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6 июля (суббота)
Место: озеро Верхнее. Время: 10.00 - 

14.00
 �легкоатлетический забег «Балтийская миля»;
 �парусная регата на кубок космонавта  
а.а. леонова;
 �открытый чемпионат города по силовому 
экстриму «самый сильный»;
 �фитнес-марафон;
 �площадка гто;
 �соревнования на скейт-велопарке;
 �награждение победителей состязаний;
 �фестиваль детских спектаклей.

Место: остров Октябрьский (возле стади-
она «Калининград»). Время: 12.00 - 17.00

 �танцевальная площадка:
• мастер-классы по хип-хопу, латиноамерикан-
ским танцам, модерну и импровизации

 �арт-площадка:
•  мастер-классы по рисованию

 �детская площадка:
• аттракционы, аниматоры, интерактивные про-
граммы, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, 
шариковый бар.

 �сеновал:
• площадка для игр и отдыха.

 �территория викингов:
• мастер-классы по гончарному делу и изготов-
лению монет;
• бои мешками;
• перетягивание каната;
• стрельба из лука;
• игры.

 �арт-площадка:
•  мастер-классы по живописи.

 �цирк под открытым небом: 
• выступления воздушных гимнастов, акробатов 
и жонглеров
• мастер-классы

«Серебро», «Премьер-министр», циркачи и викинги: программа Дня города-2019
в этом году день рождения калининграда отмечается 6 и 7 июля. в программе гала-концерт с участием известных поп-групп, 
фейерверк и пешеходная зона

 �стрит-фуд фестиваль
 �праздничный концерт. время: 12.00-17.00

• выступление лучших творческих коллективов 
калининграда и гостей из курска и улан-удэ.

 �гала-концерт. время: 17.00-23.00
• парашютное авиашоу;
• полеты парапланеристов;
• выступление Филипа Банджака - солиста 
пражской оперы;
• хедлайнеры макс Барских и поп-группа 
«серебро».
• фейерверк

7 июля (воскресенье)
Место:  пешеходная зона от памятника 

«Борющиеся зубры»  до ЦПКиО. Время: с 
11.00

 �праздничное шествие семей с колясками 
и детьми, электрических самокатов и 
гироскутеров, байкеров, скутеристов, 
волонтеров, музыкальных коллективов, 
актеров уличных театров и аниматоров в 
костюмах, представителей администрации 
города.

Место: памятник «Борющиеся зубры». 
Время: 11.00-16.30

 �тематическая зона «калининград 
добрый»:

• игровые площадки;
• благотворительная ярмарка;
• благотворительный аукцион;
• мастер-классы по хенд-мейду.

 
Место: сквер Энергетиков. Время: 

11.00-16.30
 �«Музей повседневности Калининграда. 
Дом Китобоя»

• кинопоказы, гостиная-студия в советском 
стиле, фотографии «культовых» зданий.

Место: у Театрального сквера. Время: 
11.00-18.00

 �«Калининград джазовый и читающий»
• концерт с выступлениями симфонического 
оркестра, джаз-бэндов, известных актеров и 
писателей;
• литературные мастер-классы, выставки, «от-
крытый микрофон», поэтический флэш-моб;
• ярмарка по продаже книг, буккроссинг.

Место: сквер у драмтеатра. Время: 
11.00-16.30

 �«калининград театральный»
• спектакли театра кукол;
• фестиваль уличных театров;
• тренинги по актерскому мастерству.

Место: у стадиона «Балтика». Время 
11.00 - 22.00

 �«калининград спортивный»
• футбольный турнир;
• мини-турниры по хоккею и фигурному катанию 
на искусственном катке;
• гонки на радиоуправляемых катерах;
• турнир «мужики калининграда»;
• состязания скейтеров, роллеров, йо-йо, 
спиннеров;
• веселые старты и эстафеты;
• эстафета с тяжестями.

Место: территория касс у стадиона «Бал-
тика». Время 11.00 - 22.00

 �«Калининград гастрономический»
• стрит-фуд.

Место: гостиница «Москва». Время: 
11.00-16.30

 �«калининград цветущий»
• фестиваль цветов;
• работа калининградских флористов;
• украшение цветочными композициями авто-
мобилей.

