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Светлая Пасха 
в Калининграде 
Ирина Белкина

В субботу, 27 апреля, на-
кануне Светлого Христова 
Воскресения в течение дня 
в церквях  будут освящать 
куличи, яйца и пасхи. В 
ночь с 27 на 28 апреля прой-

дут праздничные богослу-
жения. 

Калининградская епар-
хия представила «ВТ»  рас-
писание пасхальных бо-
гослужений и освящения 
снеди в областном центре 
(см. таблицу).

Храм Время освящения Время начала пасхального богослужения

Кафедральный собор Христа Спасителя 27 апреля с 13.00 до 22.00, в начале каждого часа 27 апреля в 23.30, крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия  

Храм Свв. Богоотца Иоакима и Анны (пос. Б.Исаково) 27 апреля, каждые 2 часа с 11.00 до 22.00 27 апреля в 22.30 – полуношница, утреня

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Киевская) 27 апреля с 12.00 до 22.00, в начале каждого часа 27 апреля в 23.30 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия

Храм Св. кн. Александра Невского (ул. А. Невского) 27 апреля с 12.00 до 19.00, в начале каждого часа 27 апреля в 22.45 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия

Крестовоздвиженский собор (ул. Ген.Павлова) 27 апреля с 11.00 до 20.00, в начале каждого часа с 27 на 28 апреля в 00.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия 

Храм Св. вмч. Георгия Победоносца (ул. Осенняя) 27 апреля с 16.00 до 19.00, каждые полчаса 27 апреля в 23.45 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия

Храм Св. равноап. кн. Ольги (пос. Прибрежный) 27 апреля в 12.00, 13.30, 14.00, 19.00, 20.00 27 апреля в 23.30 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия

Храм Прп. Герасима Болдинского (ул. Колхозная) 27 апреля с 12.00 до 20.00 27 апреля в 23.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия

Храм Сретения Господня (ул. Интернациональная) 27 апреля в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 27 апреля в 23.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. К. Назаровой) 27 апреля с 11.00 до 18.00, каждые полчаса 27 апреля в 23.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия

Храм Архангела Гавриила (пр. Мира) 27 апреля с 12.00 до 18.00, в начале каждого часа 27 в 23.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия 

Храм успения Пресвятой Богородицы (ул. Панина) 27 апреля с 11.00 до 18.00, в начале каждого часа С 27 на 28 апреля в 00.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия 

Храм Константина и Елены (ул. Левитана) 27 апреля с 11.00 до 18.00, в начале каждого часа 27 апреля в 22.50 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия

Храм Св. мч. Лидии (ул. В.Денисова) 27 апреля с 12.00 до 14.00, каждые полчаса 27 апреля в 22.30 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия 

Храм Свв. Космы и Дамиана (пос. Космодемьянского) 27 апреля с 12.00 до 19.00, в начале каждого часа с 27 на 28 апреля в 00.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия 

Храм Св. равноап. кн. Владимира (пос. Чкаловск) 27 апреля с 12.00 до 18.00, в начале каждого часа 27 апреля в 23.30 – крестный ход, 
пасхальная утреня и Литургия

Дмитрий Ильин

По маршруту «Южный 
вокзал - 16-й км Балтий-
ского шоссе» 28 апреля,  
на Пасху, с 11.00 до 18.00 
выйдут 2 автобуса. На Ра-
доницу, 7 мая, шесть ав-
тобусов будут перевозить 
пассажиров с 8.00 до 20.00.  
Общественный транспорт 
будет двигаться со всеми 
остановками. Об этом со-

общает комитет развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. 

Кроме того,  в эти дни 
будут установлены  вре-
менные  дорожные  знаки,  
запрещающие парковку 
транспорта в районе муни-
ципальных общественных 
кладбищ и по ул.  Тенистая 
аллея (в районе Свято-Ни-
кольского женского епар-
хиального монастыря).

Дополнительные автобусы к городским кладбищам 

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
Гу

се
йн

ов
а

САЖАТь ДЕРЕВья МОЖНО НЕ ВЕЗДЕ
ДМИТРИЙ ПЕТРЕНКО ›вт связь с редакцией ›с. 2
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31-14-42
 �позвоните в редакцию

vt-39@mail.ru

глас народа

Газета «Вечерний трамвай» 
принимает обращения читате-
лей, которые будут опублико-
ваны в рубрике «Глас народа». 
Горожане могут обратиться в 
редакцию с актуальными во-
просами или проблемами, 
связанными с жизнью Кали-
нинграда. Журналисты пере-
дадут их в соответствующие 
инстанции, ответы и коммен-
тарии властей будут опубли-
кованы. 

