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Большинство россиян убеждены 
в необходимости заключения брака
всероссийский центр изучения общественного мнения (вциом) в 
ходе опроса выяснил, что 77% россиян считают, что брак должен 
регистрироваться официально 

ирина Белкина

Так же респонденты ду-
мали и два года назад. По-
нятно, что наиболее рьяные 
сторонники похода в ЗАГС 
- пожилые люди старше 60 
лет. Среди них такого мне-
ния придерживаются 84%. 
Так же считают еще 11% 
опрошенных, однако реги-
страция брака для данной 

группы не является обяза-
тельным условием созда-
ния семьи. Чаще всего так 
думает молодежь в возрас-
те от 18 до 24 лет (17%) и от 
25 до 34 лет (18%).

Оптимальным возрас-
том выхода замуж 94% рос-
сиян считают 24 года (на 
год больше, чем в 2017 г.), 
женитьбы - 27 лет (здесь 
мнение не изменилось). 

Отвечая на вопрос о раз-
воде, 56% респондентов от-
метили, что принимать ре-
шение о расторжении брака 
или сохранении семьи сто-
ит исходя из конкретной 
ситуации, 30% считают, что 
разводиться следует, если 
семья фактически распа-
лась, а 10% категорически 
против разводов вне зави-
симости от причин.

А что у нАс 
 �в калининграде в начале июня был 
заключен тысячный брак с начала 
года. такое событие случилось 
впервые за 20 лет, поэтому 
молодоженам владиславу и виктории 
усенко вручили памятную медаль. 
всего же за 6 месяцев в самом 
западном регионе, по данным 
областного загса, появилось  2945 
новых семей, разводов - 2562.  Ф
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материалы подготовила  
ирина Белкина

С 23 по 25 июля заплани-
рована временная останов-
ка цифровых телевизион-
ных передатчиков первого 

и второго мультиплексов 
(1-20 каналы). В указанные 
дни в Калининграде с 9 до 
17.00 может временно  пре-
рваться  цифровое веща-
ние.  

Как сообщили в регио-

нальном министерстве 
цифровых технологий и 
связи,  причиной являются 
плановые работы по мон-
тажу систем резервиро-
вания, которые проводит 
местный филиал РТРС.

В приемной 
президента рФ 
пройдет прием 
юриста

В четверг, 25 июля, 
личный прием граждан 
проведет председатель 
Калининградского ре-
гионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Ассоциация юристов 
России» Тамара Кузяева. 
Дополнительная инфор-
мация и предваритель-
ная запись на прием по 
телефону: (4012) 599-
980.

Место проведения:  
г. Калининград, ул. Дми-
трия Донского, 1 (зда-
ние областного прави-
тельства).

До конца июля специ-
алисты мобильного центра 
здоровья проведут прием 
пациентов в двух муници-
палитетах.

С 22 по 26 июля пере-
движной медицинский 
комплекс будет работать 
в пос. Малое Исаково Гу-

рьевского района. В Крас-
нознаменск врачи из Кали-
нинграда приедут на прием 
с 29 июля по 2 августа. Ав-
топоезд будет работать в 2 
смены - с 9.30 до 18.00. 

В мобильной поликли-
нике сделают экспресс-
анализы крови на глюко-

зу  и холестрин, проверят 
внутриглазное давление, и 
проведут антропометрию. 
Также можно будет прой-
ти маммографию, сделать 
УЗИ органов малого таза. 
Прием будут вести оф-
тальмолог, кардиолог и ги-
неколог.

Куда приедет мобильная поликлиника

три дня без любимых 
передач и сериалов
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Компания «окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Яналова, 42, тел.75-75-04,  www.okna39.com

ирина Белкина

если вы решили сменить 
окна и остановили свой выбор 
на изделиях из пластика, то 
самым трудным этапом станет 
выбор профиля и монтаж. но 
вот уже этот этап позади, вы 
наконец-то определились, и дом 
украсили новые красивые окна. 

и обрабатывать карандашом или 
спреем на основе силиконового 
масла. в этом случае уплот-
нители надолго сохранят спо-
собность задерживать любые 
сквозняки и ливни.

