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Новый дом для компании и её четвероногого символа

Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,  www.okna39.com
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недавно компания «окна на 
отлично» переехала в новый 
собственный офис в микрорай-
оне сельма, на ул.согласия, 46, 
напротив дворца спорта «янтар-
ный». директор компании вя-
чеслав пыталев пригласил нас 
в гости, провел по шоу-руму и 
рассказал о дальнейших планах 
и новых форматах работы. 

- заказчики нас часто  спра-
шивают: «а как бы вы сделали 
для себя?». и мы стараемся 
подобрать для них самый луч-
ший вариант, - рассказал вя-
чеслав. - вот и наш новый дом 
мы сделали  не просто функ-
циональным, но и уютным, где 
наши гости смогут отдохнуть от 
суеты и не спеша ознакомиться 
с различными, в том числе и 
новыми, вариантами продукции, 
в полной мере ощутить их цвет 
и текстуру и выбрать для своего 
дома идеальный  вариант. мы и 
наше новое пространство помо-
жем им в этом.

директор пояснил, что за по-
следние годы компания сильно 
выросла, вот и решили переехать 
из арендованного в собственное 
помещение. но главный стимул 
- обеспечение комфортных ус-
ловий и для работников, и для 

клиентов. в новом пространстве 
стало больше места, света и воз-
духа. Экспозиция расширилась. 
обновлены все образцы продук-
ции и представлены  актуальные 
новинки оконных профильных 
систем, и их список еще будет 
пополняться. 

- наша коллекция образцов 
окон и сопутствующих товаров, 
например подоконников, от-
ливов, - это как трансформер. 
в любой момент мы можем 
заменить или добавить новый 
актуальный элемент, как толь-

ко он станет доступен или ин-
тересен для клиентов нашего 
региона, - отметил вячеслав 
пыталев. - мы работаем только 
с проверенными и уважаемы-
ми не только в россии, но и в 
мире поставщиками. в нашем 
ассортименте есть почти вся 
линейка окон из немецкого про-
филя кве, подоконники Cristallit 
и Mоller, раздвижные системы 
Aluthech и Slidors и многое дру-
гое - все это можно увидеть, 
потрогать и даже испытать в на-
шем новом офисе. 

- мы ручаемся за качество 
всего, что рекомендуем и под-
бираем для наших клиентов, 
- сообщил вячеслав. - есть и 
самые последние новинки, в 
том числе  теплый монтажный 
профиль Triotherm. 

клиентам удобно и комфор-
тно в новом пространстве «окон 
на отлично». офис «протестиро-
вал» и символ компании джек-
рассел-терьер по кличке джек. 
дружелюбный и компанейский 
малый радушно встретил нас на 
пороге. 

приехав сюда за окнами, вы 
оцените наличие парковки и от-
личный кофе, который вам не-
пременно предложат в офисе.
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 �1600 человек ежегодно 
получают социально-
медицинские услуги в 
госпитале для ветеранов

Специальные медицинские услуги и микроавтобусы для старшего поколения
Шесть муниципалитетов региона получили транспорт для доставки пожилых жителей области в поликлиники и больницы 
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Ключи от автомобилей 
главам администраций 
Гурьевского, Багратионов
ского, Зеленоградского, 
Правдинского, Славского и 
Черняховского городского 
округа вручил 5 сентября 
губернатор Антон Алиха
нов. Мероприятие состо
ялось в Калининграде на 
территории госпиталя для 
ветеранов. 

Микроавтобусы оте
чественного производ
ства, оснащенные подъ
емниками для перевозки 
маломобильных граждан, 
поступили в регион по 
нацпроекту «Демография». 
Они переданы муниципа
литетам в безвозмездное 
пользование и начиная с 
октября будут доставлять 
жителей региона старше 
65 лет, проживающих в 
сельской местности, в мед
учреждения для прохож
дения диспансеризации и 
проведения обследований. 

 Мы вручаем не про
сто ключи от новых, со
временных автомобилей, 
это ключи к здоровому, 
активному долголетию на
ших пожилых граждан. 
Теперь добираться для по
лучения консультаций и 
проведения углубленного 
обследования будет намно
го удобнее, тем более что в 
мобильную бригаду входят 
соцработники, которые 
прекрасно знают особен
ности пожилых людей, 
 отметил глава региона. 
Антон Алиханов сообщил, 
что таким спецтранспор
том будут оснащены 20 му
ниципальных образований 
региона.

