
1№11(489) | 18 марта 2019 года

№11(489) | 18 МарТа 2019 гОда | КалИнИнградСКая реКлаМная газеТа ЧИТайТе наШу газеТу на СайТе WWW.TRAMWAY39.RU, а ТаКЖе В ФейСБуКе И ВКОнТаКТе

аппараТы прОТИВ даВленИя И 
ОСТеОхОндрОза ›вт здоровье ›с. 3

БалКОн 
«пОд КлюЧ»
›вт потребитель ›с. 4

 6+

2   ОБЩЕСТВО                                          3   ЗДОРОВЬЕ                                           4   ПОТРЕБИТЕЛЬ                                           5   ТУРИЗМ                                           6   ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В пОСТ ОТКаЖИТеСь ОТ «ТанЧИКОВ»
МаКСИМ перВОзВанСКИй ›вт общество ›с. 2

В Калининград привезли 
оригиналы Пикассо
диляра Седова

До этого экспозиция 
«Пабло Пикассо: худож-
ник среди поэтов» была 
представлена в Эрмитаже. 
Владельцем графических 
произведений великого ис-
панского и французского 
художника является из-
вестный российский кол-
лекционер Марк Башмаков. 
Это единственный человек, 

чья личная коллекция вы-
ставлялась в одном из глав-
ных государственных музе-
ев страны. 

В Калининградском 
музее изобразительных 
искусств (бывший ДК мо-
ряков) картины Пикассо 
можно посмотреть до 26 
мая, в том числе во время 
«Музейной ночи» 17 мая. 
Цена обычного и льготного 
билета 350 и 250 рублей.  
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что из перечисленного вы обычно 
делаете во время великого поста?

по данным сайта www.wciom.ru

В России постится четверть православных
Такие данные по результатам опроса, проведенного 7 марта, приводит  
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Ирина Белкина

Из 1600 опрошенных 
россиян 14% соблюдают 
только Великий пост. Он 
начался в этом году 11 
марта и продлится до 27 
апреля. Более половины 
респондентов в течение 
этого периода отказы-
ваются от употребления 
жирной пищи. Жить без 
секса намерены 18% ре-

спондентов (против 7% в 
2015 г.).

В этом году значитель-
но выросла доля тех, кто 
отказывается от алкого-
ля.  При этом ВЦИОМ не 
спросил у россиян, наме-
рены ли они в пост мень-
ше времени проводить в 
Интернете. А ведь многие 
священники сегодня реко-
мендуют не засиживаться 
за компьютером.
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чем заменить скоромные продукты 
Из рациона нужно убрать продукты животного происхождения, кроме рыбы и морепродуктов.

Современный человек в пост должен 
пытаться избавиться от своих типичных 
зависимостей. Если ты подсел на сериалы, 
компьютерные игры или еще что-то, самое 
время проверить, насколько сильно 
ты от этого зависим. И если у тебя 
начинается настоящая ломка от того, 
что ты не поиграл сегодня в «танчики», 
значит, в пост нужно отказаться от этого. 
Либо хотя бы попытаться резко сократить 
время сидения за компьютером. 

МаксиМ Первозванский,
известный церковный публицист, протоиерей
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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 Плюс»
• «аптека минимум»

• «аптека Дисконт»
• «аптека Здоровье»
• «формула Здоровья»

• «аптека 
«Для бережливых»
• «формула Здоровья»

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

Приобретайте алмаг+
• «бюджетная аптека»
• «Первая помощь +»
• «будь Здоров»

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, 
Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

о чем «Звонит колокол»?
Головная боль, головокружение, 

тахикардия, шум в ушах, скачки ар-
териального давления... Пожалуй, 
это одни из самых распространен-
ных симптомов, мучающих людей 
среднего и старшего возраста и 
заставляющих то и дело глотать та-
блетки. 

«Да это у меня вегето-сосудистая 
дистония, она у всех почти...», – ма-
шут рукой многие и ничего не пред-
принимают. Между тем вегето-со-
судистая дистония (ВСД) – это сбой 
в работе всего организма, функци-
ональное расстройство, способное 
вести к неврозам, депрессии, ише-
мической болезни сердца или стой-
кой артериальной гипертензии. И 
жить с нею порой просто невыно-
симо!

Но не только в этом кроется 
опасность. Ведь данный букет при-
знаков характерен еще для одного 
нередкого, но очень коварного не-
дуга – шейного остеохондроза, при 
котором, как правило, происходит 
поражение межпозвоночных дис-
ков: обезвоживание, утрата эла-

стичности, ухудшение прямой функ-
ции – амортизационной. 

Шейный остеохондроз может 
сам давать аналогичную всД кар-
тину, а может становиться причи-
ной развития дистонии – в случае 
нарушения тонуса гладких мышеч-
ных волокон, расположенных в со-
судистой стенке, и возникновения 
синдрома позвоночной артерии и 
корешкового синдрома. 

