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За ПЕРЕхОД К «цИФРЕ» ДЕнЕГ нЕ БЕРуТ
алЕКСЕЙ ИГнаТЕнКО ›вт актуально ›с. 3

Ирина Белкина

Конкурс был организо-
ван Калининградским от-
делением Союза журнали-
стов России. Авторитетное 
жюри определило побе-
дителей в 12 номинациях. 
Чествование победителей 
прошло 14 мая в комплексе 
«Геркулес».

Главный редактор га-

зеты «Вечерний трамвай» 
Диляра Седова удостое-
на награды за 2-е место в 
номинации «Показания к 
жизни» за лучший мате-
риал в сфере демографии. 
В отмеченной статье автор 
рассказала о долгожителях 
Калининграда, которые 
поделились своими секре-
тами и советами о том, как 
дожить до преклонных лет.

В Калининграде вручили премии 
«Журналист года»

Дмитрий Ильин

Учебный год в 47 обще-
образовательных учреж-
дениях Калининграда 
завершится 23 мая. По-
следний звонок прозвучит 
для более 8 тысяч  выпуск-
ников 9-х и 11-х классов. 
Торжественные линейки и 
классные часы пройдут с 
10.00 до 12.00, а затем для 
школьников запланиро-
ваны культурно-развлека-
тельные программы, экс-

курсии, выезды к морю. 
По распоряжению об-

ластных и городских вла-
стей выпускные вечера для 
одиннадцатиклассников 
калининградских школ со-
стоятся 19 июня, для девя-
тиклассников - 21 июня.

В дни проведения торже-
ственных церемоний будет 
организована работа всех 
служб для обеспечения без-
опасности детей. Об этом со-
общает пресс-служба адми-
нистрации Калининграда.

Школы готовятся к последнему звонку  
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Городские водоемы готовят 
к купальному сезону
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Дмитрий Ильин 

На ряде объектов рабо-
ты уже начались. Специа-
листы городского комитета 
развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
проконтролировали ход 
ремонта пешеходных доро-
жек. В этом году в городе 
запланировано отремон-
тировать тротуары общей 
протяженностью 7 кило-
метров. Для сравнения: в 
прошлом году приведено 
в порядок 11 тротуаров 
протяженностью 3,5 кило-

В Калининграде отремонтируют 
18 тротуаров

метра. Сейчас в работе 5 
объектов, 3 - в стадии под-
писания договоров с под-
рядчиками, по остальным 
готовится документация 
на аукцион. 

- Мы стараемся пред-
усмотреть обеспечение до-
ступности передвижения 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и там, где это возможно, де-
лаем велодорожки, - сооб-
щил начальник городско-
го управления дорожной 
инфраструктуры Антон 
Мальцев.

По его словам, в начале 
июня удобный тротуар по-
явится на улице Дарвина, 
где располагается ассоци-
ация молодых инвалидов 
«Аппарель». До 11 июня 
планируется завершить ре-
монт тротуара по ул. Гри-
га, от Московского пр-та 
до набережной Адмирала 
Трибуца по дороге к шко-
ле № 36. Кроме того, здесь 
будут оборудованы пар-
ковки. 

Участники выезда так-
же проверили ход рекон-
струкции моста через ру-
чей Лесной. Он находится 
на единственной дороге в 
поселок Прегольский. Сей-
час здесь автотранспортное 
движение осуществляется 
по временному путепро-
воду. Ремонтники обязаны 
сдать объект 8 августа. По-
сле завершения работ мост 
станет выше, чтобы ис-
ключить подтопление при 
весенних паводках. Кроме 
того, на нем сделают пеше-
ходный проход.

Ирина Белкина

Специалисты городско-
го Управления по делам ГО 
и ЧС очищают от мусора и 
опасных предметов дно че-
тырех городских водоемов, 
где разрешено купаться 
этим летом. Пляжные зоны 
и спасательные посты обо-
рудуют на Голубых озерах, 
а также на озерах Шен-
флиз, Пелавском и Карпов-
ском.  На всех остальных 

городских водоемах купа-
ние запрещено. 