план реабилитации 
для каждого 
пациента 

Губернатор посетил в го
спитале гериатрическое от
деление, которое открылось 
в сентябре прошлого года. 
Здесь пожилым жителям 
области помогают сохра
нять здоровье и бодрость 
духа. Для каждого пациен
та пожилого и старческого 
возраста врачомгериа
тром во взаимодействии с 
докторами других специ

альностей и социальными 
работниками составляется 
индивидуальный план ле
чебнореабилитационных 
мероприятий. После про
хождения 19дневного кур
са лечения информация о 
пожилом человеке пере
дается в территориальные 
органы соцзащиты для ока
зания дальнейшей необхо
димой помощи.

Особая гордость госпи
таля  физиотерапевтиче
ское отделение. Его заве

дующая Татьяна Чуркова 
показала главе региона 
кабинеты массажа и ЛФК, 
механотерапии, электро и 
светолечения, магнитоте
рапии, ингаляторий, каби
нет ароматерапии, водо и 
грязелечебницы, галокаме
ру, спакапсулу. В лечении 
недугов помогают и раз
личные современные аппа
раты. 

 В госпитале я уже чет
вертый раз, мне здесь все 
нравится. Хорошие врачи, 
полезные процедуры. Это 
для меня отличная профи
лактика,  поделилась впе
чатлениями ветеран труда 
Антонина Гойко.

Министр соцполити
ки Анжелика Майстер со
общила, что для госпита
ля увеличили категории 
граждан, которые могут 
здесь обслуживаться. В 
список включили и вете
ранов труда после 70 лет, 
и участников становления 
Калининградской области. 
Направление можно полу
чить в органах соцзащиты 
по месту жительства по 
рекомендации лечащего 
врача. 

Антон Алиханов от
метил, что наработанный 
опыт госпиталя необхо
димо передавать в другие 
медучреждения региона. 
Губернатор поделился 
планами создания на по
бережье центра, в кото
ром будут принимать тех, 
кто нуждается в реабили
тации, в том числе после 
перенесенных инсультов и 
инфарк тов. Такая возмож
ность будет вскоре обсуж
даться с потенциальными 
инвесторами. 

 �антон алиханов вручил ключи от машин главам муниципалитетов
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Бесплатная иммуниза
ции взрослого населения 
проводится с 9 по 30 сентя
бря. Привиться от гриппа 
калининградцам предла
гают в мобильном центре 
здоровья. 

Площадками для его 
размещения станут:  

  9, 16, 23 и 30 сентября 
 парковка перед супермар
кетом «Виктория» на ул. 
Гайдара, 120;

 10, 17 и 24 сентября  
парковка перед супермар
кетом «EVROSPAR» на Со
ветском прте, 234;

 11, 18 и 25 сентября  
парковка перед супермар
кетом «Виктория» на ул. 9 
Апреля, 9;

В Калининграде начинают делать прививки от гриппа

выставочного комплекса 
«БалтикЭкспо» (ул. Ок
тябрьская, 3а).

Гражданам желательно 
иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, 
и полис ОМС.

 12, 19 и 26 сентября  
территория ТЦ «Сити» на 
Московском прте, 171 а;

 13, 20 и 27 сентября  
четная сторона тротуара   
ул. Проф. Баранова на пе
рекрестке с пл. Победы;

 21 и 28 сентября  тер
ритория ТЦ «Эпицентр», 
прилегающая к ул. Проф. 
Баранова;

 15, 22 и 29 сентября  
парковка на Центральной 
площади перед Домом Со
ветов.

Время проведения меро
приятия  с 10 до 14 часов.

В субботу, 14 сентября, 
вакцинация будет прово
диться с 11 до 15 часов на 
набережной Верхнего озе
ра (ориентир  Городская 
стоматологическая поли

клиника). 
Также получить при

вивку можно 1214 сен
тября с 10 до 18 часов в 
передвижном медицин
ском комплексе во время 
его работы на территории 

дарья городкова

региональный минфин при-
глашает желающих на бесплат-
ные курсы.  занятия пройдут с 
сентября по ноябрь в библио-
теках калининграда. препода-
ватели научат контролировать 
доходы и расходы, расскажут 
как грамотно брать кредиты и 
объяснят, как заблаговременно 
позаботиться о будущей пен-
сии. особое внимание на лек-
циях уделят способам защиты 
от различных видов обмана в 
сфере финансов - от «пира-
мид» до мобильного мошенни-
чества.

