрено, что в  случае 
если обязанность по  ис-
числению суммы налога 
возлагается на  налоговый 
орган, то он не позднее 30 
дней до наступления срока 
платежа направляет нало-
гоплательщику уведомле-
ние.

На  основании статьи 
44 Кодекса обязанность 
по уплате налога прекраща-
ется со смертью налогопла-
тельщика. Задолженность 
погашается наследниками 
в  пределах стоимости на-
следственного имущества 
в  порядке, установленном 
гражданским законодатель-
ством Российской Федера-
ции. При этом они не впра-
ве требовать возврата этой 
суммы из бюджета. К сожа-
лению, вы не  сможете вер-
нуть сумму за  отца, даже 
если по закону он имел пра-
во не платить налог.

система «платон»
- Насколько я знаю, от-
менили налоговый вы-
чет по системе «Платон». 

Как рассчитывается теперь 
транспортный налог?

- Льгота в  виде налого-
вого вычета, применяемого 
в  транспортном налоге ор-
ганизациями,  была введена 
как  временная мера. Закон 
предполагал, что  владель-
цы большегрузных автомо-
билей, уплачивая платежи 
в  систему «Платон», сумму 
этой платы смогут учесть 
в  уменьшение транспорт-
ного налога.

Переходные положения 
были определены законом, 
и период льготы завершил-
ся 31 декабря 2018  года. 
Но  с  1 января 2019  года 
этот же закон позволил ор-
ганизациям в  полном объ-
еме плату по системе «Пла-
тон» (в размере уплаченных 
сумм) включать в  состав 
расходов при  исчислении 
налога на прибыль органи-
зации либо налога, уплачи-
ваемого по «упрощенке». 
Эта позволит избежать 
увеличения налоговой на-
грузки на владельцев боль-
шегрузов, вносящих плату 
в систему «Платон».

если сгорела даЧа
- У меня сгорела дача. 
Насколько я понимаю, моя 
обязанность по уплате налога 
за дом в связи с этим также 
ушла, ведь дома больше 
нет?

- Да, обязанность упла-
чивать налог у  вас отмене-
на. Начисление налога пре-
кращается с  первого числа 
месяца, в котором сгорела 
дача. Вам нужно обра-
титься с заявлением в  на-
логовый орган по  своему 
выбору. Заявление можно 
представить в  произволь-
ной форме и  подкрепить 
этот факт документами, 
подтверждающими гибель 
или уничтожение.
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рабоТа

 �ТрЕбуюТсЯ

военным отставникам работа. 8-911-
860-39-66.

поДрАботкА, прием заказов 8-981-
456-37-79.

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

соЦиАльный работник. 8-952-111-69-29.

рАботник в типографию. Закладка, 
подрезка печатной продукции, упаков-
ка. Сменный график (ночь/ день). Соц. 
пакет. 15000- 23000 руб. 706-134, 53-
87-53 - Елена.

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

мебельному салону требуются про-
давцы-консультанты. З/п хорошая 
8-906-233-33-51.

мебельному производству на по-
стоянную работу требуются распи-
ловщик, фрезеровщик. З/п хорошая. 
33-60-34, 37-43-37.

нА производство требуются специа-
лист по охране труда, начальник смены, 
начальник производства БСУ, рабочие в 
цех производства кирпича, электрогазос-
варщик, стропальщик, укладчики -упаков-
щики, слесарь -ремонтник РМУ. 995-410.

простАя работа. 8-902-420-43-72.

поДрАботкА. 8-921-103-77-13.

преДприятие по производству холо-
дильного оборудования ООО «Металф-
рио Солюшинз» в пос. Нивенское, ул. Со-
ветская, 42, ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ сле-
сарей на конвейер. Заплата от 19000 ру-
блей. Полный соц. пакет, спецодежда, бес-
платное горячее питание, доставка транс-
портом предприятия. 8-4015-65-50-93.

неполнАя занятость. Гибкий график. 
8-902-420-94-75.

зАпрАвЩики (16000 р.) и уборщицы 
(16000 р.) на АЗС г. Калининграда. Гра-
фик сменный. 8-921-100-24-46, Евгения.