В пресс-службе адми-
нистрации Калининграда 
«ВТ» сообщили, что подго-
товка пляжей началась еще 
в конце зимы. С помощью 
трактора провели плани-
ровку и подсыпали песок 
там, где это необходимо, 
а также срезали камыш 
вдоль береговой линии 
и скосили траву. На всех 
участках проведены  про-

тивоклещевая обработка и 
санитарно-эпидемиологи-
ческое обследование. По-
рядок на Голубых озерах 
городские спасатели наве-
ли во время субботника.  

- До 27 мая планируем 
закончить очистку всех 
озер и сразу после этого 
начнем выставлять на го-
родских пляжах оборудо-
вание спасательных по-
стов, наглядную агитацию, 
кабинки для переодева-
ния, - рассказал директор 
Управления Яков Филатов. 
- Сейчас ведем набор се-
зонных матросов-спасате-
лей из числа студентов БГА 
и БФУ им.И.Канта. 

По его словам, на 29 мая 
запланировано техниче-
ское освидетельствование 
городских пляжей, кото-
рое проведут специалисты 
Государственной инспек-
ции по маломерным судам 
Калининградской области. 

Купальный сезон офи-
циально откроется с 1 
июня.
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Компания «Окна на отлично», г. Калининград, 
ул. Яналова, 42, тел.75-75-04,  www.okna39.com

Дмитрий Ильин

Проверить, ловит ли 
ваш телевизор «цифру», 
очень просто. Посмотрите 
на экране на логотип теле-
канала. Если рядом стоит 
буква «А», то у вас  анало-
говое ТВ. И чтобы вскоре 
не лишиться просмотра 
любимой телепередачи или 
сериала, вам нужно иметь 
дециметровую антенну и 
установить цифровую при-
ставку, поддерживающую 

Пластик на даче: выбираем окна для загородного дома

- Стоит ли вообще тратиться? 
- Однозначно! Если посчи-

тать затраты на эксплуатацию 
дома, вы увидите, что  боль-
шая часть из них составляет 
отопление. Важно, чтобы окна 
работали  на общую цель  - по-
высить энергоэффективность 
вашего жилья.  И здесь каче-
ственные пластиковые окна 
- проверенный временем ва-
риант. 
- А если у нас деревянный 
дом, подойдут ли пластико-
вые окна? 

- Есть мнение, что деревян-
ные окна более экологичны, но 
я не стал бы так утверждать. 
Деревянные оконные рамы 
пропитывают различными 
средствами, лакируют, красят. 
Кроме того, если при установке 
допущены ошибки, исправлять 
их довольно трудно. 

Когда перед владельцами загородных 
домов стоит задача смены или установки 
окон, у многих появляется масса 
вопросов. Стоит ли ставить пластик,  
и если да, то какой? Каким требованиям 
должны отвечать окна? Каков срок их 
службы? Разобраться нам помог директор 
калининградской компании «Окна на 
отлично» Вячеслав Пыталев

примера: в шестикамерном окне 
KBE 88 используется двухкамер-
ный стеклопакет с аргоном вну-
три толщиной 48 мм. Толщина 
самого окна - 88 мм. Величина 
коэффициента сопротивления 
теплопередаче просто фантасти-
ческая - К= 1,15 м2 С/Вт! Для 
сравнения: у полуметрового си-
ликатного кирпича эта величина 
равна  0,586, у минваты толщи-
ной 10 см - 4,166. KBE 88 - это 
элитные окна, можно подобрать 
более бюджетный вариант, впол-
не подходящий для переменчи-
вой калининградской погоды.   
- Хотим большие стеклянные 
двери на террасе. На что 
надо ориентироваться при 
выборе?

- Такие двери выполняют 
одновременно и функции окон, 
поэтому владельцы домов хо-
тят, чтобы они могли использо-
ваться не только по прямому на-
значению, но и как «форточки», 
приоткрываясь для проветрива-
ния. Современные механизмы 
позволяют выполнить эти за-
дачи. 

Террасные двери различают-
ся по своей конструкции, они от-
крываются разными способами  

Прощай, аналоговое ТВ: как не остаться без телевидения?

Окна из качественного пла-
стика не уступают деревянным в 
плане безопасности и эстетики: 
используется широкая цветовая 
палитра, можно заказать про-
фили любого размера и любой 
формы.
- Сколько камер должно 
быть в таких окнах?

