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Дмитрий Ильин

В  Калининграде  из-за демонтажа 
моста на транспортной развязке по 
ул. А. Невского и Северному обходу 
с 8 по 29 июля временно изменится 
схема дорожного движения. Об этом 
сообщает пресс-служба областного 
правительства.

При движении из аэропорта «Хра-
брово» в Калининград проезд будет 
организован:

• через пос. Матросово – Лазов-

ское – Георгиевское – г. Гурьевск;
• через пос.  Сосновка  – Моршан-

ское – Мельниково – Сиренево – Хол-
могоровка – Советский пр-т.

При движении из Зеленоградска в 
Калининград:

• через пос. Петрово – Коврово – 
Холмогоровка - Советский пр-т;

• через пос. Матросово – Лазов-
ское – Георгиевское – Гурьевск;

• через пос. Муромское – Мельни-
ково – Петрово - Советский пр-т.

Выезжайте в аэропорт 
заблаговременно

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

1 ИЮЛя
Городские власти не смогли 

запустить, как планировали, 
систему электронной оплаты 
проезда в Калининграде. В 
пресс-службе городской ад-
министрации СМИ заявили, 
что оборудование находится 
в стадии подключения.  На-
чальник городского отдела пас-
сажирского транспорта и орга-
низации дорожного движения 
Александр химич сообщил, что 
проводится также регистра-
ция фискальных накопителей 

для  запуска их в эксплуата-
цию. По его словам, для этого 
нужно 2 недели. На 1 июля в 
Калининград не поступила и 
первая партия транспортных 
карт  - 2,5 тыс. штук.

2 ИЮЛя
Завершился конкурс дет-

ских рисунков «Вт» - «трамвай 
мечты едет по Калининграду». 
Свои работы в редакцию предо-

ставили около 40 детей. Ребя-
та нарисовали разные трамваи, 
в том числе из будущего, и 
написали поздравления Кали-
нинграду в день его рождения. 
Дети хотят сохранить историю, 
сделать весь транспорт эколо-
гичным  и чтобы трамваев в 
нашем городе стало больше! 
Награждение победителей кон-
курса состоялось 7 июля. 

3 ИЮЛя
В Калининградскую область 

по оформленной электронной 
визе въехал первый иностра-
нец. Им оказалась гражданка 
Польши. Об этом сообщила 
журналистам министр-руково-
дитель областного агентства по 
международным и межрегио-
нальным связям региона Алла 
Иванова. Она также рассказа-
ла, что на минувшей неделе 
было подано более 2 тыс. за-
явок на получение электронной 
визы из 30 стран. Заявления 
для получения однократной 
визы со сроком пребывания 8 
дней подаются на сайте МИД 
России.

ВВОДИтСя ПЛАтА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИе ОПОР
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Аварийщики получили квартиры 
и двор без машин
Празднование Дня города началось с вручения ключей новоселам

Дарья Городкова

Двенадцать семей вско-
ре переберутся из аварий-
ного жилья в новый дом на 
ул. Николая Карамзина. 

- Мы так долго ждали 
этот день и счастливы, что 
теперь будем жить в свет-
лой двухкомнатной квар-
тире, - рассказала Светлана 
Машкова. - Мы переедем 
сюда с Северной горы из 
ветхого дома с обваливши-
мися потолками, в кото-
ром  прожили почти 40 лет. 
Здесь нам нравится все – и 
детская площадка, и то, что 
рядом есть школа и строит-
ся детский сад.

Квартал здесь застраи-
вает компания «Атлант», 
которой руководит Евге-
ний Верхолаз. Он отметил, 
что двор обустроен так, что 
в него не будут заезжать ма-
шины: автопарковка нахо-
дится с обратной стороны 
многоэтажки.  

В церемонии вручения 
ключей новоселам приняли 
участие депутат Госдумы 
Александр Ярошук, первый 
заместитель главы города  
Юрий Федяшов и предсе-
датель горсовета Андрей 
Кропоткин. 