По мере развития дистрофиче-
ских процессов позвонки обычно 
смещаются, становятся подвижны-
ми, синхронность работы суставов 
и межпозвоночных дисков наруша-
ется, при движениях происходит 
раздражение нервных корешков. 
Могут страдать кровеносные со-
суды, есть риск образования меж-
позвоночных грыж, остеофитов, по-
вреждения суставов и связок. 

Часто происходит защемление по-
звоночных артерий, отвечающих за 
снабжение мозга питанием и кисло-
родом, и сдавление спинномозговых 
корешков дегенеративно изменен-
ными позвонками. Работа нервной 
системы и кровообращение в голов-
ном мозге и позвоночнике, как пра-
вило, ухудшается. Все это может при-
водить к головным болям и другим 
симптомам, свойственным ВСД.

Дистония При 
остеоХонДроЗе

Обычно ВСД при шейном остео-
хондрозе представлена в виде не-
скольких синдромов: 

1. сердечно-сосудистый: на-
рушение сердцебиения, аритмия, 
нестабильность давления, прилив 
жара к лицу, бледность, похолода-
ние конечностей.

2. Гипервентиляционный: чув-
ство нехватки воздуха, одышка, не-
возможность полноценно вдохнуть.

3. кардиалгический: диском-
форт, тяжесть в грудной клетке, 
боли в области сердца, не купирую-
щиеся нитроглицерином.

Если ВСД является следствием 
остеохондроза, наблюдаются со-
путствующие признаки: головокру-
жение, ощущение тревоги, туман, 
ощущение песка в глазах,  «мушки» 
перед глазами, постоянная уста-
лость, онемение пальцев рук, зри-
тельные нарушения, повышенное 
потоотделение, панические атаки, 
бессонница, раздражительность, 
головные боли. 

Вегето-сосудистая дистония и 
шейный остеохондроз способны 
стать фактором развития острого 
нарушения мозгового кровообра-
щения – инсульта. 

Если дистония является след-
ствием патологии шейного отдела 
позвоночника, лечение должно 
быть незамедлительным. Оба диа-
гноза пускать на самотек никак 
нельзя! Но из-за схожести симпто-
мов их диагностика бывает затруд-
нена. Только специалист может 
помочь разобраться в источнике 
страданий и дать правильные на-
значения.

К счастью, вегето-сосудистая 
дистония излечима, но остеохон-
дроз – заболевание хроническое, 
прогрессирующее и требующее по-
стоянного контроля. Поэтому, чем 
раньше будут приняты меры, тем 
ниже риск опасных для здоровья 
осложнений.

особенности лечения ДвуХ 
Проблем

Чтобы облегчить самочувствие, 
устранить симптомы дистонии и 
остеохондроза, назначают прием 
медикаментов в комплексе с физио-
терапией. Если причина возникно-
вения ВСД – шейный остеохондроз, 
в первую очередь надо лечить по-

звоночник. Терапия должна быть на-
правлена на снижение компрессии 
сосудов и корешков, устранение 
болей, улучшение кровоснабжения 
головного мозга и тканей шейного 
отдела, восстановление функций 
нервной системы.

При остеохондрозе, осложнен-
ном дистонией, назначаются хон-
дропротекторы, нестероидные про-
тивовоспалительные препараты, 
миорелаксанты, антидепрессанты, 
бета-адреноблокаторы, седативные 
средства. 

Немедикаментозное лечение 
обычно включает лечебную физ-
культуру, массаж, электрофорез, а 
также физиотерапию магнитным по-
лем. Она дает возможность стиму-
лировать мозговое кровообраще-
ние и насытить ткани кислородом. 

Стоит обратить внимание на 
новинку физиотерапии – медицин-
ский аппарат АЛМАГ+ на основе 
магнитного импульсного поля. Бла-
годаря удобной конструкции им 
можно проводить процедуры как 
в клинических, так и в комфортных 
домашних условиях. 

По сравнению с предшествен-
никами возможности новинки уве-
личены. Аппарат специально при-
способлен для удобного лечения 
шейного остеохондроза, а также 
артрита, артроза, остеохондроза 
других отделов, остеопороза, ско-
лиоза, подагры, вегето-сосудистой 
дистонии. 

«Жизнь устроена вот как. Сначала в нас кидают маленькие ка-
мешки, чтобы сделать что-то типа первого предупреждения. Когда 
мы игнорируем эти камешки, в нас летит кирпич. Не обрати внима-
ния на кирпич, и тебя сотрет в порошок огромным валуном», – од-
нажды написал австралийский психолог Эндрю Мэтьюз. 

Именно по такому принципу работает наш организм, сообщая о 
неполадках: то тут кольнет, то там заноет или хрустнет... И если 
мы не среагируем вовремя, робкие «звоночки» могут перейти в гром-
кий тревожный набат. Давайте же прислушаемся к сигналам!