- необходимость таких зна-
ний сегодня ощущают многие 

калининградцы. понимание 
основ финансовой грамотности 
способствует принятию раци-
ональных решений и миними-
зирует риски. низкий уровень 
финграмотности и недоста-
точное понимание базовых 
принципов может привести не 
только в долговую яму, но и к 
уязвимости перед мошенника-
ми, к социальным проблемам, 
включая депрессию и прочее, 
- отметила координатор про-
граммы по финансовой грамот-
ности алена бушмина.

записаться на курсы можно 
по телефону горячей линии: 8 
(800) 555-85-39. предвари-
тельная регистрация на заня-
тия обязательна.

Калининградцев научат планировать расходы  
и защищаться от мошенников
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Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, 
р.п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

Приобретайте Алмаг+ в магазинах медтехники Аквамед и Домашний Доктор, а также в аптеках:

• бюджетная аптека
• Первая помощь +
• будь здоров

• новая аптека
• Аптека Плюс
• Аптека минимум

• Аптека Дисконт
• Аптека здоровье
• Формула здоровья

• Аптека 
Для бережливых
• Фарма кэш

Вы и не думали, 
что способны зайти 

так далеко!

АЛМАГ+

Аппарат АЛМАГ+ 
рекомендован для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в т.ч. и 
шейного,
• грыжи позвоночных 
дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

Это только кажется, что ле-
том школа пустеет...

Августовским днем Юлия 
Петровна листала в учитель-
ской новые пособия. Сосредо-
точиться было непросто: до-
саждала боль в коленях. 

– Юля, здравствуй! – в ком-
нату заглянула давняя подруга 
– преподаватель физики Ольга 
Ивановна.

– Оля! Заходи! Кофейку вы-
пьем.

Забурлил электрочайник, 
подруги разлили кипяток по 
чашкам, а Юлия достала из 
тумбочки пачку сухих галет и 
сгущенку. 

Ольга оживилась: 
– Студенческое пирожное! 

Помнишь, мы их в Питере де-
лали?

– Тогда еще Ленинграде…
Женщины замолчали. Терп-

кий аромат кофе пробудил в 
них воспоминания...

Впервые они встретились, 
когда приехали поступать в 

Герценовский университет. 
В  девяностые девушки дер-
жались вместе, все делили на 
двоих, даже банку сгущенки. 
Какой это тогда был праздник!..

Многое изменилось: сту-
дентки превратились в уважа-
емых специалистов, обзаве-
лись классным руководством 
и, увы, болью в  суставах. Но 
дружба осталась прежней...

Первой заговорила Ольга.
– А я по делу: организую 

двухдневную экскурсию в Пе-
тербург, готовлю к  сентябрю 
списки. Ты свой класс везешь? 
Я – да.

Юлия смутилась:
– Надо бы ребятам Эрми-

таж показать, но два дня… Это 
бегом получается. Я день еще 
пробегаю, а два нет. Колени… 
Ты сама как с артритом по-
едешь? 

– Он меня уже не беспокоит, 
– улыбнулась Ольга. – Ты как 
лечишься?

– Как все. 
Ольга покачала головой:
– Физиотерапией пренебре-

гаешь?

– Мне назначали магнито-
терапию, но я в нее не очень 
верю.

– Тут не в вере дело. Смо-
три, – Ольга оживилась, – наше 
тело – это проводник электри-
чества, а магнитное поле соз-
дает в  проводниках электри-
ческие токи.

– Ну и что?
– А то! – Ольга схватила 

карандаш и  стала чертить 
на  салфетке схему. – Смотри: 
магнитное поле может влиять 
на электрически заряженные 
частицы крови и лимфы – уско-
рить их. Способствовать улуч-
шению капиллярного крово-
обращения и лимфодренажа: 
«согнать» отеки с суставов и 
помочь крови вместе с лекар-

ствами попасть в очаг воспа-
ления в полном объеме. К тому 
же сигналы боли, передающи-
еся по нервам к мозгу – элек-
трические сигналы, значит, 
при помощи магнитного поля 
с нужными параметрами мож-
но получить обезболивающий 
эффект.