водоотвод
в нижней части рамы распо-

ложены водоотводящие каналы. 
влага будет беспрепятственно 
исчезать, если время от време-
ни вы будете их прочищать.

уход за Фурнитурой
Эти элементы позволяют 

створкам легко и просто откры-
ваться и закрываться в нужном 
направлении. для сохранения 
хорошего состояния фурнитуры 
следует использовать средства, 
не разрушающие защиту от 
коррозии. два раза в год нужно 
смазывать все движущиеся со-
ставные части маслом, не со-
держащим кислот или смол.

ти. он химически нейтрален, то 
есть не вступает в реакцию с 
воздухом или влагой, - расска-
зал директор компании «окна 
на отлично» вячеслав пыта-
лев. - профили кБе абсолютно 
экологичны, их применение 
допустимо даже в лечебных и 
детских учреждениях. гарантия 
на такие окна составляет более 
40 лет. однако даже такой не-
прихотливый материал требует 
внимания.

Чистить пластиковые окна 
нужно с помощью обычного 
мыльного раствора или исполь-
зовать специальные средства, 
не содержащие растворителей, 
абразивных веществ или аце-
тона. 

уход за резиновыми 
уплотнителями

для сохранения эластич-
ности рекомендуется один-два 
раза в год очищать их от грязи 

Правильный уход подарит окнам долгую жизнь

- профили для пластиковых 
окон делают на основе пвх 
(поливинил хлорида). Этот ма-
териал получают из природного 
сырья: поваренной соли и неф-
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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

Назови кодовое слово 
ВРОЦЛАВ30

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.08.2019 г.

Выезд: 02-04.08.2019
День первый. выезд утром 

из калининграда от южного 
ж/д вокзала. прохождение гра-
ницы, посещение магазинов 
Duty Free. переезд до г. свента 
липка. посещение монастыря 
ордена иезуитов - «жемчужи-
ны барокко северной польши».  
демонстрационный концерт 
старинного органа (1721 г.).  
переезд в местечко стары 
сады под миколайками. разме-
щение в уютных номерах отеля 
«Mazurski Dworek» 3* (TV, холо-
дильник, набор для чая и кофе, 
бесплатный интернет). 

отель живописно располо-
жен на ухоженной территории 
возле озера талты. над берегом 
- корчма для гриля и место для 
костра. к услугам гостей - ре-
сторан, бар с камином, библи-
отека-кафе, детская комната, 
бильярд, спортплощадки, тен-
нисный корт, прокат велосипе-
дов, лодок и катамаранов. 

отдых в отеле. по желанию 
- посещение аквазоны отеля 
«малая греция»: бассейн с под-
водным массажем, каменные 
лежаки с подогревом,  сауна и 
паровая баня, джакузи (часы 
работы: 08.00-20.00).

с 17.00 до 20.00 - ужин в 
корчме над озером: богатый 
выбор мясных блюд с гриля в 
польских традициях, по бокалу 
бесплатных напитков для взрос-
лых и для детей.  работает бар 
(оплата дополнительно). пикник 

 �стоимость тура: взрослые в 2- или 3-местном номере - 
12000 руб., одноместное размещение - 14200 руб.   
дети до 4 лет - 750 руб., с 4 до 14 лет - 9500 руб.
 �В стоимость тура входят:

• проезд на комфортабельном автобусе;
• проживание в отелях «Mazurski Dworek» 3* (1 ночь) и «Hotel 
Golebiewski»  (1 ночь); 
• питание (шведский стол): завтраки и ужины;
• демонстрационный концерт органа в св. липке;

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

заканчивается отдыхом у костра 
с жареными колбасками.  

День второй. завтрак. сво-
бодное время - посещение аква-
зоны «малая греция» или ката-
ние на велосипедах или водных 
катамаранах. 

