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Драмтеатр пустил старый 
занавес на сувениры
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меНяйТе РезИНу На аВТО ПРИ ПлЮС СемИ

Диляра Седова

Оригинальные аксессуа-
ры изготовила театральный 
художник Нина Алехина.  В 
начале года в Калининград-
ском драмтеатре появился 
новый шикарный занавес,  
но и снятый парчовый по-
шел в дело. Золотистые 
бутоньерки во Всемирный 
день театра получили ре-
жиссеры и члены обще-
ственного жюри. Во время 
праздника наградили побе-
дителей конкурса актерско-
го мастерства «Свое лицо». 
Приз зрительских симпа-
тий достался Сергею Бори-
сову и Диане Горбуновой.       

 �бутоньерки получили 
режиссеры и члены жюри
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Летние шины: 
когда «переобуваться» 
калининградским водителям?
«Вечерний трамвай» также выяснил, где выгоднее всего сделать 
шиномонтаж и сколько стоит хранение зимней резины

В нашем климате торопиться со сменой шин не стоит. 
Днем может быть уже тепло, а в ночные и утренние часы на 
дорогах может появиться и ледок.  на летнюю резину я 
перехожу, когда средняя температура достигает +7 - +10 
градусов. при такой температуре зимняя резина 
становится мягкой, из-за чего она стирается, а кроме 
того, это сказывается на качестве торможения. 

ГеорГиЙ рУмЯнЦев, руководитель областного общества защиты прав автомобилистов «оса»

В нашем климате торопиться со сменой шин не стоит. 
Днем может быть уже тепло, а в ночные и утренние часы на 
дорогах может появиться и ледок.  на летнюю резину я 

- +10 

Константин Сериков

Шины нужно менять 
при среднесуточной тем-
пературе +7ºС. Если сде-
лать фальстарт, то на 
трассе можно наткнуться 
на ледовую корку. В этом 
случае избежать ДТП будет 
проблематично. При «ми-
нусе» летняя резина дубеет 
и характеристики шин рез-
ко ухудшаются.  

В Калининграде нужная 
покрышкам температура 
ожидается в начале апреля. 
Инженер Калининградско-
го центра гидрометеороло-
гии и мониторинга окру-
жающей среды Виктор 
Будовый прогнозирует по-
тепление в регионе в конце 
этой недели (7-9 апреля). 
Поэтому водители могут 
смело планировать «пере-
обувку» на это время. 

Перед тем как устанав-
ливать летнюю резину, 
следует внимательно ос-
мотреть ее на предмет по-
вреждений. Глубина про-
тектора шин не должна 
быть меньше 1,6 мм, а лю-
бые инородные элементы, 
например камешки, нужно 
убрать. Сама покрышка не 
должна иметь «грыжу» или 
другие сильные поврежде-
ния.

ВО СКОльКО ОбОйДеТСя 
ШИНОмОНТаЖ?

В Калининграде по ак-
циям компаний можно за-
менить четыре колеса без 
учета стоимости резины 
минимум за 600 рублей 
(15-й радиус). Подобные 
предложения доступны в 
автосервисах на ул. Фрунзе 
и Аллее Смелых. В основ-
ном средняя стоимость ра-
бот варьируется от 1800 до 
2000 рублей в нескольких 
точках на Московском про-
спекте, ул. А. Невского, Же-
лезнодорожной и Нарвской. 

Сдать на хранение се-
зонку можно в нескольких 

салонах. Услуга не из деше-
вых - за полгода в одном 
из центров на Московском 
пр-те попросили порядка 
2 тыс. рублей. Можно хра-
нить резину в гараже или 
подвале, но не стоит за-
бывать, что колеса следует 
складировать в специаль-
ном порядке (в горизон-
тальном положении друг 
на друга), иначе они могут 
деформироваться.

КаК ИзбеЖаТь 
ОЧеРеДей? 

Записываться на ши-
номонтажные мастерские 
нужно уже сегодня. В «го-

рячий сезон» даже в самых 
дорогих сервисах много 
клиентов. От стояния в 
очередях калининградских 
водителей могут избавить 
бригады мобильного ши-
номонтажа. С каждым го-
дом выездной сервис ста-
новится  популярнее. Такая 
услуга стоит процентов на 
20 больше, чем в стацио-
нарной точке.   