Приемная редакции рабо-
тает каждый вторник с 11 до 
13 часов. Жалобы, пожела-
ния, вопросы можно отправ-
лять по электронной почте 
vt-39@mail.ru или по адресу: 
г. Калининград, ул. Рокоссов-
ского, 16/18. Просим указы-
вать свои фамилию и имя, 
адрес, а также контактный те-
лефон. Наличие фотографий, 
иллюстрирующих озвученную 
вами проблему, приветству-
ется.
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Требуется разрешение на посадку деревьев
«Вечерний трамвай» направляет запросы в органы власти и другие учреждения и получает ответы 
на обращения читателей

Подготовил Дмитрий Ильин

- В безобразном состоянии 
находится тротуар на ул. 
Менделеева, который ведет 
от пр-та Победы к школе 
№19. Планируется ли здесь 
ремонт тротуара и дороги 
этим летом? Какие улицы и 
тротуары будут ремонтиро-
вать в этом году? 

ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, Калининград 

На вопрос ответил 
председатель городского 
комитета развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Олег Кутин:

-  Ремонт дорог и троту-
аров выполняется в рамках 

целевой программы. Этот 
документ размещен на сай-
те администрации: www.
klgd.ru в разделе «Экономи-
ка», подраздел «Документы 
стратегического планиро-
вания». Адресный пере-
чень формируется ежегод-
но в пределах выделенных  
средств. На 2019 год ремонт 
тротуара на ул. Менделеева 
не предусмотрен. В настоя-
щее время МКУ «Городское 
дорожное строительство и 
ремонт» поручено разрабо-
тать ПСД на ремонт тротуа-
ра до школы (нечетная сто-
рона). Вопрос о включении 
объекта в программу будет 
рассмотрен при ее форми-
ровании на будущий год. 

- Соседка рассказала о 
том, что хочет высадить 
саженцы березы во дворе 
нашего дома. Но я знаю, что 
цветение этого дерева часто 
вызывает аллергию, да и 
мелких веток при ветре с 

него падает много. Могут ли 
жильцы по своему усмотре-
нию и где угодно высаживать 
в Калининграде саженцы? 

ОЛЬГА МЕНЬШИКОВА, 
центральный район

Отвечает начальник от-
дела озеленения городской 
администрации Дмитрий 
Петренко: 

- Любые посадки же-
лательно согласовывать с 
отделом озеленения. Это 
нужно для того, чтобы не 
высадить деревья там, где 
проходят сети и коммуни-
кации. Если у вас частный  
дом, то у себя во дворе вы 
можете сажать любые де-

ревья. Если проживаете в 
многоквартирном доме, то 
решение о высадке дере-
вьев или кустарников надо 
принимать совместно с 
соседями на общем собра-
нии. После этого управля-
ющая компания должна 
обратиться в отдел озеле-
нения, чтобы согласовать 
схему посадки. Высадку де-
ревьев на городских терри-
ториях также необходимо 
согласовать с отделом озе-
ленения. Контактные теле-
фоны: 92-34-88, 92-34-90.

В ТЕМУ

 �Бесплатно саженцы 
корейского и сибирского 
кедра, дуба и каштана 
раздает хозяин питомника   
«Зеленоградские 
кедры» Иван Санжаров. Об 
этом он сообщил в эфире 
радио «Комсомольская 
правда». Забирать деревца 
можно в питомнике по 
адресу: пос. Муромское, 
ул. Каштановая (600 м от 
трассы). 
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Яналова, 42а, 
тел. 75-75-04. www.okna39.com

Окно системы климат-контроль
Ирина Белкина

Современные технологии не 
стоят на месте. Не составляет 
исключения в этом отношении 
и оконный бизнес. Директор ка-
лининградской компании «Окна 
на отлично» Вячеслав Пыталев 
рассказывает об одном из таких 
уникальных и актуальных пред-
ложений, которое его фирма 
представляет на региональном 
рынке:

- Речь идет об окнах новей-
шего поколения - Fresh. Думаю, 
не преувеличу, если проведу 
аналогию между такими стекло-
пакетами и системой климат-
контроля. Дело в том, что они 
выполняют одновременно две 
функции - защиту от солнеч-
ного инфракрасного излучения 
и теплосбережение. Наличие 
особого стекла в окнах автома-
тически регулирует температуру 
в помещении. 