12.00 - переезд в мико-
лайки. прогулка по городу, по 
желанию - посещение супер-
маркета Biedronka. переезд 
до отеля «Hotel Golebiewski» 
4*. размещение в номерах вы-
сокого стандарта. отдых в от-
еле. к услугам гостей аквапарк 
«тропикана» (открыт ежеднев-
но с 8.00 до 21.00), детская 
комната, ледовый каток, ко-
нюшня, центр развлечений. на 
пристани отеля прокат водного 
инвентаря, прогулочные рейсы 
на теплоходе «гражина». ужин 
в ресторане. (19.00-21.00). 
дискотека в ночном клубе 
(22.00-3.00). работает бар. 
ночлег.

День третий. завтрак. от-
дых в отеле. посещение аква-
парка, пешие и велосипедные 
прогулки. 12.00 - выезд из от-
еля. переезд на границу. при-
бытие в калининград.
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Вкусное лето в Миколайках: 
пикник-гриль, аквапарк 
и отдых в отелях  Golebiewski 
и Mazurski Dworek
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дмитрий ильин

в приморской бухте состязались 17 яхт, в со-
ставе экипажей были люди с инвалидностью. 

- из екатеринбурга приехала глухая девушка, 
из москвы - парень с психоневрологическими 
особенностями. все они полноправные участники 
команд. мы считаем, что люди, которые смогли 
адаптироваться к своему физическому статусу, 
вернуться к жизни в обществе, активизировали 
внутренние возможности, должны стремиться по-
мочь и другим найти в себе скрытые силы и спо-
собности, - сказал организатор проекта «паруса 
духа», руководитель екатеринбургского отделения 
общественной организации «Белая трость» олег 
колпащиков. 

калининградка-колясочница марина кулико-
ва регулярно занимается различными видами 
спорта и танцами. в начале года наша газета 
выдвинула ее на премию «медиагерой», и она 

стала одним из победителей конкурса. впервые 
ее занесли на руках на борт яхты «рубин» 3 года 
назад, а сейчас марина уже полноправный член 
экипажа.

- у нас отличная команда, и я стараюсь не про-
пускать ни одну регату. Эта была яркая и запоми-
нающаяся, - рассказала марина. - меня приняли 
в яхт-клуб «ост-вест», которому на днях испол-
няется 25 лет. Жаль, что я не смогу побывать на 
юбилее, так как уезжаю выступать с танцами на 
тайвань. 

яхта «рубин», на которой в регате участвова-
ла и главный редактор «вт» диляра седова,  за-
няла в общем зачете 3-е место. на втором 
- «мохито». первое место досталось экипажу 
яхты «аргентина».

Парусная гонка для незрячих 
и колясочников
в Балтийске в третий раз прошла международная инклюзивная 
регата «паруса духа»
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 �Экипаж яхты «рубин» занял итоговое 3-е место 

в общем зачете
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ирина Белкина 

В этом году в Калинин-
градской области после 
употребления грибов пи-
щевые отравления получи-
ли уже три человека. И это 
при том, что ядовитых гри-
бов в нашем регионе срав-
нительно мало и смертель-
ными могут стать только 
«бледные поганки», опасны 
также зеленая, весенняя, 
зловонная поганки, кото-
рые часто путают с зеленой 
сыроежкой, шампиньона-
ми. Основные причины 
отравлений: употребление 
в пищу грибов собственно-
го сбора и приготовления; 
приобретение у случайных 
лиц;   неправильное при-
готовление блюд из съе-
добных грибов. Этот вид 
лесных даров к тому же 
является трудно перева-
риваемым продуктом, так 
как в грибах много хитина. 
Грибные белки в основном 
трудно растворяются, что 
отрицательно сказывается 

на процессе пищеварения. 
Поэтому блюда из грибов 
рекомендуются в пищу аб-
солютно здоровым людям, 
не страдающим заболева-
ниями пищеварительного 
тракта. 

В съедобных грибах, ра-
стущих вблизи шоссейных 
дорог и промышленных 
предприятий, могут содер-
жаться токсичные элемен-
ты - свинец, ртуть, кадмий, 
мышьяк и др. Поэтому в 
этих  местах грибы соби-
рать нельзя. 

