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Дмитрий Ильин

В этом году Масленица от-
мечается с 4 по 10 марта. 
Праздничные гулянья в Кали-
нинграде пройдут 10 марта. 
Центральный парк культуры и 
отдыха в 12.00 приглашает от-
ведать вкусные угощения, про-
катиться на новых каруселях и 

посмотреть на работу кузнецов. 
Чучело сожгут в 17.00. В этот 
же день в 12.00 на Масленицу 
приглашает Калининградский 
зоопарк. Здесь можно будет по-
смотреть концерт, сразиться на 
подушках и пострелять из лука. 
Огненный обряд проводов зимы 
пройдет около 16.00. Вход в 
зоопарк по билетам.

Блины, как колеса у весны  6+
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Больше денег на дороги, 
остановки и зоопарк
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Ирина Белкина

На заседании комиссии 
по бюджету и муниципальной 
собственности под председа-
тельством Олега Быкова 27 
февраля обсудили внесение из-
менений в  доходную и расход-
ную части бюджета Калинингра-
да. За счет остатков с прошлого 
года и финансовой помощи из 
областного бюджета на сумму 
1,5 млрд рублей дополнитель-
ные средства направят на целый 
ряд городских объектов.  

Более  26 млн рублей запла-
нировано на расширение Вос-
точной водопроводной станции 
города; 31,5 млн руб. направят 
на капремонт подъездной до-
роги к детсаду на ул. Аксакова; 
свыше 263 млн руб. - на стро-
ительство дороги от Большой 
Окружной до ул. Лукашова; 20 
млн руб. пойдут на переселение 
граждан из аварийных домов; 
396, 5 млн руб.  - на строитель-
ство школы в Восточном микро-
районе;  более 224 млн руб. - 
на капремонт многоквартирных 
жилых домов.

Ирина Белкина

На торжественный прием в 
Дом искусств 26 февраля город-
ские власти пригласили пред-
ставителей более 20 предпри-
ятий. Праздник для ветеранов 
труда, передовиков производств 
и наставников организовали по 
инициативе главы Калининграда 
Алексея Силанова.

- Я рад поводу сказать слова 
благодарности нашим крупней-
шим градообразующим пред-
приятиям и всем людям, кото-
рые на них трудятся: выпекают 
хлеб, прокладывают трубопро-

В Калининграде чествовали 
лучших тружеников

воды, строят дороги и суда, сто-
ят у станков и за прилавками, 
водят транспорт, - сказал Алек-
сей Силанов. - Надеюсь, что 
мы сделаем такие чествования 
тружеников регулярными. Без 
рабочих рук, без ответственно-
го труда невозможно развитие 
города. 

Глава города и председа-
тель Горсовета Андрей Кропот-
кин вручили благодарственные 
письма как руководителям, так 
и лучшим работникам предпри-
ятий - водителям, плотникам, 
крановщикам, пекарям, газо-
сварщикам и другим. 

Среди тех, кто выходил на 
сцену, старший печатник лако-
печатного цеха Максим Позы-
чайло. Он работает на Тарном 
комбинате с 2008 г., неодно-
кратно получал почетные гра-
моты, его портрет украшал Га-
лерею славы предприятия. Зал 
аплодировал также Зинаиде 
Лобасовой, бригадиру хлебно-
го участка Первого хлебозаво-
да, на котором она трудится с 
1972 г. Начинала она работать 
пекарем, и за долгие годы на-
училась на глаз определять ка-
чество замеса теста. 

Андрей Кропоткин подарил 
труженикам свою книгу  «Леген-
ды янтарного края».   

- Каждый из тех, в чей адрес 
сегодня говорили слова благо-
дарности, просто делает свое 
дело, не рассчитывая на на-
грады и поощрения. Но именно 
благодаря этим людям наш Ка-
лининград с каждым днем ста-
новится лучше, красивее и го-
степриимнее. Спасибо большое 
за вашу работу. Такими земля-
ками можно гордиться! - отме-
тил председатель Горсовета. 

Кроме того, решено добавить 
денег на реконструкцию львят-
ника в зоопарке под дом тро-
пической птицы, приобретение 
и установку 30 остановочных 
павильонов, ремонт набережной 
на Верхнем озере, благоустрой-
ство Нижнего озера, завершение  
благоустройства территории, 
прилегающей к озеру Летнему. 
За счет поддержки из областной 
казны 3,3 млн руб. будут направ-
лены на социальное обслужива-
ние граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

Депутаты также рассмо-
трели возможность изменения 

установленного в областном 
центре налога на имущество 
физических лиц. Участники 
заседания посчитали, что  на 
прежнем уровне - 0,2%, долж-
на остаться ставка налога на 
имущество физлиц для малого 
бизнеса.