Многослойное напыление 

позволяет окнам Fresh не толь-
ко эффективно сохранять тепло 
зимой, но и выполнять функции 
кондиционера летом, при этом 
защищая помещение от паля-
щих солнечных лучей. Тем, кто 
раздумывает, устанавливать ли 
в квартире кондиционер или 
потерпеть дискомфорт, реко-
мендую устанавливать пред-
лагаемые нами стеклопакеты. 
Проблема будет решена!

Такие стеклопакеты надеж-
но защитят ваше жилище от 
ультрафиолетовых лучей, не 
препятствуя при этом проник-
новению естественного света. 
Добавлю, что стекла пропу-
скают достаточное количество 
света для фотосинтеза, до-
машние растения на подоконни-
ках чувствуют себя прекрасно. 
Многослойная преграда на пути 
ультрафиолетовых лучей исклю-
чает выгорание цвета мебели. 

Резюмируя, отметим осо-
бенности применения мульти-
функционального стекла в окне 
Fresh от «Окон на отлично».

 �Летом защищает от жарких 
солнечных лучей - в кварти-
ре прохладно.
 �Зимой защищает от холодов 
и сберегает тепло внутри - в 
квартире тепло.
 �Имеет легкий зеркальный 
эффект, смотрится необыч-
но и дорого.
 �Экономит средства на ото-
плении и кондиционирова-
нии.
 �Отлично пропускает свет, в 
квартире всегда светло.
 �Срок службы равен сроку 
службы окна - не требует 
особого ухода или замены.
 �Помогает достичь оптималь-
ных для проживания чело-
века условий микроклимата 
помещения.

Дарья Городкова

Во время контрольной 
закупки специалисты ре-
гионального Управления 
Роспотребнадзора выяви-
ли, что в суши-баре «То-
кио» на проспекте Мира 
при заказе блюд на вынос 
взимается дополнительная 
плата за одноразовую по-
суду. 

По результатам провер-
ки, как сообщает пресс-

служба ведомства, был 
направлен иск к учреди-
телю заведения ООО «360 
градусов». В результате 
рассмотрения дела Мо-
сковский районный суд 
Калининграда запретил 
суши-бару требовать с по-
сетителей деньги за посуду, 
когда они просят упако-
вать еду. По информации 
Роспотребнадзора, в заве-
дении общепита выполни-
ли судебное решение. 

Открыта «горячая 
линия» по работе 
кафе и ресторанов 
Ирина Белкина

Управление Роспотреб-
надзора по Калининград-
ской области до  28 апреля 
консультирует по вопросам 
качества услуг в предпри-
ятиях общественного пи-
тания. Все желающие полу-
чить разъяснения по этим 
вопросам могут обращать-
ся  с 9.00 до 15.00 по телефо-
нам в Калининграде: 46-03-
43 (санитарные вопросы) и 
61-69-13 (вопросы по защи-
те прав потребителей); в г. 
Гурьевске: 74-16-83.    

Можно также звонить 
в «Центр гигиены и эпи-
демиологии» и получить 
консультацию по телефону 
53-84-36. 

Помощь в составлении 
претензий, исков к испол-
нителям, оказывающим   
услуги общественного пи-
тания ненадлежащего ка-
чества, можно получить по 
адресу: Калининград, ул. 
Фрунзе, 50.

Калининградский суши-бар 
нарушал права посетителей
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С артритом, артрозом, 
остеохондрозом 
можно бороться. 

Хватит быть 
беспозвоночным!

АЛМАГ+

Ведь даже 
с заболеванием 

суставов можно 
ощущать себя 
в норме, если 

в домашней аптечке 
есть медицинская 
новинка АЛМАГ+

1. УСТРАНИТЬ ВОСПАЛЕНИЕ И БОЛЬ, СНЯТЬ ОБОСТРЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА № 3;

2. НОРМАЛИЗОВАТЬ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ;

3. СПОСОБСТВОВАТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЮ, ПОВЫШАЯ 
УСВОЕНИЕ ЛЕКАРСТВ;

4. УЛУЧШИТЬ ПОДВИЖНОСТЬ, НЕ БОЯТЬСЯ ПОТЕРИ 
НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ; 

5. ЖИТЬ АКТИВНО, ПОЛНОЦЕННО, БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ СЕМЬЕ.