ОДИН УДАР ПРОТИВ ДВУХ БОЛЕЗНЕЙ!
Шейный остеохондроз и вегето-сосудистая дистония

ние в зоне воздействия, ускорить 
доставку в головной мозг кислоро-
да. Дает возможность нормализо-
вать функции сердечно-сосудистой 
и нервной систем человека, оказать 
общее успокаивающее действие, 
уменьшить раздражительность, 
нервное напряжение и тревож-
ность.

АЛМАГ+ позволяет активизиро-
вать обменные процессы, повысить 
активность клеток и эндокринной 
системы, улучшить кровообраще-

АЛМАГ+ при лечении ВСД 
и шейного остеохондроза 

может помочь:
• стабилизировать артериальное 

давление, предотвратить развитие 
гипертонической болезни;

• усилить действие обезболивающих 
и успокоительных, сократить их 
количество; 

• убрать головную боль, улучшить 
качество сна;

• снизить частоту сердечных 
ударов, снять другие симптомы, 
характерные для приступов 
ВСД и шейного остеохондроза: 
головокружение, зрительные и 
слуховые нарушения. 

• избежать опасных осложнений, в 
том числе инсульта.

АЛМАГ+ 
при шейном остеохондрозе 

дает возможность:
• устранить боль в плечах и шее;
• снять обострение с помощью особого 

нового режима против воспаления и 
боли с увеличенной частотой;

• избавиться от скованности и 
зажатости мышц.

Лечебные индукторы можно рас-
полагать в виде коврика 2х2 для 
полного охвата шейно-воротнико-
вой области. Удобство повышено, 
есть надежные крепления и кейс.

Комплексное лечение с регуляр-
ными курсами аппаратом послед-
него поколения АЛМАГ+ способно 
помочь затормозить развитие бо-
лезней и улучшить общее состояние 
при шейном остеохондрозе и ВСД.

АЛМАГ+ может стать выгодным 
приобретением для домашней ап-
течки, направленным не только на 
сбережение здоровья, но и на эко-
номию денег и времени для своей 
семьи.

алмаГ+
уДобная фиЗиотераПия 

новоГо уровня
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компания «окна на отлично», 
г. калининград, ул. яналова, 42а, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

Ирина Белкина

Стремление сделать 
квартиру комфортнее и 
обус троить в ней каждый 
уголок  является актуаль-
ным для многих калинин-
градцев. Потому наличие 
лоджии или балкона не-
редко вызывает желание 
превратить это небольшое 
пространство в уютную 
зону отдыха, кабинет или 
даже в пригодную для про-
живания комнату.

- Мы оказываем услу-
ги по отделке балконов и 

отделка балконов «под ключ»: 
стильно, качественно и недорого
Калининградская компания «Окна на отлично» подготовила и 
выполнила около 6000 балконных проектов для жителей города

лоджий «под ключ» уже 
больше 15 лет, и наши кли-
енты довольно часто инте-
ресуются оригинальными 
вариантами внутренней 
отделки дополнительных 
квадратных метров, - со-
общил директор компании 
Вячеслав Пыталев. 

Обилие современных 
строительных технологий 
и отделочных материалов 
позволяет эффективно во-
площать в жизнь любые 
дизайнерские проекты. 
Опытные специалисты по-
могут вам подобрать под-
ходящее стильное реше-
ние и в кратчайшие сроки 
аккуратно и качественно 
выполнят все необходи-
мые работы. 

Ознакомившись с об-
разцами уже выполненных 
проектов, вы сможете в 
очередной раз убедить-
ся в том, что старый за-
хламленный балкон впол-
не реально превратить в 
одно из самых уютных и 
комфортных мест во всей 
квартире. 

После выполнения всех 
работ монтажники уберут 
весь строительный мусор, 
очистят поверхности от 
грязи и пыли и проведут 
инструктаж по использова-
нию установленного обору-
дования. После одобрения 
заказчиком подписывается 
акт приемки. Гарантия на 
произведенные работы со-
ставляет 10 лет. 

Калейдоскоп путешествий туроператора «АТУРИ»

СлОВаКИя, КарпаТы, 
ЧехИя, СреднеВеКОВый 
гОрОд БрнО

 �выезд: 28.03 , 1.05, 
12.06, 19.07, 9.08 (4 дня)
Словакия - это чистый воз-

дух, целебные источники, 
ледяные пещеры и очарова-
тельные горные пейзажи Татр. 
В программе: средневековый  
город Тренчин, расположенный 
на берегах реки Ваг, окружен-
ный вершинами Карпат, кра-
сивейший замковый комплекс 
Тренчанский град, посещение 
Спа-курорта Тренчанске-Тепли-
це, знаменитого своими баня-
ми в неомавританском стиле, 
прекрасная столица Словакии 
- Братислава, живописно рас-
кинувшийся город с тысячелет-
ней историей, Брно - столица 
Моравского Края, второй по ве-

личине город Чехии, Моравский  
Крас - природный заповедник с 
завораживающей красотой под-
земного мира, сплав по подзем-
ной реке, карстовые гроты.