- Это событие - знаковое 
для вас, - сказал Федяшов. - 
Начиная с этого дня, начи-
нается новая жизнь, сбыва-
ются мечты. Желаю, чтобы 
радость и комфорт были в 

ваших квартирах.
Андрей Кропоткин со-

общил, что на финанси-
рование программы по 
переселению граждан из 
ветхого и аварийного жи-
лья выделено более 150 
миллионов рублей. В этом 
году расселяются 6 домов, 
признанных аварийными 
в 2012-2013 годах. Всего же 
сносу подлежит 140 зданий, 
в которых проживает более 
3 тыcяч человек.       

 �Семья Светланы Машковой справит новоселье в «двушке»
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Диляра Седова

В детском саду № 104 
появился новый корпус на 
шесть групп. На возвра-
щение в строй бывшего 
здания детсада РЖД 1964 
года постройки на ул. Ба-
гратиона потратили более 
21 млн рублей из город-
ского бюджета. На первом 
этаже разместятся 3 ясель-
ные группы, медицинский 
кабинет и пищевой блок. 
На втором этаже будут на-
ходиться старшие ребята.  

На территории высажены  
декоративные кустарники 
и хвойники, оборудована  
спортивная площадка, есть 
даже место для метеороло-
гических наблюдений. 

Поздравить детей, ро-
дителей и воспитателей 5 
июля приехали руководи-
тели города. 

- Сюда будут ходить 
165 воспитанников. Это 
хороший подарок ко Дню 
рождения Калининграда, 
- сказал Алексей Силанов. 
Он отметил, что дошколь-

Новый садик на старом месте
ные учреждения строятся 
в рамках национального 
проекта.  

Напомним, что в об-
ластном центре сейчас 
идет строительство трех 
детских садов: на ул. Ка-
рамзина, в микрорайоне 
Сельма и на ул. Павлика 
Морозова. Заканчиваются 
конкурсные процедуры по 
пристройке к начальной 
школе № 72 на ул. Красной, 
завершается проектирова-
ние пристроек к детским 
садам по ул. 3-го Белорус-
ского фронта, по Борисов-
скому бульвару.

На реализацию этих 
новостроек Калининград 
также получит финансо-
вую поддержку из феде-
рального и регионального 
бюджетов.

Продолжается поиск 
внутренних резервов для 
открытия ясельных групп. 
Малышей в канун Дня го-
рода приняли детсад № 1 
на ул. Свободной, № 129 в 
микрорайоне А. Космоде-
мьянского. Ф
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Ирина Белкина

На стадии заказа новых 
окон стоит подумать над 
тем, какая система откры-
вания вам будет удобнее. 
Вместо традиционной рас-
пашной можно выбрать 
раздвижную конструк-
цию. 

- Параллельно-сдвиж-
ные конструкции по-
зволяют оптимально ис-
пользовать пространство 
помещения - их створки 
не требуют места для от-
крывания, - сообщил ди-
ректор компании «Окна 
на отлично» Вячеслав 
Пыталев. - Именно поэто-
му окна-купе наилучшим 
образом подходят для не-
больших помещений, где 

общество

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

www.okna39.com
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Окна-купе для экономии места и красоты  
на счету каждый санти-
метр полезной площади. 

Там, где открытая 
створка обычного окна 
ударялась бы о мебель или 
перекрывала к ней доступ, 
можно смело ставить раз-
движную систему - с ней 
подобные проблемы не 
возникнут.

Окна-купе легко моют-
ся и защищают жилище от 
влаги, пыли, холода, грязи, 
шума и других факторов 
внешней среды, вызываю-
щих дискомфорт.

Пластиковые раздвиж-
ные конструкции прекрас-
но подходят и для осте-
кления террас, веранд, 
лоджий и балконов. Они 
«не отнимают» простран-
ство и легко превращают 
служебное помещение в 
полноценную комнату. 

Механизм, использу-
емый в раздвижных ок-
нах-купе, напоминает 
открывание двери в шка-
фах-купе - створки дви-
жутся параллельно друг 
другу. Их можно фиксиро-
вать, поэтому окно можно 
открыть полностью или 

частично для  проветри-
вания. 

К монтажу  раздвижных 
конструкций предъявля-
ются особые требования. 
Неправильная установка 
может привести не толь-
ко к появлению грибка и 

плесени на оконных ра-
мах, но и деформации, и 
невозможности открыть  
конструкцию. Доверять 
установку следует специа-
листам с положительными 
отзывами и долголетним 
опытом работы.

