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Молодцы ЖИльцы - уХАЖИВАЮт зА доМоМ
АндреЙ КропотКИн ›вт город ›с. 2
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сергей Иванов

В Калининграде на-
чали прием заявлений на 
транспортные карты для 
льготников. Они будут вы-
даваться бесплатно сроком 
на 5 лет. 

Заявления принимают 
во всех киосках по про-
даже проездных, а также в 
Центре организации пас-
сажирских перевозок на 
ул. Гагарина, 103. 

 С 1 июля в Калинингра-

де начнет действовать си-
стема электронной оплаты 
проезда на общественном 
транспорте. Во всех автобу-
сах, трамваях, троллейбу-
сах и маршрутках появятся 
терминалы. Оплатить про-
езд по-прежнему можно 
будет наличными, а также 
картой «Волна Балтики» 
или банковской картой.

Получить льготную 
транспортную карту мож-
но будет до конца 2019 
года.

Как получить электронный 
проездной

Мария смирнова

В России изменились 
правила перевода жилых 
помещений в нежилые. В 
конце мая Владимир Пу-
тин подписал закон № 116-
ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс». 

По словам председателя 
комитета территориально-
го развития и строитель-
ства Калининграда Артура 
Крупина, одна из поправок 

касается входа в магазин 
или офис: он должен быть 
отдельным.

Чтобы открыть бизнес, 
потребуется согласие об-
щего собрания собствен-
ников помещений. 

Нужно также согласие 
владельцев примыкающих 
помещений - квартиры 
через стену, над и под жи-
льем, которое планируется 
отдать под магазин или са-
лон.

Открыть магазин 
в квартире стало сложнее
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Молодцы ЖИльцы - уХАЖИВАЮт зА доМоМ
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При капремонте дома на проспекте Мира сохранили старинные детали 
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Вера Матвеева

В Калининграде завер-
шился капитальный ре-
монт жилого дома на про-
спекте Мира, №115-117. В 
приемке здания принял 
участие председатель Гор-
совета Андрей Кропоткин. 

Дом постройки ориен-
тировочно 1927 года при-
вели в порядок по реше-
нию суда. В прошлом году 
здесь отремонтировали 
крышу, затем приступили 
к ремонту фасада, под-
валов, канализации, хо-
лодного водоснабжения, 
электрики. В местах обще-

го пользования заменил 
окна.

- Нужно еще завезти 
землю и посадить цветы. 
Во дворе сделана отмост-
ка, теперь территорию не 
будет подтапливать. Хочу 
похвалить жителей - они 
ухаживают за своим до-
мом. Жильцы настояли, 
чтобы при ремонте со-
хранили цоколь, его ос-
новательно почистили. 
Осталась плитка, которой 
стены отделали еще при 
строительстве, ее также 
отмыли. В одном из подъ-
ездов сохранилась старая 
входная дверь, - рассказал 

Андрей Кропоткин. 
По словам главы Гор-

совета, теперь дело за 
управляющей компанией, 
которая в течение месяца 
сделает косметический ре-
монт в подъездах.

По словам старшей по 
дому Юлии Алексеевой, 
качеством работ жильцы 
довольны. 

- Ремонта мы ждали с 
2014 года, но вообще - еще 
с 90-х. Все запланирован-
ное сделали, и контроль за 
ходом ремонта хороший, - 
добавила Алексеева. 

Андрей Кропоткин на-
помнил, что в 2014-2016 

годы, когда городское 
имущество передавалось 
в собственность жильцов, 
люди стали обращаться в 
суд с требованием прове-
сти в домах капремонт. Го-
род проиграл исков на 730 
млн. С тех пор Калинин-
град за счет своего бюдже-
та выполняет работы по 
решению судов. 

В 2019 году запланиро-
ван капремонт 29 объектов 
на сумму более 122 млн 
рублей. В 2020-м капиталь-
но отремонтируют девять 
больших домов, потратив 
на это почти 157 миллио-
нов.  �Юлия Алексеева и Андрей Кропоткин
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 �В подъездах сохранилась немецкая плитка �В доме отремонтировали крышу и фасад  �Жильцы настояли, чтобы цоколь остался в первозданном виде
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Современная техноло-
гия Blaugelb Triotherm счи-
тается одной из наиболее 
простых и эффективных. 
В ее основе лежит исполь-
зование прочных и легких 
профилей Triotherm+, ко-
торые крепятся к наружной 
стене по периметру оконно-
го проема. 