- Для остекления загородных 
жилых домов в Калининградской 
области чаще всего используют 
пяти-, шестикамерные окна. Для 

и бывают комбинированными, 
раздвижными, подъемно-раз-
движными, складными. Так же, 
как и окна, створки могут отки-
дываться. 

Самые популярные у кали-
нинградцев  - поворотно-от-
кидные двери. Они надежные 
и бюджетные по цене. При 
остеклении террас применяют 
стеклопакеты или закаленное 
стекло различной толщины и 
всевозможные  комбинации 
раздвижных и фиксированных 
створок.

Для подъемно-раздвижных 
и параллельно-раздвижных 
террасных дверей «Патио» при-
меняют уникальный механизм, 
позволяющий створкам мягко и 
легко открываться. Такие двери 
можно не только двигать  по 
полозьям, но и откидывать для 
проветривания. 

Для производства дверей 
используются герметичные пла-
стиковые профильные системы 
в комплекте с энергосберегаю-
щими стеклопакетами. Защита 
от холода, дождя и ветра обе-
спечена, а механизмы рассчи-
таны на значительную длитель-
ную нагрузку.

С 3 июня Калининградская область 
переходит на цифровое телевещание. 
Такой сигнал не смогут принимать 
телевизоры старого образца

формат DVB-Т2. Такое 
оборудование продается 
в Калининграде в магази-
нах бытовой техники. Цена 
приставки - от 850 руб. и 
выше (в зависимости от до-
полнительных функций).  

Прежде чем приобрести 
ресивер, изучите харак-
теристики  предлагаемых 
моделей разных произво-
дителей и почитайте в Ин-
тернете отзывы покупате-
лей. Обратите внимание на 
дополнительные функции, 

расширяющие возможно-
сти обычного телевизора, 
которые позволят записать 
программу или фильм на 
USB-носитель, воспроиз-
вести записанные на носи-
тель аудио- или видеофай-
лы, фотографии и т.д. 

КаК ПОДКлючИТь 
РЕСИВЕР К ТЕлЕВИЗОРу

Сделать это самостоя-
тельно не сложно, исполь-
зуя инструкцию. Если не 

получается, то можно об-
ратиться за консультацией 
на «горячую линию» 8-800-
220-20-02 (единый номер 
телефона по всей России) 
или вызвать волонтера по 
тел.: 310-517. 

ОСТОРОжнО: 
мОшЕннИКИ

Злоумышленники под 
видом сотрудников спе-
циализированных фирм 
предлагают за деньги под-

ключиться к цифровому 
ТВ или продают приставки 
по завышенным ценам. Об 
этом сообщила «Комсо-
мольская правда в Кали-
нинграде» со ссылкой на 
региональное министер-
ство цифровых технологий 
и связи.

- Абонентская плата за 
просмотр в эфире 20 обще-
федеральных каналов не 
взимается, - рассказал глава 
областного министерства 

цифровых технологий и 
связи Алексей Игнатенко. 
Он сообщил, что  подклю-
чение к «цифре» потребу-
ется только тем, кто для 
просмотра телевизионных 
передач использует эфир-
ное телевидение. Если граж-
данин является абонентом 
спутникового или кабель-
ного телевидения, никаких 
новых подключений выпол-
нять не требуется.

КОму КОмПЕнСИРуюТ 
ПЕРЕхОД на цИФРу 

Право на компенсацию 
за приобретение пристав-
ки  (в размере не более 1 
тыс.руб.) имеют малоиму-
щие граждане, чей доход 
ниже установленного про-
житочного минимума. Для 
трудоспособного населе-
ния это 11718 руб., пенси-
онеров – 8938 руб., детей 
– 10651 руб. 

Подобную информацию 
можно получить по теле-
фону коллцентра област-
ного минсоца: 8(4012)531-
231.

Абонентам кабельного телевидения все 
вопросы, касающиеся принимаемого сигнала, 
следует задать своему оператору. Они имеют 
возможность получать качественный цифровой 
сигнал непосредственно у РТРС.