Дмитрий Ильин

Депутаты горсовета 3 
июля в результате тайно-
го голосования решили 
включить в число почетных 
граждан профессора БФУ 
им. И. Канта Владислава 
Малаховского. Основате-
лю университетской мате-
матической школы в этом 
году исполнилось 90 лет. 
Владислав Степанович  - 
доктор физико-математи-
ческих наук, удостоенный 
ряда престижных наград, 
в том числе «Медали Иса-
ака Ньютона». Это один из 

втсправка

 �Первыми почетными 
гражданами Калининграда 
в 1965 г. стали летчики-
космонавты Павел Беляев 
и Алексей Леонов.  
В числе тех, кто получил 
это звание, также певец 
и композитор Олег 
Газманов, патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл, дирижер Аркадий 
Фельдман и другие.

Новый почетный житель Калининграда – 
светило физики и математики

самых значимых между-
народных знаков отличия 
за достижения в области 
физики. Также на звание 
почетного жителя Кали-
нинграда в этом году пре-
тендовали   член Совета 
директоров «Первого хле-
бозавода» Анатолий Кова-
ленко и бывший первый 
секретарь Калининград-
ского обкома КПСС Юрий 
Семенов. 

На последнем летнем за-
седании депутаты приня-
ли еще ряд решений. Сре-
ди них - введение оплаты 

за размещение кабелей и 
других объектов на город-
ских опорах освещения и 
электрических контактных 
сетей. В год за одну опору 
придется заплатить в муни-
ципальную казну 4187 руб.

- Самая главная функ-
ция этой меры - обязать 
коммерческие организации 
убирать все кабели под зем-
лю. Мы в этом вопросе не 
первопроходцы - есть поло-
жительный опыт Москвы и 
других городов, - отметил 
председатель горсовета Ан-
дрей Кропоткин.
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Ирина Белкина

В день рождения Кали-
нинграда, 4 июля, предсе-
датель городского Совета 
депутатов Андрей Кропот-
кин навестил супружескую 
чету Карповых.     

- Об этой замечательной 
паре мне через социаль-
ные сети написала их дочь. 
Зоя Петровна не так давно 

отпраздновала 90-летие. 
В Калининграде живет с 
1947 года.  Николай Васи-
льевич приехал сюда вме-
сте со своей семьей годом 
раньше. Два срока был де-
путатом, работал до 75 лет, 
- сообщил Андрей Кропот-
кин.  

Вместе с ветеранами 
становления Калининград-
ской области он посмотрел 

Юбилейные медали 
для первых переселенцев

семейный альбом и послу-
шал воспоминания.

Зоя Петровна приехала 
в новый советский город 
18-летней девушкой и по-
шла на работу в древесный 
цех. Более 11 лет трудилась 
на ЦБК-1, а потом ушла 
в гостиничную сферу. На 
всю жизнь ей запомни-
лось, как она шила шторы 
для гостиницы «Калинин-
град».

- Мне привезли швей-
ную машинку, материал, 
и я сидела и ночами шила 
для  гостиницы, которая 
открылась 9 мая 1975 года, 
- рассказала женщина. 

Со своим мужем она по-
знакомилась в янтарном 
крае, вместе они уже 57 лет. 
Их окружают дети и внуки, 
которые гордятся своими 
энергичными и позитив-
ными стариками. 

Андрей Кропоткин вру-
чил Карповым юбилейные 
медали  и свою книгу «Ка-
лининград 70».  

 �Накануне Дня города Андрей Кропоткин навестил ветеранов 
становления Калининградской области
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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

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»

РАЗРУХА В ГОЛОВЕ, 
А РАЗРУШЕНИЕ – 
НА НАШУ ШЕЮ
Как бороться с шейным остеохондрозом, 
учитывая психологические аспекты его развития?

Есть мнение, что дегенеративные изменения позвоночника обуслов-
лены не только старением и малоподвижным образом жизни. Злейшие 
враги спины – негативные эмоции. И фраза «все болезни от нервов» в 
данном случае не шутка: известны совершенно конкретные механиз-
мы влияния психоэмоциональных проблем на развитие шейного осте-
охондроза. Так считает психосоматика, и рациональное зерно в этом 
действительно имеется.