Разберемся, что такое 
выносной монтаж и как он 
производится. Об этом рас-
скажет директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев. 

Из чеГо сделАны 
проФИлИ 

Полистирол, из кото-
рого изготовлен профиль 

наш дом

Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Яналова, 42, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

Монтаж окон в зоне утеплителя 
технология Triotherm

Triotherm+, не горит и не 
боится влаги,  прочен и 
устойчив к внешним воз-
действиям. Доставить мате-
риал несложно: длина про-
филя чуть больше 1 м.

КАК подГотоВИть 
проеМ

Профиль монтируют 
так, чтобы между ним и 
окном осталось небольшое 
пространство.  Рекоменду-
ется начать с нижнего края. 
Для резки можно исполь-
зовать болгарку, дисковую 
или ручную пилу. 

К стене профиль крепит-
ся с помощью гибридного 
полимера Power Fix, кото-
рый прочно приклеивает 
полистирол к различным 
поверхностям и усиливает 
теплоизоляцию. Клей на-
носят специальным писто-
летом, густо промазывая 
все стыки, после этого про-
филь плотно прижимается 
к стене.

Профиль фиксируют 
крепежами Blaugelb FK-

T30, делая отверстия пер-
форатором.

КАК подГотоВИть 
оКоннуЮ 
КонструКцИЮ

Раму устанавливают на 
подоконный профиль, ко-
торый одновременно вы-
полняет функции термо-
изолятора. Для надежности 
конструкцию укрепляют 
снизу саморезами.

На внешнюю часть окон-
ной рамы (кроме места 
монтажа оконного профи-
ля) наносят самоклеющую-
ся ленту ПСУЛ. После сня-
тия защитной пленки лента 
в несколько раз увеличива-
ется в размерах и заполняет 
собой щели и зазоры, как 
монтажная пена. Летом ее 
нужно заранее положить 
в морозильник, чтобы она 

увеличивалась не слишком 
быстро. 

устАноВКА оКнА
Подоконный профиль 

смазывают густым слоем 
клея, раму выставляют в 
оконном проеме и фикси-
руют с помощью саморезов. 
Для их маскировки можно 
использовать специальные 
колпачки.

В зафиксированную 
раму устанавливают сте-
клопакет и навешивают 
створки. В этот момент 
саморасширяющаяся лен-
та достигнет необходимо-
го объема и максимально 
уплотнит конструкцию. 
Дополнительно можно еще 
раз обработать герметиком 
стыки, а профили с обеих 
сторон закрыть гидроизо-
ляционной лентой.



4 №23(501) | 10 июня 2019 годаздоровье

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

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:

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

• «новая аптека»
• «аптека Плюс»
• «аптека минимум»

• «аптека Дисконт»
• «аптека Здоровье»
• «Формула Здоровья»

• «аптека 
«Для бережливых»

Сидеть – значит стареть?!
Если 8 часов ежедневно проводить сидя, то 

сказать: «Я веду здоровый образ жизни» – уже 
не получится. Чем дольше мы рассиживаемся с 
«отключенными» мышцами, тем больше обычно 
копится физиологического «негатива». Как пра-
вило, замедляется кровоток и обмен веществ, 
суставной хрящ, межпозвоночные диски и по-
звонки недополучают кровь, энергию, кислород 
и разрушаются, развиваются артроз и остеохон-
дроз, заявляющие о себе болью и скованностью.

Деформация позвоночника способна вести 
к смещению внутренних органов и риску ради-
кулита, язвы, гастрита, геморроя, хронического 
бронхита. Шейные зажимы чреваты застоем в 
позвоночных артериях, нарушением мозгово-
го кровообращения, головными болями и даже 
угрозой гипертонии и инсульта. 

Как снизить вред сидячей работы 
для спины и суставов?