- Мы считаем повышение 
этой ставки в нынешних эко-
номических условиях неоправ-
данным, - прокомментировал 
председатель Горсовета Андрей 
Кропоткин.  

Вопросы будут рассмотрены 
на заседании городского Совета 
депутатов. Ф
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«Плачущие» зимой пласти-
ковые окна - явление знакомое 
многим владельцам квартир и 
частных домов. Вторая беда 
- плесень, появившаяся на от-
косах или подоконнике. Почему 
это происходит и как этого избе-
жать? На эти вопросы ответил 
директор компании «Окна на от-
лично» Вячеслав Пыталев:

- При классической схеме 
отопления радиатор, который 
стоит под окнами, захватывает 
холодный воздух и поднимает 
разогретый поток вверх.  Зимой  
возле  окна часть этого потока 
охлаждается и идет вниз.

Происходит постоянное пе-
ремешивание теплых и холод-
ных воздушных масс в оконной 
зоне. Современные пластико-
вые окна, в отличие от старых 
конструкций, через которые 
постоянно проникал холодный 

информер

 �Марина Куликова (в центре) и другие победители конкурса
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Яналова, 42а, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

Теплый монтаж спасет окна от сырости и грибка

сухой воздух с улицы, герметич-
ны. Если у вас широкий подо-
конник или радиатор смонтиро-
ван в нише, то это препятствует 
естественному обмену воздуш-
ных масс, и возле окна образу-
ется зона застоя. В результате 
нарушается обдув стекла. Насы-
щенный водяным паром теплый 
воздух соприкасается с холод-
ным стеклопакетом, охлаждает-
ся и конденсируется. Эта влага 
течет вниз по окну.  

Проблемы можно избежать, 
если при установке окна ис-

пользовать технологию теплого 
монтажа. Это процедура спе-
циализированного уплотнения 
участков конструкции, на ко-
торых зафиксирован оконный 
профиль

Теплый монтаж позволяет 
обеспечить  в квартире тепло-
вой комфорт, противостоять 
промерзанию стен зимой, а 
также попаданию влаги на изо-
ляционные и строительные 
материалы, не дает появиться 
плесени в местах соединения 
окна и стены. 

Ирина Белкина 

Награждение 18 победите-
лей состоялось 27 февраля. 
Подведению итогов конкурса 
«Медиагерой года» среди тех, 
кто совершил что-то важное и 
о ком рассказали региональные 
СМИ, предшествовало обще-
ственное голосование. В нем 
приняли участие 15 499 чело-
век. Из них 949 отдали голоса 
за Марину Куликову. Мы рас-
сказали о ней в июле прошлого 
года, когда Марина работала во-
лонтером-колясочником во вре-
мя ЧМ-2018 по футболу. Тогда 

наша героиня сообщила, что 
готовится к чемпионату мира по 
паракаратэ в Испании. В ноябре 
она вернулась из Мадрида с се-
ребряной медалью! 

- Для меня  большая честь 
получить награду первого кон-
курса «Медиагерой года». Бла-
годарю всех, кто за меня прого-
лосовал, - сказала Марина.  

Во время выступления ар-
тиста Музыкального театра  
Марина исполнила на коляске 
танец. 

Лидерами общественного 
голосования стали также кар-
диохирург Виктор Цой, который 

Героиня «Вечернего трамвая» 
стала медиагероем-2019

провел более 500 операций, и 
капитан полиции  Эдуард Кал-
тырин, спасший мужчину из 
тонущего в озере автомобиля. 
Он был признан «Народным 
медиагероем». Награду ему 
вручила координатор проекта, 
член Общественной палаты РФ 
Елена Волова. Она сообщила, 
что  «Медиагерой года» объеди-
нил  4 организации и 15 средств 
массовой информации региона. 

- Мы не только выбрали 
своих героев, но и подружи-
лись. Встретимся на «Медиа-
герое - 2020»! - сказала Елена 
Волова.

Партнеры конкурса - развле-
кательный комплекс «Резиден-
ция королей» и Калининград-
ский торговый морской порт. 
Председатель Совета дирек-
торов морского порта Андрей 
Колесник считает, что каждый 
калининградец должен знать о  
героях, живущих среди нас.