ТерМальный КурОрТ 
ТеплИЦе, прага, 
дрезден

 �выезд: 9.05, 27.06 , 5.07 , 
16.08, 13.09, 1.11 (4 дня)
прага очаровывает своим 

средневековым колоритом и 
сказочной атмосферой. Курорт  
Теплице - это мягкий климат, 
старинная архитектура, живо-
писный ландшафт, термальные 
источники. даже короткое пре-
бывание на курорте позволит 
отключиться от повседневных 
забот, расслабиться и получить 
приятные впечатления. В про-
грамме: отдых на термальном 
курорте Теплице, несравненная 
столица Чехии - прага, город-
сказка магической красоты, 
экскурсионная прогулка на кора-
блике по Влтаве, столица Сак-
сонии - город дрезден, который 
также называют «Флоренцией 
на Эльбе», посещение дрез-
денской галереи старых масте-

ров; старинный немецкий город 
Майсен, известный благодаря 
производству фарфора.

ОЧарОВанИе аВСТрИИ 
И ВенгрИИ

 �выезд: 1.05, 07.06, 23.07, 
17.08 (6 дней)
Венгрия богата не только 

уникальной величественной 
архитектурой, но и знамениты-
ми на весь мир термальными 
источниками. Вена - город му-
зыка, город эпоха! программа 
предлагает окунуться в яркую 
колоритную атмосферу столиц 
австрии и Венгрии,  совершить 
незабываемую водную прогулку 
на теплоходе по дунаю, отдо-
хнуть в целебных термальных 
источниках, отведать вкусней-
шие блюда национальной вен-
герской кухни и изысканные 
венгерские вина. город-курорт 
дьер - третий богатейший город 
в Венгрии в плане исторических 
достопримечательностей, из-
вестен своим аквапарком Raba 
Quelle на термальных водах. 
Озеро хевиз - самое большое 
термальное озеро в мире с це-
лебной водой.

 6+
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ИМеюТСя прОТИВОпОКазанИя. неОБхОдИМа предВарИТельная КОнСульТаЦИя СпеЦИалИСТа
«калининградские курорты», советский пр-т, 18, тел. +7(4012) 716-816.

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

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-
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-

поправьте здоровье 
в санаториях белоруссии

ные воды, которые уникальны, 
и по своему составу идентичны 
курортам друскининкай и Тру-
скавец. 

Все санатории располагаются 
на берегу рек, озер и в лесных 
массивах, вдали от магистралей 
и крупных городов. Спокойствие, 
благоприятный мягкий климат и 
потрясающие виды белорусской 
природы доступны для вас в лю-
бое время года. 

примерная стоимость сана-
торно-курортных путевок на 11 
ночей за 1 человека в двухмест-

ном номере:
«Журавушка» - 18887 руб.
«нарочанский берег» -
16822 руб.
«нарочь» - 18193 руб.
«пралеска» - 18000 руб.
«Ислочь» - 19296 руб.
«Белорусочка»  -  19474 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!
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ооо «турсервис вз». г. калининград, 
ул. проф. баранова, 34, оф. 414, тел.: 66-82-82, 66-82-76, 

e-mail: info@tsvz.ru, www.tsvz.ru

 �выезд: 29-31.03,  
24-26.05.2019 г. 

День 1-й. Утренний вы-
езд из Калининграда от 
Южного ж/д вокзала. Пере-
сечение границы на КПП 
«Мамоново - Гжехотки». 
Обмен валюты. Переезд в 
Эльблонг. Посещение пиво-
варенного завода с экскур-
сией по цехам. 

Размещение в отеле 
Elblag 4*, который распо-
лагается в комплексе ста-
ринных каменных зданий, 
называемых «Домом ко-
ролей». Здесь бывали ко-
роли Польши и Швеции, 
русский царь и прусский 
кайзер. В номерах: ТВ, Wi-
Fi, комплект для приготов-
ления кофе, чая, мини-бар, 
сейф.

В программе - про-
гулка по Старому городу: 
рынок, торговые ворота, 
костельная тропа, истори-
ко-археологический музей 
(билеты за доп. плату). 
Возвращение в отель. Сво-
бодное время. По желанию 
- посещение зоны СПА 
(бассейн, сауны, джакузи, 
фитнес-центр). Ужин в оте-
ле. Ночлег.