«сидение – курение нашего времени!» – этот лозунг сегодня звучит все громче. 
оказывается, даже удобнейший офисный стул может стать инструментом создания 
боли и стресса! 

8 ЧАСОВ 
СИДЕНИЯ… 
НА ПОРОХОВОЙ 
БОЧКЕ!

Совет со знаком плюс
Важно разбавить сидение активностью! Но, к 

сожалению, даже интенсивный спорт не в состо-
янии компенсировать отрицательные послед-
ствия сидячего образа жизни. В журнале Annals 
of Internal Medicinei опубликовали неутеши-
тельные выводы ученых Университета Торонто 
(Канада): если человек сидит дольше 4-5 часов 
в день, то хронические заболевания все равно, 
как правило, возникают, даже если выклады-
ваться в спортзале! 

Что же делать людям, не готовым бросить 
опасную, но любимую сидячую работу? Неуже-
ли ученые забыли о проблемах армии «сидячих» 
служащих? Это не так!

Недавно в продажу поступил новейший об-
разец медицинской техники для профилакти-
ки и лечения артроза, остеохондроза, артрита 
АЛМАГ+ на основе магнитного поля. 

Хватит сидеть сложа руки!
Наши продвинутые современники уже при-

меняют аппарат не только дома, но и на работе. 
Аппарат способствует усилению обменных про-
цессов и улучшению кровоснабжения дисков и 
тканей питанием и кислородом. Имеет три рабо-
чих режима и дает возможность жить без боли 
и обострений, снять воспаление, отек и спазм, 
прекратить разрушение суставов и позвоночни-
ка, ускорить и продлить ремиссию, возвратить 
свободу движения.

Важно, что в новинке улучшены показатели 
лечения именно шейного остеохондроза, за счет 
улучшения конструктивных параметров.

При модернизации аппарата разработчики 
стремились сочетать простоту и действенность, 
учли актуальные данные науки и потребности 
людей, занятых сидячим трудом. У него надеж-
ные фиксаторы, звуковой таймер и удобный 
кейс.

Длительное сидячее 
положение – 

колоссальная нагрузка для 
организма, 

способная нанести 
вред, порой больший, 
чем труд физический!

Может использоваться в составе лечебного 
комплекса и самостоятельно. 

алмаг+ 
работа на результат.

алмаг+ работает, 
даже когда 

человек сидит: 
печатает, считает, 
читает, заполняет 

договор или 
крутит баранку!
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Наше расписание на июнь:
 �Каждое воскресенье - Краснолесье. Волшебный мост. озеро Виштынец
 �15 (сб) - приключения на байдарках в озерске. 
 �22 (сб) - очарование старинных городов Инстербург и Гумбиннен + парк-
отель «Ангел»
 �29 (сб) - романтическое путешествие на Куршскую косу.
 �30 (вс) - приключения на Балтийской косе 

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

 6+

суета большого города нас 
утомляет. однообразие город-
ского пейзажа не дает новых 
впечатлений, а они нужны, как 
глоток свежего воздуха, осо-
бенно летом, когда тепло, сол-
нечно, зелено и душисто. что 
же делать калининградцам, как 
«заряжать батарейки»? ездить 
с «Хобби-тур», конечно! Каждое 
воскресенье лета мы собираем 
всех желающих и отправляем-
ся в большое путешествие на 
целый день туда, куда ведут до-
роги туристов со всего мира - на 
Виштынецкое озеро.

но Виштынец - это конеч-
ная точка нашего маршрута, 
насыщенного интересными 
местами и знакомствами. так 
что же нас с вами ждет в пу-
тешествии? традиционно мы 
заглядываем на мемориал в 
солнечном Гусеве, навещаем 
зеленеющее Краснолесье, про-
ходим с экскурсией по Вишты-
нецкому эколого-историческому 
музею, загадываем желания на 

Летний день на Виштынце – это маленькая жизнь!

волшебном токаревском мосту, 
устраиваем освежающий пикник 
в роминтской пуще и отдыхаем 
на широкой груди старинного 
Виштынецкого озера под шепот 
русалок, аромат жареных кол-
басок и деликатный плеск воды. 