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

сотруДник с опытом продав-
ца. 8-931-603-14-42.

требуется расклейщик листовок (1 лист 
= 50 коп.) 8-921-851-39-38.

рАботА. Требования: медицинское или 
педагогическое образование. 8-929-164-
63-37, 52-02-34.

спеЦиАлист с опытом в торговле. 
8-950-67-87-675.

рАботА, подработка. 8-911-
857-25-93.

приму офицеров в отставке, бывших 
госслужащих и моряков. 8-921-851-39-38.

рАботА (полная занятость) без воз-
растных ограничений. 8-921-851-39-38.

свАрЩик на производство металличе-
ских дверей и металлоконструкций. Воз-
можна подработка. Оплата сдельная. 33-
53-14, 8-911-472-65-61.
требуется сотрудник с опытом фарма-
цевта. 8-921-851-39-38.
требуется приемщик заказов. 8-921-
851-39-38.
приму сотрудника в офис. 8-981-463-97-30.
рАботА для бывших военных. 8-952-
059-00-88.
рАботА, подработка. 8-911-486-45-97.
рАботА всем. 8-900-346-50-82.
Дополнительный доход. 8-900-
346-50-82.
оргАнизАЦии требуются риэлторы с 
опытом работы. 8-952-795-65-40.
свАрЩик на полуавтомат: работа с глу-
шителями. Навыки автослесаря. 50 %. 
8-905-240-55-22.

сотруДник с опытом руководителя 
8-931-610-81-15.

поДрАботкА. 8-921-103-77-13.

совмеЩение. 8-902-420-94-75.

поДрАботкА. 8-921-103-77-13.

рАботА руководителям и госслужа-
щим. 8-921-009-23-50.

Дворник. Уборка территории, сбор мусо-
ра, очистка урн. Пн - пт 4 часа в день. 6 000 
руб. Валерий Иванович, 8-906-238-68-81.
глАДильЩики, зарплата от 18000 руб., 
график 2/2, Киевская, 3. 8-952-115-59-50.

рАботА без опыта. 8-952-797-19-74.

сотруДник на прием звонков. 8-950-
678-04-57.
рАботА без опыта. 8-950-678-04-57.

быТоВыЕ услуГи

 �рЕмоНТ ТЕлЕ- и 
ВидЕоТЕХНиКи

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт. пенсионерам 
скидки. Цифровые настрой-
ки. 95-16-54, 8-962-264-54-73.

телеремонт. 37-38-11. 

неДорогой телеремонт. 76-71-22.

ремонт телевизоров, аудио, видео. 
8-911-465-20-55.

 �рЕмоНТ ХолодильНиКоВ, 
КоНдиЦиоНЕроВ

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

ремонт холодильников на дому. 
76-68-09.

маГиЯ, ГадаНиЕ

гАДАние на таро. снятие пор-
чи. привороты. обучение. 
25-летний опыт работы в ев-
ропе. 8-963-29-19-709. 

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

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

сТроиТЕльНыЕ                       
услуГи

 �лаНдШаФТНыЕ, зЕмлЯНыЕ 
рабоТы

вырубкА, обрезка деревьев. Выкорчев-
ка пней. Покос травы. 8-981-476-69-55.

 �КроВЕльНыЕ и ФасадНыЕ 
рабоТы

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

утепление фасада любой сложности. 
8-900-564-14-44.

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

кровельный ремонт. 77-14-59.

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

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

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

 �КолодЦы, сЕпТиКи
колоДЦы, дренажи, траншеи, септики. 
8-962-266-08-24, 77-66-72.

сквАжины. 8-911-857-35-13, 21-61-89.

 �оКНа, рамы. балКоНы

ремонт окон, москитные сет-
ки. 37-57-04,

ремонт балконов. Обшивка сайдин-
гом. 8-911-462-91-42.

 �усТаНоВКа, рЕмоНТ дВЕрЕЙ. 
замКи

ремонт дверей, замки, обив-
ка. 37-57-04.

АвАрийное вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери. 8-911-496-73-63.