Место: между стадионом «Балтика» и 
гостиницей «Москва». Время 11.00 - 16.30

 �«Калининград детский»
• игры с реквизитом, шоу мыльных пузырей, 
шариковый бар, сеновал, коллективное раскра-
шивание большого баннера, работа аниматоров;
• детский стрит-фуд.

Время: 14.00 - 14.30
• вручение памятных подарков семьям - золо-
тым и серебряным юбилярам.

Время: 14.00
• концерт детских коллективов, выступление 
участницы проекта «голос.дети» елизаветы 
лебедевой.

Место: свадебный салон «Ирина». Вре-
мя: 11.00-16.30

 �«калининград свадебный»
• парад невест;
• турнир по метанию букетов.

Место: рядом с Детской художественной 
школой. Время: 11.00-16.30

 �«калининград художественный»
• мастер-классы по рисованию.

Место: территория у магазина «Spar» 
(пр-т Мира, 31). Время 11.00 - 16.30

 �«калининград молодежный»
• создание граффити размером 20х1,6 метра;
• турнир по брейк-дансу;
• концерт диджея и хип-хоп артистов;
• мини-турнир «Street Basketball».

Место: сквер у памятника «Землякам-
космонавтам». Время: 11:00-16:30

 �«калининград космический»
• концерт;
• научное шоу.

Акция газеты «Вечерний трамвай». Ме-
сто: напротив памятника «Землякам-кос-
монавтам», возле ретро-трамвая «Дюваг». 
Время: 11.30 -13.00

• подведение итогов конкурса «трамвай мечты 
едет по калининграду». выставка детских рисун-
ков. игры и конкурсы.

Место: пешеходная зона у ЦПКиО. Время: 
11.00-16.30

 �«калининград бардовский»
• песенный фестиваль.

Место: певческое поле ЦПКиО. Время: 
17.00 - 22.00

 �праздничный концерт:
• оркестр народных инструментов;
• ансамбль «сорока»;
• группа анна гринь Бэнд;
• кенигберг брасс бэнд;
• группа «премьер-министр»;
• пиротехническое шоу.
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дмитрий ильин

Теперь застройщики не 
получают средств дольщи-
ков, они остаются в банке 
на специальных эскроу-
счетах, сообщает «Россий-
ская газета». Снять их деве-
лоперы смогут только после 
завершения строительства 
и передачи ключей от квар-
тиры покупателю. Возво-
дить дом застройщикам 
придется на заемные сред-
ства или свои собственные. 
Компании должны после 1 
июля перейти на проектное 
финансирование, то есть 
найти банк, который вы-
даст кредит на возведение 
дома или целого комплекса.

Безопасная сделка
Для самих покупателей 

процедура приобретения 
жилья изменится не силь-
но. Появится необходи-
мость открыть эскроу-счет, 
на который будут перечис-
ляться деньги. Такие счета 

гарантируют безопасность 
сделки. Если застройщик 
обанкротится, деньги вер-
нут дольщику или за счет 
них будет завершено стро-
ительство дома. Все сделки 
страхуются Агентством по 
страхованию вкладов на 
сумму до 10 млн рублей.

А вот владельцы нежи-
лых коммерческих поме-
щений Законом о долевом 
строительстве не защище-
ны, они не смогут получить 
ключи или компенсации, 
если застройщик обанкро-
тится. Деньги выплачи-
ваются им из конкурсной 
массы уже после заверше-
ния процедуры банкрот-
ства, но к моменту краха 
компании в ее «кошельке» 
обычно уже ничего не оста-
ется.

переходный период
Квартиры, которые бу-

дут продаваться по ста-
рым правилам, еще будут 
на рынке после 1 июля. Не 

Правила долевого строительства: что меняется с 1 июля
главное новшество  - дольщики больше не перечисляют застройщику деньги

ирина Белкина

Калининградцы - очень 
творческие люди, к каждо-
му свободному простран-
ству в доме и на участке они 
подходят с нестандартны-
ми решениями: даже самые 
маленькие балконы и лод-
жии горожане стараются 
превратить в арт-объект. 
Что такое «калининград-

компания «окна на отлично», г. калининград, 
ул. яналова, 42, тел.75-75-04,  www.okna39.com

лофт по-калининградски
ский лофт» на балконе и с 
чем его едят, рассказал ди-
ректор калининградской 
компании «Окна на отлич-
но» Вячеслав Пыталев. 