День 2-й. Завтрак (швед-

 �стоимость тура: взрослые в двух- или 
трехместном номере – от 10500 руб. дети 
до 12 лет c 2 родителями – от 8700 руб. 
доплата за одноместное проживание – от 
3000 руб.
 �в стоимость тура входят:

• проезд на комфортабельном автобусе;
• 1 ночлег в отеле «Srebrny Dzwon» 3*;
• 1 ночлег в отеле «Elblag» 4*;
• питание: завтраки (шведский стол) + 
ужины; 
• экскурсия на пивоваренный завод в 
Эльблонге; 
• сопровождение руководителя. 

 �в стоимость тура не входят:
• обеды (по желанию);
• входные билеты в Кафедральный собор; 
• подъем на смотровую башню;
• входные билеты в историко-археологиче-
ский музей;
• подготовка комплекта документов для 
оформления визы – 500 руб; 
• медицинская страховка* - от 100 руб./чел.

неповторимое очарование 
северной польши
Вас ждет интересная программа: проживание в историческом 
центре Эльблонга, экскурсия на пивоваренный завод, отдых 
для души и тела в Кадынах, посещение жемчужины готической 
архитектуры - Кафедрального холма во Фромборке

ский стол). Посещение ак-
вазоны. Выезд из отеля в 
торговый центр Ogrody, на-
против которого находятся 
магазины Bedronka и Lidl. 
Шопинг. 

Пе реезд в местечко Ка-
дыны, расположенное в 
окружении лесов на берегу 
Вислинского залива. Раз-
мещение в отеле Srebrny 
Dzwon 3*, название кото-
рого переводится как «се-
ребряный колокольчик». 
Вам понравятся стильные 
номера, уютная террито-
рия, утопающая в зелени. 
Прекрасная аквазона с бас-
сейном, банями и джакузи 
располагает к неспешному 
и неповторимому отдыху. 
Свободное время. По жела-

нию - прогулка по городку, 
выход на берег залива или 
отдых в зоне СПА. Ужин 
в атмосферном ресторане 
оте ля. Ночлег.

День 3-й. Завтрак (швед-
ский стол). Свободное вре-
мя. Короткий переезд по 
старой рыцарской дороге 
до Фромборка. Посеще-
ние Кафедрального холма: 
собор, крепостные стены 
XIII века с башнями, му-
зей знаменитого польского 
ученого-астронома Нико-
лая Коперника, звонница 
с маятником Фуко и со 
смотровой площадкой, с 
которой открывается впе-
чатляющий вид на Вислин-
ский залив. Возвращение в 
Калининград. 
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раБОта

 �трЕБуютСЯ
ПоДработка с накладными 3-4 часа. 8-911-
860-39-66.
военным отставникам работа. 8-911-860-39-66.
курьеры, расклейщики, от школьного возрас-
та. До 10000. 75-65-78.
ПреДПриятие по производству холодильно-
го оборудования ООО «Металфрио Солюшинз» 
в пос. Нивенское, ул. Советская, 42, ПРИГЛАША-
ЕТ НА РАБОТУ слесарей на конвейер. Зарплата 
от 19000 рублей. Полный соц. пакет, спецодеж-
да, бесплатное горячее питание, доставка транс-
портом предприятия. 8-4015-65-50-93.
орГаниЗаЦии требуются риэлторы с опытом 
работы. 8-952-795-65-40.

оХранники с лицензией в чкаловск и шко-
лы калининграда. Зарплата достойная, ста-
бильная. 8-9118-68-24-14. 

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

ПриемЩик заказов. 8-902-420-43-72.

реГистратор-аДминистратор до 22000 
р. 8-929-162-13-43.
Приму из числа военных и моряков. 8-952-
799-88-31.
сотруДники на неполный рабочий день. 39-14-67.

ДоХоДное место для каждого. 8-902-
420-94-75.

работа с документами . 8-952-799-90-62.
работа для сокращенных. 8-900-346-50-82.
работа, подработка. 8-962-260-56-18.
работа. 8-911-461-67-39.
работа. 67-74-43.
сварЩик на производство металлических две-
рей и металлоконструкций. Возможна подработ-
ка. Оплата сдельная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.

консультант в офис - склад. 8-952-797-19-74

работа для педагогов. 8-962-260-01-70.
ПомоЩник руководителя. 92-12-04.
работа, подработка. 8-911-486-45-97.

работа пенсионерам. 8-921-009-23-50.

ПоДработка. 8-911-496-41-95.

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

работа, подработка. 8-928-294-92-03.
работа без возрастных ограничений. 8-921-
851-39-38.
сПеЦиалист с опытом работы в банке. 8-931-
603-14-42.

ПоДработка на дневное время. 33-59-70.

реГиональный руководитель. До 45000 р. 
8-902-037-74-84.
Приму бывших моряков в отдел. 8-952-059-00-88.
работа, прием звонков. 8-981-456-37-79.
реГистратор заявок. 8-911-461-71-92.
работа с ПК и документами. 8-911-481-50-39.

