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Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,

www.okna39.com

Проверьте климат в своей квартире 
ирина белкина 

пару лет назад или даже 
меньше вы заказали окно. его 
быстро привезли и, вероятно, 
сделали скидку. с тех пор вы о 
нем не вспоминали, а зря. спе-
циалисты советуют проверить 
окна в квартире, если с при-
ходом холодного времени года 
вы и ваши домочадцы начинают 
часто страдать от  простудных 
заболеваний.  

- вы ругаете плохую погоду, 
тратите кучу денег на лекар-
ства. но вы даже представить 
себе не можете, что во всем 
может быть виновато окно. у 
наших менеджеров есть специ-
альный прибор - тепловизор, с 
помощью которого  можно уста-
новить, попадает ли холодный 
воздух с улицы в квартиру, - со-
общил директор фирмы «окна 
на отлично» вячеслав пыталев. 
общая температура в комна-
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те зависит от качества окна. 
если оно плохое, то даже через 
узкие щели холодный воздух 
проникает внутрь и получает-
ся сквозняк. отсюда и частые 
простуды, что чревато затра-
тами на лекарства, да и за 
отопление приходится платить 
больше. 

показатели здорового ми-
кроклимата в помещении:

 �температура воздуха не 
ниже +20°; 

 �относительная влажность 
35-45 %; 
 �свежесть воздуха: приток 1 
м3/м2 в час; 
 �уровень шума в квартире: до 
32 дб; 
 �отсутствие сквозняков при 
закрытых окнах.

- поберегите себя и свою 
семью и закажите в нашей ком-
пании климат-инжиниринг, - со-
ветует вячеслав пыталев. - на 
основании проведенного иссле-
дования мы порекомендуем опти-
мальную комплектацию окна, что 
улучшит качество вашей жизни.
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Перепись населения-2020: информационные 
технологии и опросник на планшете 
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диляра седова

всероссийская перепись на-
селения (впн) начнется одно-
временно на всей территории 
страны 1 октября и завершит-
ся 31 октября будущего года в 
калининградской области. о 
том, как будет проходить один 
из важнейших государственных 
проектов десятилетия и для 
чего он нужен, журналистам 
рассказали за год до его старта 
в калининградстате. 

главное отличие от предыду-
щих переписей населения 2002 
и 2010 годов - это возможность 

самостоятельного заполнения 
переписных листов на едином 
портале госуслуг. такая воз-
можность будет предоставлена 
всем, кто имеет учетную запись 
в этой системе, с 1 по 25 октя-
бря 2020 г. 

- Чем больше людей прой-
дут перепись через сайт госу-
дарственных услуг, тем более 
достоверная будет эта инфор-
мация. в калининградской об-
ласти 70% населения знает, 
как пользоваться порталом 
госуслуг, - отметил руководи-
тель калининградстата михаил 
плюхин. по его словам, пройти 

интернет-перепись порекомен-
дуют государственным и муни-
ципальным служащим. 

как стать 
переписЧиком

с 4 по 27 октября перепись 
откроется на стационарных 
участках, в том числе мФц. в 
это же время начнется обход 
жилых и других помещений. в 
калининградской области этим 
будут заниматься 1800 чело-
век. переписчику нужно будет 
опросить не менее 550 чело-
век. зарплата составит 16200 
руб. о возможности получения 

такой работы можно узнать в 
администрациях у назначенных 
уполномоченных. обучение бу-
дет проводиться летом. Чтобы 
защитить население от мошен-
ников, переписчикам выдадут 
специальную форму и бейджи. 
заходя в квартиру, регистратор 
обязан показать паспорт. пере-
писной лист он будет заполнять 
с помощью планшета. 

статистика для 
планов 

подготовка к проведению 
переписи уже ведется. летом 
начала работу областная комис-
сия под руководством губерна-
тора антона алиханова. 

- главная задача комиссии - 
обеспечение оперативного вза-
имодействия между различны-
ми органами власти, - отметил 
начальник областного управ-
ления по внутренней политике 
владимир беспалов. - в муни-
ципалитетах с весны проводится 
активная работа по подготовке 
переписи.