- Я восхищаюсь Эдуардом 
Калтыриным. Как депутат об-
ластной Думы, буду ходатай-
ствовать о его награждении, 
- подчеркнул Колесник.
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приобретайте Алмаг+ в магазинах медтехники «Аквамед» и «Домашний Доктор», а также в аптеках:
• «бюджетная аптека»
• «первая помощь +»
• «будь здоров»

• «новая аптека»
• «Аптека минимум»
• «Аптека Дисконт»

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

• «Аптека плюс»
• «Аптека здоровье»
• «Аптека «Для бережливых»

приобретайте Алмаг+

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13О
ГР
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Анна, 45 лет:

– Честно говоря, не помню 
уже, когда были силы и жела-
ние «порхать». Больше скажу 
– сейчас и возможности нет, 
если только до аптеки «до-
лететь» с обострением шей-
ного остеохондроза. Ведь для 
красивой походки нужна еще 
и осанка! А у меня то спина 
болит, то голова кружится, 
а потом еще раскалываться 
начинает. Покупаешь обе-
зболивающее, и потихоньку 
домой. Никаких туфель на ка-
блуках – балетки и кроссовки. 
А так-то да, в мечтах я сама 
элегантность!

Шейный остеохондроз – про-
клятье современного человека. 
Как правило, почему-то приня-
то бороться с его симптомами, 
а не с их причиной. А ведь де-
формация позвоночных дисков 
шейного отдела позвоночника 
способна послужить причиной 
нарушения кровоснабжения 
мозга, пережатия нервных ко-
решков.  Это обычно и вызывает 
приступы мучительной голов-
ной боли.

АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД 
работает одновременно с ле-
карственными препаратами и 

способен помочь в улучшении 
состояния здоровья пациента, 
страдающего заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата.

Одним из главных преиму-
ществ этого аппарата является 
то, что он создан не только для 
применения в лечебно-профи-
лактических учреждениях, но и 
для домашнего использования 
по рекомендации специалиста. 

елена викторовна, 60 лет:

– Какая походка, о чем вы! 
Я все больше постоять над 
грядками, это как раз мое. Да 
я, даже если бы захотела, не 
смогла бы – суставы уже не-
молодые, «скрипят». Недавно 
колено так прихватило, что 
поковыляла в поликлинику. А 
там мне диагноз: остеоар-
троз, а из-за него уже воспале-
ние – артрит – случилось. Так 
что гарцевать мне поздно, 
пусть девчонки скачут!

Артроз коленных суставов 
нередко может осложняться 
артритом – ведь деформиро-
ванный коленный сустав с ис-
тонченной хрящевой тканью 
способен воспаляться по целому 
ряду причин! 

Обычно физиотерапевтиче-
ское лечение не рекомендуется 
во время обострения заболе-

вания. Но именно острая фаза 
болезни приносит наибольшие 
страдания человеку – это боль, 
воспаление, связанная с ними 
затрудненность движений. 

Специально разработанный 
противовоспалительный и обез-
боливающий режим АЛМАГа+ 
дает возможность приблизить 
облегчение состояния.

Аппарат стоит держать под 
рукой и для лечения ушибов, по-
следствий вывихов, переломов, 
разрывов связок не только у 
взрослых, но и у детей.

маша, 12 лет:

– Я занимаюсь спортивной 
гимнастикой с 4 лет. Недав-
но слетела с бревна, здорово 
ушибла колено. Скоро сорев-
нования в Чехии. Я к ним уже 
полгода готовлюсь, теперь 
не могу в полную силу трени-
роваться. Так то я легкой по-
ходкой хоть сейчас пройдусь, 
а вот посильнее нагрузки мне 
тренер запрещает. Очень 
обидно, если честно, теперь 
непонятно –  поеду я в Прагу 
или нет.

Один из трех режимов 
АЛМАГа+ создан специально для 
лечения маленьких пациентов. 
Его можно использовать уже с 1 
месяца жизни, ведь он действует 

мягкими, щадящими параметра-
ми магнитного поля. 

Основной режим АЛМАГа+ 
подходит для методичного кур-
сового лечения хронических 
заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата как в сочетании с 
лекарственными препаратами, 
так и для профилактического 
курса, чтобы постараться прод-
лить ремиссию.

АлмАг+ может стАть поДДеРжКой и опоРой 
Для зДоРовья сустАвов!