стабильная работа. своевременные 
выплаты. 8-911-495-62-52. 

на  производство требуются началь-
ник смены, механик цеха, пропарщик, 
бункеровщик, элекрогазосварщик , 
прессовщики,  приготовители раство-
ров и масс, автоклавщики, транспор-
терщики песка, слесари- ремонтники, 
наладчики оборудования, стропаль-
щик, укладчики -упаковщики, маши-
нисты земснаряда. 995-410.

БЫтОВЫЕ уСЛуГИ

 �рЕмОНт тЕЛЕ- И 
ВИДЕОтЕХНИКИ

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт. Настройка. 8-909-796-55-96.
телеремонт. Настройка. Выезд. 8-962-256-59-31.

телеремонт. Пенсионерам скид-
ки. Цифровые настройки. 95-16-54, 
8-962-264-54-73.

телеремонт. 37-38-11. 

 неДороГой телеремонт. 76-71-22. 

 �рЕмОНт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕрОВ

Профессиональный ремонт стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 8-911-463-07-46.

 �рЕмОНт прОЧЕЙ тЕХНИКИ
фильтры воды: установка и обслуживание. 
8-909-77-67-570.

 �ОБСЛуЖИВаНИЕ 
КОмпЬютЕрОВ

комПьютерный сервис. 8-911-862-45-21.
комПьютерная помощь. Без выходных. 
8-962-265-65-20.

комПьютерная грамотность для пенси-
онеров. 8-901-390-02-82.

 �рЕмОНт ШВЕЙНЫХ маШИН
ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �рЕмОНт И ИЗГОтОВЛЕНИЕ 
мЕБЕЛИ

Перетяжка, ремонт мебели на дому. 50-84-59.
ремонт корпусной и мягкой мебели: диванные 
раскладушки и механизмы, шкафы, кухни. В т.ч. 
на дому. 8-911-485-99-93.
Перетяжка матрасов, стульев, диванов. 52-72-71.

 �уБОрКа, ХИмЧИСтКа
Химчистка ковров, диванов. 70-82-07. 

юрИДИЧЕСКИЕ 
    уСЛуГИ

юриДические услуги. 39-17-61.

СпОрт, ЗДОрОВЬЕ, 
КраСОта

массаж тайский. 8-921-100-90-83.

ДиаГностика организма. 500 рублей. 
390-567.

маГИЯ, ГаДаНИЕ

ГаДание, амулеты. 8-952-793-85-15. 
ГаДаю, сниму порчу. 71-49-15, 8-952-796-75-23.
ГаДания. 8-952-056-43-43.

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.

кровельные работы, ремонт кровли, устра-
нение протечек. 8-921-710-27-71. 

утеПление фасада. высотные ра-
боты. 8-921-850-28-25.

кровельные работы. устранение 
протечек. недорого. 8-911-457-21-84.

 �КОЛОДЦЫ, СЕптИКИ

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

 �уСтаНОВКа, рЕмОНт ДВЕрЕЙ. 
ЗамКИ

установка дверей. 8-952-055-76-17.

ремонт окон и дверей (замки, обив-
ка). 8-906-237-57-04, александр.

 �ЭЛЕКтрОмОНтаЖНЫЕ 
раБОтЫ

Электрик. 52-53-77.

круГлосуточный электрик. 69-73-81.

Электромонтаж, электроремонт. 75-70-22.
Электроработы. Добросовестно. Замена элек-
тросчетчиков. 8-981-45-206-78.
Электрик. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

аварийный электрик. круглосу-
точно. 37-38-90.

Электрик. ремонт, замена. 52-56-34.

Электрик. 8-981-461-79-25.
Электрика. 8-911-49-43-007. 

Электрик. 24 часа. 8-967-353-63-62.

Электрик. 24 часа. 8-963-738-10-96.
Электрик. 8-911-461-77-15.
Электроработы. 77-41-33.

 �пОЛЫ, пОтОЛКИ, СтЕНЫ

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

Поклейка обоев: 90 руб./м.кв. 
8-921-009-96-79.

ШПаклевка, обои, плитка, ламинат. Скидки и 
помощь в закупе материалов. 77-85-45.

 �ВаННЫЕ
ванные «под ключ». 76-83-52.

ванные комнаты «ПоД ключ». 
Плиточник + сантеХник. 38-59-97.

реставраЦия чугунных ванн акрилом. 8-962-
258-82-27.

 �КОмпЛЕКСНЫЙ рЕмОНт
Плитка, косметический ремонт. 52-05-58. 

неДороГо. качественно. ремонт 
квартир «под ключ». Доставка. www.
калининград-евроремонт.рф. 76-88-
70, 33-72-70. 

ремонт квартир, потолки, обои, плитка, 
ламинат, электрика, сантехника. скидки. 
Помощь в закупке материалов. бесплатная 
доставка. www. prof-remont39.ru. 52-57-15. 