СтРадал – ЗажалСя…

Стоит понервничать, растревожиться, рассер-
диться, и они тут как тут… Мышечные зажимы. 
Помимо сидячей работы, их могут вызвать пси-
хосоматические факторы: гнев, страх, плач, вну-
треннее несогласие с порядком вещей, жизнен-
ные трудности… Многие из нас в группе риска: 
мы часто переживаем за близких, волнуемся на 
работе, несем бремя забот и ответственности…

Мышцы шеи и спины словно пытаются «по-
ставить блок», берут на себя часть душевного 
или физического груза и каменеют, силясь дать 
нам поддержку. Но и для них самих постоянный 
«перегруз» – тяжкая ноша, ведь длительное на-
пряжение способно ухудшать кровоток и обмен 
веществ. 

В результате патологические зажимы мышц 
рта, подбородка, затылка, шейно-воротникового 
отдела могут усугубить истирание и «умирание» 
позвонков и дисков верхней части спины. От не-
достатка питательных веществ диски начинают 
разрушаться, выпирать, появляются межпозво-
ночные грыжи… 

Сдавленные спазмом шейные артерии хуже 
несут кровь к мозгу, возникают головные боли, 

головокружение, бессонница, снижается память, 
создается риск кислородного голодания и опас-
ных нарушений мозгового кровообращения.

как СтРяхнУть С Себя 
напРяжение?

Для спасения не только шейной зоны позво-
ночника, но и головного мозга важно снять на-
пряжение и замедлить дальнейшее разрушение. 
В этом способна помочь новинка домашней фи-
зиотерапии магнитным импульсным полем – ме-
дицинский аппарат АЛМАГ+. 

Функционал нового аппарата специально 
рассчитан на лечение опасного шейного остео-
хондроза. Параметры магнитного поля, наличие 
особого режима против воспаления и боли с уве-
личенной частотой, возможность расположения 
лечебных индукторов в виде коврика 2х2 для 
полного охвата нужной области – все эти свой-
ства новинки учитывают особенности заболева-
ния.

АЛМАГ+ может помочь восстановить крово-
обращение в области воздействия, ускорить 
обмен веществ, вследствие этого – улучшить 
питание межпозвоночного диска и тканей в во-
ротниковой зоне и ускорить доставку в головной 
мозг живительного кислорода. 

Инновационный АЛМАГ+ при шейном 
остеохондрозе дает возможность:

устранить боль в плечах и шее;
снять обострение с помощью специального 
нового режима;
избавиться от скованности и зажатости мышц; 
свести к минимуму прием обезболивающих;
устранить головокружение; 
нормализовать артериальное давление;
избежать опасных осложнений, в том числе 
инсульта.

Не секрет, что магнитное поле способно благо-
творно влиять на нервную систему, успокаивая, 
снимая напряженность, тревожность и раздра-
жительность, защищая от стрессов.

Комплексное лечение с регулярными курса-
ми аппаратом последнего поколения АЛМАГ+ 
направлено на торможение прогрессирования 
болезни и улучшение общего состояния даже на 
поздних стадиях шейного остеохондроза. 

АЛМАГ+ может стать выгодным приобрете-
нием для домашней аптечки, направленным не 
только на сбережение здоровья спины и суста-
вов, но и на экономию денег и времени – все для 
своей семьи!
вов, но и на экономию денег и времени – все для 
своей семьи!

ПОРА СБРОСИТЬ С ШЕИ ТЯЖКИЙ 
ГРУЗ ОСТЕОХОНДРОЗА И ПОЧУВСТВОВАТЬ 

СЕБЯ СВОБОДНО! АЛМАГ+
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ВеНА. БУДАПешт. 
теРМы

Туры на 5 и 6 дней, 
23.07, 17.08

Увлекательное путе-
шествие по красивейшим 
городам и целебным тер-
мальным курортам Вен-
грии. Дьер - город «на 
водах» с термальным ак-
вапарком, природное чудо: 

подземная купальня Миш-
кольц-Тапольца и уни-
кальное термальное озеро 
Хевиз.