АЛМАГ+ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Здоровый человек обычно 
живет в гармонии с собой. Он 
не отвлекается на болевые 
ощущения или ограничения в 
образе жизни, поэтому может 
позволить себе полноценную 
деятельность - трудовую, се-
мейную, развлекательную. Но 
с течением времени ситуация, 
как правило, меняется. Могут 
появиться хронические за-
болевания, которые серьезно 
отравят существование и сни-
зят активность. Таким забо-
леваниям неинтересны наши 
планы на будущее, незавер-
шенные дела и необходимость 
работать. Они просто есть, и с 
ними приходится как-то ужи-
ваться.

«Этот стоН у НАс 
песНей зовется!»

Тот, кто страдает артритом 
или артрозом, наизусть знает 
вечернюю «песню» натружен-
ных за день суставов. Это не 
убаюкивающая колыбельная, 
а заунывное гудение на неиз-
вестном, но раздражающем 
языке. И, чем ближе ночь, тем 
больше суставы «распевают-
ся».

с чем Это связАНо?
Главным образом с дневной 

активностью. Когда мы ходим 
или сидим, суставы нагружа-
ются работой. При артрозе, с 
его постепенно прогрессиру-
ющим истончением суставно-
го хряща, возрастает давление 
на головки соприкасающихся 
костей. При артрите, для кото-
рого характерно воспаление 
сустава, в принципе стоит све-
сти движение к минимуму, по-
тому что оно вызывает боль. 

Однако даже с заболевани-
ем суставов можно ощущать 
себя в норме, если в домашней 
аптечке есть медицинская но-
винка АЛМАГ+.

Аппарат вобрал в себя опыт 
российской науки в области 
лечения магнитным полем на-
чиная с 30-х годов 20-го века! 
Ведь именно тогда этот дей-
ствующий фактор включили в 
комплексное лечение, чтобы 
преумножить совместный эф-
фект. С тех пор прогресс на-
бирал темпы, и в конце 20-го 
столетия  отечественная ком-
пания ЕЛАМЕД - обладатель 62 
международных наград - по-
ставила на поток выпуск пор-
тативных аппаратов для ком-
фортного домашнего лечения. 

За 16 лет безупречной служ-
бы признание в народе и у спе-
циалистов получил аппарат 
АЛМАГ-01. Он тестировался 
в ведущих клиниках России: 
Главном военном госпитале 
Н.  Н.  Бурденко, НИИ детской 
хирургии под руководством 
Л. Н. Рошаля, поликлинике №1 
Управления делами Президен-
та РФ. 

Но разве может научная 
мысль остановиться в поиске? 
И вот долгожданная новость! 

Специалисты научно-тех-
нического центра ЕЛАМЕД 
создали новую модернизи-
рованную версию аппарата - 
АЛМАГ+. 

Возможности новинки рас-
ширены благодаря комбина-
ции разных частот и показате-
лей интенсивности магнитных 

импульсов, а также конструк-
тивным особенностям. 

Аппарат отличает присталь-
ное внимание к потребностям 
разных поколений семьи и 
сертификация германскими 
экспертами концерна TUV 
NORD на соответствие между-
народным критериям каче-
ства.

возможНости 
НовиНКи зНАчительНо 

рАсширеНы!
1. Новый АЛМАГ+ можно 

использовать для снятия обо-
стрений артроза и артрита. 
Для этого разработан новый 
режим №3 против воспаления 
и боли. 

2. Появилась опция вари-
ативности расположения че-
тырех индукторов - ковриком, 
попарно 2х2. Это позволяет 
усилить локальное воздей-
ствие на очаг болезни и боли.

3. Увеличено удобство: раз-
работаны надежные крепле-
ния, есть световая и звуковая 
индикация, таймер, автоот-
ключение. В комплекте - каче-
ственный кейс.

4. АЛМАГ+ предназначен 
для лечения большего списка 
заболеваний. Теперь помимо 
артрита, артроза, остеохон-
дроза и травм аппарат специ-

ализируется еще и на терапии 
подагры, сколиоза, остеопо-
роза. Значительно улучшены 
показатели лечения шейного 
остеохондроза.

5. Любящим бабушкам на 
заметку! Пожалуй, только в 
АЛМАГе+ заложен деликатный 
детский режим №2 для детей 
от 1 месяца, страдающих от 
боли, спазмов, костно-мышеч-
ных проблем. 

Так что АЛМАГ+ - это насто-
ящий добрый «друг семьи». 
Универсальное средство для 
здоровья людей разных воз-
растов и практичная покупка с 
прицелом на будущее.

• «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

5. ЖИТЬ АКТИВНО, ПОЛНОЦЕННО, БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ СЕМЬЕ.

