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«пАРУСА ДУхА» СДЕЛАЛИ МЕня яхТСМЕнОМ

Дарья Городкова

Городские власти намере-
ваются сохранить существую-
щее трамвайное движение, а 
также поэтапно увеличивать 
маршруты.  Для этого будут 
закупаться 14 новых двухсек-
ционных трамваев. Об этом 
стало известно из ответа ру-
ководителя комитета развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Андрея Мальцева, 
адресованного сообществу 

защиты электротранспорта.  
на текст письма ссылается 
новостной портал «Клопс».

планируется привести в 
нормативное состояние дей-
ствующий маршрут №5 (от 
бывшего мясокомбината до 
ул. Бассейной), включая ре-
монт трамвайных путей и по-
купку новых вагонов. на пор-
тале госзакупок объявлены 
торги на поставку двух кило-
метров рельсов стоимостью 
до 16 млн рублей.

Дмитрий Ильин

В Балтийске 25 июля с 
10.00 пройдет генеральная ре-
петиция. В этот день закроют 
для плавания маломерных су-
дов участок Калининградского 
залива от Балтийска до Бальги, 
ширина полосы - 2,5-3 км.

парад состоится 28 июля 
в гавани Балтийска. начало в 
10.00. по информации пресс-
службы Балтфлота, в меро-
приятии примут участие более 
40 боевых кораблей, включая 
малый десантный на воздуш-
ной подушке, и свыше 20 еди-Ирина Белкин

Бронзовая фигурка 
мальчика-домового уже из-
готовлена и вскоре будет 
установлена в Централь-
ном районе на одном из 
туристических маршрутов. 
Об этом «ВТ» рассказала 
автор проекта, хозяйка ма-
стерской  Amber love Ната-
лья Шевченко. 

Первые ее  хомлины 
- дедушка Карл и бабуш-
ки Марта, установлен-
ные на Медовом мосту и 
возле Музея янтаря, уже 
полюбились горожанам 
и  туристам. Маленькие 

скульптуры - персонажи 
славянской мифологии, из-
готовленные скульптором 
Андреем Следковым, этой 
весной «прославились» на 
всю страну. Шум вокруг ка-
лининградских хомлинов 
возник, когда авторов идеи 
обвинили в неоязычестве. 
Сейчас, как сообщила На-
талья Шевченко, инцидент 
исчерпан и претензий у 
представителей церкви нет. 
До конца года в Калинин-
граде должны появиться 7 
хомлинов. К бабушке и де-
душке добавятся 3 внука и 
их родители. Имена для них 
подберут калининградцы.

В семье калининградских 
хомлинов появился внук

Администрация планирует заменить рельсы 
и купить новые трамваи

В военно-морском параде 
примут участие 40 кораблей

ниц другой военной техники.
на День ВМФ, который со-

впадает в Балтийске с Днем го-
рода, планируется  пустить до-
полнительные автобусы и 
дизель. Расписание смотрите 
на сайте автовокзала и КЖД. 
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Большинство россиян убеждены 
в необходимости заключения брака
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
в ходе опроса выяснил, что 77% россиян считают, что брак 
должен регистрироваться официально 

Ирина Белкина

Так же респонденты ду-
мали и два года назад. По-
нятно, что наиболее рьяные 
сторонники похода в ЗАГС 
- пожилые люди старше 60 
лет. Среди них такого мне-
ния придерживаются 84%. 
Так же считают еще 11% 
опрошенных, однако реги-
страция брака для данной 

группы не является обяза-
тельным условием созда-
ния семьи. Чаще всего так 
думает молодежь в возрас-
те от 18 до 24 лет (17%) и от 
25 до 34 лет (18%).

Оптимальным возрас-
том выхода замуж 94% рос-
сиян считают 24 года (на 
год больше, чем в 2017 г.), 
женитьбы - 27 лет (здесь 
мнение не изменилось). 

Отвечая на вопрос о раз-
воде, 56% респондентов от-
метили, что принимать ре-
шение о расторжении брака 
или сохранении семьи сто-
ит исходя из конкретной 
ситуации, 30% считают, что 
разводиться следует, если 
семья фактически распа-
лась, а 10% категорически 
против разводов вне зави-
симости от причин.