КаК СЭКОНОмИТь На 
ШИНОмОНТаЖе?

Водители, эксплуатиру-
ющие одну и ту же модель, 
как правило, просто дер-
жат два комплекта шин на 
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Дмитрий Ильин 

Дома и стены лечат, гово-
рится в русской народной пого-
ворке.  Домой мы возвращаем-
ся каждый день и хотим, чтобы 
он был максимально комфорт-
ным и красивым. В Калинин-
граде есть магазин «СилкХаус», 
который поможет сделать ваше 
жилье уютнее с помощью жид-
ких обоев Silk Plaster.

Такой вид отделки имеет це-
лый ряд преимуществ:

 �нет швов и стыков;
 �легкое нанесение;
 �без запаха и пыли;
 �экологически чистая про-
дукция.

При нанесении материала 
не обязательно иметь идеаль-

Ремонт с жидкими обоями – просто и доступно
но ровные стены. Жидкие обои 
легко ложатся на арки, колон-
ны и камины, чего невозможно 
добиться при помощи обычных 
обоев. 

Это идеальный вариант для 
новостроек, ведь шпаклевать 
стены не обязательно и при 
усадке дома жидкие обои не 
дадут трещин, так как материал 
эластичен. 

Обои Silk Plaster произво-
дятся в России, поэтому они 
доступны по цене для любого 
потребителя. С помощью жид-
ких обоев можно создать непо-
вторимый интерьер.

Магазин «СилкХаус», ул. Дзержинского, 57б, 
тел. 92-08-42, сайт: www.silkhouse39.ru
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дисках. Это позволяет не 
только не тратиться на се-
зонную «переобувку», но и 
самостоятельно перестав-
лять колеса в нужное для 
этого время.

На КаКОй РезИНе еХаТь 
К СОСеДям?

Несмотря на старания 
законодателей, в Польше 
нет закона, обязывающего 
менять сезонную резину. 
Инспектор обратит вни-

мание только на состояние 
покрышек. А правила экс-
плуатации прописаны и 
в наших ПДД: протектор 
должен иметь, как мини-
мум, 1,6 мм высоты.

В Литве с 2017 г. есть 
обязанность ездить по се-
зону. Вне зависимости от 
погодных условий, сезон 
разделен на зимний (с 10 
ноября по 31 марта) и лет-
ний.  Эти правила действу-
ют как для местных жите-

лей, так и для приезжих. 

ВыгОДНО лИ 
«ПеРеОбуВаТьСя» В 
еВРОПе?

В Литве эта процедура 
обойдется автомобили-
сту от 1,5 до 3,5 тыс. руб. 
В Польше цены примерно 
такие же, но придется еще 
раскошелиться на покупку 
«зеленой карты». Сегодня 
она стоит более 1000 руб. 
на 2 недели. 

как правильно хранить шины
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шины 
без дисков

шины  
в сборе
с дисками

не складывать

не ставить

не подвешивать

подвешивать

хранить вертикально

хранить горизонтально

Дмитрий Ильин

Щенок немецкой овчар-
ки в калининградской об-
щественной организации 
«Твори добро» появился 
полгода назад. Это подарок 
председателя Горсовета Ан-
дрея Кропоткина. На ми-
нувшей неделе он навестил 
своего подопечного. 

- Я познакомился с по-
исковиками через соцсети 
и узнал, что им для работы  
нужна собака, - рассказал 
Андрей Кропоткин. - По-
этому я решил подарить ор-
ганизации щенка, которого 
назвали Стэн. Я увидел, 
что за несколько месяцев 
он уже многому научился, 
выполняет некоторые ко-
манды и знает, что значит 
искать. 

Стэн поселился у руко-
водителя «Твори добро» 
Анжелики Васильевой.

