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Двухэтажные экологичные трамваи в подарок городу Дни здоровья: 
прогулки с врачами и 
измерение давления
Дмитрий Ильин

В Светлогорске 26 июня 
с 11.00 до 15.00 возле 
«янтарь-холла» пройдут ме-
роприятия, приуроченные к 
Всемирной неделе иммуни-
зации. В программе: прогул-
ка с врачом, консультации, 
измерение артериального 
давления и уровня глюкозы в 
крови, тренинг по оказанию 
первой помощи.  также для 
гостей будут проходить ак-
ции: «10 000 шагов к здоро-
вью», «зарядка со звездой». 

В Калининграде анало-
гичный День здоровья прой-
дет в парке «Южный» 29 
июня с 11.00 до 15.00.

Организаторы: регио-
нальный минздрав и центр 
медпрофилактики и реаби-
литации.

Мы продолжаем наш 
конкурс рисунков «Трам-
вай мечты едет по Кали-
нинграду». Пятилетний 
Коля Черков считает, что 
весь общественный транс-
порт должен быть двух-
этажным, и чтобы ездили 
на нем семьями. Поэтому 
в окнах своего зеленого 
трамвая он нарисовал себя, 
маму и сестру, а за руль по-
садил папу.

Арина Ситникова при-
думала новую марку трам-
вая «ЭКО-1208» с клумбой. 
Двенадцатилетняя школь-
ница пожелала всем горо-
жанам счастливой жизни в 
комфортной среде с краси-
выми парками и ухоженны-
ми территориями.    

Мы приглашаем детвору 
принять участие в конкур-
се. Условия на нашем сай-
те: www.tramway39.ru, тел.: 
8-909-796-0000.  Итоги под-
ведем в День города, 7 июля.

 �Коля черков нарисовал семейный трамвай

 �арина Ситникова «создала» эко-трамвай с клумбой на крыше
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Новинки Дня города: ледовая янтарная 
комната и фестиваль цветов
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Ирина Белкина

Программу праздника на 
заседании комиссии по соц-
политике Горсовета 17 июня 
представила новый руково-
дитель городского управле-
ния культуры Марина Па-
халюк. Она рассказала, что 
День города должен стать 
по-семейному уютным. 

В пятницу, 5 июля,  Ка-
лининград получит подар-
ки, в их числе более 200 
мест в детсадах. Вечером 
мероприятия пройдут в 
поселках Чкаловске, им. А. 
Космодемьянского, При-

брежном и на территории 
возле Летнего озера. Ше-
стого июля в 12.00 кали-
нинградцев и гостей города 
приглашают на остров Ок-
тябрьский. Здесь состоят-
ся авиашоу, бои викингов 
и выступление циркачей. 
Гала-концерт начнется в 
17.00, но, появится ли на 
нем, а также на концерте 
7 июля на Певческом поле 
в Центральном парке кто-
нибудь из российских 
звезд, было не известно. 
Марина Пахалюк сообщи-
ла, что воплощать заду-
манное  будет победившая 

на аукционе компания из 
Санкт-Петербурга.

Председатель комиссии 
Андрей Шумилин засомне-
вался, что за столь короткое 
время можно будет заполу-
чить именитых исполните-
лей. Этого же мнения при-
держивается и председатель 
Горсовета Андрей Кропот-
кин.

- Компания выиграла 
не местная. До Дня города 
осталось меньше трех не-
дель, - сказал Кропоткин. 
- Надеемся, что местные 
компании выступят субпод-
рядными организациями в 
проведении праздника. 

В городе должно прой-
ти более 100 мероприя-
тий, среди них - регата на 
Верхнем озере и фестиваль 
цветов. Возле стадиона 
«Балтика» 7 июля откроют 
каток и ледяную янтарную 
комнату. На пешеходной 
зоне должны появиться 
сеновал и творческие пло-
щадки. Фейерверк запустят 
в небо на острове в субботу 
вечером. 

Дарья Городкова

Необходимый для этого 
законопроект разрабаты-
вается на   федеральном 
уровне. 

