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ЧТо И Сколько Можно ввозИТь 
Из-зА ГрАнИцы ›вт информер ›с. 4

QR-коД нА 
«коММунАлку»
›вт информер ›с. 4
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ГАрАнТИя нА кАпреМонТ ДороГ – 5 леТ
еленА ДяТловА ›вт актуально ›с. 2

Штраф до трех тысяч 
за купание в неположенных местах
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Дарья Городкова 

в калининградской области 
с начала года на водоемах за-
фиксировано 37 происшествий, 
спасено 54 купающихся, 15 че-
ловек погибли. 

С июля в регионе вступил в 
силу закон, предусматриваю-
щий административную ответ-
ственность за купание в запре-
щенных местах. штраф за такое 
нарушение составляет от одной 
до трех тысяч рублей. 

региональное управление 

Дмитрий Ильин

В пожаре также «погиб» 
экстремальный аттракци-
он «Старби».  Информа-
ция о пожаре поступила в 
Центр управления в кри-
зисных ситуациях 26 июля 
в 2.56. Общая площадь воз-
горания составила 90 кв. 
метров.

Руководитель парка 
Элла Кадочникова сооб-
щила новостному порталу 

«Клопс», что на месте по-
жара нашли бутылки с за-
жигательной смесью. 

В пресс-службе реги-
онального УМВД рас-
сказали, что проводится 
п ож а рн о - т е х н и ч е с к а я 
экспертиза. Причины 
возгорания уточняются. 
Рассматривается версия 
поджога. Поврежденные 
конструкции огорожены, 
парк работает в  обычном 
режиме.

Ирина Белкина

калининградский инженер 
и фотограф Денис штейн в 
Славском районе снял   уни-
кальное видео. на кадрах ло-
сиха и ее теленок без опаски 
разглядывают  беспилотник. 
ролик опубликован на YouTube 
канале автора.

- Год назад я опублико-
вал видео,  в котором самка 
лося заинтересовалась моим 
дроном, подошла к нему и даже 
попыталась потрогать его своей 
мордочкой, -  написал Денис 

штейн. - Этот забавный эпизод 
стал популярным в сети интер-
нет - о нем писали зарубежные, 
федеральные и региональные 
российские СМИ, а также ло-
сиха попала на американское 
телевизионное шоу. в этот 
раз, год спустя, я снова встре-
тил знакомую лосиху в тех же 
местах, и она привела своего 
малыша, очевидно, чтобы по-
знакомить его с дроном. 

лосиха позволила аппарату 
подлететь ближе 5 метров, по-
этому видео получилось макси-
мально детальным.

В Центральном парке сгорели «американские горки»

МЧС россии напоминает, что 
купаться можно только там, где 
есть спасательные посты. важ-
но не переоценивать свои силы 
и не заплывать за буйки, сле-
дить за детьми. Также не при-
ближаться в воде к движущим-
ся плавсредствам, не заходить 
в воду в состоянии алкогольного 
опьянения или после того, как 
долгое время провели на солн-
цепеке.

в калининграде купаться 
разрешено на озере пелавское 
и Голубых озерах и шенфлизе. 

Лосиха привела детеныша посмотреть на дрон
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31-14-42
 �позвоните в редакцию

vt-39@mail.ru

глас народа

Газета «вечерний трамвай» 
принимает обращения читате-
лей, которые будут опублико-
ваны в рубрике «Глас народа». 
Горожане могут обратиться в 
редакцию с актуальными во-
просами или проблемами, 
связанными с жизнью кали-
нинграда. журналисты пере-
дадут их в соответствующие 
инстанции, ответы и коммен-
тарии властей будут опубли-
кованы. 

приемная редакции рабо-
тает каждый вторник с 11 до 
13 часов. жалобы, пожела-
ния, вопросы можно отправ-
лять по электронной почте 
vt-39@mail.ru или по адресу: 
г. калининград, ул. рокоссов-
ского, 16/18. просим указы-
вать свои фамилию и имя, 
адрес, а также контактный те-
лефон. наличие фотографий, 
иллюстрирующих озвученную 
вами проблему, приветству-
ется.
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Дмитрий Ильин

Во время рабочего вы-
езда 23 июля министр раз-
вития инфраструктуры 
Елена Дятлова побывала 
на асфальтобетонном за-
воде, расположенном на 
Мамоновском шоссе. Здесь 
выпускают более 50 видов  
асфальтобетонных смесей, 
в том числе суперстойких 
- щебеночно-мастичных 
и полимерно-битумных. 
Они в основном приме-
няются во время ремонта 
федеральных трасс, но уже 
начали использоваться и в 
Калининграде. 

Отремонтируют шатурскую 
и примутся за улицу Гагарина

Представители пред-
приятия рассказали, что 
на выходе температура ас-
фальта  составляет около 
165 градусов, а на ремонти-
руемый участок дороги его 
должны доставить доста-
точно горячим - не ниже 
80 градусов. Именно такую 
смесь привезли на ул. Горь-
кого, где сейчас трудятся 
дорожники.