СЛОВАКИя, КАРПАты. 
ЖеМчУЖИНы чехИИ: 
БРНО И ОЛОМОУц

Тур на 4 дня, 19.07,  
09.08,  27.09

Словакия - это чистый 
воздух, целебные источ-
ники  и очаровательные 
горные пейзажи.  В про-
грамме:   прекрасная сто-
лица Словакии - Братисла-
ва, средневековый  город 
Тренчин, Брно - столица 
Моравского края, запо-

ведник карстовых пещер - 
Моравский Крас и Оломо-
уц -  один из красивейших 
старинных городов Чехии.

ПРАГА. КАРЛОВы ВАРы. 
теПЛИце

Туры на 5 и 6 дней,  
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 яр-
ких впечатлений! 

Калейдоскоп  путешествий  туроператора «АТУРИ»

 �Выезд: 2-5.08.2019  
(4 дня/3 ночи)
День первый. Ранний вы-

езд из Калининграда. Прибы-
тие во Вроцлав. Старинный и 
один из крупнейших польских 
городов живописно раскинулся 
на 12 островах Одры. Река, ее 
притоки, острова, соединенные 
мостами, парки, шпили старин-
ных костелов, средневековые 
улочки  придают городу роман-
тический облик. Размещение в 
гостинице. Свободное время. 

День второй.  Завтрак. Об-
зорная пешеходная экскурсия 
по Вроцлаву, который называ-
ют «цветком европы». В ходе 
экскурсии вы увидите  самую 
старую часть - остров тум-
ский, кафедральный собор Св. 
Иоанна, здание Вроцлавского 
университета с поражающим 
красотой залом Леопольдина, 
Оссолинеум, рыночную пло-
щадь и Ратушу. Дальше можно 
будет самостоятельно посетить 
старейший в Польше зоопарк 
с уникальным океанариумом 
«Африкариум», Ботаниче-
ский сад, музей единственной 
картины - Рацлавицкую па-
нораму. Поклонники квестов 
смогут устроить фотоохоту на 
гномиков, которые встречаются 

в разных местах города. В суве-
нирных лавках продаются карты 
для их эффективного поиска. 
Любители покупок не останутся 
разочарованными, начало авгу-
ста - время распродаж в много-
численных торговых центрах!

После заката рекомендуется 
отправиться на остров тумски, 
чтобы увидеть ритуал зажжения 
газовых уличных фонарей.  

День третий. Завтрак. Вы-
езд из отеля. Посещение Щит-
ницкого парка, где расположены 

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 - 16000 руб., взрослый в 
одноместном номере - 18200 руб., ребенок с двумя 
взрослыми - 12400 руб., ребенок с одним взрослым - 
14500 руб.
 �В стоимость тура входят:

• проезд на комфортабельном автобусе;
• 2 ночлега во Вроцлаве с завтраком;
• 1 ночь в Карпаче с завтраками и ужинами;  
• обзорная экскурсия во Вроцлаве. 

 �В стоимость тура не входят:  
• входные билеты в музеи;
• обеды;
• медицинская страховка.  

 �Подготовка комплекта документов для оформления 
польской визы - 500 рублей.

японский сад и светомузыкаль-
ный фонтан в зале Столетия 
(занесен в список мирового 
наследия ЮНеСКО). Выезд в 
Карпач - курорт в горном мас-
сиве Карконоше в Судетах. Раз-
мещение в «Hotel Golebiewski». 
Благодаря местонахождению 
и красивейшей панораме гор 
- это идеальное место для лет-
него отдыха. Желающие смогут 
прогуляться по городу, чтобы 
увидеть деревянный костел XIII 
века, посетить музей кукол и 
игрушек. Свободное время в  
отеле, посещение аквапарка 
«тропикана», а также центра 
развлечений с боулингом.  

19.00 - ужин. Ночная дис-
котека.  

День четвертый. Завтрак. 
Свободное время. Выезд из  
отеля. Позднее прибытие в Ка-
лининград. 
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Шикарный Вроцлав  
и летний отдых в горах
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Назови кодовое слово 
ВРОЦЛАВ28

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.08.2019 г.
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 �ванные
ванные «под ключ». 76-83-52.
ванные «под ключ» высокого качества. 
8-911-463-99-88.