8 МАРТА – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 
И ЛЕГКОЙ ПОХОДКИ!
Чтобы вдохновлять поэтов – пользуемся прозаической физиотерапией

И классики, и современники сходятся во мнении, что в женщине должна быть 
загадка! Рисуют образ: «Подбородок чуть-чуть приподнят, глаза немножко 
опущены…». И обязательно уверенно добавят: «А походка свободная – от бедра!». 

Однако, если спросить женщин, что сложнее всего дается для создания образа 
пленительной феи, скорее всего, они признаются: та самая легкая, танцующая 
поступь.

Всевозможные опросы это подтверждают! 

АЛМАГ+ не только удобен для 
самостоятельного применения, 
но и эстетичен – если его нужно 
взять с собой в дорогу, для пере-
носки предусмотрена компакт-
ная сумка. А четыре индукто-
ра-излучателя магнитного поля 
трансформируются в одну длин-
ную линейку, в две линейки по 2 
индуктора в каждой и в коврик 
2х2. Такая конструкция дает воз-
можность применять АЛМАГ+ с 
максимальным удобством. 

Аппарат автоматически от-
ключается после 20 минут сеан-
са, можно не переживать и не 
следить за временем. 

Одним словом, все для удоб-
ного лечения в домашних усло-
виях, для того чтобы следить за 
своим здоровьем, и в любой мо-
мент иметь возможность помочь 
себе и своим близким.

АлмАг+ 
при регулярном 

и правильном 
применении 

способствует:
• усилению кровообращения 

как общего, так и местного. 
Таким образом, лекарственные 
препараты могут усваиваться 
полностью;

• при условии правильного 
курсового использования не 
только сокращению сроков 
лечения, но, в перспективе, и 
улучшению качества жизни 
пациента;

• торможению разрушения 
суставов и позвоночника, 
отдалению обострения 
заболевания.

АлмАг+ применяется 
для лечения:

• артрита
• артроза
• остеохондроза, в т.ч. и шейного
• грыжи межпозвоночных 

дисков
• остеопороза
• последствий травм
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График мероприятий на март и апрель:
 �16 марта – Три города: Гвардейск, Неман + сыроварня, Советск;
 �23 марта – Королевское путешествие в Советск и Тильзит-театр;
 �7 апреля – Праздник корюшки на «Ферме у Тюниных»;

Звоните по телефонам: 52-42-52, 555-022.
vk.com/hobbytur   facebook.com/hobbytur   ok.ru/hobbitur

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБхОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛьНАЯ КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
«Калининградские курорты», Советский пр-т, 18, тел. +7(4012) 716-816.

 6+
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Ирина Белкина

Совместить отдых с оздоро-
вительными и лечебными про-
цедурами, восстановить свое 
самочувствие, насладиться 
великолепной природой и по-
смотреть интереснейшие до-
стопримечательности - все это 
можно сделать в Белоруссии. 
Санатории предлагают высоко-
качественное оздоровление за 
относительно небольшие день-
ги. В Белоруссию удобно доби-

Калининградцев ждут в здравницах Белоруссии

раться. Дорога на поезде зани-
мает не более 12 часов. Прямой 
авиаперелет из Калининграда в 
Минск составит всего час, а при 
наличии шенгенской визы вы 
можете выбрать проезд на ком-
фортабельном автобусе.

Для лечения заболеваний 
санатории используют лечеб-
ные грязи (сапропелевые и 
торфяные), применяют лечение 
климатом, а также минераль-
ные воды, которые уникальны 
и по своему составу идентичны 

водам курортов Друскининкай и 
Трускавец. 

Все санатории располага-
ются на берегах рек, озер и в 
лесных массивах, вдали от ма-
гистралей и крупных городов. 
Спокойствие, благоприятный 
мягкий климат и потрясающие 
виды белорусской природы до-
ступны для вас в любое время 
года. 

Примерная стоимость сана-
торно-курортных путевок на 11 
ночей на 1 человека в двухмест-
ном номере:

«Журавушка» – 18887 руб.
«Нарочанский берег» – 
16705 руб.
«Нарочь» – 18066 руб.
«Пралеска» – 18000 руб.
«Ислочь» – 19296 руб.
«Белорусочка» – 19338 руб.
Выбор санаториев в Бело-

руссии достаточно богат, здесь 
круглогодично работают более 
50 здравниц. Мы будем рады 
организовать ваш отдых в со-
ответствии с вашими пожела-
ниями!