А что у нАс 
 �В Калининграде в начале июня 
был заключен тысячный брак 
с начала года. Такое событие 
случилось впервые за 20 лет, 
поэтому молодоженам Владиславу и 
Виктории Усенко вручили памятную 
медаль. Всего же за 6 месяцев в 
самом западном регионе, по данным 
областного ЗАГСа, появилось  2945 
новых семей, разводов - 2562.  Ф
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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»

Под силу ли физиотерапии испепелить суставные заболевания?

НЕ ДАТЬ РАЗГОРЕТЬСЯ 
АРТРИТУ И АРТРОЗУ!
«Не знаю, как у кого, а моя кошка приходит, когда у меня воспаляются суставы, 
приваливается боком к коленке и свою «тарахтелку» включает. То ли лечит, 
то ли просто греется. И смешно, и грустно – животное, а чувствует, да еще и 
выгоду извлекает!»

АлмАг+. Согревать душу домашней заботой, снижать градус воспаления!

 «суставы огнем горят» - от-
нюдь не фигуральное выражение. 
В месте воспаления градус, как 
правило, выше общей темпера-
туры тела. Это не только субъек-
тивные ощущения, а подтверж-
денный опытным путем факт. Для 
измерения температуры на ло-
кальных участках, используется 
такой прибор, как тепловизор. 

НАКАЛ СТРАСТЕЙ 
И СУСТАВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

На данный момент артроз и 
артрит в международной класси-
фикации болезней (МКБ) объ-
единены диагнозом «остеоар-
трит», поскольку разрушение  
суставного хряща (артроз) не-
редко идет под руку с воспа-
лением (артрит). Повышение 
температуры больного суста-
ва обусловлено именно воспа-

лительным процессом, который 
обычно виден невооруженным 
глазом - сильный отек тканей, их 
уплотнение и покраснение. И, ко-
нечно, боль. 

Обострение артрита или ар-
троза ни с чем не перепутаешь! 
Заболевания эти - хронические, 
времени и сил на лечение уходит 
много, да что там - нередко вся 
жизнь подчинена болезни. Кроме 
того, препараты, которыми обыч-
но проводят терапию, могут не со-
четаться с лекарствами от  сопут-
ствующих недугов или, с течением 
времени, начать наносить вред 
прочим системам организма. По-
этому необходимо задуматься: 
есть ли шанс снизить ущерб для 
здоровья.

МОЖНО ЛИ ОСТУДИТЬ 
«РАСКАЛЕННЫЙ» СУСТАВ?

новый аппарат АлмАг+ от 
компании елАмеД работает 
одновременно с лекарствен-
ными препаратами и способен 
помочь снять обострение при 
суставных заболеваниях.

Его главной особенностью яв-
ляется то, что при воздействии 
магнитного поля возможно купи-
рование воспалительного про-
цесса, нормализация температу-
ры больного сустава, снятие 
отека и воспаления.

АЛМАГ+ создан не толь-
ко для применения в лечеб-
но-профилактических 
учреждениях, но и для 
домашнего использо-
вания. Время для фи-
зиопроцедур пациент 
может выбирать само-
стоятельно, получив от 
специалиста все необ-
ходимые рекомендации. 
Это важно, поскольку, когда суста-
вы «горят огнем», практически не-
возможно каждый день добирать-
ся до кабинета физиотерапии.

АлмАг+ применяется 
для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в т.ч. и 

шейного,
• грыжи межпозвоночных 

дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

Острая фаза болезни 
приносит наибольшие стра-
дания человеку - это боль, 
воспаление, связанная 

с ними затрудненность движе-
ний. 

АлмАг+ можно использовать 
в этот сложный период. специ-
ально разработанный противо-
воспалительный и обезболива-
ющий режим дает возможность 
приблизить облегчение состоя-
ния.

Для планомерного методично-
го лечения суставных заболева-
ний вне острой стадии рекомен-
довано использовать основной 
режим АлмАга+ в составе ком-
плексной терапии.