В переводе с английско-
го слово «лофт» означает 
чердак промышленного 
помещения, переделанный 
под жилье. Этот стиль за-
родился в 40-е годы про-
шлого века, когда фабрики 
Нью-Йорка выселили за 
городскую черту, а помеще-
ния остались. Лофт от дру-
гих направлений отличает 
большое количество света, 
элементы промышленного 
дизайна, наличие простой, 
но многофункциональной 
мебели, натуральная отдел-
ка под кирпич, железо или 
древесину. 

Для начала нужно убрать 
все лишнее. Лофт исклю-
чает наличие громоздкой 
мебели, например, вместо 
дивана - кресла-мешки, лег-
кие барные стулья, пуфы 
или даже подушки, вместо 
полноценного стола - ши-
рокий подоконник, и т.д. 

Следующий шаг - све-
товое решение для балко-
на или лоджии. Это могут 
быть панорамные окна или 
даже окна в пол, в зависи-
мости от пожелания заказ-
чика. Финальным аккордом 
станет выбор цвета профи-
лей окна и балкона как вну-
три, так и снаружи. После 
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- дело за мастерами компа-
нии «Окна на отлично», 
которые бесплатно сделают 
для вас все замеры в удоб-
ное для вас время в Кали-
нинграде и любом другом 
городе области, подберут 
материалы и изготовят ваш 
балкон «под ключ».

Итог - у вас светлый, чи-
стый, уютный балкон с со-
храненным кенигсбергским 
кирпичом или другими 
архитектурными изыска-
ми старого города. Самое 
главное - это новая зона 
для комфортного отдыха и 
творчества всей семьи на 
любимом балконе.

переходить на эскроу-счета 
имеют право девелоперы 
проектов, стадия строи-
тельной готовности кото-
рых достигла 30%, а доля 
проданного жилья - 10%.

Процедура покупки 
таких квартир остается 

прежней - оформляется до-
говор долевого участия, а 
деньги напрямую получа-
ет застройщик. Но нужно 
помнить, что в случае бан-
кротства застройщика нет 
гарантии возврата средств 
дольщику. Если в отделе 

продаж застройщика вас 
уверяют, что дома будут до-
страиваться по старым пра-
вилам, а документы вот-вот 
будут, лучше обойти такую 
компанию стороной, поку-
пать у нее квартиру - боль-
шой риск.

квартиры могут 
подорожать

Проектное финанси-
рование удорожает стро-
ительство. Компании за-
нимают средства у банка 
в среднем под 12-15%. За-
стройщикам придется ис-
кать компромисс с покупа-
телем, предлагать хорошую 
цену, бонусы и скидки, что-
бы не «уронить» продажи.

- Тезисы о том, что мас-
штабное регулирование 
отрасли приведет к сниже-
нию объемов ввода жилья 
или подорожанию жилья - 
спекуляция, - говорит пред-
седатель Комитета Госдумы 
по природным ресурсам, 
собственности и земель-
ным отношениям Николай 
Николаев. - Мы шли изна-
чально к тому, что не все 
застройщики пройдут эту 
реформу, потому что целый 
ряд застройщиков работа-
ли как финансовые пира-
миды.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Kl
op

s.
ru



4 №26-С(504-С) | 1 июля 2019 года

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОНтуризм

словакия, карпаты. жемчужины 
чехии: Брно и оломоуц

Тур на 4 дня, 19.07,  09.08,  27.09
Словакия - это чистый воздух, целеб-

ные источники  и очаровательные гор-
ные пейзажи.  В программе:   прекрасная 
столица Словакии - Братислава, средне-
вековый  город Тренчин, Брно - столица 
Моравского края, заповедник карстовых 
пещер - Моравский Крас, и Оломоуц -  

один из красивейших старинных городов 
Чехии.

вена. Будапешт. термы
Туры на 5 и 6 дней, 10.07, 23.07, 17.08
Увлекательное путешествие по краси-

вейшим городам и целебным термальным 
курортам Венгрии. Дьер - город «на во-
дах» с термальным аквапарком, природ-
ное чудо: подземная купальня Мишкольц-
Тапольца и уникальное термальное озеро 
Хевиз.