- После того как до-
кумент вступит в силу, 
владельцам аттракционов  
нужно будет заплатить по-
шлину от 6 до 13 тыс. руб 
и зарегистрировать свои 
развлекательные устрой-
ства, - сообщил начальник 
отдел надзора и  контроля 
за  аттракционами област-
ной Службы гостехнадзора 
Александр Горовцов. На 
каждый объект, включая 
нестационарные, выдадут 
государственный регистра-
ционный знак и свидетель-

Гостехнадзор: в будущем году введут 
платную регистрацию аттракционов

втцифры

 �300 единиц аттракционов 
сейчас находится в 
Калининградской области. 
В этой индустрии работают 
60 предпринимателей, 
но есть и «теневые» 
участники. 

ство. При этом знак нужно 
будет размещать при входе 
на аттракцион, чтобы его 
видели посетители. Такие 
меры должны сделать дет-
ские и взрослые развлече-
ния более безопасными.  

В настоящее время  дей-
ствуют определенные пра-
вила, но их соблюдают не 
все предприниматели. С 
начала года в Службу по-
ступило 10 обращений от 
калининградцев, которые 
в основном жаловались на 
батуты. По всем случаям 
были проведенные выезд-
ные проверки. Горовцов 

советует приводить детей 
в парки, в которых аттрак-
ционы ежедневно прове-
ряет техническая служба. 
Перед каждым таким объ-
ектом должен быть уста-
новлен информационный 
щит с правилами поль-
зования, а также датами 
последней и предстоящей 
проверки. Руководитель 
отдела отметил, что все 
батуты должны крепиться 
с помощью надежных тро-
сов. Несоблюдение этого  
требования может приве-
сти к печальным послед-
ствиям. 
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Дмитрий Ильин

Супруги Регина и Сер-
гей, воспитывающие двоих 
детей, посетовали на то, что 
им негде жить, а денег на 
съем квартиры не хватает. 
Семья стоит в общей оче-
реди на получение жилья, 
поэтому ей посоветовали 
рассмотреть вариант  полу-
чения комнаты в муници-
пальном общежитии. 

СДелать ДВОр 
БезОпаСным

Светлана Леонтьевна и 
Луиза Васильевна приш-
ли на прием с вопросом, 
который уже долгое вре-

мя волнует всех жителей 
многоквартирного дома 
по ул. Эпроновская, 1. 
Собственники хотят ого-
родить свой двор, чтобы 
обезопасить себя и своих 
детей от проезжающего 
транспорта. Кроме того, 
вблизи дома постоянно  
паркуют свои авто посе-
тители расположенных 
поблизости ресторанов и 
ночных клубов. 

Проблема в том, что 
у дома практически нет 
собственной придомовой 
территории, но при этом 
рядом с ним есть свобод-
ная муниципальная земля. 
Отнесение ее к многоэтаж-

ке находится в ведении об-
ластных властей. Алексей 
Силанов поручил подго-
товить ходатайство и на-
править его в региональное 
правительство.

аВтОБуС И трОтуар, 
чтОБы ДОБратьСя  
ДО ДОма     

Дважды во время при-
ема пришлось обсуждать 
возможность запуска об-
щественного транспорта 
до СНТ «Энергетик». Это 
садовое товарищество на-
ходится в конце улицы  
А. Невского, где сейчас 
строится Северный обход. 

Общественный транс-

Алексей Силанов: Люди не должны 
оставаться одни со своей бедой

порт сюда не доходит. По 
причине проводимых до-
рожных работ дачники и 
жители лишились и при-
вычной возможности по-
пасть в свое СНТ пешком. 
Горожанам, в том числе 
пенсионерам и детям, при-
ходится выходить на про-
езжую часть, по которой с 

большой скоростью проез-
жают машины.   

Глава города поручил 
комитету развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры в десяти-
дневный срок предложить 
варианты обустройства 
тротуара для обеспечения 
пешеходной доступности и 

скорректировать маршрут-
ную сеть, чтобы у жителей 
СНТ «Энергетик» была воз-
можность  добираться на 
работу или в школу на го-
родском автобусе.

- Люди не должны 
остаться одни со своей бе-
дой, им нужно помочь,  - по-
дытожил Алексей Силанов.