все собранные за октябрь 

ВТцифры
 �33 млрд рублей составляет 
общий бюджет впн-2020, 
из них 6,7 млрд рублей 
пойдут на обеспечение 
переписчиков планшетами.

впервые для того, чтобы посчитать россиян, задействуют портал 
«госуслуги» и многофункциональные центры обслуживания 
населения (мФц)

 �в калининградстате о переписи рассказали общественникам  
и журналистам

дарья городкова

В Калининграде 4 ок-
тября прошел  V Граждан-
ский форум. Мероприятие 
было организовано Обще-
ственной палатой Кали-
нинградской области при 
поддержке регионального 
правительства.  Участника-
ми мероприятия стали бо-
лее пятисот человек: обще-
ственники, представители 
органов власти, журнали-
сты и предприниматели. На 
пленарном заседании вы-

Смотритель озера и сериалы повышают привлекательность региона
ступил губернатор Антон 
Алиханов. 

В рамках форума прош-
ли тематические секции. 
Представители холдинга 
«Западная пресса», куда 
входит и наша газета, об-
судили тему развития тер-
риторий с помощью гео-
брендинга. Модераторами 
дискуссии выступили за-
меститель председателя 
палаты Олег Грознецкий и 
заместитель председателя 
комиссии по обществен-
ному контролю и взаимо-

2020 г. данные будут обра-
батываться на специальной 
цифровой аналитической плат-
форме. первые итоги станут 
известны уже в декабре 2020 
г., окончательные - к 2022 г. 
итогом впн станет не только 
подсчет численности населе-
ния нашей страны. переписной 
лист содержит 56 вопросов, в 
том числе о национальности, 
образовании, семейном по-
ложении, источнике дохода, 
планах на рождение детей или 
покупку жилья. полученная 
статистика будет использо-
ваться для господдержки, раз-
работки специальных программ 
по строительству дорог, школ и 
больниц. 

в калининграде, к примеру, 
особое внимание собираются 
уделить переписи тех, кто про-
живает в снт.

- от того, насколько досто-
верные данные мы при этом 
получим, зависят и планы ад-
министрации по развитию ин-
фраструктуры в данных микро-
районах, - сказал управляющий 
делами городской администра-
ции сергей варапаев.

содействие властям в про-
ведении переписи будет ока-
зывать общественная палата 
калининградской области. свои 
подписи под соответствующим 
соглашением поставили миха-
ил плюхин и председатель па-
латы ольга аринцева. 

 �на форум приехал известный телеведущий дмитрий Хаустов

действию со СМИ Марина 
Васильева.

Об интересном опыте по 
созданию брендов Вологод-
чины рассказала пресс- се-
кретарь Общественной па-
латы Вологодской области 
Евгения Сурогина. Нашему 
региону тоже есть чем поде-
литься в этом направлении. 
Например, в Светлогорске 
общественники из центра 
«Телеграф» по собственной 
инициативе ввели на озе-
ре должность смотрителя. 
Его роль исполняет Андрей 

Каминский. Он не только 
нравится туристам, но и 
чистит берега от мусора. 

В работе секции принял 
участие известный теле-
ведущий и преподаватель 
МГУ Дмитрий Хаустов. Он 
считает, что съемки худо-
жественных фильмов в ре-
гионах  - хороший инстру-
мент их продвижения. 

- Вот вышел сериал 
«Желтый глаз тигра», и все 
помчались сюда смотреть 
эту красоту, - сказал Хау-
стов.
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райОн Сельма здоровье

дарья городкова

Исследователи из Уни-
верситета Эксетера доказа-
ли, что жизнь на морском 
побережье улучшает пси-
хическое здоровье людей. 
Этот вывод был сделан на 
основании опроса 26 тысяч 
респондентов в Англии, со-
общает National Geographic

Каждый шестой взрос-
лый житель Туманного Аль-
биона страдает психически-
ми расстройствами, такими 

как тревога и депрессия. И 
эти симптомы гораздо чаще 
встречаются у людей из 
бедных семей. Результаты 
исследования показали, что 
доступ к побережью может 
улучшить здоровье и благо-
получие.