прага. карловы вары. теплице
Туры на 5 и 6 дней, 5.07, 24.07, 10.08, 

16.08
Потрясающая архитектура Праги и из-

вестные чешские курорты. Теплице - жи-
вописный ландшафт, термальные источ-
ники и город-мечта: Карловы Вары. Даже 
короткое пребывание на курортах позво-
лит получть массу ярких впечатлений! 

калейдоскоп  путешествий  
туроператора «атури»
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 �выезд: 2-5.08.2019  
(4 дня/3 ночи)
День первый. ранний вы-

езд из калининграда. прибы-
тие во вроцлав. старинный и 
один из крупнейших польских 
городов живописно раскинулся 
на 12 островах одры. река, ее 
притоки, острова, соединенные 
мостами, парки, шпили старин-
ных костелов, средневековые 
улочки  придают городу роман-
тический облик. размещение в 
гостинице. свободное время. 

День второй.  завтрак. об-
зорная пешеходная экскурсия 
по вроцлаву, который называют 
«цветком европы». в ходе экс-
курсии вы увидите  самую ста-
рую часть - остров тумский, ка-
федральный собор св. иоанна, 
здание вроцлавского универси-
тета с поражающим красотой 
залом леопольдина, оссолине-
ум, рыночную площадь и рату-
шу. дальше можно будет само-
стоятельно посетить старейший 
в польше зоопарк с уникальным 
океанариумом «африкариум», 
Ботанический сад, музей един-

ственной картины - рацлавицкая 
панорама. поклонники квестов 
смогут устроить фотоохоту на 
гномиков, которые встречаются 
в разных местах города. в суве-
нирных лавках продаются карты 
для их эффективного поиска. 
любители покупок не останутся 
разочарованными, начало авгу-
ста - время распродаж в много-
численных торговых центрах!

после заката рекомендуется 

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: взрослые - 16000 руб., взрослый в 
одноместном номере - 18200 руб., ребенок с двумя 
взрослыми - 12400 руб., ребенок с одним взрослым - 14500 
руб.
 �в стоимость тура входят:

• проезд на комфортабельном автобусе;
• 2 ночлега во вроцлаве с завтраком;
• 1 ночь в карпаче с завтраками и ужинами;  
• обзорная экскурсия во вроцлаве. 

 �в стоимость тура не входят:  
• входные билеты в музеи;
• обеды;
• медицинская страховка.  

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

отправиться на остров тумски, 
чтобы увидеть ритуал зажжения 
газовых уличных фонарей.  

День третий. завтрак. вы-
езд из отеля. посещение Щит-
ницкого парка, где расположены 
японский сад и свето-музы-
кальный фонтан в зале столе-
тия (занесен в список мирового 
наследия юнеско). выезд в 
карпач - курорт в горном мас-
сиве карконоше в судетах. раз-
мещение в «Hotel Golebiewski». 
Благодаря местонахождению 
и красивейшей панораме гор 
- это идеальное место для лет-
него отдыха. желающие смогут 
прогуляться по городу, чтобы 
увидеть деревянный костел XIII 
века, посетить музей кукол и 
игрушек. свободное время в  
отеле, посещение аквапарка 
«тропикана», а также центра 
развлечений с боулингом.  

19.00 - ужин. ночная дис-
котека.  

День четвертый. завтрак. 
свободное время. выезд из  
отеля. позднее прибытие в ка-
лининград. 
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Шикарный вроцлав и летний  
отдых в горах

Назови кодовое слово 
ВРОЦЛАВ27

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.08.2019 г.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

«т
ур

се
ви

с 
вз

»



5№26-С(504-С) | 1 июля 2019 года

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН общество

С 11 июля по 8 авгу-
ста пройдут спортивные 
состязания работников 
калининградских пред-
приятий, учреждений, 
организаций. Предва-
рительная регистрация 
команд проводится с 
1 по 10  июля  с  9.00 до 
18.00  в  городском отде-
ле  физической культуры 
и спорта (ул. Чайковского, 
50-52, кабинет 304), эл. по-
чта: fkis@klgd.ru,  тел.: 92-
40-33, 92-40-38, 92-40-34.