Глава Калининграда во время личного приема 20 июня 
выслушал 16 горожан. Большинство вопросов, которые они 
просили помочь решить, касались земельных и жилищных 
проблем, начисления коммунальных платежей и обеспечения 
транспортной доступности

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 К
ал

ин
ин

гр
ад

а

 6+



3№25(503) | 24 июня 2019 года наш дом

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, 
ул. Яналова, 42, тел.75-75-04,  www.okna39.com

Французский балкон в «хрущевке»
александр Салов

Французский балкон, 
ширина площадки которого 
не превышает одного шага, 
именуется классическим, 
так как обрел популярность 
еще в семнадцатом веке. 
Хотя правильнее его было 
бы назвать просто «двер-
ным» проемом или окном 
с ограждением, обеспечи-
вающим безопасность. Что 
представляет из себя фран-
цузский балкон в современ-
ном понимании, рассказы-
вает директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев. 

- Современный вариант 
французского балкона под-
разумевает сплошное осте-

кление как его верхней, так 
и нижней части. Особенно 
этот вариант актуален для 
балконов маленькой пло-
щади - помещение зритель-
но расширяется, в комнату 
проникает больше света. 
Год от года он набирает по-
пулярность среди жителей 
«хрущевок».

Для остекления лучше 
всего использовать каче-
ственный профиль, спо-
собный выдерживать зна-
чительную нагрузку. Так 
как площадь остекления 
будет большой, рекомен-

дуется использовать энер-
гоэффективные стеклопа-
кеты (энергосберегающие 
стеклопакеты либо муль-
тифункциональные). В 
противном случае, потери 
тепла в осенне-зимний пе-
риод могут оказаться зна-
чительными.

Следует помнить, что 
теплое остекление со сте-
клопакетами значительно 
тяжелее холодного алюми-

ниевого, поэтому к балкон-
ной плите предъявляются 
повышенные требования. 
Наши специалисты оценят 
возможность установки по-
добной конструкции, про-
ведут все необходимые рас-
четы и исследования. Игра 
стоит свеч - французские 
окна на балконе станут не 
только украшением неболь-
шой городской квартиры, 
но и существенно увеличат 
ее продажную стоимость, 
привлекательность в глазах 
потенциального покупате-
ля.

Несомненно, француз-
ский балкон указывает на 
хороший вкус хозяина, его 
стремление к эстетике. Ком-
пания «Окна на отлично» 
поддерживает стремление к 
прекрасному, предлагая за-
казчику оригинальную про-
дукцию по низким ценам, а 
также несколько лет гаран-
тии и качественное сервис-
ное обслуживание.
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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»

Правда ли, что у женщин чаще, 
чем у мужчин, болят суставы?
И как бороться с недугами независимо от пола и возраста? 

Только вдумайтесь: в среднем на каждые 100 человек, страдающих заболеваниями 
костно-мышечной системы, один становится инвалидом! Более половины человечества 
(55%) являют собой группу риска с отчётливой тенденцией к дальнейшему росту 
заболеваемости. Распространённость опорно-двигательных болезней достигает 
максимума у людей старше 45 лет, то есть связана с возрастом. А с принадлежностью 
к полу?

алмаг+ ДаЁт воЗможность:
• устранить боль и воспаление в период 

обострений;
• убрать спазм и отёк;
• обеспечить кости и суставы важными 

микроэлементами;
• способствовать укреплению 

минеральной плотности костей;
• остановить разрушение хрящей, 

суставов, костей, способствовать их 
восстановлению;

• улучшить подвижность и активность.

Кто страДает больше?
Оказывается, чаще су-

ставные проблемы настига-
ют женщин – даже несмотря 
на более внимательное от-
ношение к своему здоро-
вью в целом. Причин не-
сколько. 

Не секрет, что зачастую 
дамам приходится выпол-
нять больше мелкой рабо-
ты: они пришивают пуго-
вицы, подшивают брюки, 
печатают, стирают, режут 
овощи, чистят картошку. 
Набор однообразных дей-
ствий способен неизбежно 
вести к истиранию суставов 
(артрозу), возникновению 
воспалений (артриту). И это 
не единственная причина. 

Извечная «женская» беда 
– лишний вес – может повы-
шать давление на суставы 
при ходьбе и ускорять раз-
рушение хрящевой ткани. 
Кроме того, избыток мас-
сы тела обычно связан со 
снижением двигательной 
активности, замедлением 
обмена веществ и крово-
обращения – всё это веро-
ятные причины развития 
суставных недугов.