АннА Корсун, специалист группы информационного обеспечения 
Калининградского отделения радиотелевизионного передающего 
центра (рТПЦ)

КАК ПодКлючиТь Цифровое эфирное Тв

дециметровая
или всеволновая

антенна

современный
телевизор
DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP

Телевизор +
цифровая приставка
DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP
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 �Дата выезда:  
07-09.06.2019 г.
Великолепный отель «St. 

Bruno» 4* возведен несколько 
лет назад на руинах старинно-
го рыцарского замка в городе 
Гижицко, что раскинулся между 
двумя живописными озерами в 
самом сердце мазур. Курорт в 
последние годы  преобразился 
в лучшую сторону и динамично 
развивается. Здесь распола-
гается популярнейший центр 
парусного спорта. Гижицко за-
служенно претендует на звание 
столицы края великих мазур-
ских озер.

День 1-й. Отъезд от южно-
го ж/д вокзала. Прохождение 
границы, обмен валюты, по-
сещение магазинов Duty Free. 
Переезд до города Кентшин, по-
сещение Парка миниатюр «ма-
зуроландия», где представлены 
уменьшенные копии самых 
интересных достопримечатель-
ностей и памятников региона. 
Переезд в город Гижицко. Раз-
мещение в отеле «St. Bruno» 
4*. В номерах телевизор с 
русским каналом, холодильник, 
кондиционер, сейф, набор для 
приготовления чая/кофе, хала-
ты. Свободное время в отеле: 
посещение аквазоны (бассейн, 

джакузи, сауна), SPA-центра. 
ужин в ресторане отеля «La 
Bibliotheque» или на террасе. 
Вечером в распоряжении гостей 
отеля - замковый игровой зал 
Salvador Dali (боулинг, бильярд) 
и ночной клуб с дискотекой и 
богатейшим баром*.   

День 2-й. Завтрак (швед-
ский стол). Пешеходная экскур-
сия по городу Гижицко: посеще-
ние центральной части города, 
курортной зоны на берегу озера, 
яхтового порта «Экомарина», 
подъем на смотровую площад-
ку старой водонапорной башни, 
осмотр вращающегося моста 
на канале. Этот мост - един-
ственный объект такого рода в 
Польше и один из двух в Европе. 
Он был построен в 1860 г. на 
лучанском канале для облег-
чения связи между городскими 

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: взрослый в 2-3-местном номере - 11500 
руб., ребенок 7-12 лет с одним взрослым - 10200 руб., 
ребенок 7-12 лет с двумя взрослыми - 8700 руб.; доплата 
за одноместное размещение - 3500 руб.
 �В стоимость тура включены:

• проживание: 2 ночи в отеле «St. Bruno» 4*;
• питание: 2 завтрака (шведский стол) + 2 ужина;
• пользование аквазоной отеля (время не ограничено); 
• обзорно-пешеходная экскурсия по городу (2 часа);
• сопровождение группы.

 �Дополнительно оплачиваются: 
• входные билеты в Парк миниатюр - 340 руб. 
• прогулка на кораблике  - 750 руб.
• обеды и ужины - от 500 руб.;
• подготовка комплекта документов для оформления  шенген-
ской визы - 500 руб;
• медицинская страховка (СК «Евроинс») - 100 руб.
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Отдых на Мазурах в замковом отеле

оборонными сооружениями и 
городом. Его разводной ярус от-
водится в сторону, а не вверх. 
Длина моста составляет 20 
метров, ширина - 8 метров, 
вес - 100 тонн. Весь механизм 
моста приводится в действие 
всего лишь одним человеком. 
По желанию: прогулка на ко-
раблике по озерам и каналам. 
Свободное время в городе или 
отдых в отеле: посещение ак-
вазоны, SPA-центра, игрового 
зала. ужин в ресторане отеля 
«La Bibliotheque». Дискотека в 
ночном клубе.

День 3-й. Завтрак (швед-
ский стол). Свободное время. В 
12.00 - освобождение номеров, 
выезд из отеля. Прибытие в Ка-
лининград.

*Указанные в статье напитки являются 
безалкогольными.
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ИмЕюТСя ПРОТИВОПОКаЗанИя. нЕОБхОДИма ПРЕДВаРИТЕльная КОнСульТацИя СПЕцИалИСТа
«Калининградские курорты», Советский пр-т, 18, тел. +7(4012) 716-816.