устАновкА дверей. 8-952-055-76-17.

 �ЭлЕКТромоНТаЖНыЕ 
рабоТы

Электроремонт. 8-952-794-51-23.
АвАрийный электрик. 52-53-77.
ЭлектромонтАж, электроремонт. 
75-70-22.
круглосуточный электрик. 69-73-81.
Электрик. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

Электрик. Ремонт, замена. 52-56-34.

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

 �полы, поТолКи, сТЕНы

нАтяжные потолки по-
честному от 300 руб./кв.м. 
8-911-463-99-88.

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

нАтяжные потолки. 8-911-
074-05-88.

уклАДкА плитки ,ламината, линолеума. 
95-03-06, 8-963-738-68-36.

 �ВаННыЕ

вАнные комнАты «поД 
ключ». плиточник + сАн-
теХник. 38-59-97.

вАнные «под ключ». 76-83-52.
вАнные «под ключ» высокого качества. 
Дорого. 8-911-463-99-88.

 �КомплЕКсНыЙ рЕмоНТ
плиткА, косметический ремонт. 52-05-58. 
ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.
женЩинА-отДелочник выполнит ре-
монт квартир. 8-962-26-79-190.
комплексный ремонт квартир. 75-03-62.

неДорого. качественно. ре-
монт квартир «под ключ». До-
ставка. www.калининград-евро-
ремонт.рф. 76-88-70, 33-72-70.

ремонт квартир. 8-911-470-24-03.

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

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

ремонт квартир недорого и 
качественно. 8-921-005-22-44.

ремонт квартир. 8-952-791-59-42.
женЩины выполнят добросовестный 
ремонт. 8-911-865-93-79.

ремонт квартир: кафель, 
ламинат, сантехника. 8-921-
265-16-01.

отДелкА «под ключ». Семейная пара. 
8-962-266-78-22.

кАчественный ремонт недорого, се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.
ремонт квартир. 33-68-36, 8-911-867-83-06.

 �домаШНиЙ масТЕр
ДомАшний мастер. 8-911-453-07-46.

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

универсАльный домашний мастер. 
8-952-117-06-52.

 �саНТЕХНиКа, ВодопроВод, 
КаНализаЦиЯ

ремонт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымохо-
ды. 75-71-04.
сАнтеХрАботы, отопление. 75-43-03.

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

сАнтеХник. 8-911-461-77-15.

круглосуточный сантех-
ник. 69-73-81.

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.

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

 �оТоплЕНиЕ. КоТлы, 
КолоНКи, Газ

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

котлы, колонки. 8-911-461-
77-15.

 �проЧиЕ услуГи
кАрбюрАторЩик. Выезд. 8-911-074-000-8.

аВТоуслуГи

 �ГрузопЕрЕВозКи

грузоперевозки, переез-
ды, вывоз мусора, демонтаж. 
8-900-564-14-44.

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

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

 �обслуЖиВаНиЕ 
сТиральНыХ и 

посудомоЕЧНыХ маШиН

ремонт стиральных машин. Недорого. 
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.

 �обслуЖиВаНиЕ 
КомпьюТЕроВ

компьютернАя помощь. Без выход-
ных.8-962-265-65-20.
компьютерный сервис. 8-911-862-45-21.

 �рЕмоНТ ШВЕЙНыХ маШиН
ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �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 и химчистка ме-
бели. Пенсионерам - скидки. 77-01-20, 
8-902-41-79-899.
перетяжкА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

 �проЧиЙ рЕмоНТ
ремонт бензокос. 8-921-710-18-19.

 �НасТроЙКа, рЕмоНТ 
музыКальНыХ иНсТрумЕНТоВ
нАстрАивАю пианино. 8-96-22-65-03-01.
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Дешевые грузоперевозки, го-
род, область, грузчики. 8-911-
452-96-35.

Автогрузоперевозки 1,5т, город, об-
ласть. 8-952-117-91-15.

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

 �ВыВоз мусора

ДемонтАж. вывоз мусора. 
8-911-478-76-70.

вывоз хлама. Расчистка территорий. 
8-911-460-66-47.