И, конечно, мы хотим при-
гласить вас присоединиться! с 
вас - готовность посвятить це-
лый день себе, своему отдыху, 
загородным удовольствиям и 
нашей компании. с нас - все, 
что вам только понадобится для 
хорошего отдыха.

Кстати, путешествовать с 
нами еще и очень удобно: вы 
просто садитесь в автобус и на-
чинаете отдыхать, все осталь-
ное мы уже предусмотрели 
и подготовили. Формат «все 
включено» мы придумали имен-
но для вашего удобства: весь 
ваш релакс лежит на нас. А вот 
вдохновленные эмоции за вас 
испытывать будете вы! поэтому 
звоните: 52-42-52 или 555-
022 и готовьтесь к необычай-
ному и необычно комфортному 
приключению!
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 �Выезд: 28-30.06,  
23-25.08.2019 г.
День первый. Выезд из 

Калининграда утром. пересе-
чение границы на Кпп «Багра-
тионовск - Безледы». обмен 
валюты. переезд в лидзбарк 
Варминьский - историческую 
столицу Вармии. прибытие в 
отель «Krasicki» 4*, располо-
женный в историческом фор-
бурге готического замка - быв-
шей резиденции варминьских 
епископов. Величественное 
здание возвышается в центре 
города, который издавна счи-
тался жемчужиной Вармии.
туристы размещаются в изы-
сканных номерах в стиле готики 
и барокко. В комнатах есть  TV 
HD, бесплатный доступ в ин-
тернет, сейф, набор для чая и 
кофе. 

Всем желающим предла-
гаем отправиться в аквапарк 
«термы Варминьски» на окраи-
не города. Входные билет опла-
чиваются дополнительно.

с 19.00 до 21.00  - ужин 
(шведский стол). ресторан 

оте ля оформлен в готическом 
стиле. здесь представлена 
авторская кухня, сочетающая 
кулинарные традиции региона 
и современный стиль фьюжн. 
К услугам гостей - ночной клуб 
с винным погребом, лобби-бар, 
библиотека-кафе. В цоколь-
ной части отеля расположен 
комплекс SPA&Wellness с бас-
сейном, джакузи, комплексом 

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 в двух-, трехместных номерах - 
от 12500 руб., дети от 3 до 12 лет в номере с родителями 
- от 10400 руб., одноместное размещение - от 15500 руб.
 �В стоимость тура входят:

• - проезд на комфортабельном автобусе;
• - 2 ночлега в отеле 4* с завтраками и ужинами;
• - экскурсия по ольштыну;
• - пользование аквазоной в отеле «Krasicki».
• - сопровождение руководителя.

 �подготовка комплекта документов для оформления польской 
туристической визы - 500 рублей.

саун, фитнес-залом. он работа-
ет с 8.00 до 22.00.  

День второй. с 7.00 до 
11.00 - завтрак (шведский 
стол). Выезд в ольштын - сто-
лицу Вармии и Мазур. Экскур-
сия по старому городу с гидом. 
свободное время, по желанию - 
обед в одном из ресторанчиков 
старого города. Шопинг. Воз-
вращение в отель.

с 19.00 до 21.00 - ужин 
в ресторане отеля (шведский 
стол).  по желанию - отдых в 
аквазоне. 

День третий. завтрак 
(шведский стол). свободное 
время: отдых в аквазоне или 
прогулка по городу, посещение 
замка Варминьских епископов, 
в котором находится музей и 
художественные выставки.  

на обратном пути в Кали-
нинград можно посетить мага-
зины Lidl и Biedronka.

Ф
от

о 
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Новинка от «Турсервис ВЗ»: 
2 ночи в отеле «Красицки» 4* 
с экскурсией по Ольштыну  
приглашаем калининградцев провести прекрасные выходные в польше 
на Вармии с посещением лидзбарка Варминьского, аквапарка «термы 
Варминьски» и ольштына
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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

рАБоТА

 �ТреБуюТсЯ
военным отставникам работа. 8-911-
860-39-66.
ПоДработКа, прием заказов 8-981-456-37-79.
Курьеры, расклейщики, от школьного воз-
раста. До 10000. 75-65-78.
соЦиальный работник. 8-952-111-69-29.
работниК в типографию. Закладка, под-
резка печатной продукции, упаковка. Смен-
ный график (ночь/ день). Соц. пакет. 15000- 
23000 руб. 706-134, 53-87-53 - Елена.