Британские ученые срав-
нили данные о здоровье лю-
дей, живущих менее чем в 
километре от побережья, и 
тех, кто находится более чем 
в 50 километрах от моря.

- Наше исследование 

впервые показывает, что 
люди в бедных домохозяй-
ствах, живущих недалеко 
от побережья, испыты-
вают меньше симптомов 
расстройств психического 
здоровья. Когда речь идет о 
психическом здоровье, эта 
«защитная» зона может сы-
грать полезную роль, помо-
гая выровнять игровое поле 
между людьми с высоким и 
низким доходом, - говорит 
руководитель исследования 
доктор Джо Гарретт.

ученые: жизнь у моря уменьшает 
депрессию и тревогу
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Против гриппа: бесплатные 
прививки и советы врачей

дмитрий ильин

В Калининграде по 
просьбе жителей до 15 
октября продлена выезд-
ная вакцинация взросло-
го населения. Привиться 
от гриппа калининградцы 
по-прежнему могут в мо-
бильном центре здоровья 
Областного центра меди-
цинской профилактики и 
реабилитации. Время ра-
боты  с 10 до 14 часов. Для 
получения прививки граж-
данам желательно иметь 
при себе документ, удосто-
веряющий личность, и по-
лис ОМС.

место установки 
центра:    

 � 7, 8 октября - супермар-
кет «Виктория», ул. Гай-
дара, 120;

 � 9 октября - Централь-
ная площадь возле 
Дома Советов;

 � 10 октября - ТЦ «Ве-
стер», ул. Интернацио-
нальная, 76;

 � 11октября - магазин 
«Виктория», ул. 9 Апре-
ля, 9;

 � 12 октября - ТЦ «Эпи-
центр», ул. Профессора 
Баранова, 30;

 � 13 октября - площадь 
Победы, перекресток с 
ул. Баранова;

 � 14 октября - магазин 
«Виктория», ул. Гайда-
ра, 120;

 � 15 октября - супермар-
кет EVROSPAR, ул. Ко-
шевого,37

проФилактиЧеская 
«горяЧая линия»  

Управление Роспотреб-
надзора по Калининград-
ской области в преддверии 
эпидсезона по гриппу го-
тово ответить на вопросы, 
касающиеся мер профи-
лактики гриппа и ОРВИ.

Специалисты службы 
расскажут, где можно сде-
лать прививку, как пра-
вильно подготовиться к 
вакцинации, можно ли 
совмещать прививку про-

тив гриппа с другими при-
вивками, как уберечь детей 
от простудных инфекций, 
озвучат правила использо-
вания масок и другие меры 
профилактики инфекцион-
ных заболеваний.

Управление напомина-
ет, что вакцинация про-
тив гриппа снижает ве-
роятность заболевания 
гриппом, предотвращает 
развитие тяжелых ослож-
нений, повышает качество 
жизни в период эпидемии. 
Особенно важно защитить 
от гриппа пожилых людей, 
маленьких детей, бере-
менных женщин и тех, кто  
страдает хроническими за-
болеваниями. 

Консультации можно 
получить до 15 октября по 
телефону Единого консуль-
тационного центра Рос-
потребнадзора 8-800-555-
4943 (звонок бесплатный) 
и по телефонам в г. Кали-
нинграде: (4012) 53-63-85, 
46-03-79, 61-69-47, 53-84-
36, 67-46-07.
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В Калининграде 13 ок-
тября стартует  XVI Фе-
стиваль искусств «Бал-
тийские сезоны». Откроет 
театральный марафон на 
сцене областного музтеатра 
Санкт-Петербургский ака-
демический драматический 
театр им. В.Ф. Комиссар-
жевской спектаклем «Док-
тор Живаго».

На следующий день в 
областном драмтеатре со-
стоится показ спектакля 
«Знойные мамочки» Наци-

онального академического 
драматического театра име-
ни М. Горького из Белорус-
сии. 