• «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

приобретайте Алмаг+ в магазинах медтехники «Аквамед» и «домашний доктор», а также в аптеках:



5№16(494) | 22 апреля 2019 года туризм

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: при проживании в двухместном номере - 
от 14500 руб., при проживании в трехместном номере - от 
13700 руб., ребенок с двумя взрослыми - от 11500 руб., 
доплата за одноместное размещение - от 400 руб.
 �В стоимость тура включены:

• проезд на комфортабельном автобусе;
• 3 ночи в отеле 3* в центре Вроцлава;
• питание (завтраки);
• обзорная экскурсия по Вроцлаву;
• посещение Старого Лихеня;
• посещения костела Мира в Свиднице.

 �Дополнительно оплачиваются: 
• экскурсия в замок Ксёнж - от 1300/850 руб.
• входные билеты в зоопарк - от 775 руб.
• входные билеты в музеи - от 85/120 руб.
• обеды, ужины - от 600 руб.
• подготовка комплекта документов для оформления польской 
визы - 500 руб.

Ожерелье Нижней Силезии
 �Дата выезда: 1-4.05.2019 г. 
(4 дня/3 ночи)
День 1-й. Ранний выезд. 

Переезд по территории Польши. 
Остановка в местечке Старый 
Лихень. Осмотр базилики са-
мого крупного собора Польши. 
Прогулка по территории ком-
плекса, по желанию - подъем 
на гору Голгофа, прохождение 
крестного пути Христа. 

Переезд во Вроцлав. Ста-
ринный город живописно рас-
кинулся на 12 островах реки 
Одры. Ее притоки и острова 
соединены причудливыми мо-
стами. Парки, костелы, сред-
невековые улочки и площади 
придают городу неповторимый 
облик. Размещение в гостини-
це «Polonia» 3* в центре города. 
Вечерняя прогулка.  

День 2-й.  Завтрак. Пеше-
ходная экскурсия по Вроцлаву. 
Маршрут: о. Тумский, Кафе-
дральный собор св. Иоанна, 
здание университета с краси-
вейшим залом Леопольдина, 
рыночная площадь, ратуша. 
Свободное время. 

Желающие смогут отпра-

виться в Щитницкий парк, по-
сетить японский сад, побывать 
на концерте фонтанов. Рядом 
с парком находится зоопарк с 
уникальным океанариумом. 

Поклонники квестов смогут 
устроить фотоохоту на гноми-
ков, которые встречаются в 
самых неожиданных местах 
города. В сувенирных лавках 
продаются карты для их эффек-
тивного поиска. 

Для желающих - прогулка на 
кораблике по Одре.  

3-й день. По желанию - вы-
езд в Валбжих и посещение 
замка Ксёнж - жемчужины 
Нижней Силезии. Экскурсия, 

осмотр подземелий. Переезд в 
г. Свидницу. Его визитная кар-
точка - костел Мира - самый 
большой деревянный собор Ев-
ропы, занесен в список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 

Возвращение во Вроцлав. 
Свободное время. После за-
ката можно  отправиться на 
о.Тумски, где фонарщик еже-
дневно зажигает старинные га-
зовые фонари.

День 4-й. Завтрак. Свобод-
ное время. В 11.30 выезд из 
отеля. 

Посещение одного из поль-
ских супермаркетов. Позднее 
прибытие в Калининград. 
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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

Оформление виз во все страны Ола Трэвел 555-565

НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛьНАя КОНСуЛьТАцИя СПЕцИАЛИСТА
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рАбОТА

 �ТрЕбуюТСЯ

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

мАстер по ремонту обуви, сумок. Мож-
но ученик, пенсионер, инвалид. 93-58-92, 
8-911-461-92-39.

оргАНизАции требуются 
монтажники связи. 58-88-73.

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

сАпожНиК и портной в ремонт обуви. 
8-999-797-66-58.

требуются продавцы кваса в уличные 
киоски. 8-952-055-91-56.

продАвцы кваса. зарплата 900 
р./день. помогаем с медкнижкой. 
8-911-49-39-424.

приемЩиК заказов. 8-902-420-43-72.

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

рАботА пенсионерам. 8-921-009-23-50.

зАместитель руководителя. 92-12-04.

подрАботКА. 8-921-103-77-13.

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

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

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

специАлист по документообороту. 
8-952-799-63-58.

подрАботКА. Гибкий график. 8-909-
783-46-88.

офисНАя работа. 8-967-354-87-77.

руКоводителю нужен помощник. 
8-931-610-81-15.

рАботА. 67-74-43.

подрАботКА пенсионерам. 8-967-
354-87-77.