 �комплексный ремонт
плитка, косметический ремонт. 52-05-58. 

качеСтвенный ремонт квартир, 
потолки, плитка, обои, ламинат, 
шпаклевка, электрика, сантехника. 
8-905-241-40-67, 8-902-417-48-71.

Ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.

обои, ламинат, шпаклевка, элек-
трика, сантехника, потолки. 8-905-
241-40-67, 8-902-417-48-71

недоРого. евроремонт квартир 
«под ключ». www.калининград-
евроремонт.рф. 337-270, 8-981-
476-72-70.

женЩина-отделочник выполнит ремонт 
квартир. 8-962-26-79-190.

Ремонт квартир, потолки, обои, плитка, 
ламинат, электрика, сантехника. Скидки. 
помощь в закупке материалов. бесплатная 
доставка. www. prof-remont39.ru 52-57-15.

женЩины выполнят добросовестный ре-
монт. 8-911-486-74-38.

Ремонт квартир. 8-911-854-53-34.

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

домашний мастер. 8-950-674-56-05.
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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
кУРьеРы, расклейщики, от школьного воз-
раста. До 10000. 75-65-78.

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

оРганиЗаЦии требуются риэлторы с опы-
том работы. 8-952-795-65-40.
подРаботка. 8-921-103-77-13.

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

пРодавеЦ-каССиР, пятидневка, с 9.00 до 
18.00. 8-981-453-84-11.
СваРЩик на полуавтомат: работа с глушителя-
ми. Навыки автослесаря. 50%. 8-905-240-55-22.

Работа бывшим руководителям и гос-
служащим. 8-921-009-23-50.

набоР сотрудников в компанию. 8-929-162-13-43.
охРанники. 8-909-792-73-54.
тРебУетСя сотрудник по приему заказов и 
оформлению накладных, 3-4 часа. 8-921-851-39-38.
СваРЩик на производство металлических две-
рей и металлоконструкций. Возможна подработ-
ка. Оплата сдельная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.
Работник в типографию. Закладка, подрезка 
печатной продукции, упаковка. Сменный гра-
фик (ночь/ день). Соц. пакет. 15000- 23000 руб. 
706-134, 53-87-53 - Елена.
СотРУдники на неполный рабочий день. 
39-14-67.

иЩете работу? 8-902-420-94-75.

Работа без опыта. 8-952-797-19-74.

Работа, подработка. 8-911-486-45-97.

помоЩник руководителя. 8-905-249-97-61.

 печатник офсетной печати (с опытом или 
желанием обучаться). Сменный график. От 20 
000 до 45 000 руб. Соц. пакет, питание. 706-
134, 53-87-53 - Елена.

пРоСтая работа. 8-902-420-43-72.

подРаботка. Без возрастных ограничений. 
8-911-855-37-32.
СотРУдники на неполный рабочий день. 
39-14-67.
пРодавЦы - кассиры, 2/2, с 9.00 до 2100, ул. 
Карташева, 11а. 8-981-453-84-11.
СотРУдники на неполный рабочий день. 
39-14-67.

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

Работа для полковников. 8-952-059-00-88.

Р У к о в о д и т е л ю требуется 
помощник(ца). 8-906-237-47-63.

Работа без опыта. 8-952-797-19-74.

иЩете совмещение? 8-921-619-45-59.

пРоСтая работа. 8-902-420-43-72.

т Р е б У ю т С я  водители с  катего-
рией "д" на маршрутное такси. гра-
фик - 2/2. Заработок от 55 тыс. руб. 
8-911-464-33-74.

кРеативный менеджер. 8-952-111-69-29.
тРебУютСя охранники. Зарплата высокая. 
Звонить по телефону 8-963-738-67-33.
нУжен личный помощник. 8-952-053-32-73.

тРебУютСя: парикмахер, косметолог и ма-
стер по маникюру. 8-905-247-06-59.

Бытовые УслУги

 �ремонт теле- и 
виДеотехники

телеРемонт и цифровые настрой-
ки. 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 резина 
к любым холодильникам. Устанавлива-
ем. 75-85-79.