Юлия растерялась:
– Мне до поликлиники не 

дойти. 
– Сейчас везде используют 

компактные аппараты физио-
терапии. Я тебе покажу!

 Ольга порывисто встала и 
пошла к своему кабинету, вер-
нулась с чехлом в руках.

– АЛМАГ+! Расположишь 
его на больном суставе, закре-
пишь липучками, несколько 
минут – и сеанс закончен! Я его 
использую во время «окон». 

Юлия встала из-за стола и 
покачнулась: колени прожгла 
боль.

– Ох, нет! У меня сейчас обо-
стрение, нельзя!

Ольга улыбнулась подруге:
– Не бойся, у АЛМАГА+ есть 

обезболивающий и противо-

воспалительный режим! Пом-
нишь Екатерининский сад? 

И было в ее голосе столько 
задора, что за образом сте-
пенной учительницы вновь 
проглянула юная хохотушка. 
«Души наши не стареют… За-
чем же суставам стареть?»  – 
подумала Юлия Петровна и 
сказала:

– Едем! Давай сюда АЛМАГ+!

ЗАЧЕМ СТАРЕТЬ
СУСТАВАМИ,
КОГДА МОЛОД
ДУШОЙ?
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Этот механизм действует 
в Калининградской области 
с прошлого года. 

 Сертификат  реестро
вая запись, которая гаран
тирует получение допол
нительного образования за 
счет средств определенного 
бюджета,  рассказала «ВТ» 
заместитель руководителя 
Регионального модельного 
центра (РМЦ) дополни
тельного образования Ок
сана Черная.

За сертификатом закре
пляются муниципальные 
средства, но он имеет статус 
регионального. Поэтому 
если ваш ребенок, к при
меру, живет вместе с вами 
в Калининграде, а прописан 
в Зеленоградске, то вы смо
жете его определить в бес
платные кружки областного 
центра. 

Сертификат дополни
тельного образования  это 
идентификационный номер 
из 10 цифр, выданный си
стемой. Для того чтобы его 
получить, родителям или 
законным представителям 
ребенка нужно зарегистри
роваться на сайте https://
klgd.pfdo.ru. Как это сде
лать, можно посмотреть в 
видеоинструкции. Здесь же 
содержится информация о 
том, как записать ребенка 

Как записать детей в бесплатные кружки и секции 
для того, чтобы не платить за занятия государственным и частным учреждениям, нужно оформить сертификат

на необходимые занятия. 
Позвонить в РМЦ можно 
по тел. 8(4012) 673023.

программы нужно 
выбрать 

По сертификату можно 
выбрать 6 общеразвиваю
щих и 3 предпрофессио
нальные бесплатные про
граммы одновременно. Есть 
еще сертифицированные 
программы. На их оплату 
в Калининграде в каждом 
сертификате заложены 
15102 руб. Эти средства 
нельзя обналичить, они 
тратятся на оплату серти
фицированной программы. 
Можно выбрать, к примеру, 
2 такие программы и 6 бюд
жетных. 

После записи на сайте, у 
вас есть 3 дня, чтобы отне
сти заявление в выбранную 
организацию. Если этого 
не сделать, то запись будет 
аннулирована. Получить и 
активировать сертификат 

можно в учреждениях доп
образования Калинингра
да. Их список смотрите на 
вышеуказанном же сайте. 

В городском комитете 
образования нам сообщи
ли, что в областном центре 
будет реализовываться 500 
различных программ, в том 
числе 100 общеразвиваю
щих с использованием сер
тификатов допобразования. 

 В рамках апробации 
бюджетным финанси
рованием планируется 
обеспечить 2 тысячи сер
тификатов,  сообщила 
председатель комитета Та
тьяна Петухова.

творчество, 
робототехника, спорт

В Калининграде 36 уч
реждений дополнительно
го образования. Один из 
самых крупных  муници
пальный Дворец творче
ства детей и молодежи на 
ул. Сергеева. Здесь рабо
тают более трех десятков 
творческих кружков и спор
тивных секций. Среди них 
есть класс игры на барабан
ной установке, шахматный 
клуб «Каисса», творческая 
мастерская моделирования 
и конструирования одежды 
«Молодежный подиум».