- У нас многодетная се-
мья, но мы решились взять 
себе собаку, потому что она 
нам необходима в поиске 
пропавших людей, - сказала 
Анжелика. - Мы занима-
емся этим важным делом 

Стэна учат искать пропавших людей

 �андрей Кропоткин проведал своего подопечного

уже 4 года. Сотрудничаем 
с МЧС. У нас 70 доброволь-
цев, мы также привлекаем в 
случае необходимости до-
полнительные силы.  

В основном ищут заблу-
дившихся маленьких де-
тей, сложных подростков, 
уходящих из дома, пожи-
лых людей с проблемами 
памяти. В вопросе поиска 
самый важный ресурс - 
время. Способность собак 
находить человека по за-

паху увеличивает шансы на 
спасение. Сделать из лох-
матого питомца хорошего 
помощника не просто. Со 
Стэном регулярно зани-
мается Юрий Васильев. 
Смышленого питомца уже 
несколько раз поисковики 
брали с собой, есть надеж-
да, что он станет отличной 
служебной собакой.   Ан-
дрей Кропоткин привез для 
семимесячного щенка по-
водок и игрушки.    
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График мероприятий на апрель:
 �14 апреля – Озеро Виштынец. Открытие сезона!
 �20 апреля – Королевское путешествие в Советск и «Тильзит-театр».
 �21 апреля – георгенбург (конезавод), Черняховск и гусев
 �28 апреля – Пасхальное путешествие в Славск, Свято-елисаветинский 
монастырь и музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель».

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

 �Каждую субботу - вкусная экскурсия на шоколадную фабрику. 
                      Запись по телефону 8-931-604-63-64.

 6+

Корюшка по-хоббитурски 
в Знаменске у Тюниных
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Яналова, 42а, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

Дачные окна для красоты, 
комфорта и безопасности

Приглашаем 7 апреля ран-
ним утром отправиться в путе-
шествие на юго-восток области,  
в славные города  гвардейск, 
знаменск, Правдинск. 

В поселке Родники распо-
ложена старинная кирха арнау, 
возведенная в середине XIV в. 
во времена господства Тевтон-
ского ордена. 

- здесь мы увидим фраг-
менты древних фресок, позна-
комимся с сегодняшним днем 
прихода Святой екатерины и 

поговорим об известном прус-
ском реформаторе Теодоре 
фон Шёне, похороненном ря-
дом с церковью, - рассказа-
ла руководитель компании 
«Хобби-Тур» Надия Юсупова. 
- В гвардейске (Тапиау) есть 
часы с сюрпризом и картины 
художников на стенах домов. 
мы прогуляемся по рыночной 
площади, а выйдя на берег 
реки, увидим лучше всего со-
хранившийся в нашей области 
тевтонский замок.

Далее наш путь лежит в 
Правдинск (Фридланд). город-
«жемчужина» юго-востока об-
ласти отметил в 2013 г. свое 
700-летие и вошел в историю 
наполеоновских войн знаме-
нитым сражением 1807 г. мы 
прогуляемся по историческим 
улочкам, зайдем в великолеп-
ный храм георгия Победоносца. 
В самом центре города пообе-
даем в уютной атмосфере кафе 
«амелия». 

По дороге в знаменск в пос.
Курортном увидим  старинную 
гЭС, а также надвратную баш-
ню замка гросс Вонсдорф. В 
пос. Дружба и ясная Поляна 
полюбуемся на впечатляющую 
готическую кирху начала XV в. 
и ее изящную «младшую се-
стру» XIX в. 

Финальная точка путеше-
ствия - г. знаменск (Веллау) и 
его главные достопримечатель-
ности: кирха Святого Иакова, 
водонапорная башня, семи-
арочный мост и уютный право-
славный храм знамения божией 
матери.

На берегу реки лава наве-
стим наших добрых друзей - се-
мью Тюниных в кафе «Ферма», 
где отведаем вкуснейшую рыб-
ку, послушаем веселые рыбац-
кие песни и байки на празднике 
«Корюшка по-хоббитурски»! 

20.00 - ориентировочное 
прибытие в Калининград. 