Бывает, что представи-
тельницы слабого пола вы-
бирают «мужскую» работу, 
физически тяжёлую, что 
тоже вряд ли идёт на поль-

зу суставам. И, конечно, 
беременность, уход за мла-
денцем тоже можно считать 
сверхнагрузками для орга-
низма. 

Отмечается связь меж-
ду здоровьем суставов 
и гормональным фоном 
женщины. Действительно, 
остеопороз (возрастная 
хрупкость костей) и остео-
артроз зачастую подстере-
гают прекрасный пол в пе-
риод менопаузы, которому 
присущ острый дефицит 
эстрогена, имеющего боль-
шое значение в костном и 
суставном балансе.

Есть и иные факторы. Так, 
негативно влиять на напря-
жение мышц, на состояние 
коленного сустава и повы-
шать риск артроза могут уз-
кие туфли и высокие каблу-
ки. А капроновые колготки 
в холода – риск застудить 
суставы и спровоцировать 
воспаление. 

Как видим, постоянная 
угроза преследует женщин 
практически со всех сто-
рон! Но при этом женщи-
нам свойственно более или 
менее следить за своим ор-
ганизмом, а для мужского 
пола характерно игнори-
рование ранних проявле-
ний болезни, нелюбовь к 
профилактике и позднее 
обращение к специалисту 
– когда артрит или артроз 
уже запущенный. Вот по-

чему у мужчин чаще могут 
быть осложнения, опера-
ции и даже утрата работо-
способности.

Так что людям независи-
мо от пола и возраста жела-
тельно получить консульта-
цию и при необходимости 
начать принимать меры по 
сбережению здоровья су-
ставов как можно раньше! 

неотложные меры
Должны насторожить 

следующие симптомы: но-
ющая и тянущая боль, отёки 
и припухлости, хруст и по-
краснение в области суста-
ва, онемение, ухудшение 
подвижности, реакция на 
погоду. 

На ранней стадии есть 
возможность затормозить 
развитие заболевания на 
долгие годы, например, с 
помощью терапии магнит-
ным импульсным полем. На 
более поздних стадиях ме-
дицинские стандарты тоже 

рекомендуют включать её 
в профессиональный ком-
плекс лечения суставов. А 
чтобы было удобнее прово-
дить лечебные процедуры, 
учёные разработали новый 
аппарат АЛМАГ+ с повы-
шенной комфортностью 
использования и расши-
ренными возможностями 
терапии. 

Действие аппарата осно-
вано на физике и магнито-
биологии: продуцируемые 
им магнитные импульсы 
способны взаимодейство-
вать с электронами и ио-
нами крови, повышать ско-
рость движения кровяных 
клеток и активизировать 
обменные процессы. Это 
очень важно для питания 
тканей сустава и выведения 
из них вредных продуктов 
воспаления и распада, что 
является значимым усло-
вием лечения целого ряда 
болезней. 

 пусть суставы 
оЦенят поДДержКу!
АЛМАГ+ способен по-

мочь не  только устранить 
болевой синдром и скован-
ность, но и остановить раз-
рушение хряща и прочих 
тканей. Часто даже на 2-3-й 
стадии заболевания систе-
матические курсы аппара-
том способствуют стойкой 
многолетней ремиссии. 

В комплексной терапии 
с лекарствами АЛМАГ+ мо-
жет помочь снизить дозу 
лекарств и сократить сроки 
лечения. А при регулярных 
поддерживающих курсах 
есть шанс, что боли в суста-
вах могут уйти навсегда! 

Аппарат имеет 3 режима 

работы, в том числе режим 
с противовоспалительным 
и обезболивающим дей-
ствием и педиатрический. 
Подходит для монотерапии 
и для применения в соста-
ве лечебного комплекса, с 
целью способствовать его 
усилению.

АЛМАГ+ удобный и 
мобильный. Пригоден не 
только для клинических, но 
и для домашних условий. 
Улучшенная конструкция 
предусматривает удобные 
крепления и трансформа-
цию катушек-индукторов 
для лучшего охвата больной 
зоны – ковриком, линейкой, 
спиралью.