 Мы проводим набор до 
15 сентября. В фойе можно 
посмотреть портфолио всех 

наших направлений,  рас
сказала директор учрежде
ния Галина Андреева. Она 
призналась, что переход 
на сертификаты  процесс 
сложный. 

С сертификатов более 
400 детей, в основном пер
вого года обучения, будут 
списываться средства за 
выбранные творческие, не
которые спортивные и тех
нические занятия. 

Если ребенок не захочет 
ходить в кружок, то из де
нег на сертификате вычи
тается стоимость тех услуг, 
которые школьнику уже 
оказали за то время, пока он 

втцифра

 �46812 заявлений 
подано в калининграде 
через интернет-
навигатор на 
получение сертификата 
допобразования, из них 
37162 уже оформлены. 
сертификаты выдаются 
на детей от 5 до 18 лет.

занимался в секции. Остав
шуюся стоимость «замора
живают» до тех пор, пока 
ребенок снова не выберет 
себе кружок. 

На сертификаты после 
получения лицензии наме
ревается перейти и «Акаде
мия гениев», где ребят учат 
программированию и ро
бототехнике. Ее основатель 
Юлия Парамонова сообщи
ла, что стоимость 4 занятий 
в месяц сейчас составляет 
2200 рублей. Открыта за
пись на новый учебный год. 
Контакты «Академии гени
ев» можно найти в социаль
ных сетях.

лицей для будущих 
программистов 

Первую группу из 24 
школьников в «Яндекс.Ли
цей» набрали в прошлом 
году. Программа рассчи
тана на 2 года. Проект в 
нашем регионе реализует 
Центр развития современ
ных компетенций БФУ им. 
И. Канта. Сейчас прово
дится второй набор среди 
восьмиклассников. Заяв
ление нужно подать до 11 
сентября на сайте проекта: 
https://yandexlyceum.ru. От
бор будет проходить до 28 
сентября. Занятия начнутся 
с 1 октября. 

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 п

ра
ви

те
ль

ст
ва

 к
о

ирина белкина

Каждый желающий может до октября заниматься 
спортом абсолютно бесплатно по девяти различным 
направлениям: фрисби, воркаут, общефизическая 
подготовка, футбол, баскетбол, спортивный туризм, 
параворкаут, слэклайн и фристайл. 

На сегодняшний день в городе работают шесть 
спортивных площадок:

 в парке «Южный»;
 в парке им. Макса Ашманна;

 в парке им. Юрия Гагарина;
 на стадионе «Балтика»;
 на Верхнем озере (воркаутплощадка и скейт

велопарк);
 в спорткомплексе под эстакадным мостом на Ле

нинском проспекте.
Стартовал проект «Дворовый тренер» в этом году 

1 июля. За время его проведения в нем уже приняли 
участие более 8000 человек. 

Все вопросы можно задать куратору по телефону: 
89527956838.

Дворовые тренеры  приглашают на занятия
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дмитрий ильин

Корпус детского сада на ул. Крас
ной вырос уже до второго этажа. Как 
идут работы на стройплощадке, мож
но посмотреть на сайте администра
ции: www.klgd.ru   в разделе прямых 
трансляций. Сдать новое дошкольное 
учреждение должны в ноябре будуще
го года. Садик рассчитан на 450 детей 
от 3 до 7 лет, которых распределят по 
15 группам. 

Здание строится во дворе началь
ной школыдетсада № 72. Новый кор
пус соединят с существующим пере
ходной галереей на уровне третьего 
этажа. 

На первом этаже детского сада 
запроектирован пищеблок с хозяй
ственными помещениями. На втором 
этаже  физкультурный зал, музы
кальный зал, кабинет психолога, на 
третьем  административные помеще
ния, игротека и медицинский кабинет. 
В левом крыле корпуса будут распо
лагаться  группы. В здании предусмо
трен лифт. Отапливать помещения 

будет автономная газовая котельная.  
На территории обустроят игровые 

площадки с теневыми навесами. Так
же оборудуют спортплощадку. Рядом 
с новым зданием расположится терри
тория, на которой дети смогут учиться 
огородничеству.  