Зрителей ждет встре-
ча с труппой легендарного 
МХАТа им. М. Горького. В 
программе «Балтийских се-
зонов» - спектакль «Сцены 
из супружеской жизни» по 
мотивам сценария Ингмара 
Бергмана. Режиссер-поста-
новщик народный артист 
России Андрей Кончалов-
ский, в спектакле принима-

ирина белкина

Лучшим калининградским 
заведением в этом году стал 
гастробар «Соль». Обладателя 
главного приза выбирали в че-
тыре этапа. На первом опреде-
лили топ-50 лучших ресторанов 
путем народного голосования на 
сайте премии, которое длилось с 
18 мая по 18 августа. За это вре-
мя было отдано больше 13 тысяч 
голосов. На втором этапе все ре-
стораторы, вошедшие в топ-50, 
получили анкеты, с помощью 
которых выбрали десять фаво-
ритов.

Оргкомитет премии и при-
глашенные консультанты сокра-

тили топ до трех, в него вошли 
рестораны «Соль», «Угли» и La 
Storia. Впервые за время суще-
ствования премии победителя 
определили приглашенные экс-
перты. Шеф-повар, основатель 
компании Rivera People Егор 
Ривера, гендиректор компании 
ПИР Экспо Елена Меркулова и 
креативный директор «Завтрака 
Шефа», преподаватель Novikov 
School Евгения Голомуз приехали 
в Калининград, посетили заве-
дения кандидатов и остановили 
свой выбор на «Соли».

«Народным выбором» второй 
год подряд стала сеть пицце-
рий «Папаша Беппе». Ресторан 
«Угли» получил премию «Лучшее 

блюдо года» за пьемонтский тар-
тар. Победу в номинации «Ресто-
ранная легенда»  одержала Dolce 
Vita,  «Самым веселым заведени-
ем»  признали Piano Bar,  «Луч-
шим малым заведением»  - «Ко-
фейню №3».

Специальный приз в но-
минации  «Лучшие гастроно-
мические ужины»  получил 
ресторан Hoffman, в новой но-
минации  «Инстаграмбл»  побе-
дила сеть Port-o-coffee. Офици-
антом года стал Артем Вальков 
из Park House.

Информационный партнер 
«Пумперникель» - медиагруппа 
«Западная пресса», куда входит 
наша газета.

В «Балтийских сезонах» выступят шесть театров

ВТспраВка

 �Фестиваль «балтийские сезоны» включен в нацпроект 
«культура» и проводится с 2003 г. в калининградской области  
при поддержке министерства культуры рФ, российского 
государственного театрального агентства  и регионального 
правительства.  
 �сочетание в рамках одного фестиваля драматических и 
музыкальных спектаклей с концертами коллективов различных 
жанров и с мини-фестивалем студенческих коллективов не 
имеет аналогов в мировой практике.

ют участие народный артист 
России Александр Домога-
ров и заслуженная артистка 
России Юлия Высоцкая.

Завершит фестивальный 
октябрь Московский театр 
«Et cetera». В этом году он 
покажет спектакль «В зоне 
доступа».

В ноябре Государствен-
ный академический Цен-
тральный театр кукол 
имени С.В. Образцова 
представит детский спек-

такль «Снеговик» по моти-
вам сказки Х.-К. Андерсена. 
Завершит фестиваль Мо-
сковский драматический 
театр имени А.С. Пушкина. 
В спектакле «Барабаны в 
ночи» играет заслуженная 
артистка России Вера Во-
ронкова.

Ознакомиться с про-
граммой фестиваля ис-
кусств «Балтийские дебю-
ты» можно на  сайте: www.
baltseasons.ru

Лучшие рестораны 2019 года выбрали 
эксперты и народное голосование
торжественная церемония вручения ресторанной премии 
«пумперникель» журнала «балтийский бродвей» состоялась 3 октября 
в отеле Crystal House Suite Hotel

Ф
от

о 
св

ет
ла

ны
 а

нд
рю

хи
но

й

 16+

 16+



5№40-С(518-С) | 7 октября 2019 года

РАЙОН СЕЛЬМА технологии

ПеревОдчиК
главное отличие современ-

ных приложений по перево-
ду от их предыдущих версий 
в том, что в них есть автома-
тический перевод речи и мож-
но не вводить текст вручную, 
а просто сфотографировать 
его. причем это не только от-
дельные слова - программа 
умеет переводить целые блоки 
сфотографированного текста. 
для перевода доступны все 
европейские языки, а также ки-
тайский и японский.