Производитель аппарата 
компания ЕЛАМЕД – один 
из лидеров отечественного 
медицинского приборо-
строения, сертифициро-
ванный по международным 
стандартам качества, – зна-
чит, его продукции можно 
доверять.

алмаг+ 
преДнаЗначен Для 
лечения суставов 

и у женщин, 
и у мужчин, и Даже 
у Детей с 1 месяЦа 

жиЗни!
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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

мазуры. ОтДых
Тур на 2 дня, 29.06, 

24.08, 28.09
Новый отель «Natura 

Mazur»**** на берегу озера. 
Эксклюзивный Welness-
SPA. Пита-ние: завтрак и 
ужин «шведский стол». По-
сещение термального аква-

парка, шоппинг в Ольшты-
не. Тур идеально подходит 
для семейного отдыха с 
детьми.  Цены приятные.

Вена. БуДапешт. 
термы

Туры на 5 и 6 дней, 10.07, 
23.07, 17.08

Увлекательное путеше-
ствие по красивейшим го-
родам и целебным термаль-
ным курортам Венгрии. 
Дьер - город «на водах» с 
термальным аквапарком, 
природное чудо: подземная 
купальня Мишкольц-Та-

польца и уникальное тер-
мальное озеро Хевиз.

праГа. КарлОВы Вары. 
теплИце

Туры на 5 и 6 дней, 5.07, 
24.07, 10.08, 16.08

Потрясающая архитек-
тура Праги и известные 
чешские курорты. Теплице 
- живописный ландшафт, 
термальные источники 
и город-мечта: Карловы 
Вары. Даже короткое пре-
бывание на курортах по-
зволит получть массу ярких 
впечатлений! 

Калейдоскоп  путешествий  туроператора «АТУРИ»
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рабОта

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

проДавЦы кваса. Зарплата 900 р./
день. помогаем с медкнижкой. 8-911-
49-39-424.

органиЗаЦии требуются риэлторы с 
опытом работы. 8-952-795-65-40.
поДработКа. 8-921-103-77-13.

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

спеЦиалист склада. 8-911-496-25-27.
сварщиК на полуавтомат: работа с глу-
шителями. Навыки автослесаря. 50 %.  
8-905-240-55-22.
набор сотрудников в компанию 8-929-
162-13-43.
охранниКи. 8-909-792-73-54.

работа без опыта. 8-952-797-19-74.

работа, подработка. 8-911-486-45-97.
поДработКа. 8-911-495-10-98.
сотруДниКи на неполный рабочий 
день. 39-14-67.
сварщиК на производство металличе-
ских дверей и металлоконструкций. Воз-
можна подработка. Оплата сдельная. 33-
53-14, 8-911-472-65-61.
работа  руководителям и госслужащим. 
8-921-009-23-50.

работа. растущий доход. 8-909-
783-46-88.

сотруДниКи на неполный рабочий 
день. 39-14-67.
работа для полковников. 8-952-059-00-88.
работа/поДработКа для офицеров 
в отставке, бывших госслужащих и мо-
ряков. 8-921-751-39-38.

работа без опыта. 8-952-797-19-74.

руКовоДителю требуется 
помощник(ца). 8-906-237-47-63.

работа для бывших моряков. 8-931-
604-41-29.

совмещение.  8-921-619-45-59.

простая работа. 8-902-420-43-72.

Креативный менеджер. 8-952-111-69-29.

простая работа. 8-902-420-43-72.

бытОВые услуги

 �ремОнт теле- и 
ВидеОтеХниКи

телеремонт и цифровые 
настройки. 95-16-54, 8-962-
264-54-73.

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт. 37-38-11.  

неДорогой телеремонт. 76-71-22. 

 �ремОнт ХОлОдильниКОВ, 
КОндиЦиОнерОВ

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 парапсихолог; помощь в решении 
сложных жизненных ситуаций, гадание, 
снятие порчи, привороты.  8-906-237-21-90.

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.

строим любые дома, дачи, 
пристройки. 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, тран-
шеи, септики.  8-962-266-08-
24, 77-66-72.

сКважины. 8-911-857-35-13, 21-61-89.

 �ОКна, рамы. балКОны
мойКа окон. 8-909-791-29-17.