Программа «Офисиа-
ды»:

- 11, 12, 13 июля, 17.00 
- соревнования по мини-
футболу.  Место проведе-
ния: искусственное поле 
МАУ СШОР № 5 по фут-

болу,  пр-т Мира, 134. 
Состав команды: 10 

мужчин.
- 19 июля, 17.00 - со-

ревнования по настоль-
ному теннису.  Место 
проведения: спортивный 
зал настольного тенниса 
МБУДО ДЮСШ    № 7 по 
теннису и настольному 
теннису (Московский пр-
т, 169 а).

Состав команды: 2 
мужчин + 1 женщина.

- 8 августа, 17.00 – со-
ревнования по легкой 
атлетике. Место проведе-
ния: легкоатлетический 
манеж Дворца спорта 
«Юность», наб. Баграмя-
на, 2. 

В программе: легкоат-

летическое многоборье: 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине; 
прыжок в длину с места; 
рывок гири 16 кг;  сгиба-
ние и разгибание рук в 
упоре лежа; бег 60 метров. 
Командная легкоатлети-
ческая эстафета 8 х 50 м.

Состав команды: 8 
мужчин+ 8 женщин.

Заявки (Ф.И.О. участ-
ников, год рождения) в 
письменном виде, заве-
ренные руководителем 
и медицинским работ-
ником  (или письменное 
обязательство о персо-
нальной ответственности 
за свое здоровье), предо-
ставляются в день прове-
дения соревнований.

ирина Белкина

Жильцы многоквар-
тирных домов предпочли 
бы видеть своими соседя-
ми одинокого пенсионера, 
мать-одиночку или семью, 
в которой есть инвалид. 
Меньше всего они хотели 

бы жить рядом с членами 
религиозных сект. Такие 
результаты опроса получил 
«Левада-центр». 

Социологи рассчитали 
индекс соседской терпимо-
сти, где результат менее 100 
пунктов означает преоблада-
ние негативных установок, а 

значение, близкое к 200 пун-
ктам, - положительных.

Опрос был проведен 
среди 1625 человек в воз-
расте от 18 лет. В выбор-
ке участвовало городское 
и сельское население 137 
населенных пунктов в 50 
субъектах РФ.

Социологи: россияне хотят жить 
по соседству с пенсионерами и инвалидами Стартовал прием заявок на «Офисиаду»  18+
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работа

 �требуются

кУРьеРы, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000. 75-65-78.

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

Работа (прием заказов, оформ-
ление накладных). 8-911-857-25-93.
оРганиЗаЦии требуются ри-
элторы с опытом работы. 8-952-
795-65-40.
ПодРаботка. 8-921-103-77-13.
Работа выпускникам КТИ. 8-931-
603-14-42.

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

СПеЦиалиСт по договорам. 
8-981-456-37-79.
ПРодавеЦ-каССиР, пятиднев-
ка, с 9.00 до 18.00. 8-981-453-84-11.
СваРщик на полуавтомат: работа 
с глушителями. Навыки автослеса-
ря. 50%. 8-905-240-55-22.

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

набоР сотрудников в компанию 
8-929-162-13-43.
охРанники. 8-909-792-73-54.
тРебУетСя сотрудник по приему 
заказов и оформлению накладных, 
3-4 часа. 8-921-851-39-38.

Работа, подработка. 8-921-
102-77-30.

Работа. Частичная занятость. 
8-981-462-67-01.
СПеЦиалиСты с опытом в тор-
говле. 8-950-674-42-07.

Работа без опыта. 8-952-797-
19-74.

Работа, подработка. 8-911-486-
45-97.
СваРщик на производство ме-
таллических дверей и металло-
конструкций. Возможна подра-
ботка. Оплата сдельная. 33-53-14, 
8-911-472-65-61.
водитель-ЭкСПедитоР кате-
гории «С» на развоз минеральной 
воды. 8-981-453-84-11.

ПРоСтая работа. 8-902-420-43-72.

ПодРаботка. Без возрастных 
ограничений. 8-911-855-37-32.
СотРУдники на неполный ра-
бочий день. 39-14-67.

ПоваР в д/сад. 8-921-710-06-46.

летняя занятость 8-928-294-92-03.

ПРодавЦы-каССиРы, 2/2, с 
9.00 до 21.00, ул. Карташева, 11а. 
8-981-453-84-11.