 �для Android: Google 
переводчик
 �для iOs: Google переводчик; 
ABBYY Lingvo

Научить смартфоН разбираться во всем
Юрий кузнецов

винный ПОмОщниК
по сути, приложение Vivino 

превращает ваш смартфон в пер-
сональный винный гид. сфото-
графируйте бутылочную этикет-
ку - и приложение расскажет все, 
что знает об этом вине. напри-
мер, среднюю цену онлайн-мага-
зинов или оценку, которую дали 
другие пользователи.

также приложение поре-
комендует подходящие блюда 
под разные сорта вина. в ресто-
ране можно сфотографировать 
винную карту и гид подскажет 
лучшее сочетание с выбранны-
ми блюдами.

еще одна функция - запом-
нить вино, которое вам понра-
вилось и сохранить его в списке 
желаний.

 �для Android: Vivino
 �для iOs: Vivino

наСтрОйщиК  
гитары

приложения могут помочь 
настроить гитару легко и бы-
стро. причем такие программы 
пригодятся не только новичкам, 
но и профессионалам (для них 
в настройках есть функция из-
менения чувствительности ми-
крофона). приложения весьма 
интуитивны.

принцип работы такой: надо 
запустить приложение, выбрать 
струну, которую надо настроить. 
на гитаре побренчать на этой 
струне. приложение само 
распознает сыгранную ноту 
и укажет, как нужно изменить 
натяжение струны, отпуская 
или натягивая ее колками.

 �для Android: простой 
гитарный тюнер
 �для iOs: TyroTuner

ПрОдвинутые 
КальКулятОры

Чтобы решить пример 
или задачку с помощью обычно-
го калькулятора, установленно-
го на смарт фоне, надо вводить 
цифры вручную и нажимать 
на значки математических дей-
ствий. с калькуляторами нового 
поколения всего этого делать 
не придется. достаточно ска-
чать и установить их на смарт-
фон. затем запустить програм-
му и навести камеру на пример 
или формулу. приложение 
достаточно быстро даст ответ. 
решать может как простые за-
дачки для младшей школы, так 
и логарифмические уравнения.

 �для Android: Photomath; 
Automath; MalMath
 �для iOs: MyScript Calculator; 
Photomath

ваш личный  
бОтаниК

Чтобы узнать название по-
нравившегося цветка или расте-
ния, надо пересмотреть огром-
ное количество фотографий 
в различных базах данных, что-
бы найти похожее изо бражение 
и соответствующее описание. 
благодаря смартфону теперь 
это можно сделать прямо на ме-
сте, просто сфотографировав 
растение. предварительно надо 
скачать и установить специаль-
ное приложение. кроме этого, 
у смартфона в этот момент 
должен быть доступ в интернет. 
так что, чтобы растения опре-
делялись точнее, разработчики 
советуют включать режим гео-
локации.

 �для Android: Plantnet
 �для iOs: нет

дмитрий ильин

крупные банки, в том числе 
Фк «открытие», райффайзен-
банк и тинькофф, массово вне-
дряют технологию, делающую 
возможными подобные бескон-
тактные трансакции. об этом 
сообщила газета «известия».  

в тестовом режиме такой 
продукт уже работает у втб и 
промсвязьбанка. сбербанк за-
пустил такую услугу совместно 
с Mastercard в декабре 2018 
года. на вопрос о том, есть ли 
планы создать такой же продукт 
с Visa или «мир», топ-менеджер 
платежной системы михаил Фе-
досеев ответил, что сейчас про-
водится оптимизация технологии 
и рассматриваются варианты 
для дальнейшего внедрения.