один из трех режимов 
АлмАга+ обладает настолько 
мягкими, щадящими параметра-
ми магнитного поля, что подходит 
даже для лечения детей.

«ВО ВРЕМЯ ОБОСТРЕНИЯ НИЧЕГО НЕ МОГУ 
ДЕЛАТЬ. Жизнь не в радость, даже ви-
деть никого не хочу. Все раздражает, 
мысль одна - когда же подействуют 
лекарства и  я наконец снова стану 
нормальным человеком».

«После очередного обострения тут же 

панически начинаю ждать следующего. 

Потому что знаю - оно будет! Опять 

невозможно нормально ходить, как-

то пристроить больную ногу. И эти 

«дерганья» в колене, горячая пульса-

ция выматывают. РАЗВЕ ЭТО ЖИЗНЬ?».

АлмАг+ при регулярном и пра-
вильном применении способ-
ствует:
•  торможению разрушения су-

ставов и позвоночника; 
• отдалению обострения заболе-

вания;
• усилению кровообращения как 

общего, так и местного; 
• лучшему усвоению лекарствен-

ных препаратов;
• при условии правильного курсо-

вого использования не только 
сокращению сроков лечения, но, 
в перспективе, и улучшению ка-
чества жизни пациента.

Артроз и артрит - заболевания 
хронические, которые, как прави-
ло, поселяются в теле человека 
навсегда. Основная задача паци-
ента - по возможности снизить 
частоту воспалительных вспышек, 
и сделать болезнь слабо тлеющей 
искоркой, не позволяя ей раз-
гореться в пожар, пожирающий 
суставы.

тепловизор - техническое 
устройство, позволяющее 
получить видимое темпера-
турное изображение объекта. 

По данным исследований, 
результаты которых приведе-
ны на сайте dr.elamed.com., 
при подостром течении де-
формирующего остеоартроза 
I-II стадии температура по-
раженного колена составляет 
около 32,40с, что на 3 граду-
са выше, чем температура 
здорового сустава (290с).
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Ирина Белкина

Если вы решили сменить 
окна и остановили свой вы-
бор на изделиях из пласти-
ка, то самым трудным эта-
пом станет выбор профиля 
и монтаж. Но вот уже этот 
этап позади, вы наконец-то 
определились, и дом укра-
сили новые красивые окна. 

- Профили для пла-
стиковых окон делают на 
основе ПВХ (поливинил-
хлорида). Этот материал 
получают из природного 
сырья: поваренной соли и 
нефти. Он химически ней-
трален, то есть не вступает 
в реакцию с воздухом или 
влагой, - рассказал дирек-
тор компании «Окна на от-
лично» Вячеслав Пыталев. 
- Профили КБЕ абсолютно 
экологичны, их применение 
допустимо даже в лечеб-
ных и детских учреждени-
ях. Гарантия на такие окна 
составляет более 40 лет. 
Однако даже такой непри-
хотливый материал требует 
внимания.

информер

наше расписание на август:
 �4, 18 и 25 - Краснолесье. Волшебный мост. Озеро Виштынец
 �10 - Фестиваль в Краснолесье «СОСЕДИ»
 �11 - В гости к Лужкову и сплав на байдарках в Озерске
 �17 - Живописное путешествие: замок Вальдау, монастырь в Изобильном  
и рыбацкий поселок Заливино
 �24 - Славск с бассейном с минеральной водой, монастырь Св. Елисаветы, 
музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель»
 �25 - Романтика Куршской косы.

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

 6+

Правильный уход подарит 
окнам долгую жизнь
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Компания «окна на отлично», г. Калининград, 
ул. Яналова, 42, тел.75-75-04,  www.okna39.com

Чистить пластиковые 
окна нужно с помощью 
обычного мыльного рас-
твора или использовать 
специальные средства, не 
содержащие растворите-
лей, абразивных веществ 
или ацетона. 

УхОД ЗА РЕЗИнОВыМИ 
УпЛОТнИТЕЛяМИ

Для сохранения эла-
стичности рекомендуется 
один-два раза в год очи-
щать их от грязи и обра-
батывать карандашом или 
спреем на основе силико-
нового масла. В этом слу-
чае уплотнители надолго 
сохранят способность за-
держивать любые сквозня-
ки и ливни.