СотРУдники на неполный ра-
бочий день. 39-14-67.

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

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

Работа для полковников. 8-952-
059-00-88.

РУководителю требу-
ется помощник(ца). 8-906-
237-47-63.

Работа для бывших моряков. 
8-931-604-41-29.

Работа без опыта. 8-952-797-
19-74.

Совмещение. 8-921-619-45-59.

ПРоСтая работа. 8-902-420-43-72.

кРеативный менеджер. 8-952-
111-69-29.

бытовые услуги

 �ремонт теле- и 
виДеотехники

телеРемонт и цифро-
вые настройки. 95-16-54, 
8-962-264-54-73.

телеРемонт. 76-38-49.

телеРемонт. 37-38-11. 

недоРогой телеремонт. 76-71-22. 

 �ремонт холоДильников, 
конДиционеров

Ремонт холодильников 
на дому. гарантия. «Рем-
быттехника». без выход-
ных. 39-19-49, 8-921-710-
01-43.

ПРодажа, замена магнитной 
резины на холодильники. Сроч-
ный ремонт 37-30-91, 39-14-93.

УПлотнительная магнитная 
резина к любым холодильникам. 
Устанавливаем. 75-85-79.

холодильников ремонт на 
дому. 50-88-26.

 �обслуЖивание 
стиральных и 

посуДомоечных машин.

 �настройка, ремонт 
музыкальных инструментов

наСтРаиваю пианино. 8-96-
22-65-03-01.

юриДические 
    услуги

РаСтоРжение брака. Наследство. 
Уголовные дела. 8-906-233-68-89.
ПРоПиСка, восстановление па-
спорта. 8-962-255-75-00.

магия, гаДание

ПаРаПСихолог; помощь в ре-
шении сложных жизненных ситу-
аций, гадание, снятие порчи, при-
вороты. 8-906-237-21-90.
гадаю. Сниму порчу. Обереги. 
8-909-792-89-39.

строительные                       
услуги

 �кровельные и ФасаДные 
работы

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

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

кРовельные работы. 
любые. 50-83-81, 8-909-
789-01-92.

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

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

кРовельный ремонт. 
77-14-59.

УтеПление фасада. вы-
сотные работы. 8-921-
850-28-25.

 �окна, рамы. балконы.

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

 �установка, ремонт Дверей. 
замки

УСтановка дверей. 8-952-
055-76-17.

Ремонт окон, москитные 
сетки. 37-57-04.

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

Ремонт дверей, замки, 
обивка. 37-57-04.

 �ЭлектромонтаЖные 
работы

ЭлектРоРемонт. 8-952-794-51-23.

ЭлектРомонтаж, электроре-
монт. 75-70-22.

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

ЭлектРик. 24 часа. 8-963-738-10-96. 

кРУглоСУточный элек-
трик. 69-73-81.

ЭлектРик. 8-911-461-77-15.

Сантехник. 24 часа. 8-921-611-
74-40.

ЭлектРик. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

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

аваРийный электрик. 52-53-77.

Сантехник. 24 часа 8-967-
353-63-62.

Сантехник. 8-911-461-77-15.

аваРийный электрик. 
круглосуточно. 37-38-90.

 �полы, потолки, стены

добРоСовеСтно: ламинат, 
паркет, линолеум. Ремонт по-
лов. 76-25-26.

аккУРатная отделка помеще-
ний в небольших объемах. 8-905-
245-29-32.

 �ванные

ванные «под ключ». 76-83-52.

 �комплексный ремонт

Плитка, косметический ремонт. 
52-05-58. 

качеСтвенный ремонт 
квартир, потолки, плитка, 
обои, ламинат, шпаклев-
ка, электрика, сантехни-
ка. 8-905-241-40-67, 8-902-
417-48-71.

Ремонт «под ключ». 8-981-455-
01-08.

обои, ламинат, шпаклев-
ка, электрика, сантехни-
ка, потолки. 8-905-241-40-
67, 8-902-417-48-71

недоРого. евроремонт 
квартир «под ключ». www.
калининград-евроре-
монт.рф. 337-270, 8-981-
476-72-70.

женщина-отделочник вы-
полнит ремонт квартир. 8-962-
26-79-190.