подрАботКА сотрудницам. 8-900-
346-50-82.

НеполНАя занятость. гибкий гра-
фик. 8-902-420-94-75.

приму капитанов, майоров, полковни-
ков в отдел. 8-981-463-97-30.

приму в отдел отставников. 8-952-
059-00-88.

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

требуется приемщик заказов. 8-921-
851-39-38.

подрАботКА (накладные). 8-981-456-37-79.

приму военных отставников. 8-911-
860-39-66.

регистрАтор заявок. 8-950-67-87-675.

рАботА для педагогов. 8-962-260-01-70.

подрАботКА пенсионерам. 8-911-
486-45-97.

подрАботКА на территории работо-
дателя. Офис. 8-911-495-62-52.

обрАботКА документов .8-952-053-32-73.

приму с опытом диспетчера. 8-911-
864-19-44.

приму без опыта специалиста в офис. 
8-962-261-89-86.

НАбор персонала на различные на-
правления 8-928-294-92-03.

 �иЩу рАбОТу

пчеловодА. 8-921-104-37-22.

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. 

телеремоНт. Настройка. Выезд. 8-962-
256-59-31.

 Недорогой телеремонт. 76-71-22. 

 �рЕмОНТ ХОлОдильНиКОВ, 
КОНдиЦиОНЕрОВ

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

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

АвтомАтичесКиХ стиральных ма-
шин ремонт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.

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

 �ОбСлуЖиВАНиЕ 
КОмпьюТЕрОВ

КомпьютерНый сервис. 8-911-862-45-21.

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

КомпьютерНый мастер. 8-931-605-13-97. 

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

 �рЕмОНТ ШВЕЙНЫХ мАШиН

ремоНт швейных машин. 37-68-97.

 �рЕмОНТ и иЗГОТОВлЕНиЕ 
мЕбЕли

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

ремоНт корпусной и мягкой мебели: ди-
ванные раскладушки и механизмы, шка-
фы, кухни. В т.ч. на дому. 8-911-485-99-93.

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

 �убОрКА, ХимЧиСТКА 

мойКА окон. 8-909-791-29-17.

мытье окон. 8-902-250-56-69.

 �НАСТрОЙКА, рЕмОНТ 
муЗЫКАльНЫХ иНСТрумЕНТОВ

НАстрАивАю пианино. 8-96-22-65-03-01.

юридиЧЕСКиЕ 
    уСлуГи

АдвоКАт. 8-911-465-35-46.

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.

СТрОиТЕльНЫЕ                       
уСлуГи

 �лАНдШАФТНЫЕ, ЗЕмлЯНЫЕ 
рАбОТЫ

вырубКА, обрезка деревьев. Выкор-
чевка пней. Перекопка культиватором. 
8-981-476-69-55.

 �ЗАбОрЫ, ВОрОТА, ТрОТуАрЫ, 
мЕТАллОКОНСТруКЦии

зАборы, ворота, решетки, лестницы, 
перила и другие металлоконструкции. 
8-981-476-24-05. 

 �мАлОЭТАЖНОЕ 
СТрОиТЕльСТВО

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

 �КрОВЕльНЫЕ и ФАСАдНЫЕ 
рАбОТЫ

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

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

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

КровельНые работы, ремонт кров-
ли, устранение протечек. 8-921-
710-27-71. 

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

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

 �КОлОдЦЫ, СЕпТиКи

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

 �ОКНА, рАмЫ. бАлКОНЫ

ремоНт балконов. обшивка сай-
дингом. 8-911-462-91-42.

 �уСТАНОВКА, рЕмОНТ дВЕрЕЙ. 
ЗАмКи

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

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

 �ЭлЕКТрОмОНТАЖНЫЕ 
рАбОТЫ

КруглосуточНый электрик. 
69-73-81.

ЭлеКтромоНтАж, электроремонт. 
75-70-22.

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

КАчествеННый электромонтаж. Не-
дорого. Аварийный электрик. 52-53-77.

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

ЭлеКтроремоНт. 8-952-794-51-23.

АвАрийНый электрик. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭлеКтриК. ремонт, замена. 52-56-34.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

ЭлеКтриК. 8-911-461-77-15.

ЭлеКтриКА. 8-911-468-92-45.

 �пОлЫ, пОТОлКи, СТЕНЫ

шпАКлевКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидки и помощь в закупе материа-
лов. 77-85-45.

НАтяжНые потолки. 8-911-
074-05-88.

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

 �ВАННЫЕ

вАННые «под ключ». 76-83-52.