ремонт квартир по вашему вкусу. Натяжные по-
толки. Договор. Гарантии. Скидка на материалы 
до 8% . св-во.1033902809027. 77-10-75, 33-67-88.

качественный ремонт недорого. семей-
ная пара. 8-911-860-54-95.

ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.

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

комПлексный ремонт квартир. 75-03-62.
женЩины выполнят добросовестный ремонт. 
8-911-865-93-79.

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

«ремПросто»: косметический ре-
монт квартир. 77-21-20.

ремонт квартир. 8-911-470-24-03.

 �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. недорого. Га-
рантия. 8-911-860-94-26.

ремонт сантехники, отопления, электрики. Кот-
лы, колонки, плиты. Дымоходы. 75-71-04.

круГлосуточный сантехник. 69-73-81.

аварийный сантехник: 24 часа. 8-963-738-10-96.
сантеХника. 8-911-49-43-007.

сантеХник. 52-56-34.

оПытный сантехник. Разное. 93-07-84, 8-900-
566-33-26.
сантеХник: 24 часа. 8-921-611-74-40.
сантеХник. 24 часа 8-967-353-63-62.
аварийный сантехник. Круглосуточно. 37-38-90.

чистка канализаций, устранение засо-
ров. современное пневмооборудование. 
8-921-710-27-71. 

сантеХник. 8-911-461-77-15.

сантеХника, отопление, водопровод, ка-
нализация. все виды работ. 8-921-710-27-71. 

сантеХработы. 77-41-33.

 �ОтОпЛЕНИЕ. КОтЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГаЗ

котлы, колонки. 8-911-461-77-15.

круГлосуточный мастер, отопле-
ние: котлы, колонки, бойлеры, заме-
на, ремонт. 69-73-81.

аварийная по котлам, колонкам. Круглосу-
точно. 37-38-90.

аВтОуСЛуГИ

 �ГруЗОпЕрЕВОЗКИ

ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. «рембыттехника». 39-19-
49, 8-921-710-01-43.

ПроДажа, замена магнитной резины на 
холодильники. срочный ремонт 37-30-
91, 39-14-93.

ремонт холодильников на дому. 76-68-09.

уПлотнительная магнитная резина 
к любым холодильникам. устанавлива-
ем. 75-85-79.

ХолоДильников ремонт на дому. 50-88-26.

срочный ремонт холодильников. Гаран-
тия. 8-963-298-31-43.

ремонт холодильников, стираль-
ных машин и витринного оборудо-
вания. Гарантия. Пенсионерам скид-
ка 20%. 8-977-940-52-20.

 �ОБСЛуЖИВаНИЕ 
СтИраЛЬНЫХ И 

пОСуДОмОЕЧНЫХ маШИН

ремонт стиральных машин. Недорого. 8-921-
612-14-20.

ремонт стиральных машин на до-
му. Гарантия. «рембыттехника». 39-
19-49, 8-921-710-01-43.

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

ремонт стиральных машин. «рем-
бытсервис». 37-37-36.

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

ГруЗоПеревоЗки, переезды, вывоз 
мусора, демонтаж. 8-900-564-14-44.

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

автоГруЗоПеревоЗки 1,5т, город, область. 
8-952-117-91-15.
ГруЗоПеревоЗки микроавтобусом, 1,5 т, от 
400 р. 75-29-31.

аВтОмОБИЛИ

 �КупЛю аВтОмОБИЛЬ
куПлю автомобиль в любом состоянии. До 
50000 р. 92-16-16.
автомобили на разборку куплю дорого. 76-39-69.
ПокуПаю иномарки на разборку. 8-963-738-37-70.
автомобили на разборку покупаю. 8-905-
240-55-22.

КупЛю

телевиЗор неисправный, жидкокристалли-
ческий. 76-38-49.

неисПравные стиральные маши-
ны. 8-909-78-55-008.

куПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.
Значки, монеты, подстаканники, статуэтки, 
немецкие вещи, янтарные изделия, коллекции, 
дорого. 76-17-86.

куПлю знаки кму, кти, военных 
академий и военную атрибути-
ку. 76-47-17.

прОДам

мяГкие барные кресла, б/у. 8-906-215-05-95.
уГоль, дрова. 8-963-350-73-62.

ПлоДороДный грунт, чернозем, песок, 
гравий. вывоз мусора 52-21-42.

комиссионный магазин принимает на комис-
сию и реализует: мебель, любую бытовую техни-
ку, телевизоры, ковры, весеннюю взрослую и дет-
скую одежду и обувь. Товары для дома. Велоси-
педы, автокресла. Захарова, д. 1. 8-902-422-77-61.

НЕДВИЖИмОСтЬ

 �прОДам
комнаты: Серпуховская, Клиническая, Не-
вского. 75-22-97.
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1-комн.кв: Комсомольская, Аксакова, Челно-
кова. 75-16-68.