ВОДООТВОД
В нижней части рамы 

расположены водоотво-
дящие каналы. Влага будет 
беспрепятственно исче-
зать, если время от времени 
вы будете их прочищать.

УхОД ЗА ФУРнИТУРОй
Эти элементы позволя-

ют створкам легко и просто 
открываться и закрывать-
ся в нужном направлении. 
Для сохранения хорошего 
состояния фурнитуры сле-
дует использовать средства, 
не разрушающие защиту 
от коррозии. Два раза в год 
нужно смазывать все дви-
жущиеся составные части 
маслом, не содержащим 
кислот или смол.

приглашаем 28 июля в 
путешествие на юго-восток 
Калининградской области и в 
славный город правдинск. О, 
сколько еще удивительных мест 
и открытий таит этот маршрут 
от компании «хобби-Тур! 

В поселке Родники распо-
ложена старинная кирха Арнау, 
возведенная в готическом стиле 
в середине XIV века во времена 
господства Тевтонского ордена. 

- Здесь мы увидим фраг-
менты древних фресок, позна-
комимся с сегодняшним днем 
прихода Святой Екатерины, 
- рассказала руководитель ком-
пании «хобби-Тур» надия Юсу-
пова. - В Гвардейске есть часы с 
сюрпризом и картины художни-
ков на стенах домов. пройдя по 
рыночной площади, выйдем на 
берег Деймы, откуда открыва-

Большие истории малых городов: 
Гвардейск, Знаменск, Правдинск

ется прекрасный вид на хорошо 
сохранившийся тевтонский за-
мок. позавтракаем в кафе.

немало интересного нас 
ждет в Знаменске. Его главные 
достопримечательности - кирха 
Святого Иакова, водонапорная 
башня, семиарочный мост, храм 
знамения Божией Матери.

навестим наших друзей, 
семью Тюниных в кафе «Фер-
ма» на берегу Лавы, где вкусно 
перекусим натуральными, эко-
логически чистыми продуктами. 

по дороге в правдинск мы 
остановимся в пос.Курортном, 
где увидим старинную ГЭС и 
надвратную башню замка Гросс 
Вонсдорф. 

Завершим путешествие в 
правдинске, отметившем в 
2013 году свое 700-летие. 
прогуляемся по историческим 
улочкам, зайдем в храм Геор-
гия победоносца, а затем под-
крепимся в уютной атмосфере 
кафе «Амелия».

переполненные впечатлени-
ями, мы вернемся домой ориен-
тировочно в 19 часов.

стоимость - 2300 руб., 
дети от 5 до 14 лет - 1500 руб.
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Дмитрий Ильин

В приморской бухте состязались 17 яхт, в со-
ставе экипажей были люди с инвалидностью. 

- Из Екатеринбурга приехала глухая девушка, 
из Москвы - парень с психоневрологическими 
особенностями. Все они полноправные участники 
команд. Мы считаем, что люди, которые смогли 
адаптироваться к своему физическому статусу, 
вернуться к жизни в обществе, активизировали 
внутренние возможности, должны стремиться по-
мочь и другим найти в себе скрытые силы и спо-
собности, - сказал организатор проекта «паруса 
духа», руководитель екатеринбургского отделения 
общественной организации «Белая трость» Олег 
Колпащиков. 

Калининградка-колясочница Марина Кулико-
ва регулярно занимается различными видами 
спорта и танцами. В начале года наша газета 
выдвинула ее на премию «Медиагерой», и она 
стала одним из победителей конкурса. Впервые 
ее занесли на руках на борт яхты «Рубин» 3 года 
назад, а сейчас Марина уже полноправный член 
экипажа.

- У нас отличная команда, и я стараюсь не про-
пускать ни одну регату. Эта была яркая и запоми-
нающаяся, - рассказала Марина. - Меня приняли 
в яхт-клуб «Ост-Вест», которому на днях испол-
няется 25 лет. Жаль, что я не смогу побывать на 

юбилее, так как уезжаю выступать с танцами на 
Тайвань. 