Грибы могут также стать 
источником очень тяжело-
го заболевания - ботулизма. 
Чтобы избежать этого не-
дуга, надо очень тщательно 
очищать и отмывать от зем-
ли грибы, предназначенные 
для консервирования, при-
чем они должны быть све-
жими и доброкачественны-
ми. При обработке грибы 
рекомендуется консерви-
ровать в банках с неплотно 
притертыми крышками, а 
не закатывать.

Сохранить жизнь и из-
бежать серьезных послед-
ствий для здоровья можно, 
соблюдая следующие про-
филактические рекоменда-
ции:
• собирайте грибы только там, 
где нет экологически опасных 
объектов. рядом не должно 
быть кладбищ и городских 
свалок; 
• берите  только известные и 
молодые грибы; 
• производите необходимую 
термическую обработку. при 
приготовлении супов необходи-
мо  предварительно поварить 
грибы не менее 30 мин. в 
подсоленной воде, после чего 
воду слить и залить чистой, 
которая в дальнейшем будет 
пригодна для бульона;
• грибы не рекомендуется 
употреблять детям до 15 лет, 
беременным женщинам, по-
жилым людям и лицам, имею-
щим хронические заболевания 
органов желудочно-кишечного 
тракта;
• при появлении неприятного 
запаха или подозрительного 
горьковато-сладкого привкуса, 
от употребления грибов лучше 
отказаться.

после прошедших дождей в калининградские леса устремились 
любители «тихой охоты». санитарные врачи призывают грибников 
быть осторожнее и беречь свое здоровье

Важно предупредить ситуацию, когда 
ребенок может съесть сырой гриб. Для это-
го нужно заранее, перед прогулкой, осма-
треть место, где ребенок будет гулять. Так-

же нужно проверять территорию детских 
яслей и садов, школ и других учреждений. 
Внимательно следите за детьми в парках, 
скверах, на детских площадках и в лесу.

Следите за детьми!

Роспотребнадзор: грибы могут есть только абсолютно здоровые люди

Генетики: Источник болезни Паркинсона 
находится в кишечнике
дмитрий ильин

 Группе ученых из ме-
дицинской школы универ-
ситета Джонса Хопкинса 
(США) удалось отследить 
путь токсичного белка к 
мозгу с момента его обра-
зования в кишечнике. Ре-
зультаты работы опубли-
кованы в журнале Neuron. 
Ранее считалось, что бо-
лезнь зарождается в мозге. 

За 50 лет ученые из-
учили данные примерно 
1,7 миллиона человек и 
установили, что после 
удаления аппендикса риск 
развития болезни Пар-

кинсона снижался на 19%. 
А в тех исключительных 
случаях, когда болезнь все 
же развивалась, это про-
исходило примерно на три 
с половиной года позже, 
чем обычно.

Аппендикс является 
маленьким ответвлением 
толстой кишки и самым из-
вестным рудиментарным 
органом в организме чело-
века. Анализ содержания 
аппендиксов пациентов 
показал, что они содержат 
такой же токсичный белок, 
как и в мозгах пациентов 
с болезнью Паркинсона 
- альфа-синуклеин.

дарья городкова

Специалисты Феде-
рального научного центра  
пищевых систем им. В. М. 
Горбатова Российской ака-
демии наук пришли к вы-
воду, что в поддержании 
крепкого здоровья помо-
жет безалкогольный на-
питок на основе топинам-
бура. Об этом  сообщило 
РИА «Новости» со ссыл-
кой на портал RT.

Многолетнее травяни-
стое растение, также из-
вестное как «земляная 
груша», «иерусалимский 

ученые назвали оптимальный напиток 
для здорового образа жизни

артишок» и «бульва», об-
ладает универсальными ле-
чебными свойствами. По-
этому его используют при 
производстве лекарств для 
лечения сахарного диабета, 
ожирения, заболеваний по-
чек и желудочно-кишечно-
го тракта. 

Кроме того, топинам-
бур содержит большое 
количество незаменимых 
аминокислот, витаминов 
группы В, полезных угле-
водов, аскорбиновую кис-
лоту, β-каротин, а также 
минеральные вещества: 
кальций, железо, фосфор, 

хром, калий, магний, цинк 
и кремний.