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-

В здравницах Белоруссии 
ждут калининградцев  

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

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

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

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

 �«журавушка» - 18887 руб.
 �«нарочанский берег» - 
17704 руб.
 �«нарочь»  - 18747 руб.
 �«Пралеска» - 18000 руб.
 �«Ислочь» - 23196 руб.
 �«Белорусочка»  -  20452 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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КАлендАрь ПуТешесТвий
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

рАботА. Частичная занятость 8-981-
456-37-79.

воеННым отставникам. Работа. 8-981-
463-97-30.

приму бывших моряков в отдел. 8-911-
482-52-42.

рАботА бывшим бухгалтерам. 8-911-
482-52-42.

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

оХрАННиКи с лицензией в школы 
Калининграда, зарплата достойная, 
стабильная. 8-9118-68-24-14.

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

сотрудНиКи на АЗС г. Калининграда. 
График сменный. 8-921-100-24-46.

помоЩНицА по хозяйству пожилой 
женщине, 1 раз в неделю. Опыт работы 
+ рекомендации - обязательно. Знание 
основ диетического питания, мед.обра-
зование. Резюме на tanya_noym@mail.ru 
8-950-67-22-67-6.

пАриКмАХер-уНиверсАл в парик-
махерскую ул. Нарвская. 8-908-290-07-21.

НА производство требуются специалист 
по охране труда, начальник смены, началь-
ник производства БСУ, рабочие в цех про-
изводства кирпича, электрогазосварщик, 
стропальщик, укладчики -упаковщики, сле-
сарь -ремонтник РМУ. 995-410.

простАя работа. 8-902-420-43-72.

подрАботКА. 8-921-103-77-13.

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

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

сотрудНиК с опытом руководите-
ля. 8-931-610-81-15.

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

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

дополНительНый доход. 8-900-346-50-82.

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

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

пАриКмАХер- универсал, мастер по ма-
никюру -педикюру в парикмахерскую ул. 
Грига, 8-952-055-21-11, 900-714. 

подрАботКА. 8-911-461-67-39.

обрАботКА первичной документации. 
8-911-864-19-44.

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

НужеН личный помощник. 8-952-053-32-73.

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

регистрАтор заявок. 8-962-260-01-70.

рАботА. Растущий доход. 8-909-783-46-88.

рАботА. Сотрудники. Офис. 8-952-797-43-82.

сотрудНиК с опытом медика. 92-12-04.

подрАботКА с накладными 3-4 часа. 
8-911-860-39-66. 
специАлист с опытом в торговле. 8-950-
678-76-75.
приму в отдел бывшего полковника. 
8-952-059-00-88.

специАлист по продажам. 
8-911-857-25-93.

приемЩиК заказов. 8-921-851-39-38
уборЩицА. Телефонист. 8-909-776-98-22.
офис. Гибкий график. 8-909-786-65-44.

бЫТОВЫЕ уСлуги

 �РЕмОНТ ТЕлЕ- и 
ВидЕОТЕХНиКи

телеремоНт. 76-38-49.

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

телеремоНт. пенсионерам 
скидки. цифровые настройки. 
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». без выходных. 39-19-49, 
8-921-710-01-43.

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

АвтомАтичесКиХ стиральных машин 
ремонт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.
ремоНт стиральных машин. «Рембытсер-
вис». 37-37-36.
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.

 �РЕмОНТ и иЗгОТОВлЕНиЕ 
мЕбЕли

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

 �НАСТРОЙКА, РЕмОНТ 
муЗЫКАльНЫХ иНСТРумЕНТОВ

НАстрАивАю пианино. 8-96-22-65-03-01.

мАгиЯ, гАдАНиЕ

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

СТРОиТЕльНЫЕ                       
уСлуги

 �КРОВЕльНЫЕ и ФАСАдНЫЕ 
РАбОТЫ

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

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

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

КровельНый ремонт. 77-14-59.

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

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

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

 �ОКНА, РАмЫ. бАлКОНЫ

ремоНт балконов. обшивка сайдин-
гом. 8-911-462-91-42.

 �уСТАНОВКА, РЕмОНТ дВЕРЕЙ. 
ЗАмКи

ремоНт окон и дверей (замки, 
обивка). 37-57-04, Александр.