яхта «Рубин», на которой в регате участвова-
ла и главный редактор «ВТ» Диляра Седова,  за-
няла в общем зачете 3-е место. на втором 
- «Мохито». первое место досталось экипажу 
яхты «Аргентина».

Парусная гонка для незрячих 
и колясочников
В Балтийске в третий раз прошла международная инклюзивная 
регата «паруса духа»
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 �Экипаж яхты «Рубин» занял итоговое 3-е 
место в общем зачете
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пРАГА. КАРЛОВы ВАРы. 
ТЕпЛИЦЕ

Тур 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 получить массу яр-
ких впечатлений!

ВЕнА. БУДАпЕшТ. 
ТЕРМы

Тур на 6 дней, 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! 

ТОРУнь. ГДАньСК. 
СРЕДнЕВЕКОВыЕ ЗАМКИ

Тур на 3 дня, 2.08, 23.08, 
14.09

Старинные ганзейские 
города и самые краси-
вые замки средневековья: 
Мальборкский  замок, за-
мок в Гневе и  Замково-ка-
федральный комплекс XIII 
века в Квидзыне. Старин-
ные замки, немые свиде-
тели прошлого, переносят 
нас из повседневности в  
сказочный мир. 

Калейдоскоп  путешествий  туроператора «АтуРИ»

Выезд: 02-04.08.2019
День первый. Выезд утром 

из Калининграда от Южного 
ж/д вокзала. прохождение гра-
ницы, посещение магазинов 
Duty Free. переезд до г. Свента 
Липка. посещение монастыря 
Ордена Иезуитов - «жемчужи-
ны барокко Северной польши».  
Демонстрационный концерт 
старинного органа (1721 г.).  
переезд в местечко Стары 
Сады под Миколайками. Разме-
щение в уютных номерах отеля 
«Mazurski Dworek» 3* (TV, холо-
дильник, набор для чая и кофе, 
бесплатный интернет). 

Отель живописно располо-
жен на ухоженной территории 
возле озера Талты. над берегом 
- корчма для гриля и место для 
костра. К услугам гостей - ре-
сторан, бар с камином, библи-
отека-кафе, детская комната, 
бильярд, спортплощадки, тен-
нисный корт, прокат велосипе-
дов, лодок и катамаранов. 

Отдых в отеле. по желанию 
- посещение аквазоны отеля 
«Малая Греция»: бассейн с под-
водным массажем, каменные 
лежаки с подогревом,  сауна и 
паровая баня, джакузи (часы 
работы: 8.00-20.00).

С 17.00 до 20.00 - ужин в 
корчме над озером: богатый 
выбор мясных блюд с гриля в 
польских традициях, по бокалу 
бесплатных напитков для взрос-
лых и для детей.  Работает бар 

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 2- или 3-местном номере - 
12000 руб., одноместное размещение - 14200 руб.   
Дети до 4 лет - 750 руб., с 4 до 14 лет - 9500 руб.
 �В стоимость тура входят:

• проезд на комфортабельном автобусе;
• проживание в отелях «Mazurski Dworek» 3* (1 ночь) и «Hotel 
Golebiewski»  (1 ночь); 
• питание (шведский стол): завтраки и ужины;
• демонстрационный концерт органа в Св. Липке;

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

(оплата дополнительно). пикник 
заканчивается отдыхом у костра 
с жареными колбасками.  

День второй. Завтрак. Сво-
бодное время - посещение аква-
зоны «Малая Греция» или ката-
ние на велосипедах или водных 
катамаранах. 

12.00 - переезд в Мико-
лайки. прогулка по городу, по 
желанию - посещение супер-
маркета Biedronka. переезд до 
отеля «Hotel Golebiewski» 4*. 
Размещение в номерах высоко-
го стандарта. Отдых в отеле. К 
услугам гостей аквапарк «Тропи-
кана» (открыт ежедневно с 8.00 
до 21.00), детская комната, 
ледовый каток, конюшня, центр 
развлечений. на пристани отеля 
прокат водного инвентаря, про-
гулочные рейсы на теплоходе 
«Гражина». Ужин в ресторане. 
(19.00-21.00). Дискотека в 
ночном клубе (22.00-3.00). Ра-
ботает бар. ночлег.