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

Ирина белкина

Любимая дача - это от-
душина от городского шума, 
суеты и серости. Поэтому 
так хочется, чтобы дачный 
домик не только защищал от 
непогоды, но и радовал сво-
им внешним видом. Придать 
строению шарм и индивиду-
альность можно с помощью 
окон.

- Одно из главных требо-
ваний к  остеклению дачи у 
наших клиентов - это разу-
мное соотношение цены и 
качества. Профиль должен 
быть надежным и функцио-
нальным, но доступным по 
стоимости, - сообщил ди-

ректор компании «Окна на 
отлично» Вячеслав Пыталев. 
- Мы предлагаем обратить 
внимание на современные 
бюджетные варианты пла-
стиковых оконных систем 
для жилых комнат, веранд и 
террас.   

Преимущества качествен-
ного остекления дачного 
дома: 

• защита от уличной грязи, 
пыли и опавшей листвы;

• герметичность, отсут-
ствие сквозняков;

• устойчивость к повышен-
ной влажности и резким 
перепадам температуры;

• надежная защита от взло-
ма. 

Если вы живете на даче 
только летом, то хватит и 
однокамерного стеклопаке-
та. Ну а если выезжаете за 
город и зимой, то следует 
выбрать теплое остекление.  

Для этого используется пла-
стиковый профиль с тепло-
изоляционной конструкцией. 
Энерго сберегающая оконная 
система уменьшит расходы 
на отопление и поможет со-
хранить комфортную темпе-
ратуру в комнате. Для поддер-
жания аккуратного внешнего 
вида не требуется специали-
зированной бытовой химии, 
а дизайн окна впишется в лю-
бой интерьер.

- Наши специалисты 
прекрасно понимают, что 
остекление дачи - это слож-
ная задача, которая требует 
индивидуального подхода. 
Мы проводим быстрый и 
бесплатный замер оконных 
разъемов, изготавливаем вы-
сококачественные и надеж-
ные конструкции, проводим 
демонтаж старых и установку 
новых окон, - отметил Вячес-
лав Пыталев.
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ИмеЮТСя ПРОТИВОПОКазаНИя. НеОбХОДИма ПРеДВаРИТельНая КОНСульТацИя СПецИалИСТа
«Калининградские курорты», Советский пр-т, 18, тел. +7(4012) 716-816.

ООО «Турсервис ВЗ». г. Калининград, 
ул. Проф. Баранова, 34, оф. 414, тел.: 52-30-13, 52-30-31, 

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

 �Стоимость тура: взрослые - 11800 руб.; дети до 6 
лет - 750 руб., от 6 до 14 лет - 9600 руб. Доплата за 
одноместное размещение - 1850 руб. 
 �В стоимость входят: 

• проезд на автобусе туристического класса;
• проживание в отеле «Mazurski Dworek» - 2ночи;
• питание: 2 завтрака и 1 ужин в ресторане (шведский стол);
• праздничный ужин-гриль с костром и фольклорной капеллой;
• посещение аквазоны отеля;
• демонстрационный концерт органа в Св. липке;
• сопровождение руководителя.

 �Дополнительно оплачивается:
• посещение аквапарка «Тропикана»
• подготовка комплекта документов для самостоятельного 
обращения в визовый центр - 500 руб.

Первомайский пикник-гриль 
на Мазурах
Праздничная программа вкусного отдыха в миколайках 
в трехзвездочном отеле «Mazurski Dworek»

 �Дата выезда:  
01-03.05.2019 г.
День 1-й. Выезд из Кали-

нинграда от Южного ж/д вок-
зала. Прохождение границы на 
КПП «багратионовск - безледы». 
Переезд до г. Свента липка. Ос-
мотр монастырского комплекса, 
жемчужины барокко Северной 
Польши. Концерт старинного 
органа. Выезд в местечко Стары 
Сады под миколайками. Разме-
щение в уютных номерах отеля 
«Mazurski Dworek» 3* с телеви-
зором, холодильником, набором 
для приготовления чая и кофе, 
бесплатным Wi-Fi. 

Отель живописно располо-
жен на ухоженной территории 
возле озера Талты. здесь есть 
корчма с грилем и место для 
костра. К услугам гостей ре-
сторан, бар с камином, детская 
комната, бильярд, теннисный 
корт, прокат велосипедов, лодок 
и катамаранов. 