холодильников ремонт на дому. 50-88-26.

 �оБслУЖивание 
стиралЬных и 

посУДомоеЧных машин

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 ра-
боты. 8-921-850-28-25.

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

 �окна, рамы. Балконы

Ремонт балконов. обшивка сайдингом. 
8-911-462-91-42.

 �Установка, ремонт Дверей. 
замки

УСтановка дверей. 8-952-055-76-17.

Ремонт окон. дверей (замки, обив-
ка). 37-57-04.

аваРийное вскрытие, установка 
и ремонт замков в любые 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.

ЭлектРик. 24 часа. 8-967-353-63-62.

аваРийный сантехник: 24 часа. 8-963-738-10-96.
аваРийный электрик. 52-53-77.

аваРийный электрик. круглосу-
точно. 37-38-90.

ЭлектРик. 8-911-467-95-05.

 �полы, потолки, стены
аккУРатная отделка помещений в неболь-
ших объемах. 8-905-245-29-32.
поклейка. Шпаклевка. Работают женщины. 
8-911-074-30-24, 37-54-08.

натяжные потолки по-чеСтномУ 
от 300 РУб./кв.м. 8-911-463-99-88.

Укладка плитки, ламината, линолеума. 
8-963-738-68-36.

Ремонт холодильников на дому. 
гарантия. «Рембыттехника». без вы-
ходных. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

пРодажа, замена магнитной резины 
на холодильники. Срочный ремонт. 37-
30-91, 39-14-93.

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

Ремонт стиральных машин на до-
му. гарантия. «Рембыттехника». 
без выходных. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

автоматичеСких стиральных машин ре-
монт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.
бош, Самсунг, Индезит и другие стиральные 
машины. Профессиональный ремонт. 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: диван-
ные раскладушки и механизмы, шкафы, кухни. 
В т.ч. на дому. 8-911-485-99-93.

пеРетяжка, ремонт мебели на дому. 
50-84-59.

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

 �настройка, ремонт 
мУзыкалЬных инстрУментов
наСтРаиваю пианино. 8-96-22-65-03-01.

юриДиЧеские 
    УслУги

РаСтоРжение брака. Наследство. Уголов-
ные дела. 8-906-233-68-89.
пРопиСка, восстановление паспорта. 8-962-
255-75-00.

магия, гаДание

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

строителЬные                       
УслУги

 �кровелЬные и ФасаДные 
раБоты

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

аРенда строительных лесов. 8-911-484-66-94.
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Ремонт квартир недорого и каче-
ственно. 8-921-005-22-44.

отделка «под ключ». Семейная 
пара. 8-962-266-78-22.

Ремонт квартир. 33-68-36, 8-911-867-83-06.

 �Домашний мастер
домашний мастер. 8-911-453-07-46.
доммаСтеР. 33-51-04.

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

УнивеРСальный домашний мастер. 8-952-
117-06-52.
домашний мастер. 8-952-791-59-42.
домашний мастер. 8-950-674-56-05.

 �сантехника, воДопровоД, 
канализация

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

аваРийный сантехник. кругло-
суточно. 37-38-90.

Сантехник. 8-911-461-77-15.

кРУглоСУточный сантехник. 
69-73-81.

СантехничеСкие работы. недорого. га-
рантия. 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. прочистка канали-
зации. 8-950-675-94-77. 

Сантехник: 24 часа. 8-921-611-74-40.
Сантехник. Замена труб. 8-911-467-95-05.

Сантехник. 24 часа. 8-967-353-63-62.

Сантехник. 8-911-461-77-15.

 �отопление. котлы, 
колонки, газ

кРУглоСУточный мастер, отопле-
ние: котлы, колонки, бойлеры, за-
мена, ремонт. 69-73-81.

котлы, колонки. 8-911-461-77-15.

аваРийная по котлам, колонкам. 
круглосуточно. 37-38-90.

автоУслУги

 �грУзоперевозки

автомобили на разборку куплю доро-
го. 76-39-69.
покУпаю иномарки на разборку. 8-963-
738-37-70.
кУплю автомобиль в любом состоянии. До 
50000 р. 92-16-16.