Чтобы использовать смарт-

фон или планшет в качестве 
pos-терминала, нужно устано-
вить приложение, указанное на 
сайте банка. предварительно 
придется отправить в кредитную 
организацию заявку и заключить 
с ней соответствующий договор.  
при оплате товара или услуги 
продавец должен открыть при-
ложение и ввести нужную сум-
му, а покупатель - приложить к 
смартфону бесконтактную карту 
либо NFC-устройство, поддер-
живающее Apple Pay, Samsung 
Pay или Google Pay (это может 
быть смартфон, умные часы 
или браслет).

по мнению экспертов, ис-
пользование смартфонов в 
качестве терминалов снизит 
издержки предпринимателей, 
но прямого влияния на цены это 
не окажет.

гаджеты вместо 
pos-терминалов
вскоре официанты, таксисты и курьеры 
смогут принимать платежи от клиентов на 
смартфоны или планшеты

В России дорожают подержанные смартфоны
представители серви-

са бесплатных объявлений 
“авито” проанализировали 
рынок б/у смартфонов на 
своей платформе и пришли к 
выводу, что их средняя цена 
увеличилась на 8% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2018 г. 

риа «новости» со ссыл-
кой на «авито» сообщило, что 
средняя цена мобильного те-
лефона на сервисе бесплат-
ных объявлений по итогам 
третьего  квартала составила 

12346 руб. 
компания отметила, что 

мобильные устройства все 
еще являются самым посе-
щаемым разделом “бытовой 
техники” в рамках сервиса. 
на вершине топа неизменно 
находятся Apple, стоимость 
которых выросла на 4,8%.  

в тройку лидеров также 
входят смартфоны Samsung, 
которые выросли в цене на 
8,8% и устройства китай-
ского гиганта Xiaomi, которые 
упали в стоимости на 0,6%.
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работа

 �требУютСя

поДработка. Прием звонков 
8-981-456-37-79. 
сварЩик на полуавтомат: ра-
бота с глушителями. Навыки ав-
тослесаря - 50 %. 8-905-240-55-22.
Директор продовольственного 
магазина ( в пос. Космодемьян-
ского). 8-981-453-84-11.
работа, подработка. 8-911-
486-45-97.
швейномУ предприятию требу-
ются портные для пошива спец-
одежды. 53-11-84.

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

Гибкая работа. 8-929-162-13-43.

Занятость пенсионерам. 
8-921-103-02-10.

в крупную компанию по ор-
ганизации питания требуют-
ся повар, кухонная рабочая, 
заведующая производством. 
Зарплата достойная. 70-25-52.

работа в Калининграде (частич-
ная занятость). 8-921-006-98-90.
спеЦиалист по документоо-
бороту. 8-963-738-12-04.
 спеЦиалист оптового отде-
ла. 8-962-260-01.
Директор продовольственного 
магазина ( в пос. Космодемьян-
ского). 8-981-453-84-11.
приГлашаю на работу воен-
ных в отставке (запасе), моряков, 
госслужащих. 8-921-851-39-38.
открытие отдела. Приму по-
мощников. 8-910-682-82-43.

требУются приемщики 
заказов 8-911-486-14-47.

работа на постоянной основе. 
8-921-616-18-12.

сотрУДник с опытом руко-
водителя. 8-931-610-81-15.

поДработка. 8-921-103-77-13.
сотрУДники на неполный ра-
бочий день. 39-14-67.

работа в удобное время. 
8-902-418-39-62.

поДработка. 8-911-495-10-98.

поДработка 4-5 ч. 8-902-
420-94-75

работа. 8-911-495-10-98.

требУется администратор-кон-
сультант в офис. 8-952-059-75-64.
работа пенсионерам. 8-996-
959-96-86.
несложная работа в офисе. 
8-962-261-89-86.
работа, подработка официаль-
но. 8-963-29-29-109.
работа, подработка. 8-911-
480-58-19.

работа с документами. 8-952-
053-32-73.

спеЦиалист оптового отде-
ла. 8-962-260-01-70.
работа для офицеров запаса и 
моряков. 8-921-851-39-38.
работа для полковников. 8-952-
059-00-88.

выГоДная работа. 8-902-
420-43-72.

работа специалистам. 8-928-
294-92-03.