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

 �устанОВКа, ремОнт дВереЙ. 
замКи

установКа дверей.  8-952-055-76-17.

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

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

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

 �ЭлеКтрОмОнтаЖные 
рабОты

ЭлеКтроремонт. 8-952-794-51-23.
ЭлеКтромонтаж, электроремонт. 
75-70-22.
ЭлеКтриК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.
ЭлеКтриК. 24 часа. 8-963-738-10-96. 

Круглосуточный электрик. 
69-73-81.

ЭлеКтриК. 8-911-461-77-15.
сантехниК.  24 часа. 8-921-611-74-40.
аварийный сантехник: 24 часа. 8-963-
738-10-96.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

сантехниК. 24 часа 8-967-
353-63-62.

сантехниК.  8-911-461-77-15
ЭлеКтроработы. 77-41-33.

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

 �пОлы, пОтОлКи, стены

неДорого. евроремонт квар-
тир «под ключ». www.калинин-
град-евроремонт.рф. 337-270, 
8-981-476-72-70.

женщина-отДелочниК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-26-79-190.

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

ремонт квартир. 8-952-791-59-42.
ремонт квартир. 8-911-470-24-03.
женщины выполнят добросовестный 
ремонт. 8-911-865-93-79.

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

КомплеКсный ремонт. Недорого. «Серый 
ключ».  8-902-251-31-70, 8-952-797-40-36.
поКлейКа. Шпаклевка. Работают жен-
щины. 8-911-074-30-24, 37-54-08.
Домашний мастер. 8-950-674-56-05.
ремонт квартир недорого и качествен-
но.  8-921-005-22-44.

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

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

 �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.
Домашний мастер. 8-952-791-59-42.

 �сантеХниКа, ВОдОпрОВОд, 
КанализаЦиЯ

сантехработы, отопление. 75-43-03.
ремонт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымохо-
ды. 75-71-04. 

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

сантехниК.  8-911-461-77-15.

Типография ИП Кипко А.И. в связи проведением 8 сентября 2019 года 
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Озерском, Светловском и янтарном городских округах, дополнительных 
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований  
в Багратионовском, Гвардейском, Краснознаменском, ладушкинском, пио-
нерском, неманском городских округах, устанавливает следующие расцен-
ки на изготовление агитационной полиграфической продукции на период 
проведения объявленных выборов:

236023, г. Калининград, ул. Комсомольская, 83.
Тел.: (4012) 91-55-58, 373-050.

наименование тираж стоимость

плакат а2 (4+0, 90 г) 500 8 100 руб.

плакат а3 (4+0, 90 г) 500 5 300 руб. 

листовка а4 (1+0, 80 г) 1000 950 руб.

листовка а4 (1+1, 80 г) 1000 1 350 руб.

листовка  а4 (4+0, 115 г) 1000 5 600 руб

листовка а4 ( 4+4, 115 г)                                 1000 7 300 руб

плакат формат а1 1 250 руб

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

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

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

автоматичесКих стиральных машин 
ремонт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.
бош, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОбслуЖиВание 
КОмпьютерОВ

Компьютерный мастер. 8-906-234-00-01.
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 мебели на до-
му. 50-84-59.

иЗготовление корпусной мебели, ку-
хонь, шкафов.  8-906-234-00-01.

 �настрОЙКа, ремОнт 
музыКальныХ инструментОВ
настраиваю пианино. 8-96-22-65-03-01.

магиЯ, гадание

гаДаю. Сниму порчу. Обереги. 8-909-
792-89-39.

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

аККуратная отделка помещений в не-
больших объемах. 8-905-245-29-32.

 �Ванные

ванные Комнаты «поД Ключ». 
плиточниК + сантехниК. 
38-59-97.

ванные «под ключ». 76-83-52.

 �КОмплеКсныЙ ремОнт
плитКа, косметический ремонт. 52-05-58.    

Качественный ремонт квар-
тир, потолки, плитка, обои, ла-
минат, шпаклевка, электрика, 
сантехника. 8-905-241-40-67, 
8-902-417-48-71.

обои, ламинат, шпаклевка, 
электрика, сантехника, по-
толки. 8-905-241-40-67, 8-902-
417-48-71.

ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.
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Круглосуточный сантех-
ник. 69-73-81.

сантехничесКие работы. недоро-
го. гарантия. 8-911-860-94-26.

опытный сантехник. Разное. 93-07-84, 
8-900-566-33-26.

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

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

сантехниК: 24 часа. 8-921-611-74-40.

сантехработы. Замена труб. 77-41-33.

 �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, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

 �прОчие услуги
КарбюраторщиК. Выезд. 8-911-074-00-08.

аВтОуслуги

 �грузОпереВОзКи

Куплю

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

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

Куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.
автомобили на разборку куплю до-
рого.  76-39-69.
поКупаю иномарки на разборку. 8-963-
738-37-70.
Куплю контейнер морской, железно-
дорожный. 8-916-040-40-12, Константин. 

антиКВариат

Куплю значки, ромбики, монеты, под-
стаканники, статуэтки, немецкие вещи, 
коллекции, дорого. 76-17-86.

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 молоком, 
кожа+замша. Кожаные чехлы. 
Новая зимняя резина - в по-
дарок. Я - вторая хозяйка. Ма-
шина протестирована перед 
покупкой в Германии. Заме-
на - оригинальные - масло из 
Германии, свечи и фильтр. Не-
большой 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.

недВиЖимОсть

 �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.
3-Комн.Кв: Интернациональная, Гайда-
ра ,  Красная .75-02-43.

 �Куплю
1-2-Комн. 77-24-85.
Комнату. 8-900-569-87-57.                                                        
Квартиру, участок. 8-900-569-87-57.      
 Квартиру. 8-950-675-75-01.

неЖилОЙ ФОнд

 �Куплю

Земельный участок, дачу, поможем 
оформить.  92-27-07.

аренда

 �сниму

Квартиру, комнату. 75-81-27.

Квартиру. 39-82-01.

Квартиру, аккуратная семья. 37-30-30.

Комнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. 50-73-01.

Квартиру платежеспособная, семья. 
37-37-00.

платежеспособная пара снимет 
1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

2-Комн., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.

1-2-Комн., семья. 8-909-780-74-65.

 �сдам

1-Комн., Талькова. 8-921-616-10-16.

ЖиВОЙ  угОлОК

 �прОдам

в единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. Калининграде есть 
котята - один мальчик и две девочки.  
продаются без права размножения 
по контракту!!!  Котята готовы к пе-
реезду в новые семьи, дважды вак-
цинированные, привиты от бешен-
ства, чипированы, с родословной 
(выдается после кастрации/стери-
лизации). родители американских 
и европейских линий. Котята очень 
ласковые и абсолютно социализи-
рованы, приучены  к лотку и когте-
точке. Данной породе более 120 лет! 
не покупайте породистых котят без 
контракта и в незарегистрированных 
питомниках! мы не зарабатываем на 
котятах! 8-911-454-25-81.  сайт: www.
catrusfantasy.com

 �Отдам 

отДам в добрые руки русскую голу-
бую кошку, 6 лет, из питомника рус-
ских голубых кошек,  в любящую се-
мью или одинокому человеку без дру-
гих кошек. стерилизована. питани-
ем буду помогать. +7-906-238-11-07.

рыжий мальчик, 4 месяца, кастри-
рован. 8-911-494-23-84.

2 КотенКа: белый и трехцветный, 2,5 ме-
сяца, к лотку приучены. 8-911-473-71-63.

Котята. 8-911-457-42-62.

бараХОлКа

 �приму В дар
пенсионерКа примет в дар холодиль-
ник. 8-952-795-00-20.                                              

 �Куплю
Куплю советский заводской инструмент, 
фрезы, сверла, резцы. 8-911-470-16-44.
небольшой токарный станок. 8-911-
470-16-44.
ЭлеКтронную карманную игру Nintendo 
и домашний компьютер 1980-х. 8-963-
292-88-95.
Кассетный магнитофон 1960- 1980-х 
годов. Импортные аудиокассеты.  8-963-
292-88-95. 

знаКОмстВа

женщина, проживающая в сельской 
местности, ищет спутника жизни от 65 
лет. 8-921-268-24-08.

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

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.

прОдам

уголь,  дрова. 8-950-674-18-09.
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