День третий. Завтрак. От-
дых в отеле. посещение аква-
парка, пешие и велосипедные 
прогулки. 12.00 - выезд из от-
еля. переезд на границу. при-
бытие в Калининград.

Ф
от

о 
w

w
w

.m
az

ur
sk

idw
or

ek
.p

l

Вкусное лето в Миколайках: пикник-гриль, аквапарк 
и отдых в отелях  Golebiewski и Mazurski Dworek
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Назови кодовое слово 
ВРОЦЛАВ30

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.08.2019 г.

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

Туры  на больших комфортабельных автобусах!
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рабОта

 �требУютСЯ

проДАвЦы кваса. зарплата 
900 р./день. помогаем с мед-
книжкой. 8-911-49-39-424.

рАботА, прием звонков. 8-981-
456-37-79.

оргАнизАЦии требуются опыт-
ные риэлторы. 8-952-795-65-40.

поДрАботКА. 8-921-103-77-13.

сотруДниК с опытом руко-
водителя. 8-931-610-81-15.

рАботА без возрастных ограни-
чений. 8-911-855-37-32.

рАботА бывшим руководи-
телям и госслужащим. 8-921-
009-23-50.

рАботА (подработка) для воен-
ных, офицеров в запасе, моряков, 
бюджетников. 8-921-851-39-38.

оХрАнниКи. 8-909-792-73-54.

свАрщиК на производство ме-
таллических дверей и металло-
конструкций. Возможна подра-
ботка. Оплата сдельная. 33-53-
14, 8-911-472-65-61.

 выгоДнАя работа. 8-902-
420-43-72. 

рАботА, подработка. 8-911-
486-45-97. 

поДрАботКА с накладными 3-4 
часа. 8-911-860-39-66.

требуются водители с ка-
тегорией "Д" на маршрутное 
такси. график - 2/2. зарабо-
ток от 55 тыс. 8-911-464-33-74.

поДрАботКА официально. 
8-963-29-29-109.

АКтивным работа для здоровья 
и дохода. 8-981-463-97-30.

ищете совмещение? 8-921-
619-45-59.

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

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

в крупную компанию по ор-
ганизации питания требуют-
ся повар, кухонная рабочая, 
заведующий производством. 
зарплата достойная. 70-25-52.

бытОВые УСлУги

 �ремОнт теле- и 
ВиДеОтеХниКи

телеремонт и цифро-
вые 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

ремонт холодильников 
на дому. гарантия. «рем-
быттехника». без выход-
ных. 39-19-49, 8-921-710-
01-43.

уплотнительнАя магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. устанавливаем. 75-85-79.

ХолоДильниКов ремонт на 
дому. 50-88-26.

 �ОбСлУЖиВание 
СтиральныХ и 

пОСУДОмОеЧныХ маШин

магиЯ, гаДание

пАрАпсиХолог; помощь в реше-
нии 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 
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, пристройки. 8-911-
486-47-97.

утепление фасада. вы-
сотные работы. 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, обивка). 37-57-04.

АвАрийное вскрытие, 
установка и ремонт зам-
ков в любые двери. 8-911-
496-73-63.

 �ЭлеКтрОмОнтаЖные 
рабОты

ЭлеКтроремонт. 8-952-794-51-23.
ЭлеКтромонтАЖ, электроре-
монт. 75-70-22.
АвАрийный электрик. 52-53-77.
ЭлеКтриК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭлеКтриК. 24 часа. 8-963-738-10-96. 

Круглосуточный элек-
трик. 69-73-81.

ЭлеКтриК. 8-911-461-77-15.

ЭлеКтриК. ремонт, замена. 
52-56-34.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

АвАрийный электрик. 
Круглосуточно. 37-38-90.

ЭлеКтриКА. 8-911-468-92-45.
ЭлеКтрорАботы. 77-41-33.