ПроДавЦы кваса. Зарплата 900 р./
день. Помогаем с медкнижкой. 8-911-
49-39-424.

мебельному салону требуются про-
давцы-консультанты. З/п хорошая 
8-906-233-33-51.

мебельному производству на по-
стоянную работу требуются распи-
ловщик, фрезеровщик. З/п хорошая. 
33-60-34, 37-43-37.

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.
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.

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

ЗаПравщиКи (16000 р.) и уборщицы (16000 
р.) на АЗС г. Калининграда. График сменный. 
8-921-100-24-46, Евгения.
работа. Растущий доход. 8-909-783-46-88.

сотруДниК с опытом продав-
ца. 8-931-603-14-42.

требуется расклейщик листовок (1 лист 
= 50 коп.) 8-921-851-39-38.
работа. Требования: медицинское или 
педагогическое образование. 8-929-164-
63-37, 52-02-34.
сПеЦиалист с опытом в торговле. 8-950-
67-87-675.

работа, подработка. 8-911-
857-25-93.

Приму офицеров в отставке, бывших 
госслужащих и моряков. 8-921-851-39-38.
работа (полная занятость) без возрастных 
ограничений. 8-921-851-39-38.
сварщиК на производство металличе-
ских дверей и металлоконструкций. Воз-
можна подработка. Оплата сдельная. 33-
53-14, 8-911-472-65-61.
требуется сотрудник с опытом фарма-
цевта. 8-921-851-39-38.

требуется приемщик заказов. 8-921-
851-39-38.
Приму сотрудника в офис. 8-981-463-97-30.
работа для бывших военных. 8-952-059-00-88.
работа, подработка. 8-911-486-45-97.
работа всем. 8-900-346-50-82.
ДоПолнительный доход. 8-900-346-50-82.
органиЗаЦии требуются риэлторы с опы-
том работы. 8-952-795-65-40.
сварщиК на полуавтомат: работа с глу-
шителями. Навыки автослесаря. 50 %. 
8-905-240-55-22.

сотруДниК с опытом руководителя 
8-931-610-81-15.

ПоДработКа. 8-921-103-77-13.

совмещение. 8-902-420-94-75.

ПоДработКа. 8-921-103-77-13.

работа руководителям и госслужа-
щим. 8-921-009-23-50.

ДворниК. Уборка территории, сбор мусо-
ра, очистка урн. Пн - пт 4 часа в день. 6 000 
руб. Валерий Иванович, 8-906-238-68-81.
глаДильщиКи, зарплата от 18000 руб., 
график 2/2, Киевская, 3. 8-952-115-59-50.

работа без опыта. 8-952-797-19-74.

сотруДниК на прием звонков. 8-950-
678-04-57.
работа без опыта. 8-950-678-04-57.

БыТоВые услуги

 �ремоНТ Теле- и 
ВиДеоТеХНики

телеремонт. 76-38-49.

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

телеремонт. 37-38-11. 

неДорогой телеремонт. 76-71-22.

ремонт телевизоров, аудио, видео. 8-911-
465-20-55.

 �ремоНТ ХолоДильНикоВ, 
коНДиЦиоНероВ

уПлотнительная магнитная резина 
к любым холодильникам. устанавли-
ваем. 75-85-79.

ХолоДильниКов ремонт на дому. 
50-88-26.

 �оБслуЖиВАНие 
сТирАльНыХ и 

ПосуДомоечНыХ мАШиН

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

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

сТроиТельНые                       
услуги

 �лАНДШАФТНые, землЯНые 
рАБоТы

вырубКа, обрезка деревьев. Выкорчевка 
пней. Покос травы. 8-981-476-69-55.