- Капремонт здесь идет 
по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги», - со-
общила Елена Дятлова. 
- Для нас это большая от-
ветственность. Все работы 

идут по плану, срыва сро-
ков нет. 

Министр рассказала, 
что ул. Шатурскую плани-
руется открыть до 1 сен-
тября - на месяц раньше 
установленного срока.  По-
сле этого начнется ремонт 
ул. Гагарина.  Председатель 
комитета развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры Олег Кутин 
заверил, что при этом ма-
гистраль полностью пере-
крываться не будет. 

На ул. Горького рабо-
ты выполнены на треть. 
Полностью открыть дорогу 
обещают в октябре.  До 24 
августа продлится ремонт 
Балтийского шоссе (от 
Большой Окружной до ул. 
Карташева). Всего в рамках 
нацпроекта в этом году в 
регионе приведут в поря-
док 7 областных дорог и 12 
местного значения. Общая 
протяженность - 106 км. Га-
рантия подрядчиков  - 5 лет, 
а прослужить без капиталь-
ных работ отремонтирован-
ная дорога должна 12 лет.

Дарья Городкова

Главным собственни-
ком здания стала Корпо-
рация развития Калинин-
градской области, которой 
теперь принадлежит 99 % 
компании ДС. На акцио-
нерное общество «Реги-
ональная энергетическая 
компания» оформлен 
оставшийся 1%. Ранее 

Ирина Белкина

Комитет городского хо-
зяйства администрации 
Калининграда в августе-
сентябре приглашает на 
бесплатное обучение пред-
седателей правлений ТСЖ, 
ТСН, ЖСК, председателей 
и членов Советов много-
квартирных домов.

Заявки на курсы до 9 
августа принимают в от-
деле жилищных программ 
по электронной почте:  
ilyuhina_ov@klgd.ru или по 
телефону 92-34-86 (Илюхи-

на Оксана Владимировна). 
Для приема на обучение 
необходимо представить 
протокол общего собра-
ния собственников много-
квартирного дома о выборе 
председателя ТСЖ, ТСН, 
ЖСК, Совета дома. Количе-
ство мест ограничено.

Полученные на семи-
наре знания помогут гра-
мотно организовать управ-
ление многоквартирным 
домом. Слушатели курсов 
получат удостоверение о 
повышении квалифика-
ции.

Идет набор на бесплатные 
курсы управдомов

Областное правительство выкупило Дом Советов

ВТСПРАВКА

 �Дом Советов начали 
строить в 1970 году 
рядом с местом, где ранее 
стоял королевский замок. 
работы заморозили в 
конце 80-х, на тот  момент 
готовность объекта 
составляла 85%. в 90-х 
власти калининграда 
приватизировали здание. 
восстановлением 
должна была заняться 
специально созданная 
компания «культурно-
деловой центр», но эта 
фирма обанкротилась. 
в 2003 году часть Дома 
Советов передали ооо 
«протострой».

владельцем Дома Советов 
была компания  «Прото-
строй». 

Стоимость сделки со-
ставила 399,1 млн рублей. 
Губернатор Антон Алиха-
нов сообщил, что в здание 
переедет региональное 
правительство. В ближай-
шее время начнется бла-
гоустройство территории 
вокруг Дома Советов. На 

его достройку потребуется 
2-3 млрд руб. Часть затрат 
покроют за счет продажи 
исторического здания на 
ул. Дмитрия Донского, 1, 
где сейчас размещаются 
областные власти. Осталь-
ные средства намеревают-
ся получить от застройщи-
ка, которому предоставят 
участок возле Дома Сове-
тов. Ф
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Марина елисеева

В масштабном трех-
дневном мероприятии 
приняли участие эксперты 
Центрального института 
организации и информа-
тизации здравоохранения 
Минздрава РФ, Северо-За-
падного государственного 
медицинского универси-
тета им. И. И. Мечникова 
(Санкт-Петербург), Тю-
менского государствен-
ного медицинского уни-
верситета, Балтийского 
федерального универси-
тета им. И. Канта и другие 
специалисты.

Участников 25 июля 
приветствовал глава реги-
она Антон Алиханов.

- Мы собрали этот фо-
рум по нацпроектам, что-
бы обсудить региональные 
особенности, опыт других 
субъектов, посмотреть, 
какие есть трудности, и 
показать свои наработки, 
- отметил губернатор. - Се-
годня наше министерство 
здравоохранения сконцен-

В Калининграде прошел Первый 
медицинский форум по нацпроектам

трировано на пропаганде 
здорового образа жизни, 
создании системы контро-
ля за исполнением пред-
писания врачей. Без этого 
нам не удастся достичь 
необходимого снижения 
смертности, в том числе по 
сердечно-сосудистым за-
болеваниям. Считаю, что 
благодаря проводимой ра-
боте нам удастся достичь 
целей, которые поставлены 
перед нами в нацпроектах 
«Здравоохранение» и «Де-
мография».

Антон Алиханов рас-
сказал о развитии в регио-
не онкологической службы 
и сети женских центров 
здоровья, строительстве 

нового корпуса Детской 
областной больницы, при-
обретении современного 
оборудования, в том числе 
для Областной клиниче-
ской и Гусевской больниц. 