 �пОлы, пОтОлКи, Стены

отДелочные работы. 8-911-
468-92-45.

КАчественный ремонт не-
дорого. семейная пара. 8-911-
860-54-95.

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

 �ДОмаШниЙ маСтер

ДомАшний мастер. 8-911-
453-07-46.

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

ДомАшний мастер. 8-952-
791-59-42.

ДомАшний мастер. 8-950-
674-56-05.

 �СантеХниКа, ВОДОпрОВОД, 
КанализаЦиЯ

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

ремонт сантехники, отопления, 
электрики. Котлы, колонки, пли-
ты. Дымоходы. 75-71-04. 
сАнтеХрАботы, отопление. 
75-43-03.

АвАрийный сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

сАнтеХниК. 8-911-461-77-15.

Круглосуточный сан-
техник. 69-73-81.

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

АвАрийный сантехник: 24 ча-
са. 8-963-738-10-96. 

зАменА труб. прочист-
ка канализации. 8-950-
675-94-77. 

сАнтеХниК. 52-56-34.

сАнтеХниК: 24 часа. 8-921-
611-74-40.

сАнтеХниК. 24 часа. 
8-967-353-63-62.

сАнтеХрАботы. 77-41-33.

ремонт стиральных машин. Не-
дорого. 8-921-612-14-20.

ремонт стиральных ма-
шин на дому. гарантия. 
«рембыттехника». без вы-
ходных. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

бош, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

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

 �ОбСлУЖиВание 
КОмпьютерОВ

Компьютерный мастер. 8-906-
234-00-01.

КомпьютернАя помощь. Без 
выходных.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 ме-
бели: диванные 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. 8-962-
265-03-01.

нАтяЖные потолКи по-
честному от 300 руб./
Кв.м 8-911-463-99-88.

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

обои, линолеум. 8-911-857-35-
13, 21-61-89.
обои, ламинат, шпаклевка, элек-
трика, сантехника, потолки. 8-905-
241-40-67, 8-902-417-48-71.

 �Ванные

вАнные «под ключ». 76-83-52.
вАнные «под ключ» высокого 
качества. 8-911-463-99-88.
вАнные «под ключ». 8-911-
468-92-45.

 �КОмплеКСныЙ ремОнт

плитКА, косметический ремонт. 
52-05-58. 

КАчественный ремонт 
квартир, потолки, плит-
ка, обои, ламинат, шпа-
клевка, электрика, сан-
техника. 8-905-241-40-
67, 8-902-417-48-71.

ремонт «под ключ». 8-981-455-
01-08.
ЖенщинА- отделочник выполнит 
ремонт квартир. 8-962-267-91-90.
ремонт квартир. 8-902-414-06-11.
Женщины выполнят добросо-
вестный ремонт. 8-911-486-74-38.
ремонт квартир. 8-952-791-59-42.
ремонт квартир по-вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%. 
33-67-88, 77-45-70.
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 �ОтОпление. КОтлы, 

КОлОнКи, газ

Круглосуточный ма-
стер, отопление: котлы, 
колонки, бойлеры, за-
мена, ремонт. 69-73-81.

ремонт котлов и колонок. 8-952-
790-53-99.

Котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

АвАрийнАя по котлам, 
колонкам. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

аВтОУСлУги

 �грУзОпереВОзКи

грузоперевозКи, пере-
езды, вывоз мусора, де-
монтаж. 8-900-564-14-44.

Дешевые грузоперевоз-
ки, город, область, груз-
чики. 8-911-452-96-35.

АвтогрузоперевозКи 1,5т, 
город, область. 8-952-117-91-15.
грузоперевозКи микроавто-
бусом, 1,5 т, от 400 р. 75-29-31.
КАрбюрАторщиК. Выезд. 8-911-
074-00-08.

вывоз хлама, металлолома. 
8-911-460-66-47.

аВтОмОбили

 �КУплю аВтОмОбиль

Куплю автомобиль в любом со-
стоянии. До 50000 р. 92-16-16.

прОДам

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

плоДороДный грунт, чер-
нозем, песок, гравий. вывоз 
мусора 52-21-42.