устАНовКА дверей. 8-952-055-76-17.

 �ЭлЕКТРОмОНТАЖНЫЕ 
РАбОТЫ

АвАрийНый электрик. 52-53-77.

КруглосуточНый электрик. 
69-73-81.

ЭлеКтромоНтАж, электроремонт. 75-70-22.
ЭлеКтрорАботы. Добросовестно. За-
мена электросчетчиков. 8-981-45-206-78.
ЭлеКтриК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.
АвАрийНый электрик. Круглосуточ-
но. 37-38-90.
ЭлеКтроремоНт. 8-952-794-51-23.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-967-353-
63-62.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-963-738-10-96. 
ЭлеКтриК. 8-911-461-77-15.

 �пОлЫ, пОТОлКи, СТЕНЫ

домАШНий мастер. 8-911-453-07-46.

 �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 сантехник. 
69-73-81.

сАНтеХНиК. 24 часа. 8-967-353-63-62.

опытНый сантехник. Разное. 93-07-84, 
8-900-566-33-26.
АвАрийНый сантехник: 24 часа. 8-963-
738-10-96.
сАНтеХНиК: 24 часа. 8-921-611-74-40.

чистКА канализаций, устранение за-
соров. современное пневмооборудо-
вание. 8-921-710-27-71. 

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

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

сАНтеХНиК. 8-911-461-77-15.

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

 �ОТОплЕНиЕ. КОТлЫ, 
КОлОНКи, гАЗ

Котлы, колонки. 8-911-461-77-15.

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

КруглосуточНый мастер, 
отопление: котлы, колонки, 
бойлеры, замена, ремонт. 
69-73-81.

АВТОуСлуги

 �гРуЗОпЕРЕВОЗКи

ремоНт холодильников на до-
му. гарантия. «рембыттехника». 
без выходных. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

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

ремоНт холодильников на дому. 
76-68-09.

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

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

 �ОбСлуЖиВАНиЕ 

СТиРАльНЫХ и 

пОСудОмОЕЧНЫХ мАШиН

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

НАтяжНые потолКи по-
честНому от 300 руб./Кв.м. 
8-911-463-99-88.

ШпАКлевКА, обои, плитка, ламинат. Скид-
ки и помощь в закупе материалов. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ

вАННые «под ключ». 76-83-52.
вАННые «под ключ» высокого качества. 
Дорого. 8-911-463-99-88.

 �КОмплЕКСНЫЙ РЕмОНТ

плитКА, косметический ремонт. 52-05-58. 

КАчествеННый ремонт недорого. се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

ремоНт «под ключ». 8-981-455-01-08.
ремоНт квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка на 
материалы до 8% . св-во.1033902809027. 
77-10-75, 33-67-88.

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

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

отделочНые работы любой сложности. 
8-963-297-37-17.

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

КомплеКсНый ремонт квартир. 75-03-62.
ремоНт квартир. 8-911-470-24-03.
жеНЩиНА-отделочНиК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-26-79-190.
КАчествеННый ремонт «под ключ». 
8-911-454-84-88.

 �дОмАШНиЙ мАСТЕР

домАШНий мастер. делаю все. 8-950-
671-48-89.

грузоперевозКи, переезды, 
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. расчистка территорий. 
8-906-234-88-38.
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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. Претензий 
нет. Прошел полный тест. Также 
готова при покупке протестиро-
вать за свой счет. Салон - цвет - 
кофе с молоком, кожа+замша. 
Кожаные чехлы. Новая зимняя 
резина - в подарок. Я - вторая 
хозяйка. Машина протестиро-
вана перед покупкой в Герма-
нии. Замена - оригинальные 
- масло из Германии, свечи и 
фильтр. Небольшой торг уме-
стен. 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, жидкокристал-
лический. 76-38-49.

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

Куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.

Куплю значки, ромбики, монеты, подста-
канники, статуэтки, немецкие вещи, кол-
лекции, дорого. 76-17-86.

пРОдАм

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

продАм бытовку теплую, новую. 95 000 
р. 8-999-255-90-26.