В безалкогольные на-
питки на основе топинам-
бура также могут добавлять 
морковное, тыквенное, 
яблочное пюре, соки из 

персика, маракуйи и анана-
са, считают ученые. Однако 
необходимо обращать вни-
мание на состав: пюре из 
топинамбура там должно 
быть не менее 15 - 20 про-
центов.
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работа

 �требУются

пРоДавЦы кваса. Зарплата 900 
р./день. помогаем с медкниж-
кой. 8-911-49-39-424.

Работа, прием звонков. 8-981-
456-37-79.

оРГаниЗаЦии требуются опыт-
ные риэлторы. 8-952-795-65-40.

поДРаботка. 8-921-103-77-13.

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

Работа без возрастных ограни-
чений. 8-911-855-37-32.

Работа бывшим руководи-
телям и госслужащим. 8-921-
009-23-50.

Работа (подработка) для воен-
ных, офицеров в запасе, моряков, 
бюджетников. 8-921-851-39-38.

охРанники. 8-909-792-73-54.

СваРщик на производство ме-
таллических дверей и металло-
конструкций. Возможна подра-
ботка. Оплата сдельная. 33-53-14, 
8-911-472-65-61.

 выГоДная работа. 8-902-
420-43-72. 

Работа, подработка. 8-911-486-
45-97. 

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

тРебуютСя водители с кате-
горией "Д" на маршрутное так-
си. График - 2/2. Заработок от 
55 тыс. 8-911-464-33-74.

поДРаботка официально. 
8-963-29-29-109.

активным работа для здоровья 
и дохода. 8-981-463-97-30.

ищете совмещение? 8-921-619-
45-59.

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

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

в крупную компанию по орга-
низации питания требуются по-
вар, кухонная рабочая, заведу-
ющий производством. Зарплата 
достойная. 70-25-52.

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

 �обслУЖивание 
компьютеров

компьютеРный мастер. 8-906-
234-00-01.

компьютеРная помощь. Без 
выходных.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 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.

 �настройка, ремонт 
мУзыкальных инстрУментов

наСтРаиваю пианино. 8-962-
265-03-01.

магия, гаДание

паРапСихолоГ; помощь в реше-
нии сложных жизненных ситуаций, 
гадание, снятие порчи, привороты. 
8-906-237-21-90.

строительные                       
УслУги

 �кровельные и ФасаДные 
работы

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

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

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

кРовельный ремонт. 
77-14-59.

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

утепление фасада. вы-
сотные 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

уСтановка дверей. 8-952-
055-76-17.

Ремонт окон. Дверей 
(замки, обивка). 37-57-04.

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

 �ЭлектромонтаЖные 
работы

ЭлектРоРемонт. 8-952-794-51-23.

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

аваРийный электрик. 52-53-77.

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.

ЭлектРик. Ремонт, замена. 
52-56-34.

ЭлектРик. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

аваРийный электрик. 
круглосуточно. 37-38-90.

ЭлектРика. 8-911-468-92-45.

ЭлектРоРаботы. 77-41-33.

 �полы, потолки, стены

натяЖные потолки по-
чеСтному от 300 Руб./
кв.м 8-911-463-99-88.

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

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

обои, ламинат, шпаклевка, элек-
трика, сантехника, потолки. 8-905-
241-40-67, 8-902-417-48-71.

 �ванные

ванные «под ключ». 76-83-52.

ванные «под ключ» высокого ка-
чества. 8-911-463-99-88.

ванные «под ключ». 8-911-468-
92-45.

 �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.

Женщина-отДелочник вы-
полнит ремонт квартир. 8-962-
267-91-90.

Ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

Женщины выполнят добросо-
вестный ремонт. 8-911-486-74-38.

отДелочные работы. 8-911-
468-92-45.

Ремонт квартир. 8-952-791-59-42.

Ремонт квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8% . 
33-67-88, 77-45-70.

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

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

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

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

холоДильников ремонт на 
дому. 50-88-26.

 �обслУЖивание 
стиральных и 

посУДомоеЧных машин

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.

бош, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

автоматичеСких стиральных 
машин ремонт. 75-36-13, 8-906-
232-03-29.
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 �Домашний мастер

Домашний мастер. 8-911-453-
07-46.