КУплю

телевизор неисправный, жид-
кокристаллический. 76-38-49.
Куплю радиодетали. 8-900-
570-08-12.

антиКВариат

Куплю значки, ромбики, моне-
ты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, коллекции, доро-
го. 76-17-86.

Куплю знаки Кму, Кти, 
военных академий и воен-
ную атрибутику. 76-47-17.

Куплю предметы старины, анти-
квариат. 8-981-476-47-17.

Куплю средневековые мо-
неты тевтонского ордена в 
коллекцию. 8-902-251-98-41.

неДВиЖимОСть

 �прОДам

КомнАты: Невского, Земель-
ная 75-22-97.
1-КомнАтные: Комсомольская, 
Багратиона, Кошевого 75-16-68.
2-КомнАтные: Куйбышева, Гай-
дара, Ленинский проспект, Суво-
рова 77-24-85.
3-КомнАтные: Брамса, Крас-
ная 75-02-43.

 �КУплю

КомнАту. 75-22-97.
1-2-КомнАтные квартиры – 
77-24-85.
ооо «Энергогазинвест» выку-
пит квартиры для сотрудников. 
75-16-68.
КвАртиру. 8-950-675-75-01.

Долю в квартире, комнату. 37-
35-52.

КвАртиру. 37-35-52.

неЖилОЙ ФОнД

 �КУплю

земельный участок, да-
чу, поможем оформить. 
92-27-07.

 �прОДам

т/Ц «Южный» на Интернациональ-
ной, пав. 15 кв. метров, 2-й этаж. 
10 тыс. + коммуналка. 8-921-61-
261-82 (сдам/продам). 

аренДа

 �СнимУ

КвАртиру, комнату. 75-81-27.

КомнАту, КВАРТИРУ, БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. 50-73-01.

1-Комн. квартиру, платеже-
способная 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.

КвАртиру, платежеспособная 
семья. 37-37-00.

КвАртиру. 8-911-850-13-19.

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

знаКОмСтВа

ЖенщинА, 59 лет, познаком-
люсь с мужчиной. 8-900-563-44-95.

муЖчине - пенсионеру нужна 
женщина для совместной жиз-
ни. 8-902-416-07-57.

ЖиВОЙ  УгОлОК

 �ОтДам

отДАм в добрые руки рус-
скую голубую кошку, 6 лет, 
из питомника русских голу-
бых кошек,  в любящую се-
мью или одинокому чело-
веку без других кошек. сте-
рилизована. питанием буду 
помогать. +7-906-238-11-07.

в связи с выведением из пле-
менного разведения отдаем 
бесплАтно в хорошие руки 
котов и кошек пород бамбино, 
девон-рекс и сфинкс из заре-
гистрированного питомника 
(не приютА!!!). предложение 
ограничено! все животные аб-
солютно здоровы, привиты и 
приучены к лоткам. в семьи 
без других животных.  8-911-
464-39-08.

КотятА в добрые руки. 8-905-
242-33-22.

беленьКого котенка в добрые 
руки. Девочка, 3 мес., к туалету 
приучена. 8-911-473-71-63.

 �прОДам

в единственном питомнике 
русских голубых кошек в г. 
Калининграде есть котята - 
один мальчик и одна девоч-
ка.  продаются без права раз-
множения по контракту!!!  Ко-
тята готовы к переезду в но-
вые семьи, дважды вакцини-
рованные, привиты от бешен-
ства, чипированы, с родослов-
ной (выдается после кастра-
ции/стерилизации). родите-
ли американских и европей-
ских линий. Котята очень ла-
сковые и абсолютно социали-
зированы, приучены  к лот-
ку и когтеточке. Данной по-
роде более 120 лет! не поку-
пайте породистых котят без 
контракта и в незарегистри-
рованных питомниках! мы 
не зарабатываем на котятах! 
8-911-454-25-81.  сайт: www.
catrusfantasy.com

бараХОлКа

 �примУ В Дар

приму в дар женскую и муж-
скую одежду (размер: 48-52) и 
обувь (размер: 40-43). 8-962-
261-51-37.
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