 �кроВельНые и ФАсАДНые 
рАБоТы

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

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

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

Кровельный ремонт. 77-14-59.

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

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

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

 �колоДЦы, сеПТики
КолоДЦы, дренажи, траншеи, септики. 
8-962-266-08-24, 77-66-72.

сКважины. 8-911-857-35-13, 21-61-89.

 �окНА, рАмы. БАлкоНы

ремонт окон, москитные сет-
ки. 37-57-04,

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

 �усТАНоВкА, ремоНТ ДВереЙ. 
зАмки

установКа дверей. 8-952-055-76-17.

аварийное вскрытие, установ-
ка и ремонт замков в любые две-
ри. 8-911-496-73-63.

ремонт дверей, замки, обив-
ка. 37-57-04.

 �ЭлекТромоНТАЖНые 
рАБоТы

ЭлеКтроремонт. 8-952-794-51-23.
аварийный электрик. 52-53-77.
ЭлеКтромонтаж, электроремонт. 75-70-22.
Круглосуточный электрик. 69-73-81.
ЭлеКтриК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

ЭлеКтриК. ремонт, замена. 52-56-34.

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

 �Полы, ПоТолки, сТеНы

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.

натяжные потолки. 8-911-
074-05-88.

уКлаДКа плитки ,ламината, линолеума. 
95-03-06, 8-963-738-68-36.

 �ВАННые

ванные Комнаты «ПоД Ключ». 
ПлиточниК + сантеХниК. 
38-59-97.

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. 
ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.
женщина-отДелочниК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-26-79-190.
КомПлеКсный ремонт квартир. 75-03-62.

неДорого. Качественно. ре-
монт квартир «под ключ». До-
ставка. www.калининград-ев-
роремонт.рф. 76-88-70, 33-72-70.

ремонт квартир. 8-911-470-24-03.

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

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

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

ремонт квартир. 8-952-791-59-42.
женщины выполнят добросовестный ре-
монт. 8-911-865-93-79.

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

отДелКа «под ключ». семейная пара. 
8-962-266-78-22.

Качественный ремонт недорого, семей-
ная пара. 8-911-860-54-95.
ремонт квартир. 33-68-36, 8-911-867-83-06.

 �ДомАШНиЙ мАсТер
Домашний мастер. 8-911-453-07-46.

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

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

 �сАНТеХНикА, ВоДоПроВоД, 
кАНАлизАЦиЯ

ремонт сантехники, отопления, электрики. 
Котлы, колонки, плиты. Дымоходы. 75-71-04.
сантеХработы, отопление. 75-43-03.

сантеХничесКие работы. недорого. 
гарантия. 8-911-860-94-26.

сантеХниК. 8-911-461-77-15.

Круглосуточный сантехник. 
69-73-81.

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.

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.

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

ремонт холодильников на дому. 
76-68-09.

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

ремонт стиральных машин на 
дому. гарантия. «рембыттех-
ника». без выходных. 39-19-49, 
8-921-710-01-43.

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

 �оБслуЖиВАНие 
комПьюТероВ

КомПьютерная помощь. Без выход-
ных.8-962-265-65-20.
КомПьютерный сервис. 8-911-862-45-21.

 �ремоНТ ШВеЙНыХ мАШиН
ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �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.
ПеретяжКа, ремонт и химчистка мебе-
ли. Пенсионерам - скидки. 77-01-20, 8-902-
41-79-899.
ПеретяжКа, ремонт мебели на дому. 50-84-59.

 �ПрочиЙ ремоНТ
ремонт бензокос. 8-921-710-18-19.

 �НАсТроЙкА, ремоНТ 
музыкАльНыХ иНсТрумеНТоВ
настраиваю пианино. 8-96-22-65-03-01.

мАгиЯ, гАДАНие

гаДание на таро. снятие порчи. 
Привороты. обучение. 25-летний 
опыт работы в европе. 8-963-
29-19-709. 
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Котлы, колонки. 8-911-461-77-15.

 �Прочие услуги
КарбюраторщиК. Выезд. 8-911-074-000-8.