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

Домашний мастер. 8-952-791-
59-42.

Домашний мастер. 8-950-674-
56-05.

 �сантехника, воДопровоД, 
канализация

СантехничеСкие работы. 
недорого. Гарантия. 8-911-
860-94-26.

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

СантехРаботы, отопление. 
75-43-03.

аваРийный сантехник. 
круглосуточно. 37-38-90.

Сантехник. 8-911-461-77-15.

кРуГлоСуточный сан-
техник. 69-73-81.

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

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

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

Сантехник. 52-56-34.

Сантехник: 24 часа. 8-921-611-
74-40.

СантехРаботы. 77-41-33.

Сантехник. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

 �отопление. котлы, 
колонки, газ

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

Ремонт котлов и колонок. 8-952-
790-53-99.

котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

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

автоУслУги

 �грУзоперевозки

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

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

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

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

вывоЗ хлама, металлолома. 
8-911-460-66-47.

автомобили

 �кУплю автомобиль

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

 �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.

антиквариат

куплю значки, ромбики, моне-
ты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, коллекции, доро-
го. 76-17-86.

куплю знаки кму, кти, 
военных академий и воен-
ную атрибутику. 76-47-17.

куплю предметы старины, анти-
квариат. 8-981-476-47-17.

куплю средневековые моне-
ты тевтонского ордена в кол-
лекцию. 8-902-251-98-41.

неДвиЖимость

 �проДам

комнаты: Невского, Земель-
ная 75-22-97.
1-комнатные: Комсомольская, 
Багратиона, Кошевого 75-16-68.

2-комнатные: Куйбышева, Гай-
дара, Ленинский проспект, Суво-
рова 77-24-85.

3-комнатные: Брамса, Крас-
ная 75-02-43.

 �кУплю

комнату – 75-22-97.

1-2-комнатные квартиры – 
77-24-85.

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

Долю в квартире, комнату. 37-35-52.

кваРтиРу. 8-950-675-75-01.

кваРтиРу. 37-35-52.

неЖилой ФонД

 �кУплю

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

 �проДам

т/Ц «Южный» на Интернациональ-
ной, пав. 15 кв. метров, 2-й этаж. 
10 тыс. + коммуналка. 

8-921-61-261-82 (сдам/продам). 

аренДа

 �снимУ

кваРтиРу, комнату. 75-81-27.

комнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. 50-73-01.

1-комн. квартиру, платежеспо-
собная пара. 8-911-859-41-16, 
76-41-68.

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

кваРтиРу, аккуратная семья. 
37-30-30.

кваРтиРу. 8-911-850-13-19.

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

1-2-комн., порядочная семья. 
8-909-780-74-65.

знакомства

Женщина, 59 лет, познаком-
люсь с мужчиной. 8-900-563-44-95.

муЖчине - пенсионеру нужна 
женщина для совместной жизни. 
8-902-416-07-57.

барахолка

 �примУ в Дар

пРиму в дар женскую и мужскую 
одежду (размер: 48-52) и обувь 
(размер: 40-43). 8-962-261-51-37.

Живой  Уголок

 �отДам

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.

котята в добрые руки. 8-905-
242-33-22.

беленькоГо котенка в добрые 
руки. Девочка, 3 мес., к туалету 
приучена. 8-911-473-71-63.

 �проДам

в единственном питомнике 
русских голубых кошек в г. 
калининграде есть котята - 
один мальчик и одна девоч-
ка.  продаются без права раз-
множения по контракту!!!  ко-
тята готовы к переезду в но-
вые семьи, дважды вакцини-
рованные, привиты от бешен-
ства, чипированы, с родослов-
ной (выдается после кастра-
ции/стерилизации). Родите-
ли американских и европей-
ских линий. котята очень ла-
сковые и абсолютно социали-
зированы, приучены  к лотку и 
когтеточке. Данной породе бо-
лее 120 лет! не покупайте по-
родистых котят без контракта 
и в незарегистрированных пи-
томниках! мы не зарабатыва-
ем на котятах! 8-911-454-25-81.  
Сайт: www.catrusfantasy.com

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