антиквариат

 �кУплю
кУплю значки, ромбики, монеты, подстакан-
ники, статуэтки, немецкие вещи, коллекции, 
дорого. 76-17-86.
кУплю масштабные модели СССР автомоби-
лей 1:43. 8-902-251-98-41.
кУплю средневековые монеты Тевтонского 
ордена в коллекцию. 8-902-251-98-41.
кУплю советский бинокль. 8-911-470-16-44.

неДвиЖимостЬ

 �проДам
комнаты: Серпуховская, Клиническая, Не-
вского. 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, Гайдара, 
Красная. 75-02-43.
дача в с/о «Золотой Петушок», Тенистая аллея. 
Сад, озеро, виноградник, орехи. Домик, 7 со-
ток. 350 тыс. р. Кадастровая. 21-64-82, с 9 до 12.

 �кУплю
комнатУ. 75-22-97.
1-2-комн. 77-24-85.
ооо «Энергогазинвест» выкупит квартиры 
для сотрудников. 75-16-68. 
долю в квартире, комнату. 37-35-52.
кваРтиРУ. 8-950-675-75-01.
кваРтиРУ. 37-35-52.

неЖилой ФонД

 �кУплю
Земельный участок. 37-35-52.

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

 �проДам
пРодаю участок, молодой сад. Черта города. 
Садовое общество «Победа». 67-51-88.

аренДа

 �снимУ
кваРтиРУ, комнату. 75-81-27.
кваРтиРУ. 39-82-01.
комнатУ, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
50-73-01.
1-комн., платежеспособная пара. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
2-комн., порядочная семья. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.
кваРтиРУ, аккуратная семья. 37-30-30.
2-комн., жилую дачу, русская немолодая се-
мья. Без посредников. 8-921-005-22-44.
кваРтиРУ. 8-911-850-13-19.
кваРтиРУ, платежеспособная семья. 
37-37-00.

 �сДам
1-комн., Талькова. 8-921-616-10-16.
1-комн. 8-909-775-03-47.
поСУточно. 8-962-255-75-00.

Барахолка

 �примУ в Дар
пенСионеРка примет в дар холодильник. 
8-952-795-00-20.

 �кУплю

кУплю советский заводской инструмент, фре-
зы, 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.

Живой  Уголок

пРопал кот Семен в районе магазина 
«квартал» на ул. мукомольной. нашед-
шего ждет денежное вознаграждение! 
8-905-248-23-35.

 �отДам

Рыжий мальчик, 4 месяца, кастрирован. 
8-911-494-23-84.

отдам в добрые руки русскую голубую 
кошку, 6 лет, из питомника русских голу-
бых кошек,  в любящую семью или одино-
кому человеку без других кошек. Стери-
лизована. питанием буду помогать. +7-
906-238-11-07.

 �проДам

в единственном питомнике русских голу-
бых кошек в г. калининграде есть котя-
та - один мальчик и две девочки.  прода-
ются без права размножения по контрак-
ту!!!  котята готовы к переезду в новые 
семьи, дважды вакцинированные, при-
виты от бешенства, чипированы, с ро-
дословной (выдается после кастрации/
стерилизации). Родители американских 
и европейских линий. котята очень ла-
сковые и абсолютно социализированы, 
приучены  к лотку и когтеточке. данной 
породе более 120 лет! не покупайте по-
родистых котят без контракта и в неза-
регистрированных питомниках! мы не 
зарабатываем на котятах! 8-911-454-25-
81.  Сайт: www.catrusfantasy.com

гРУЗопеРевоЗки, переезды, вывоз 
мусора, демонтаж. 8-900-564-14-44.

дешевые грузоперевозки, город, 
область, грузчики. 8-911-452-96-35.

автогРУЗопеРевоЗки 1,5 т, город, область. 
8-952-117-91-15.
гРУЗопеРевоЗки микроавтобусом, 1,5 т, от 
400 р. 75-29-31.

автомоБили

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

проДам

Уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

плодоРодный грунт, чернозем, песок, 
гравий. вывоз мусора. 52-21-42.

кУплю

телевиЗоР неисправный, жидкокристалли-
ческий. 76-38-49.
кУплю радиодетали. 8-900-570-08-12.
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