2-комн.кв: Гайдара, Красносельская, Аксако-
ва, Римская , Донского.77-24-85.

3-комн.кв: Интернациональная, Гайдара , 
Красная .75-02-43.

 �КупЛю
комнату. 75-22-97.

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 квартиры для 
сотрудников. 75-16-68.

квартиру, участок. 8-900-569-87-57. 

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КупЛю
Земельный участок. 37-35-52.

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

арЕНДа

 �СНИму
квартиру. 39-82-01.

квартиру, комнату. 75-81-27.

квартиру, аккуратная семья. 37-30-30.

комнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 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.

 �СДам
2, 3-комн, Киевская. 8-911-459-11-26.

2-комн., начало А.Невского. 8-921-618-38-00.

1-комн. 8-909-77-50-347.

1-комн., Талькова. 8-921-616-10-16.

Посуточно. Часы. 8-952-056-25-66.

раЗНОЕ

оПека пожилым. 8-900-569-87-57. 

блиЗкие мишенковой аллы ни-
колаевны ищут ее родственников. 
8-914-748-72-55, 8-914-754-06-55. 

материальная помощь пенсионерам. www.
помощь-людям.рф.х 75-10-75. 

ЖИВОЙ  уГОЛОК

 �ОтДам

в связи с выведением из племенного 
разведения отдам в хорошие руки кош-
ку канадского сфинкса. в семью без дру-
гих кошек и маленьких детей. Привита, 
ко всему приучена, будет прекрасным 
компаньоном. +7-911-457-17-24.

анфиса, 10 месяцев, стерилизована, при-
вита. воспитана. 8-931-602-33-30.

ласковый, приучен, кастрирован. При-
везу. 8-906-236-26-18.

 �прОДам

в единственном питомнике русских голубых 
кошек в г. калининграде родились котята. 
есть мальчики и девочки. открыто  резер-
вирование. без права размножения!!!  котя-
та будут готовы к переезду в новые семьи 
в мае и июне дважды вакцинированными, 
привитыми от бешенства и чипированные. 
родословная европейского клуба FIFE  вы-
дается после кастрации/стерилизации. ко-
тята зарегистрированы в племенной книге  
европейской системы FIFE. родители амери-
канских и европейских линий. котята очень 
ласковые и будут абсолютно социализиро-
ваны. будут приучены  к лотку и когтеточ-
ке. Данной породе более 120 лет! не поку-
пайте породистых котят без контракта и в 
незарегистрированных питомниках! мы не 
зарабатываем на котятах! 8-911-454-25-81.  
сайт: www.catrusfantasy.com

БараХОЛКа

 �ОтДам
отДам бесплатно румынскую стену «Кри-
стина». Длина 3 м, высота 2.15 м. Самовывоз. 
8-911-461-28-03.

 �прИму В Дар
кресло-туалет для инвалидов, ходунки. 70-69-28.

Приму в дар или куплю книгу В. Пикуля «Крей-
сера». 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 микроволновую 
печь и стиральную машинку. 8-952-112-39-34.
Детскую кроватку. 8-962-264-23-06.
телевиЗор. 8-911-497-86-85.
кровать, диван, светильники, шторы, телевизор, 
стол, шкаф-купе, книжные полки. 8-906-217-13-77.
ГаЗовую плиту на дачу. Желательно двухком-
форочную. Самовывоз. 8-911-458-58-40
Диван, кровать, телевизор, люстру, шторы, ку-
хонный гарнитур. 8-906-217-13-77.

 �прОДам
Пианино «Лирика» в хорошем состоянии, звуч-
ное. 8-952-054-39-19.
ПроДам кровать - массажер. Производство Ко-
рея. 8-909-782-57-49.
массажную кровать «Нуга-бест», новую. Не-
дорого. 8-921-617-24-81.
телевиЗор, письменный стол, раскладную 
1,5-спальную кровать, книжную полку. 93-10-83.
ПроДам книги (фантастика, детективы, приклю-
чения, исторические). 8-963-294-71-36.
куПлю знаки КМУ, КТИ, военных академий и 
военную атрибутику. 76-47-17.

 �КупЛю
куПлю неисправную стиральную машинку не 
старше 10 лет - 500 рублей. 77-81-84.
куПлю советский токарно - фрезерный инстру-
мент. 8-911-470-16-44.
кассетный магнитофон 1960- 1980-х годов. Им-
портные аудиокассеты. 8-963-292-88-95.
настольный токарный станок. 8-911-470-16-44.
куПлю репродукции картин парусного флота 
размером не более 30х20 см. 45-37-09.
Электронную карманную игру Nintendo. 
8-963-292-88-95.
куПлю предметы старины, антиквариат. 8-981-
476-47-17.
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 при-
му в дар. 65-52-85, 8-900-563-90-91.

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