бытовые УСлУги

 �ремонт теле- и 
видеотехники

телеремонт. 76-38-49.

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

телеремонт. 37-38-11. 

неДороГой телеремонт. 
76-71-22.

 �ремонт холодильников, 
кондиционеров

ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия. 
«рембыттехника». без 
выходных. 39-19-49, 
8-921-710-01-43.

Уплотнительная магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. Устанавливаем. 75-85-79.

ремонт холодильников на 
дому. 76-68-09.

холоДильников ремонт 
на дому. 76-01-64.

 �обСлУЖивание 
Стиральных и 

поСУдомоеЧных маШин

ГороДской мебель-
ный центр предлагает 
услуги перетяжки, ре-
монта мягкой мебели. 
более 500 видов ткани. 
пенсионерам - скидки. 
37-69-38.

ремонт корпусной и мягкой 
мебели: диванные раскладуш-
ки и механизмы, шкафы, кухни. 
В т.ч. на дому. 8-911-485-99-93.

юридиЧеСкие 
    УСлУги

семейные споры. Наследство. 
8-906-233-68-89.

Спорт, здоровье, 
краСота

проверка на компьютере ор-
ганизма. 8-963-29-29-109.

магия, гадание

ГаДаю, сниму порчу. 8-952-
796-75-23.

Строительные                       
УСлУги

 �ландШаФтные, земляные 
работы

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

 �кровельные и ФаСадные 
работы

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

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

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

кровельный ремонт. 
77-14-59.

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

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

 �УСтановка, ремонт двереЙ. 
замки

Установка дверей. 8-952-
055-76-17.

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

 �ЭлектромонтаЖные 
работы

Электрик. 8-911-461-77-15.
Электрик. 8-911-467-95-05.

крУГлосУточный элек-
трик. 69-73-81.

Электрик. ремонт, замена. 
52-56-34.

Электрика. 8-911-468-92-45.

аварийный электрик. 
круглосуточно. 37-38-90.

Электрика. 8-911-49-43-007.
 �полы, потолки, Стены

обои, линолеум. 8-911-857-35-
13, 21-61-89.
отДелочные работы любой 
сложности 8-963-297-37-17.

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

отДелочные работы. 8-911-
468-92-45.

обои. 33-68-36, 8-911-867-
83-06.

поклейка, шпаклевка. 
недорого, женщины. 
8-911-473-72-15.

ремонт полов, ламинат, ли-
нолеум, напольные покры-
тия. 95-03-06, 8-911-867-83-06.

 �ванные

ванные комнаты «поД 
ключ». плиточник + 
сантехник. 38-59-97. 

 �комплекСныЙ ремонт

плитка, косметический ре-
монт. 52-05-58. 

натяжные потолки по-
честномУ от 300 рУб./
кв.м. 8-911-463-99-88.

качественный евро-
ремонт, недорого. www.
калининград-евроре-
монт.рф. 8-981-476-88-
70, 33-72-70.

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

женЩины выполнят до-
бросовестный ремонт. 
8-911-468-74-38.

женЩина-отДелочник вы-
полнит ремонт квартир. 8-962-
26-79-190.

ремонт квартир не-
дорого и качественно. 
8-921-005-22-44.

ремонт квартир. 8-911-470-24-03.

качественный ремонт 
квартир. недорого. 8-902-
251-74-41.

качественный ремонт не-
дорого. семейная пара. 8-911-
860-54-95. 

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

 �домаШниЙ маСтер

Домашний мастер. 8-952-
116-06-78.

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

Домашний мастер. 8-911-453-
07-46, 76-97-93.

ремонт стиральных ма-
шин. 8-981-476-29-68. 

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

ремонт стиральных 
машин на дому. Гаран-
тия. «рембыттехника». 
без выходных. 39-19-49, 
8-921-710-01-43.

 �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

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

иЗГотовление и ремонт ме-
бели. 8-906-234-00-01.
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Универсальный домашний 
мастер. 8-952-117-06-52.

 �Сантехника, водопровод, 
канализация

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

ремонт сантехники, отопле-
ния, электрики. Котлы, колон-
ки, плиты. Дымоходы. 75-71-04. 