В этом году зима порадовала 
нас снегопадами, но сердцу уже 
так хочется весны! 

- 10 марта отправимся в путь 
на большом автобусе, позавтрака-
ем в Талпаках, - рассказывает ру-
ководитель компании «хобби-Тур» 
Надия юсупова. - На конезаводе 
«Георгенбург» прогуляемся по ста-
ринным конюшням и познакомим-
ся с их любопытными обитателями 
- красивыми лошадками и угостим 
их яблочками. 

Наш праздник продолжится 
в уютном парк-отеле «Ангел». К 
моменту нашего приезда здесь 
развернется шумная веселая яр-
марка. Горячий чай из самовара и 
румяные блины, русские народные 

песни, развеселая кадриль, друж-
ный хоровод вокруг масленичного 
костра, традиционные русские за-
бавы: метание веников, битва по-
душками на бревне, перетягивание 
каната, бег в мешках, стрельба из 
лука.

И, конечно, проводы зимы - 
сожжение чучела Масленицы! Мы 
задобрим зиму песнями-плясками 
вокруг костра! Проводим ее до 
следующего года. 

А затем поужинаем в кафе и 
устроим праздник красоты - де-
филе в нарядных шляпах под 
восторженные возгласы! Каждая 
примерит оригинальный наряд и 
почувствует себя еще румянее, 
еще краше!

По завершении праздничной, 
веселой программы с песнями и  
шутками мы вернемся в Калинин-
град.

 �Стоимость поездки для 
взрослого - 2300 руб., 
детям до 14 лет - 1500 руб.  

Веселая Масленица с сюрпризами для милых дам
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Дата Маршрут Кол-во 
дней Фирма Телефон

еженедельно Круиз по Черному морю (теплоход «Князь Владимир») 7-8 Мега Вит 373-993

еженедельно Речные круизы по России (цены раннего бронирования, 2019 г.) Мега Вит 373-993

еженедельно Крым, Москва, Казань, Абхазия от 3 Мега Вит 373-993

еженедельно Санкт-Петербург от  3 Мега Вит 373-993

еженедельно Круизы на Валаам, в Кижи, на Соловки, по Каме, по Волге. Беларусь от  4 Мега Вит 373-993

еженедельно Турция, Тунис, Греция, Испания из Калининграда от 3 Ола Трэвел 555-565

еженедельно Санатории, пансионаты, дома отдыха России, Белоруссии, Европы от 3 Ола Трэвел 555-565

еженедельно Горящие туры: Таиланд, ОАЭ, Гоа, Доминикана от 7 Ола Трэвел 555-565

НЕОБхОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛьНАЯ КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

рабОта

 �требУютСЯ

швеи, КонтРолеР отК швейного. 
565-571; 565-570.

тРебуются повар, кухонная рабо-
чая, пицце- вокер в крупную компа-
нию по организации питания. 70-25-
52. 70-26-62.

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

тРебуются кухонные рабочие в ка-
фе на Сергеева, 10 («Дом творчества») 
и на Фрунзе, 4 (Музыкальный колледж). 
8-962-266-48-98.

пРеДпРиятие по производству холодиль-
ного оборудования ООО «Металфрио Со-
люшинз» в пос. Нивенское, ул. Советская, 
42 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ слесарей на 
конвейер. Заплата от 19000 рублей. Пол-
ный соц. пакет, спецодежда, бесплатное 
горячее питание, доставка транспортом 
предприятия. 8-4015-65-50-93.

мАстеР по ремонту одежды. 8-911-
866-95-13.

оРгАнизАЦии требуются риэлторы с 
опытом работы. 8-952-795-65-40.

РуКовоДителю нужен заместитель. 
8-921-103-77-13.

РАботА с документами. 8-952-799-90-62.

пРиемЩиК заказов. 8-902-420-43-72.

РАботА, подработка, 4-5 ч. 8-902-
420-94-75.

РегистРАтоР-АДминистРАтоР до 
22000 р. 8-929-162-13-43.

РАботА, подработка в офисе. 8-952-
799-63-58.

поДРАботКА. 8-911-496-41-95.

сотРуДниК отдела кадров 8-952-057-47-62.

сотРуДниК с опытом риэлтора. 92-12-04.

РАботА в сетевом. 8-962-260-01-70.

пРиму из числа военных и моряков. 
8-952-799-88-31.

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

полнАя и частичная занятость. 8-900-
346-50-82.