Ремонт квартир, потолки, обои, 
плитка, ламинат, электрика, сан-
техника. Скидки. Помощь в за-
купке материалов. Бесплатная 
доставка. www. prof-remont39.
ru 52-57-15.

женщины выполнят добросо-
вестный ремонт. 8-911-865-93-79.

Ремонт квартир. 8-911-854-53-34.

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

домашний мастер. 8-950-674-
56-05.

Ремонт стиральных машин. Не-
дорого. 8-921-612-14-20.

Ремонт стиральных ма-
шин на дому. гарантия. 
«Рембыттехника». без вы-
ходных. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

автоматичеСких стиральных 
машин ремонт. 75-36-13, 8-906-
232-03-29.
бош, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

 �обслуЖивание 
компьютеров

комПьютеРный мастер. 8-906-
234-00-01.
комПьютеРная помощь. Без 
выходных.8-962-265-65-20.

 �ремонт швейных машин

Ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �ремонт и изготовление 
мебели

Ремонт корпусной и мягкой ме-
бели: диванные раскладушки и ме-
ханизмы, шкафы, кухни. В т.ч. на 
дому. 8-911-485-99-93.

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

иЗготовление корпусной мебе-
ли, кухонь, шкафов. 8-906-234-00-01.
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Ремонт квартир недоро-
го и качественно. 8-921-
005-22-44.

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

качеСтвенный ремонт недоро-
го, семейная пара. 8-911-860-54-95.

 �Домашний мастер

домашний мастер. 8-911-453-
07-46.

доммаСтеР. 33-51-04.

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

УнивеРСальный домашний ма-
стер. 8-952-117-06-52.

домашний мастер. 8-952-791-
59-42.

 �сантехника, воДопровоД, 
канализация

Сантехник. 8-911-461-77-15.

Ремонт сантехники, отопления, 
электрики. Котлы, колонки, пли-
ты. Дымоходы. 75-71-04. 

СантехРаботы, отопление. 
75-43-03.

аваРийный сантехник. 
круглосуточно. 37-38-90.

кРУглоСУточный сан-
техник. 69-73-81.

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

Замена труб. Прочист-
ка канализации. 8-950-
675-94-77. 

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

 �отопление. котлы, 
колонки, газ.

кРУглоСУточный ма-
стер, отопление: котлы, 
колонки, бойлеры, за-
мена, ремонт. 69-73-81.

котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

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

 �прочие услуги

каРбюРатоРщик. Выезд. 8-911-
074-00-08.

автоуслуги

 �грузоперевозки

гРУЗоПеРевоЗки, пере-
езды, вывоз мусора, де-
монтаж. 8-900-564-14-44.

дешевые грузоперевоз-
ки, город, область, грузчи-
ки. 8-911-452-96-35.

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

гРУЗоПеРевоЗки микроавтобу-
сом, 1,5 т, от 400 р. 75-29-31.

автомобили

 �куплю автомобиль

кУПлю автомобиль в любом со-
стоянии. До 50000 р. 92-16-16.

автомобили на разборку ку-
плю дорого. 76-39-69.

ПокУПаю иномарки на разбор-
ку. 8-963-738-37-70.

 �проДам автомобиль

Audi A5, белый, купе, 
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.), 
бензин, передний при-
вод, левый руль, не битый. 
Отличный автомобиль. 
Претензий нет. Прошел 
полный тест. Также го-
това при покупке проте-
стировать за свой счет. 
Салон - цвет - кофе с мо-
локом, кожа+замша. Ко-
жаные чехлы. Новая зим-
няя резина - в подарок. Я 
- вторая хозяйка. Машина 
протестирована перед по-
купкой в Германии. Заме-
на - оригинальные - мас-
ло из Германии, свечи и 
фильтр. Небольшой торг 
уместен. 8-906-238-11-07.

проДам

Уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

ПлодоРодный грунт, черно-
зем, песок, гравий. Вывоз мусо-
ра 52-21-42.

куплю

телевиЗоР неисправный, жидко-
кристаллический. 76-38-49.
кУПлю радиодетали. 8-900-570-
08-12.
автомобили на разборку ку-
плю дорого. 76-39-69.
ПокУПаю иномарки на разбор-
ку. 8-963-738-37-70.
кУПлю автомобиль в любом со-
стоянии. До 50000 р. 92-16-16.