Отдых в отеле. По желанию 
- посещение аквазоны оте ля 
«малая греция»: бассейн с под-
водным массажем, каскады, 
каменные лежаки с подогревом, 
финская сауна и паровая баня, 
джакузи (часы работы аквазоны 
с 8.00 до 20.00). 

С 18.00 до 22.00 - празд-
ничный гриль-пикник в корчме  
над озером в сопровождении 
фольклорной капеллы с бога-
тым выбором польских блюд с 
гриля, напитками для взрослых 
и детей. Работает бар с различ-
ными напитками (оплата допол-
нительно). Вечер заканчивается 

отдыхом у костра с жареными 
колбасками.

День 2-й. завтрак (швед-
ский стол). Выезд в отель 
«Hotel Golebiewski» для отдыха 
и развлечений. По желанию:

- посещение аквапарка «Тро-
пикана»: бассейны, включая 
бассейн с живой волной, во-
дные горки, джакузи, соляная 
пещера, сауны, ледяной грот; 

- спуски на санях по кругло-
годичной трассе;

- посещение центра развле-
чений отеля (бильярд, боулинг, 
каток).

Возвращение в отель 
«Mazurski Dworek». легкий  
обед. Свободное время. В 19.00 
праздничный ужин при свечах 
(шведский стол), напитки вклю-
чены в стоимость. Ночлег.

День 3-й. завтрак (швед-
ский стол). Отдых в отеле. По 
желанию - посещение аквазоны 
отеля «малая греция» или про-
гулка по берегу озера. Катание 
на велосипедах или водных 
катамаранах. Выезд из отеля. 
Посещение одного из суперма-
кетов. Переезд на границу. При-
бытие в Калининград. 
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Совместить отдых с оздоро-
вительными и лечебными про-
цедурами, восстановить свое 
здоровье, насладиться велико-
лепной природой и посмотреть 
интереснейшие достопримеча-
тельности - все это можно сде-
лать в белоруссии. Санатории 
предлагают высококачествен-
ное оздоровление за относи-
тельно небольшие деньги. В 
белоруссию удобно добираться. 
Дорога на поезде занимает не 
более 12 часов. Прямой авиа-
перелет 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 клима-
тотерапию, а также минераль-
ные воды, которые уникальны 
и по своему составу идентичны 
курортам Друскининкай и Тру-
скавец. 

Все санатории располагают-
ся 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 на 1 человека в двухмест-
ном номере:

Журавушка - 18887 руб.
Нарочь - 17928 руб.

Нарочанский берег - 16578 
руб.

Пралеска - 18000 руб.
Ислочь - 19296 руб.
белорусочка -  19190 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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Поправьте здоровье  
в здравницах Белоруссии
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очевидЦев трагичеСкого проиС-
ШеСтвия 1 марта на моСковСком 
проСпекте, где на пеШеходном 
переходе водитель автомобиля 
«мерСедеС» наСмерть  Сбил жен-
Щину в районе 18 чаСов (ориен-
тир - моСковСкий проСпект, 187а), 
проСим откликнутьСя по телефо-
ну 8-911-492-22-48.

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
подработка с накладными 3-4 часа.8-921-851-39-38.

военным, отставникам (МЧС). Работа. 8-921-
851-39-38.

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

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.

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

органиЗаЦии требуются монтаж-
ники связи. 58-88-73.

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

Строительной компании требуются: монтаж-
ники сэндвич- панелей, монтажники металло-
конструкций, электрогазосварщики. 39-16-92; 
8-911-464-00-71.

приемЩик заказов. 8-902-420-43-72.

оператор-вахтер. 8-952-053-32-73.

региСтратор- администратор до 22000 р. 
8-929-162-13-43.

СварЩик на производство металлических две-
рей и металлоконструкций. Возможна подработ-
ка. Оплата сдельная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.

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

работа, подработка. 8-911-486-45-97.

работа пенсионерам. 8-921-009-23-50.

подработка. 8-911-496-41-95.