свАРЩиК на производство металличе-
ских дверей и металлоконструкций. Воз-
можна подработка. Оплата сдельная. 33-
53-14, 8-911-472-65-61.

новые возможности. Работа, подработ-
ка. 8-921-617-88-76.

РАботА в офисе. 8-921-009-23-50.

РАботА, подработка. 8-928-294-92-03.

опеРАтоР- вахтер. 8-952-053-32-73.

РАботА диспетчеру. 8-911-864-19-44.

тРебуются бывшие ип в тор-
говле 8-906-237-47-63.

РАботА бывшим руководителям. 
8-921-009-23-50.

сРочно приму офисного со-
трудника. оплата до 40000 ру-
блей при полной занятости. 
8-962-250-15-70.

сотРуДниК с функциями секретаря. 
8-981-456-37-79.

РАботА для бывших военных. 8-911-
461-71-92. 

РАботА с документами.8-931-603-14-42.

РАботА, подработка. 8-981-457-44-38.

поДРАботКА с накладными 3-4 ч. 8-911-
860-39-66.

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

бытОВые УСлУги

 �ремОнт теле- и 
ВиДеОтеХниКи

телеРемонт. 76-38-49.

телеРемонт. Настройка. 8-909-796-55-96.

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

телеРемонт. 37-38-11. 

 неДоРогой телеремонт. 76-71-22.

 �ремОнт ХОлОДильниКОВ, 
КОнДиЦиОнерОВ

Ремонт холодильников на до-
му. гарантия. «Рембыттехни-
ка». 39-19-49, 8-921-710-01-43.

пРоДАжА, замена магнитной рези-
ны на холодильники. срочный ре-
монт 37-30-91, 39-14-93.

Ремонт холодильников на дому. 
76-68-09.

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

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

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и витринного 
оборудования. гарантия. пен-
сионерам скидка 20%. 8-977-
940-52-20.

 �ОбСлУЖиВание 
СтиральныХ и 

пОСУДОмОеЧныХ маШин

АвтомАтичесКих стиральных машин 
ремонт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.

Ремонт стиральных машин. 
«Рембытсервис». 37-37-36.

Ремонт стиральных машин. Недорого. 
8-911-864-99-18.

пРофессионАльный ремонт сти-
ральных машин. Пенсионерам скидки. 
8-911-463-07-46.

 �ремОнт прОЧеЙ теХниКи

фильтРы воды: установка и обслужива-
ние. 8-909-77-67-570.

Ремонт газонокасилок. 8-921-710-18-19.

 �ОбСлУЖиВание 
КОмпьютерОВ

КомпьютеРный сервис. 8-911-862-45-21.

нАстРойКА, ремонт компьютеров. 
обучение. 8-911-460-86-95.

КомпьютеРнАя помощь. Без выход-
ных. 8-962-265-65-20.

КомпьютеРнАя грамотность для 
пенсионеров. 8-901-390-02-82.

 �ремОнт ШВеЙныХ маШин

Ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �ремОнт ОДеЖДы

пошив штор, ремонт одежды. не-
дорого. 8-911-456-91-85.

 �ремОнт и изгОтОВление 
мебели

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

пеРетяжКА, ремонт и химчистка ме-
бели. Пенсионерам - скидки. 77-01-20, 
8-902-41-79-899.

юриДиЧеСКие 
    УСлУги

юРиДичесКие услуги. 39-17-61.

СпОрт, зДОрОВье, 
КраСОта

мАссАж тайский. 8-921-100-90-83.

ДиАгностиКА организма. 500 ру-
блей. 390-567.

магиЯ, гаДание

гАДАние, амулеты. 8-952-793-85-15. 

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

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

СтрОительные                       
УСлУги

 �малОЭтаЖнОе 
СтрОительСтВО

стРоим любые дома, дачи. 
8-911-486-47-97.

 �КрОВельные и ФаСаДные 
рабОты

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

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

утепление фасада. высотные 
работы. 8-921-850-28-25.

 �КОлОДЦы, СептиКи

КолоДЦы, септики, дрена-
жи, траншеи. 8-962-266-08-24, 
77-66-72.

 �УСтанОВКа, ремОнт ДВереЙ. 
замКи

устАновКА дверей. 8-952-055-76-17.

Ремонт окон и дверей (зам-
ки, обивка). 8-906-237-57-04, 
Александр.

 �ЭлеКтрОмОнтаЖные 
рабОты

КРуглосуточный электрик. 
69-73-81.

ЭлеКтРомонтАж, электроремонт. 75-70-22.