АВТоуслуги

 �грузоПереВозки
 �куПлю

1-2-Комн. 77-24-85.
Комнату. 8-900-569-87-57. 
ооо «Энергогазинвест» выкупит кварти-
ры для сотрудников. 75-16-68.
Квартиру, участок. 8-900-569-87-57. 

НеЖилоЙ ФоНД

 �куПлю
Земельный участок. 37-35-52.

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

 �ПроДАм
Дачу, 6 соток. 210000 р. 8-900-567-08-71.
Дачу, недорого, 12 соток. 8-911-465-01-
53, 68-71-25.

АреНДА

 �сНиму
Квартиру, комнату. 75-81-27.
Квартиру, аккуратная семья. 37-30-30.
Комнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. 50-73-01.
Квартиру платежеспособная, семья. 37-37-00.
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., семья. 8-909-780-74-65.

ЖиВоЙ  уголок

 �оТДАм

абсолютно бесПлатно! вы можете 
стать обладателем уникальной, ред-
кой породы кошек - бамбино. так-
же питомник отдает в хорошие ру-
ки котов и кошек пород девон-рекс 
и сфинкс. все животные имеют пре-
красное здоровье, ко всему приуче-
ны, привиты. в семью без других ко-
шек. 8-911-464-39-08.

11 месяцев, стерилизована, привезу. 
8-911-494-23-84.

отДам в добрые руки русскую голу-
бую кошку, 6 лет, из питомника рус-
ских голубых кошек,  в любящую се-
мью без других кошек. стерилизова-
на. Питанием буду обеспечивать. +7-
906-238-11-07.

8 месяцев, стерилизована, привезу. 
8-911-494-23-84.

собачКа Дина, возраст год, ласковая, 
стерилизованная, отдается в частный 
дом не на цепь. Привезем. 8-962-251-
65-95, наташа.

особенный кот оскар, слепой, ищет 
особенного человека, привит, кастри-
рован. 8-909-776-42-02.

лора, девочка 7 месяцев крупная для 
дома и территории. 8-909-776-42-02.

КотиК, 1 год, ищет семью, привит, 
кастрирован, к лотку приучен. 8-909-
776-42-02.

рАзНое

оПеКа пожилым. 8-900-569-87-57. 

БАрАХолкА

 �Приму В ДАр
воЗьму с благодарностью любые карни-
зы и предметы домашнего обихода. 8-952-
114-16-30.

 �ПроДАм
бриДжи для похудения, ХХХL. 8-906-215-05-95.
Книги. 8-911-465-01-53, 68-71-25.
сервиЗ «Мадонны». 8-911-465-01-53, 68-71-25.

 �куПлю

советсКий заводской инструмент, 
фрезы, сверла, резцы. 8-911-470-16-44.
небольшой токарный станок. 8-911-
470-16-44.
КуПлю недорого или приму в дар дет-
ский велосипед или самокат на 7 лет. 
8-952-114-16-20.
КуПлю бумажные деньги России с 1995 го-
да, банкноты 100000 р. и 500000 р. в коллек-
цию. 8-950-675-75-00.

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

Демонтаж. вывоз мусора. 
8-911-478-76-70.

вывоЗ хлама. расчистка территорий. 
8-911-460-66-47.

АВТомоБили

 �куПлю АВТомоБиль
КуПлю автомобиль в любом состоянии. 
До 50000 р. 92-16-16.
автомобили на разборку куплю доро-
го. 76-39-69,
ПоКуПаю иномарки на разборку. 8-963-
738-37-70.

ПроДАм

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

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 бумажные деньги России с 1995 го-
да, банкноты 100000 р. и 500000 р. в коллек-
цию. 8-950-675-75-00.

АНТикВАриАТ

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

НеДВиЖимосТь

 �ПроДАм
Комнаты: Серпуховская, Клиническая, 
Невского. 75-22-97.
1-Комн.Кв: Комсомольская, Аксакова, Чел-
нокова. 75-16-68.
2-Комн.Кв: Гайдара, Красносельская, Акса-
кова, Римская , Донского.77-24-85.
3-Комн.Кв: Интернациональная, Гайда-
ра, Красная .75-02-43.
Дом. 8-952-790-87-92.
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