неполная занятость. гибкий график. 
8-902-420-94-75.

работа бывшим бухгалтерам. 8-962-250-34-90.

помоЩник в офис- склад. 8-962-260-56-18.

работа. 67-74-43.

нужен зам - научу сам. 8-909-788-63-37.
СпеЦиалиСт на прием заявок. 8-9062-253-80-43.

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

СпеЦиалиСт с опытом работы с документами. 
8-931-603-14-42. 

региСтратор заявок. 8-911-461-71-92.

работа бывшим морякам. 8-911-860-39-66.

военным, отставникам работа. 8-909-787-03-00.

работа диспетчеру. 8-911-864-19-44.

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

 �ОБСлУЖиВание 
КОМпЬютерОВ

компьютерный сервис. 8-911-862-45-21.
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.
ремонт корпусной и мягкой мебели: диванные 
раскладушки и механизмы, шкафы, кухни. В т.ч. на 
дому. 8-911-485-99-93.
перетяжка, ремонт и химчистка мебели. Пен-
сионерам - скидки. 77-01-20, 8-902-41-79-899.

 �УБОрКа, ХиМЧиСтКа
химчиСтка ковров, диванов. 70-82-07. 

 �наСтрОЙКа, реМОнт 
МУзыКалЬныХ инСтрУМентОВ
наСтраиваю пианино. 8-96-22-65-03-01.

юриДиЧеСКие 
    УСлУги

юридичеСкие услуги. 39-17-61.

СпОрт, зДОрОВЬе, 
КраСОта

маССаж тайский. 8-921-100-90-83.

МагиЯ, гаДание

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

 �КрОВелЬные и ФаСаДные 
раБОты

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

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 рабо-
ты. 8-921-850-28-25.

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

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

 �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.

 �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. круглосуточ-
но. 37-38-90.

Электрик. ремонт, замена. 52-56-34.

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.
Электрик. 8-911-467-95-05.
Электрика. 8-911-468-92-45.

 �пОлы, пОтОлКи, Стены
Шпаклевка, обои, плитка, ламинат. Скидки и по-
мощь в закупе материалов. 77-85-45.

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

 �Ванные
ванные «под ключ». 76-83-52.

 �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. 

качеСтвенный ремонт недорого. Семей-
ная пара. 8-911-860-54-95.

ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.
комплекСный ремонт квартир. 75-03-62.

ремонт квартир: кафель, ламинат, 
сантехника. 8-921-265-16-01.

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

отделочные работы, сантехника. 8-911-468-92-45.

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

ремонт квартир. 8-911-470-24-03.

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

 �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.

универСальный домашний мастер. 8-952-117-06-52.

 �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. 

Замена труб. Сантехработы. 8-950-
675-94-77.

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

продажа, замена магнитной резины на холо-
дильники. Срочный ремонт 37-30-91, 39-14-93.

ремонт холодильников на дому. 76-68-09.

уплотнительная магнитная резина к лю-
бым холодильникам. устанавливаем. 75-85-79.

холодильников ремонт на дому. 50-88-26.

Срочный ремонт холодильников. гаран-
тия. 8-963-298-31-43.

 �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. «Рембытсервис». 
37-37-36.
автоматичеСких стиральных машин ремонт. 
75-36-13, 8-906-232-03-29.
ремонт стиральных машин, электроники. 38-49-
78, 8-952-116-48-29.
ремонт стиральных машин. Недорого. 8-911-
864-99-18.
профеССиональный ремонт стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 8-911-463-07-46.

СтрОителЬные                       
УСлУги

 �ланДШаФтные, зеМлЯные 
раБОты

вырубка, обрезка деревьев. выкорчевка 
пней. 8-981-4766-955.

 �МалОЭтаЖнОе 
СтрОителЬСтВО

Строим любые дома, дачи. 8-911-
486-47-97.
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Сантехник. Замена труб. 8-911-467-95-05.

 �ОтОпление. КОтлы, 
КОлОнКи, газ

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

котлы, колонки. 8-911-461-77-15.