ЭлеКтРоРАботы. Добросовестно. За-
мена электросчетчиков. 8-981-45-206-78.

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

ЭлеКтРиК. Ремонт, замена. 52-56-34.

ЭлеКтРиКА. 8-911-49-43-007. 

АвАРийный электрик. Кругло-
суточно. 37-38-90.

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-967-353-
63-62.

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

ЭлеКтРиК. 8-911-467-95-05.

ЭлеКтРиК. 8-911-461-77-15.

 �пОлы, пОтОлКи, Стены

обои, ламинат, шпаклевка, 
электрика, сантехника, по-
толки. 8-905-241-40-67, 8-902-
417-48-71.

ДобРосовестно: ламинат, паркет, 
линолеум. Ремонт полов. 76-25-26.

 �Ванные

вАнные «под ключ». 76-83-52.

вАнные КомнАты «поД Ключ». 
плиточниК + сАнтехниК. 
38-59-97.

 �КОмплеКСныЙ ремОнт

Ремонт квартир. недорого. 

8-952-792-86-70.

плитКА, косметический ремонт. 52-05-58. 

неДоРого. Качественно. Ре-

монт квартир «под ключ». До-

ставка. www.калининград-евро-

ремонт.рф. 76-88-70, 33-72-70. 

Ремонт квартир, потолки, обои, плит-
ка, ламинат, электрика, сантехника. 
скидки. помощь в закупке материа-
лов. бесплатная доставка. www. prof-
remont39.ru. 52-57-15. 

Ремонт квартир по вашему вкусу. Натяж-

ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка на 

материалы до 8% . св-во.1033902809027. 

77-10-75, 33-67-88.

КАчественный ремонт квар-

тир, потолки, плитка, обои, ла-

минат, шпаклевка, электрика, 

сантехника. 8-905-241-40-67, 

8-902-417-48-71.

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

Ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.

женЩины выполнят добросовестный 

ремонт. 8-911-865-93-79.

КАчественный ремонт «под ключ». 

8-911-454-84-88.

Ремонт любой сложности. 8-963-
297-37-17.

«РемпРосто»: косметический 

ремонт помещений. 77-21-20.

 �ДОмаШниЙ маСтер

ДомАшний мастер. 8-911-453-07-46.

ДомАшний мастер. 8-952-116-06-78.

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

 �СантеХниКа, ВОДОпрОВОД, 

КанализаЦиЯ

сАнтехничесКие работы. недоро-
го. гарантия. 8-911-860-94-26.

Ремонт стиральных машин. Недоро-
го. 905-307.

Ремонт стиральных машин на 
дому. гарантия. «Рембыттехни-
ка». 39-19-49, 8-921-710-01-43.

Ремонт стиральных машин. 
8-981-476-29-68.
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Ремонт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымохо-
ды. 75-71-04.

КРуглосуточный сантехник. 
69-73-81.

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

сАнтехниКА. 8-911-49-43-007.

сАнтехниК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

сАнтехниК. 52-56-34.

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

сАнтехниК: 24 часа. 8-921-611-74-40.

АвАРийный сантехник. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

сАнтехниК. 8-911-461-77-15.

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

 �ОтОпление. КОтлы, 
КОлОнКи, газ

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

АвАРийнАя по котлам, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

Котлы, колонки. 8-911-461-77-15.

аВтОУСлУги

 �грУзОпереВОзКи

гРузопеРевозКи, переез-
ды, вывоз мусора, демонтаж. 
8-900-564-14.44.

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

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

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

аВтОмОбили

 �КУплю аВтОмОбиль

Автомобили на разборку покупаю. 
8-905-240-55-22.

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

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

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

КУплю

телевизоР неисправный, жидкокристал-
лический. 76-38-49.

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

Куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.

знАчКи, монеты, подстаканники, стату-
этки, немецкие вещи, янтарные изделия, 
коллекции, дорого. 76-17-86.

прОДам

уголь, дрова. 8-963-350-73-62.

неДВиЖимОСть

 �прОДам

КомнАтА в общежитии, 17 
кв.м. 580 000 р. 8-921-610-10-26.

КомнАты: Серпуховская, Клиническая, 
Невского. 75-22-97.

пРоДАм/сДАм комнату. 8-931-603-55-96.

1-Комн.Кв: Комсомольская, Аксакова, 
Челнокова. 75-16-68.

2-Комн.Кв: Гайдара, Красносельская, 
Аксакова, Римская , Донского.77-24-85.