антиквариат

кУПлю значки, ромбики, моне-
ты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, коллекции, доро-
го. 76-17-86.
кУПлю масштабные модели СССР 
автомобилей 1:43. 8-902-251-98-41.

неДвиЖимость

 �проДам

комнаты: Серпуховская, Клини-
ческая, Невского. 75-22-97.
1-комн.кв: Комсомольская, Ак-
сакова, Челнокова. 75-16-68.
2-комн.кв: Гайдара, Красносель-
ская, Аксакова, Римская , Донско-
го.77-24-85.
3-комн.кв: Интернациональная, 
Гайдара , Красная .75-02-43.
1-комнатная квартира с ремон-
том: Кошевого 17. 8-911-450-51-62.

 �куплю

1-2-комн. 77-24-85.
комнатУ. 8-900-569-87-57. 
долю в квартире, комнату. 37-35-52.
кваРтиРУ, участок. 8-900-569-87-57. 
кваРтиРУ. 8-950-675-75-01.
кваРтиРУ. 37-35-52.

неЖилой ФонД

 �куплю

Земельный участок, дачу, помо-
жем оформить. 92-27-07.

 �проДам

ПРодаю участок, молодой сад. 
Черта города. Садовое общество 
«Победа». 67-51-88.

аренДа

 �сниму

кваРтиРУ, комнату. 75-81-27.
кваРтиРУ. 39-82-01.
комнатУ, КВАРТИРУ, БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. 50-73-01.

РУССкая немолодая семья сни-
мет 2-комнатную квартиру, жи-
лую дачу. Без посредников. 8-921-
005-22-44.

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.

1-2-комн., семья. 8-909-780-74-65.

кваРтиРУ. 8-911-850-13-19.

 �сДам

1-комн., Талькова. 8-921-616-10-16.

Сдаю комнату в общежитии. 
8-963-290-19-07.

1-комн. 8-909-775-03-47.

ПоСУточно. 8-962-255-75-00. 

Живой  уголок

ПРоПал кот Семен в районе 
магазина «Квартал» на ул. Му-
комольной. Нашедшего ждет де-
нежное вознаграждение! 8-905-
248-23-35.

 �проДам

в единственном питомнике рус-
ских голубых кошек в г. Калинин-
граде есть котята - один маль-
чик и две девочки.  Продаются 
без права размножения по кон-
тракту!!!  Котята готовы к переез-
ду в новые семьи, дважды вакци-
нированные, привиты от бешен-
ства, чипированы, с родословной 
(выдается после кастрации/сте-
рилизации). Родители американ-
ских и европейских линий. Котя-
та очень ласковые и абсолютно 
социализированы, приучены  к 
лотку и когтеточке. Данной по-
роде более 120 лет! Не покупай-
те породистых котят без кон-
тракта и в незарегистрирован-
ных питомниках! Мы не зараба-
тываем на котятах! 8-911-454-25-
81.  Сайт: www.catrusfantasy.com

 �отДам

2 котенка: белый и трехцвет-

ный, 2,5 месяца, к лотку приуче-

ны. 8-911-473-71-63.

отдам в добрые руки рус-
скую голубую кошку, 6 лет, 
из питомника русских голу-
бых кошек,  в любящую семью 
или одинокому человеку без 
других кошек. Стерилизова-
на. Питанием буду помогать. 
+7-906-238-11-07.

Рыжий котик, мальчик, 4 
месяца, кастрирован. 8-911-
494-23-84.

барахолка

 �приму в Дар

ПенСионеРка примет в дар хо-

лодильник. 8-952-795-00-20.

 �куплю

кУПлю советский заводской ин-

струмент, фрезы, сверла, резцы. 

8-911-470-16-44.

небольшой токарный станок. 

8-911-470-16-44.

ЭлектРоннУю карманную игру 

Nintendo и домашний компьютер 

1980-х. 8-963-292-88-95.

каССетный магнитофон 1960-

1980-х годов. Импортные аудио-

кассеты. 8-963-292-88-95.

кУПлю масштабные модели СССР 
автомобилей 1:43. 8-902-251-98-41.

разное

оПека пожилым. 8-900-569-87-57.
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