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

НЕдВиЖимОСТь

 �уСлуги

иНдивидуАльНый подбор 
земельных участков с оформ-
лением разрешительных до-
кументов (в т.ч. аренда), вклю-
чая проекты зданий с учетом 
интересов заказчика. подго-
товка и сопровождение в гос.
органах предложений по вы-
купу сельхоз земли у собствен-
ников. www.ks-lak.ru 76-75-78.

 �пРОдАм

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

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

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

2-КомН., Л.Шевцовой. Собственник. 
8-921-853-44-67.

дом дачный, теплый. 99000 р. 697-796.

3-КомН.Кв: Интернациональная, Гайда-
ра , 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, по-
можем оформить. 92-27-07.

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.

 �СдАм

1-КомН, п. Василького. 8-921-006-58-43.

1-ЭтАжНое здание, все коммуникации, 
п. Чкаловск. 8-909-776-99-85.

2 КомАНты, семейной паре. На лето. 
8-952-790-87-92.

РАЗНОЕ

опеКА пожилым. 8-900-569-87-57. 

возьму опеку над одиноким 
пожилым человеком. 8-9082-
904-307, Андрей.

ЖиВОЙ  угОлОК

 �ОТдАм

собАчКА мишка, возраст 2 года, ла-
сковый, приучен к выгулу. 8-900-565-
46-68, марина.

КотиК кастрированный в частный 
дом. 10 месяцев. всеяден, обрабо-
тан. 8-981-467-25-35.

 �пРОдАм

в единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. Калининграде 
родились котята. есть мальчики и 
девочки. открыто  резервирование. 
без права размножения!!!  Котята бу-
дут готовы к переезду в новые семьи 
в мае и июне дважды вакцинирован-
ными, привитыми от бешенства и чи-
пированные. родословная европей-
ского клуба FiFE  выдается после ка-
страции/стерилизации. Котята зареги-
стрированы в племенной книге  евро-
пейской системы FiFE. родители аме-
риканских и европейских линий. Ко-
тята очень ласковые и будут абсолют-
но социализированы. будут приучены  
к лотку и когтеточке. данной породе 
более 120 лет! Не покупайте породи-
стых котят без контракта и в незаре-
гистрированных питомниках! мы не 
зарабатываем на котятах! 8-911-454-
25-81.  сайт: www.catrusfantasy.com

бАРАХОлКА

 �ОТдАм

ШвейНую машинку ножную на тум-
бе. 53-23-59.

 �пРиму В дАР

бытовую технику, стройматериалы при-
мет семья погорельцев. 8-911-461-81-84.

бойлер под раковину в рабочем состо-
янии, остатки нового линолеума. . 8-911-
478-80-43.

иНвАлидНое кресло, кресло-туалет. 
8-911-450-91-00.

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

ХолодильНиК . 8-952-112-39-34.

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

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

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

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, те-
левизор, стол, шкаф-купе, книжные полки. 
8-906-217-13-77.

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

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

 �пРОдАм

столетНиКи. 36-90-34.

туфли новые 36 р-р, натуральная замша, 
светло - коричневые - 2000 р. Матрас, б/у, 
ватный (80х200) - 300 р. 53-23-59.

детсКие вещи из Германии. 8-911-858-03-12.

туристсКАя палатка, 2-местная Campus, 
туристский примус «Шмель», электриче-
ский самовар. 91-02-06.

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, Нава-
хо, Честер (США), йошта, ирга, годжи, чер-
ная смордина «Титания» (Швеция), Ядре-
ная, клубника ремонтантная «Королева 
Елизавета». 8-921-615-73-56.
Курс английского языка. 26 выпусков: учеб-
ник + диск. DVD-проигрыватель в прида-
чу. 8-911-488-28-45.
пиАНиНо «Лирика» в хорошем состоя-
нии, звучное. 8-952-054-39-19.

 �Куплю

Куплю советский заводской инструмент, 
фрезы, сверла, резцы. 8-911-470-16-44.
Куплю неисправную стиральную машин-
ку 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.
ЭлеКтроННую карманную игру Nintendo. 
8-963-292-88-95.
Куплю двуспальную кровать. Недорого. 
8-906-217-84-81.
Куплю кровать и телевизор. 8-906-217-13-77.
очКи для зрения от минус 5 до минус 6 
или приму в дар. 65-52-85, 8-900-563-90-91.
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