3-Комн.Кв: Интернациональная, Гайда-
ра , Красная .75-02-43.

 �КУплю

КомнАту. 75-22-97.

Куплю 2-комн или 3-комн. 
8-962-251-49-77.

КвАРтиРу. 37-35-52.

1-2-Комн. 77-24-85.

КомнАту. 8-900-569-87-57. 

Долю в квартире, комнату. 37-35-52.

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

КвАРтиРу, участок. 8-900-569-87-57. 

неЖилОЙ ФОнД

 �КУплю

земельный участок. 37-35-52.

земельный участок, Светловский округ, 
недалеко от Взморья, с/о «Рыбак», 7 соток. 
Теплица, колодец, домик с кирпичной печ-
кой, скважина. 8-911-073-45-24.

земельный участок, дачу, по-
можем оформить. 92-27-07.

аренДа

 �СнимУ

КвАРтиРу, комнату. 75-81-27.

КвАРтиРу, аккуратная семья. 37-30-30.

КомнАту, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. 50-73-01.

КвАРтиРу платежеспособная, семья. 
37-37-00.

плАтежеспособнАя пара снимет 
1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

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

КвАРтиРу. 8-911-850-13-19.

 �СДам

КвАРтиРу, комнату 75-81-27.
2, 3-Комн., Киевская. 8-911-459-11-26.

посуточно. Часы. 8-952-056-25-66.

разнОе

опеКА пожилым. 8-900-569-87-57. 

близКие мишенковой Аллы 
николаевны ищут ее родствен-
ников. 8-914-748-72-55, 8-914-
754-06-55. 

опеКунство над пожилым человеком. 
8-909-777-65-36.

ЖиВОЙ  УгОлОК

 �ОтДам

мАРсиК, 10 месяцев, кастрирован, 
привит. воспитан. 8-931-602-33-30.

АнфисА, 10 месяцев, стерилизована, 
привита. воспитана. 8-931-602-33-30.

лАсКовый, приучен, кастрирован. 
привезу. 8-906-236-26-18.

бараХОлКа

 �ОтДам

Книги. 8-958-856-49-24.

пАльто зимнее и осеннее. Холодиль-
ник. 64-67-83

 �примУ В Дар

пРиму в дар или куплю книгу В. Пикуля 
«Крейсера». 64-59-88.

женсКую и мужскую одежду, 48-50 р-р, 
обувь 40-42 р-р. 8-962-261-51-37.

инвАлиДную коляску. 70-69-28.

пРиму в дар неисправные стиральную 
машинку и микроволновую печь. 8-952-
112-39-34.

ДетсКую кроватку. 8-962-264-23-06.

телевизоР. 8-911-497-86-85.

КРовАть, диван, светильники, шторы, те-
левизор, стол, шкаф-купе, книжные пол-
ки. 8-906-217-13-77.

гАзовую плиту на дачу. Желательно двух-
комфорочную. Самовывоз. 8-911-458-58-40

ДивАн, кровать, телевизор, люстру, што-
ры, кухонный гарнитур. 8-906-217-13-77.

 �прОДам

телевизоР, письменный стол, расклад-
ную 1,5-спальную кровать, книжную пол-
ку. 93-10-83.

пРоДАм газеты «ЗОЖ», годовая подпи-
ска - 100 рублей, «Моя прекрасная дача» 
годовая подписка - 150 рублей, журнал 
«Предупреждение плюс» годовая подпи-
ска 100 рублей 8-900-563-66-50.

пРоДАм книги (фантастика, детективы, при-
ключения, исторические). 8-963-294-71-36.

ДивАн угловой. Крепкий, не расшатан. 
Без пятен. Есть только потертости на 
угловых подлокотниках. Спальное место 
128х208 см. Диван для большой комнаты, 
очень вместительный, светлый, легко мо-
ется. Помощь в сборке и транспортиров-
ке.6000 р. 8-921-614-05-01.

 �КУплю

Костыли любые. 8-911-450-78-54.

Куплю двуспальную кровать. Недорого. 
8-906-217-84-81

Куплю кровать и телевизор. 8-906-217-13-77.

очКи для зрения от минус 5 до минус 6 
или приму в дар. 65-52-85, 8-900-563-90-91.

Куплю советский заводской инстру-
мент, фрезы, сверла и т.д. 8-911-470-16-44.

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

Куплю знаки КМУ, КТИ, военных академии 
и военную атрибутику. 76-47-17.
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