 �КОмплЕКСНЫЙ рЕмОНТ

плитКА, косметический ремонт. 52-05-58. 

ремоНт квартир, потолки, обои, 
плитка, ламинат, электрика, сан-
техника. скидки. помощь в закуп-
ке материалов. бесплатная достав-
ка. www. prof-remont39.ru. 52-57-15. 

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

ремоНт «под ключ». 8-981-455-01-08.

Недорого. Качественно. ре-
монт квартир «под ключ». до-
ставка. www.калининград-евро-
ремонт.рф. 33-72-70, 76-88-70.

отделочНые работы любой сложно-
сти. 8-963-297-37-17.

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

КомплеКсНый ремонт квартир. 75-03-62.

ремоНт помещений, общестроитель-
ные работы. 8-981-476-24-05. 

ремоНт квартир недорого и каче-
ственно. 8-921-005-22-44.

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. делаю все. 
8-950-671-48-89.

доммАстер. 33-51-04.

 �САНТЕХНиКА, ВОдОпрОВОд, 
КАНАлиЗАЦиЯ

сАНтеХНичесКие работы. Недоро-
го. гарантия. 8-911-860-94-26.

ремоНт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымохо-
ды. 75-71-04.

КруглосуточНый сантех-
ник. 69-73-81.

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

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. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

чистКА канализаций, устранение 
засоров. современное пневмообо-
рудование. 8-921-710-27-71. 

сАНтеХНиК. 8-911-461-77-15.

сАНтеХНиКА, отопление, водопро-
вод, канализация. все виды работ. 
8-921-710-27-71. 

зАмеНА труб. сантехработы. 
8-950-675-94-77.

 �ОТОплЕНиЕ. КОТлЫ, 
КОлОНКи, ГАЗ

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

Котлы, колонки. 8-911-461-
77-15.

АвАрийНАя по котлам, колонкам. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

АВТОуСлуГи

 �ГруЗОпЕрЕВОЗКи

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. уста-
навливаем. 75-85-79.

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

 �ОбСлуЖиВАНиЕ 
СТирАльНЫХ и 

пОСудОмОЕЧНЫХ мАШиН

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

ремоНт стиральных машин. «Рембыт-
сервис». 37-37-36.

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.

 �ВЫВОЗ муСОрА

вывоз хлама. 92-14-77.
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АВТОмОбили

 �прОдАм АВТОмОбиль

Audi A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не битый. 
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покуп-
ке протестировать за свой 
счет. Салон - цвет - кофе с мо-
локом, кожа+замша. Кожаные 
чехлы. Новая зимняя резина - 
в подарок. Я - вторая хозяйка. 
Машина протестирована пе-
ред покупкой в Германии. За-
мена - оригинальные - масло 
из Германии, свечи и фильтр. 
Небольшой торг уместен. 8-906-
238-11-07.

 �Куплю АВТОмОбиль

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

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

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

Куплю

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

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

Куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.

Куплю модели автомобилей «Сделано 
в СССР»: Волга, Жигули, Запорожец, Мо-
сквич. 8-902-251-98-41.

Куплю значки, монеты, подстаканни-
ки, статуэтки, немецкие вещи, коллек-
ции, дорого. 76-17-86.

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

прОдАм

уголь, дрова. 8-962-261-13-98.

плодородНый грунт, чернозем, пе-
сок, гравий. вывоз мусора 52-21-42.

грАвий, песок, торф, чернозем, на-
воз. 8-906-215-40-13.

НЕдВиЖимОСТь

 �прОдАм

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

1/2 долю квартиры, Киевская. 58-04-84.

ЭллиНг. 1200000 р. Торг. 8-900-353-06-71.

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

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

3-КомН.Кв: Интернациональная, Гай-
дара , 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 квар-
тиры 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.

 �прОдАм

дАчНый участок, СНТ «Чайка», Ягод-
ная, 54, 5 сотки, домик, парник, хозпо-
стройки. 8-911-494-89-28.

дАчА в с/о Золотой Петушок, Тенистая 
аллея. Сад, озеро, виноградник. Домик. 
6 сотки. 350 тыс. р. «кадастровая». 21-
64-82, с 9 до 12.

АрЕНдА

 �СНиму

КвАртиру. 39-82-01.

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.

КвАртиру. 8-911-850-13-19.

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.

1-2-КомН., порядочная семья. 8-909-
780-74-65.

рАЗНОЕ

опеКА пожилым. 8-900-569-87-57. 