аварийный сантехник. 
круглосуточно. 37-38-90.

сантехника, отопление, 
водопровод, канализация. 
все виды работ. 8-921-710-
27-71, 522-771.

сантехработы, отопление. 
75-43-03.

сантехник. 52-56-34.

сантехник. 8-911-461-77-15.

крУГлосУточный сан-
техник. 69-73-81.

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

сантехник. Замена труб. 8-911-
467-95-05.

сантехник. 24 часа. 
8-967-353-63-62.

сантехника. 8-911-
468-92-45.

сантехника. 8-911-49-43-007.

Замена труб. сантехра-
боты. 8-950-675-94-77.

чистка канализаций, устра-
нение засоров. современное 
пневмооборудование. 8-921-
710-27-71, 522-771.

сантехника. 8-911-468-92-45.

 �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.

автоУСлУги

 �грУзоперевозки

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

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

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

ГрУЗоперевоЗки микроавто-
бусом. 1,5т, 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. 
Претензий нет. Прошел 
полный тест. Также гото-
ва при покупке протести-
ровать за свой счет. Са-
лон - цвет - кофе с моло-
ком, кожа+замша. Кожа-
ные чехлы. Новая зим-
няя резина - в подарок. 
Я - вторая хозяйка. Ма-
шина протестирована 
перед покупкой в Гер-
мании. Замена - ориги-
нальные - масло из Гер-
мании, свечи и фильтр. 
Небольшой торг уместен. 
8-906-238-11-07.

 �кУплю автомобиль

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

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

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

продам

УГоль, дрова. 8-950-674-18-09.

столовый сервиз «Мадонна» 
на 6 персон. Майсенский фар-
фор. В идеальном состоянии. 
8-911-488-28-45.

кУплю

неисправные стираль-
ные машины. 8-909-78-
55-008. 

телевиЗор неисправный, жид-
кокристаллический. 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.

недвиЖимоСть

 �продам

комнаты: Невского, Клиниче-
ская. 75-22-97.
1-комнатные: Вагнера, Акса-
кова, Кошевого. 75-16-68.

2-комнатные: Куйбышева, 
Гайдара, Багратиона, Красно-
сельская. 77-24-85.

3-комнатные: Репина, Фрун-
зе. 75-02-43.

 �кУплю

комнатУ. 77-24-85.

1-2-комнатные квартиры. 
75-22-97.

ооо «Энергогазинвест» выку-
пит квартиры для сотрудников. 
75-16-68.
1-2-комн. 8-981-475-49-15.
квартирУ. 37-35-52.
Долю в квартире, комнату. 
37-35-52.

неЖилоЙ Фонд

 �кУплю

Земельный участок, 
дачу, поможем офор-
мить. 92-27-07.

Земельный участок. 37-35-52.

аренда

 �СнимУ

квартирУ, комнату 75-81-27.
комнатУ, КВАРТИРУ, БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. 50-73-01.
1-комн. квартиру, платеже-
способная 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 
семья. 37-37-00.
1-2-комн., семья. 8-981-475-49-15.
квартирУ. Рассмотрю все ва-
рианты. 8-962-267-84-67.
квартирУ. 8-911-850-13-19.

 �Сдам

сДается две комнаты в трех-
комнатной квартире без по-
средников. Район зоопарка. Га-
зовое отопление, 1-й этаж. Есть 
мебель, холодильник, телеви-
зор.  Желательно на длитель-
ный срок. 15 000 + ком. услуги. 
+7906-238-11-07.

ЖивоЙ  Уголок

 �УСлУги

стрижка собак и ко-
шек. выезд - бесплатно. 
8-921-615-43-93.

 �отдам

веселый рыжий котик, 4 
мес., пользуется лотком. 
ищет доброго хозяина. 8-950-
676-60-82.

кастрированный котик, 1,5 
года, голубого окраса, кры-
солов. ищет хозяина. 8-981-
467-25-35.

барахолка

 �примУ в дар

примУ в дар комнатные цветы. 
8-911-866-69-37.
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