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

аВтОУСлУги

 �грУзОпереВОзКи

куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.
Значки, монеты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, янтарные изделия, коллекции, до-
рого. 76-17-86.
куплю бумажные деньги России 1995 г: 100000 
и 500000 рублей. 8-902-251-98-41.

прОДаМ

уголь, дрова. 8-963-350-73-62.

плодородный грунт, чернозем, песок, гра-
вий. вывоз мусора 52-21-42.

неДВиЖиМОСтЬ

 �прОДаМ
комнаты: Серпуховская, Клиническая, Не-
вского. 75-22-97.
1-комн.кв: Комсомольская, Аксакова, Челно-
кова. 75-16-68.
2-комн.кв: Гайдара, Красносельская, Аксакова, 
Римская , Донского.77-24-85.
3-комн.кв: Интернациональная, Гайдара , Крас-
ная .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, поможем 
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. квар-
тиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
квартиру. 8-911-850-13-19.
2-комн., порядочная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

 �СДаМ
комната в общежитии, 12 кв.м., все условия, тех-
ника, Севастьянова. 8-906-234-17-36.
1-Этажное здание, все коммуникации, п. Чка-
ловск. 8-909-776-99-85.
1-комн., Талькова. 8-921-616-10-16.

знаКОМСтВа
для создания семьи познакомлюсь с интересной, 
серьезной девушкой или женщиной до 40 лет, без 
детей. Место жительства значения не имеет. Кра-
тко о себе: подполковник в отставке, за 50, рус-
ский, серьезный, приятной внешности, занима-
юсь спортом. Не курю. Увлечения: история, путе-
шествия, иностранные языки. Немного замкнут. 
Живу в Калининграде. 8-950-677-35-35.

разнОе
опека пожилым. 8-900-569-87-57. 
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.

ЖиВОЙ  УгОлОК

 �ОтДаМ

в связи с выведением из племенного разве-
дения отдам в хорошие руки кошку девон-
рекса. в семью без других кошек и малень-
ких детей. привита, ко всему приучена, будет 
прекрасным компаньоном. +7-911-457-17-24.

анфиСа, 1 год , стерилизована, привита. 
воспитана. 8-931-602-33-30.

приСтраиваетСя собачка Цыган, возраст 4 
года, кастрирован, отличный охранник. при-
везем. 8-911-469-23-20, ирина.

БараХОлКа

 �ОтДаМ
диван угловой 2-спальный, новый. Самовывоз, 
Судостроительная. 64-27-64.

 �приМУ В Дар
холодильник . 8-952-112-39-34.
дорожку (120х280), тряпичное плетение (из тря-
пичных ленточек). 53-23-59.
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.
приму в дар неисправные микроволновую печь 
и стиральную машинку. 8-952-112-39-34.

инвалидную коляску. 70-69-28.
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 двухкомфо-
рочную. Самовывоз. 8-911-458-58-40
диван, кровать, телевизор, люстру, шторы, ку-
хонный гарнитур. 8-906-217-13-77.

 �прОДаМ
СаженЦы актинидия коломикта, лимонник, еже-
малина «Тайберри», Кумберленд (США), ежевика 
бесшипная, Лохнесс, Навахо, Честер (США), йош-
та, ирга, годжи, черная смордина «Титания» (Шве-
ция), Ядреная, клубника ремонтантная «Королева 
Елизавета». 8-921-615-73-56.
детСкую одежду, хрусталь. Недорого. 8-900-
348-22-41.
Шубку енот, 48 размер- 5000 р.; куртка демисе-
зонная, б/у, капюшон отстегивается, белая с си-
ним, 52 - 54 размер - 300 р.; простынь махровая 
на резинке (Иваново) (90х200х20), хлопок, в упа-
ковке, новая - 900 р. 53-23-59.
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. Недо-
рого. 8-921-617-24-81.
болгарку Makitta, диаметр 230 мм. 8-915-490-07-11.
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
куплю знаки КМУ, КТИ, военных академий и во-
енную атрибутику. 76-47-17.
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.

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, жидкокристалличе-
ский. 76-38-49.

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



8 №13(491) | 1 апреля 2019 годав помощь покупателю