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

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

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

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

продам

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

Куплю

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

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

куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.
куплю бумажные деньги России с 1995 
года, банкноты 100000 р. и 500000 р. в 
коллекцию. 8-950-675-75-00.

аНТиКВариаТ

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

НЕдВиЖимосТь

 �продам
комнАты: Серпуховская, Клиническая, 
Невского. 75-22-97.
1-комн.кв: Комсомольская, Аксакова, 
Челнокова. 75-16-68.
2-комн.кв: Гайдара, Красносельская, 
Аксакова, Римская , Донского.77-24-85.
3-комн.кв: Интернациональная, Гай-
дара, Красная .75-02-43.
Дом. 8-952-790-87-92.

 �Куплю
1-2-комн. 77-24-85.
комнАту. 8-900-569-87-57. 
ооо «Энергогазинвест» выкупит квар-
тиры 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.

 �продам
ДАчу, 6 соток. 210000 р. 8-900-567-08-71.
ДАчу, недорого, 12 соток. 8-911-465-
01-53, 68-71-25.

арЕНда

 �сНиму
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.
квАртиру. 8-911-850-13-19.
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.

1-2-комн., семья. 8-909-780-74-65.

ЖиВоЙ  уГолоК

 �продам

в единственном питомнике русских го-
лубых кошек в г. Калининграде роди-
лись котята. Есть мальчики и девочки. 
Открыто  резервирование. Без права 
размножения!!!  Котята будут готовы к 
переезду в новые семьи в мае и июне 
дважды вакцинированными, привиты-
ми от бешенства и чипированные. Ро-
дословная европейского клуба FIFE  вы-
дается после кастрации/стерилизации. 
Котята зарегистрированы в племенной 
книге  европейской системы FIFE. Роди-
тели американских и европейских ли-
ний. Котята очень ласковые и будут аб-
солютно социализированы. Будут при-
учены  к лотку и когтеточке. Данной по-
роде более 120 лет! Не покупайте по-
родистых котят без контракта и в не-
зарегистрированных питомниках! Мы 
не зарабатываем на котятах! 8-911-454-
25-81.  Сайт: www.catrusfantasy.com

 �оТдам

8 месяцев, стерилизована, привезу. 
8-911-494-23-84.

Абсолютно БЕСПЛАТНО! Вы може-
те стать обладателем уникальной, ред-
кой породы кошек - бамбино. Также пи-
томник отдает в хорошие руки котов и 
кошек пород девон-рекс и сфинкс. Все 
животные имеют прекрасное здоровье, 
ко всему приучены, привиты. В семью 
без других кошек. 8-911-464-39-08.

11 месяцев, стерилизована, привезу. 
8-911-494-23-84.

особенный кот Оскар, слепой, ищет 
особенного человека, привит, кастри-
рован. 8-909-776-42-02.

отДАм в добрые руки русскую голу-
бую кошку, 6 лет, из питомника рус-
ских голубых кошек,  в любящую се-
мью без других кошек. Стерилизова-
на. Питанием буду обеспечивать. +7-
906-238-11-07.

лорА, девочка 7 месяцев крупная для 
дома и территории. 8-909-776-42-02.

котик, 1 год, ищет семью, привит, 
кастрирован, к лотку приучен. 8-909-
776-42-02.

собАчкА Дина, возраст год, ласковая, 
стерилизованная, отдается в частный 
дом не на цепь. Привезем. 8-962-251-
65-95, Наташа.

бараХолКа

 �приму В дар

возьму с благодарностью любые кар-

низы и предметы домашнего обихода. 

8-952-114-16-30.

 �продам

бриДжи для похудения, ХХХL. 8-906-

215-05-95.

книги. 8-911-465-01-53, 68-71-25.

сервиз «Мадонны». 8-911-465-01-53, 

68-71-25.

 �Куплю

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

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

куплю недорого или приму в дар дет-
ский велосипед или самокат на 7 лет. 
8-952-114-16-20.

куплю бумажные деньги России с 1995 

года, банкноты 100000 р. и 500000 р. в 

коллекцию. 8-950-675-75-00.
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