город

дарья городкова 

Дизайнпроект и графи
ческие материалы рекон
струкции пешеходной зоны 
по ул. Генерала Соммера 
 ул.Рокоссовского разрабо
тала московская компания 
«КБСтрелка». Эти докумен

Пешеходной зоной в центре города 
займутся в 2020 году

ты городские власти переда
ли проектировщику  ООО 
«Нейтрино»  после заклю
чения муниципального кон
тракта. Проект должен был 
быть готов к 25 июля, но 
работы до настоящего мо
мента не выполнены, и Ка
лининградская служба за

казчика расторгла контракт 
в одностороннем порядке. 
Заместитель председателя 
комитета городского хо
зяйства Юрий Кондратьев 
сообщил, что «Нейтрино» 
занесут в реестр недобро
совестных подрядчиков, а 
проектированием займется 

муниципальное учрежде
ние «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов», у 
которого есть необходимая 
для этого квалификация и 
допуски.  

 Реконструкцию пеше
ходной зоны планируем 
реализовать в два этапа в 
2020 году,  рассказал Кон
дратьев.

Он напомнил, что этот 
объект выбрали калинин
градцы в 2018 г. для вклю
чения в федеральную про
грамму по формированию 
комфортной городской 
среды. В этом году, также 
по желанию горожан, про
должено благоустройство 
территории возле Нижнего 
пруда. В прошлом году в 
рамках программы благо
устроили зону вокруг озера 
Летнего.     

Посмотрите, как строится садик

втцифра

 �9 школ и 14 детских садов 
планируется построить в 
калининграде до 2024 года.

 �свое видение преображения территории предоставило «кб-стрелка» 
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работа

 �требУются

менеДЖер по приему объявлений и 
подписки. Полный рабочий день, пя-
тидневная рабочая неделя. Требова-
ния: знание программ 1 С: предпри-
ятие, Excel. Приветствуется опыт ра-
боты с ККМ. Грамотность. Общитель-
ность. Стрессоустойчивость. Вежли-
вость. Обязанности:  прием объявле-
ний с оформлением необходимой до-
кументации для размещения в печат-
ных изданиях. Прием заявок на под-
писку на газеты с оформлением не-
обходимой документации. Продажа 
книг. Заработная плата от 23 000 ру-
блей. Тел. 536-605, резюме на почту 
nata.d@kp-kaliningrad.ru

ПоДрАботкА. Прием звонков 8-981-
456-37-79. 

швеи, уборщицы, обрезчицы. 
565-571.

свАрщик на полуавтомат: работа с 
глушителями. Навыки автослесаря - 
50 %. 8-905-240-55-22.

рАботА, подработка. 8-911-486-45-97.

требУЮтсЯ почтальоны по рас-
пространению рекламно- печат-
ной продукции по почтовым ящи-
кам г. калининграда. требования: 
личный автомобиль, занятость ча-
стичная. обращаться по телефо-
ну: 68-69-31.

требУЮтсЯ: парикмахер, косметолог 
и мастер по маникюру. 8-9062-37-41-99.

рАботА на перспективу. 8-911-472-48-90.

свАрщик на производство металли-
ческих дверей и металлоконструкций. 
Возможна подработка. Оплата сдель-
ная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.

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

рАботА педагогам. 8-996-
959-96-86.

рАботА, подработка в информацион-
ном сетевом бизнесе. 8-963-29-29-109.

Ассистент руководителя. 
8-996-959-96-86.

ДиректорУ нужен помощник. 8-960-
478-06-61.

выГоДнАЯ работа. 8-902-420-43-72.

сотрУДник с опытом руководи-
теля. 8-931-610-81-15.

веДетсЯ набор персонала. 8-950-
799-88-31.

ПроДАвеЦ в магазин канцтоваров. 
З/п от 20000 р. 8-9062-37-41-99.

рАботА пенсионерам. 8-996-
959-96-86.

ПоДрАботкА. 8-921-103-77-13.

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

в крупную компанию по организа-
ции питания требуются повар, кухон-
ная рабочая, заведующая производ-
ством. Зарплата достойная. 70-25-52.

рАботА в Калининграде (частичная 
занятость). 8-921-006-98-90. 

ПриГлАшАЮ на работу военных в 
отставке (запасе), моряков, госслужа-
щих. 8-921-851-39-38.

ПоДрАботкА с накладными 3-4 ча-
са 8-911-860-39-66.