ЖиВОЙ  уГОлОК

 �прОдАм

питомник в связи с выведением из пле-
менного разведения отдает в хорошие ру-
ки канадского сфинкса (кошка, кот, взрос-
лые)  и девон-рекса (кот). в семью без дру-
гих кошек и маленьких детей. привиты, 
ко всему приучены, будут прекрасными 
компань онами. доп. информация по тел. 
8-911-464-39-08, Александр.

 �ОТдАм

КошКА, стерилизована, привезу. 
8-911-452-36-36.

собАКА - охранник, кобель, 5 лет. 
8-962-266-58-63.

бАрАХОлКА

 �ОТдАм

стулья на дачу, плитка, швейная фур-
нитура, детские вещи. 8-900-348-22-41.

дивАН угловой 2-спальный, новый. Са-
мовывоз, Судостроительная. 64-27-64.

 �приму В дАр

смАртфоН в рабочем состоянии. 8-952-
112-94-60.

ХолодильНиК . 8-952-112-39-34.

дорожКу (120х280), тряпичное плете-
ние (из тряпичных ленточек). 53-23-59.

Кресло туалет для инвалидов, ходун-
ки. 70-69-28.

приму в дар или куплю книгу В. Пику-
ля «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 микровол-
новую печь и стиральную машинку. 
8-952-112-39-34.

детсКую кроватку. 8-962-264-23-06.

телевизор. 8-911-497-86-85.

КНиги М.Дрюона «Крушение столпов» 
и «Свидание в аду». 53-23-59.

КровАть, диван, светильники, шторы, 
телевизор, стол, шкаф-купе, книжные 
полки. 8-906-217-13-77.

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

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

 �прОдАм

телевизор (с кинескопом).2000 р. 
8-963-294-26-39.

гАзовАя плита. 8-906-214-24-33.

сАжеНцы актинидия коломикта, лимон-
ник, ежемалина «Тайберри», Кумберленд 
(США), ежевика бесшипная, Лохнесс, На-
вахо, Честер (США), йошта, ирга, годжи, 
черная смордина «Титания» (Швеция), 
Ядреная, клубника ремонтантная «Коро-
лева Елизавета». 8-921-615-73-56.

телевизор, широкоэкранный. 5000 
р. 21-31-86.

Курс английского языка. 26 выпусков: 
учебник + диск. DVD-проигрыватель в 
придачу. 8-911-488-28-45.

детсКАя одежда, хрусталь. Недорого. 
8-900-348-22-41.

КуртКА немецкая, демисезонная, б/у, 
капюшон отстегивается, белая с синим, 
52 - 54 размер - 300 р.; простыня махро-
вая на резинке (Иваново) (90х200х20), 
хлопок, в упаковке, новая - 900 р. Туфли 
(36 р-р) - 2000 р. и сумочка Пьер Карден 
- 1000 р.: замшевые, новые, немецкие, 
светло-коричневые. 53-23-59

шубКА енот, 48 размер- 5000 р.; куртка 
демисезонная, б/у, капюшон отстегива-
ется, белая с синим, 52 - 54 размер - 300 
р.; простыня махровая на резинке (Ива-
ново) (90х200х20), хлопок, в упаковке, 
новая - 900 р. 53-23-59.

пиАНиНо «Лирика» в хорошем состоя-
нии, звучное. 8-952-054-39-19.

продАм кровать-массажер. Производ-
ство Кореи. 8-909-782-57-49.

мАссАжНАя кровать «Нуга-бест», но-
вая. Недорого. 8-921-617-24-81.

болгАрКА Makitta, диаметр 230 мм. 
8-915-490-07-11.

телевизор, письменный стол, расклад-
ная 1,5-спальная кровать, книжная пол-
ка. 93-10-83.

продАм книги (фантастика, детекти-
вы, приключения, исторические). 8-963-
294-71-36.

 �Куплю

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

Куплю советский заводской инструмент, 
фрезы, сверла, резцы. 8-911-470-16-44.

Куплю предметы старины, антиквари-
ат. 8-981-476-47-17.

Куплю неисправную стиральную ма-
шинку не старше 10 лет - 500 рублей. 
77-81-84.

КАссетНый магнитофон 1960- 1980-х 
годов. Импортные аудиокассеты. 8-963-
292-88-95.

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

Куплю репродукции картин парус-
ного флота размером не более 30х20 
см. 45-37-09.

ЭлеКтроННую карманную игру Nintendo. 
8-963-292-88-95.

Куплю двуспальную кровать. Недоро-
го. 8-906-217-84-81.

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

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