военным, морякам. Работа. 8-911-
860-39-66. 

требУЮтсЯ приемщики за-
казов 8-911-486-14-47.

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

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

рАботА. Прием звонков. 8-950-
678-76-75.

ПерсПективнАЯ работа. 8-911-
856-64-62.

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

ПоДрАботкА на дневное время. 
8-906-213-59-39.

военным, морякам. Работа. 8-911-
860-39-66.

ПоДрАботкА. Прием звонков. 8-981-
456-37-79.

требУетсЯ помощник руководителя 
8-981-456-37-79.

ПоДрАботкА с накладными 3-4 ча-
са. 8-911-860-39-66.

ПриЁмщик заказов. 8-911-486-14-47.

ГлАДильщиЦы, зарплата от 18000, 
график 2/2. 8-952-115-59-50.

ПроДАвеЦ в магазин профессио-
нальной косметики. З/п от 20 000 р. 
8-9062-31-43-43.

бытоВые УслУги

 �ремонт теле- и 
ВиДеотехники

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт и цифровые 
настройки. 95-16-54, 8-962-
264-54-73.

телеремонт. 37-38-11. 

неДороГой телеремонт. 76-71-22.

 �ремонт холоДильникоВ, 
конДиционероВ

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

ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. «рембыт-
техника». без выходных. 39-
19-49, 8-921-710-01-43.

бош, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональ-
ный ремонт. Выезд бесплатный. 8-911-
463-07-46.

 �обслУЖиВание 
комПьютероВ

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

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

нАстройкА, ремонт компьюте-
ров. 8-911-460-86-95.

 �ремонт шВейных машин

ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �ремонт и изготоВление 
мебели

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

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

изГотовление и ремонт мебели. 
8-906-234-00-01.

образоВательные
   УслУги

ПриХоДЯщий репетитор по англий-
скому. 8-911-470-16-44.

строительные                       
УслУги

 �ланДшаФтные, земляные 
работы

колоДЦы, дренажи, траншеи, сеп-
тики. 8-962-266-08-24, 77-66-72.

 �кроВельные и ФасаДные 
работы

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

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

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

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

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

кровельные работы, ремонт 
кровли, устранение протечек. 
8-921-710-27-71, 522-771.

 �окна, рамы. балконы

ремонт балконов. обшивка 
сайдингом. 8-911-462-91-42.

ремонт пластиковых окон. 
37-57-04.

 �УстаноВка, ремонт ДВерей. 
замки

УстАновкА дверей. 8-952-055-76-17.

ремонт замков, замена обив-
ки. 37-57-04.

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

 �ЭлектромонтаЖные 
работы

ЭлектромонтАЖ, электроремонт. 
75-70-22.

АвАрийный электрик. 52-53-77.

Электрик. 8-911-461-77-15.

крУГлосУтоЧный элек-
трик. 69-73-81.

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

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

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

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

ХолоДильников ремонт на до-
му. 76-01-64.

 �обслУЖиВание 
стиральных и 

ПосУДомоеЧных машин

ремонт стиральных машин. Недоро-
го. 8-921-612-14-20.
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Электрик. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.

Электрик. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

Электрик. 24 часа. 8-963-738-10-96.

АвАрийный электрик. кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭлектрикА. 8-911-49-43-007.

ЭлектрорАботы. 77-41-33.

Электрик. Ремонт, замена. 52-56-34.

 �Полы, Потолки, стены

ремонт полов, ламинат, линоле-
ум, плитка, напольные покрытия. 
95-03-06, 8-911-867-83-06.

обои, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.

Добросовестно: ламинат, паркет, 
линолеум. ремонт полов. 76-25-26.

 �Ванные

ремонт ванных комнат. 76-83-52.

вАнные комнАты «ПоД клЮЧ». 
ПлитоЧник + сАнтеХник. 38-59-97. 

 �комПлексный ремонт

ПлиткА, косметический ремонт. 
52-05-58. 

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

нАтЯЖные Потолки По-
ЧестномУ от 300 рУб./кв.м. 
8-911-463-99-88.

ремонт квартир по вашему вку-
су. Натяжные потолки. Договор. Га-
рантии. Скидка на материалы до 8% .  
33-67-88, 77-45-70. 

ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

Женщины выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

ремонт квартир. 8-929-927-86-31.

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

кАЧественный ремонт недорого. 
семейная пара. 8-911-860-54-95. 

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

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

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

 �Домашний мастер

ДомАшний мастер. 8-952-116-06-78.

ДомАшний мастер. 8-911-453-07-
46, 76-96-93.

 �сантехника, ВоДоПроВоД, 
канализация

сАнтеХрАботы, отопление. 75-43-03.

сАнтеХник 24 часа. 8-921-611-74-40.

сАнтеХниЧеские работы. недо-
рого. Гарантия. 8-911-860-94-26.

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

АвАрийный сантехник. кру-
глосуточно. 37-38-90.

сАнтеХникА, отопление, водо-
провод, канализация. все виды 
работ. 8-921-710-27-71, 522-771.

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

сАнтеХник. 8-911-461-77-15.

крУГлосУтоЧный сантех-
ник. 69-73-81.

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

сАнтеХник. 52-56-34.

сАнтеХник. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

сАнтеХрАботы. отопление. 
77-41-33.

сАнтеХникА. 8-911-49-43-007.

сАнтеХрАботы. 8-952-05-66-780.

ЧисткА канализаций, устране-
ние засоров. современное пнев-
мооборудование. 8-921-710-27-
71, 522-771.

 �отоПление. котлы, 
колонки, газ

крУГлосУтоЧный мастер, 
отопление: котлы, колонки, 
бойлеры, замена, ремонт. 
69-73-81.

котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

АвАрийнАЯ по котлам, колон-
кам. круглосуточно. 37-38-90.

аВтоУслУги

 �грУзоПереВозки

ГрУзоПеревозки, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44.

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

 �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.

 �ремонт аВтомобилей

 кАрбЮрАторщик. Выезд. 8-911-
074-000-8.

ПроДам

УГоль, дрова. 8-950-674-18-09.

кУПлю

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

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

кУПлЮ радиодетали. 8-900-570-08-12.

кАссетный магнитофон до 1990-го 
года, аудиокассеты. 8-963-292-88-95.

кУПлЮ инструмент токарно- фрезер-
ный. 8-911-470-16-44.

антикВариат

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

неДВиЖимость

 �ПроДам

комнАты: Невского, Клиническая. 
75-22-97.

1-комнАтные: Вагнера, Аксакова, 
Кошевого. 75-16-68.

2-комнАтные: Куйбышева, Гайдара, 
Багратиона, Красносельская. 77-24-85.

3-комнАтные: Репина, Фрунзе. 
75-02-43.

ГАрАЖ, г/о Преголь 1 (на острове). 
8-911-486-52-82.

 �кУПлю

комнАтУ. 77-24-85..

1-2-комнАтные квартиры. 75-22-97.

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

ДолЮ в квартире, комнату. 37-35-52.

квАртирУ. 37-35-52.

ДолЮ в квартире, комнату. 37-35-52.

неЖилой ФонД

 �кУПлю

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

земельный участок. 37-35-52.

 �ПроДам

ГАрАЖ, г/о «Преголь-1». 8-962-260-54-05.

аренДа

 �снимУ

комнАтУ, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕД-

НИКОВ. 50-73-01.

1-комн. квартиру, платежеспособ-

ная 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, платежеспособная се-

мья. 37-37-00.

1-2-комн., порядочная семья. 8-909-

780-74-65.

квАртирУ. 8-911-850-13-19.

ЖиВой  Уголок

 �отДам

отДАм в добрые руки русскую 
голубую кошку, 6 лет, из питом-
ника русских голубых кошек,  в 
любящую семью или одинокому 
человеку без других кошек. сте-
рилизована. Питанием буду по-
могать. +7-906-238-11-07.

котенок, 3 месяца, девочка, обра-
ботана от паразитов, здорова, при-
учена к лотку. игривая, ласковая. 
спасена с улицы. 8-909-794-98-92.

барахолка

 �ПримУ В Дар

Пенсионеры примут в дар малень-

кий радиоприемник, работающий от 

электросети. 8-962-261-70-60.

Дешевые грузоперевозки, 
город, область, грузчики. 
8-911-452-96-35.

ГрУзоПеревозки микроавтобусом, 

1,5 т, от 400 р. 75-29-31.

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.
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