Форум стал уникальной 
площадкой для обсуж-
дения задач по развитию 
здравоохранения, выпол-
нение которых находится 
на личном контроле Пре-
зидента РФ. Здесь были 
представлены лучшие 
практики внедрения прин-
ципов «бережливого про-
изводства», а также опыт 
применения мобильных  
медкомплексов, которые 
успешно работают в Кали-
нинградской области.
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Замени окно и живи комфортно
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Компания «Окна на отлично», г. Калининград, 
ул. Яналова, 42, тел.75-75-04,  www.okna39.com

Ирина Белкина

По утверждению про-
изводителей, срок службы  
конструкций из полимер-
ного профиля со стекло-
пакетом составляет 40-50 
лет. Но порой приходится 
менять окна, которые уста-
новлены относительно не-
давно. 

- Компании дают га-
рантию на свою работу  
от трех до пяти лет, если 
изделие произведено из 
кондиционного профиля 
и используется хорошая 
фурнитура. Срок службы 
оконных систем во многом 
зависит от качества ком-
плектующих и монтажа, а 

также условий эксплуата-
ции, - сообщил директор 
компании «Окна на отлич-
но» Вячеслав Пыталев. 

Замена окон ПВХ требу-
ется в следующих случаях:

- повреждение конструк-
ций вследствие воздей-
ствия внешних факторов  
(удары по стеклопакету, по-
пытки взлома, природные 
явления и др.);

- естественный износ в 
процессе эксплуатации;

- неправильный замер 
светового проема, наруше-
ние технологии изготовле-
ния и монтажа;

- недостаточные ха-
рактеристики изделий по 
энергосбережению,  звуко-
изоляции и другим показа-
телям;

- несоответствие внеш-
него вида окна дизайну по-
мещения.

Строительные компании 
для снижения затрат зача-
стую используют недорогие 
окна сомнительного каче-
ства. Они не отличаются 
надежностью и нуждаются 

в замене уже после несколь-
ких лет эксплуатации.

На необходимость за-
мены пластиковых окон 
в доме или квартире ука-
зывают: деформация кон-
струкции, пожелтение 
пластика или сильный 
сквозняк.

Замена окон произво-
дится в том случае, если 

выявленные дефекты не 
могут быть устранены в 
процессе ремонта. При 
этом важно не допустить 
прежних ошибок и поме-
нять окна на качественные. 
Для решения этой задачи 
нужно ответственно по-
дойти к выбору компании, 
которой будет поручено 
это дело.
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КаК оплатить «КоммуналКу» 
за пару минут

Поход с квитанциями на почту или 
в банк, долгие очереди в отделениях к 
окошечку кассы или терминалу и бес-
конечное ожидание - в прошлом. Теперь 
разобраться со всеми платежками мож-
но за пять минут, а то и быстрее. В этом 
поможет QR-код и мобильное приложе-
ние или банкомат Сбербанка.

QR-код - это квадратный 
рисунок, состоящий из 
пикселей, штрихов и 
символов. Он печатается 
на квитанции. В 
нем содержится вся 
необходимая информация 
для оплаты счета. 

Если пользоваться QR-кодом, боль-
ше нет необходимости вбивать все дан-
ные с кнопок, проверяя точность ин-
формации. В банкоматах, обозначенных 
знаком  достаточно выбрать опцию 
«Оплата по штрихкоду», просто подне-
сти квитанцию QR-кодом к сканеру, 
дав считать ему информацию. Все дан-
ные для оплаты автоматически появят-
ся на экране. Нужно будет лишь убе-
диться в их правильности и при 
необходимости ввести показания счет-
чиков. Затем нажать кнопку «Далее» и 
внести оплату.

МоБИльное прИложенИе
Приложение «Сбербанк Онлайн» по-

может оплатить коммуналку и другие 
платежи за обедом, в дороге и даже лежа 
на диване. Для этого нужен смартфон с 
камерой, интернет и пару минут време-
ни. Система проста. В приложении на-
жать кнопку «Оплата по QR или штрих-
коду», автоматически откроется окно 

для сканирования кода, остается наве-
сти его на QR-код на вашей квитанции, 
проверить данные, добавить показатели 
счетчиков, если это необходимо, и под-
твердить оплату. 

ошИБкИ невозМожны
Помимо экономии времени у систе-

мы оплаты по QR есть целый ряд пре-
имуществ. Каждый код индивидуален, 
и его невозможно повторить. Кроме 
того, «Сбербанк» хранит историю опла-
ты по карте в мобильном приложении, 
банкоматах и терминалах - больше нет 
необходимости собирать бумажные 
чеки по оплате, носить их в карманах и 
захламлять полки с документами. Срок 
хранения электронных платежных до-
кументов в «Сбербанке» - пять лет.

Еще один безусловный плюс - ис-
ключение возможности опечатки или 
ошибки в переводе той или иной орга-
низации. Например, в Калининград-
ской области девять «Водоканалов» со 
схожими счетами. Легко отправить свой 
платеж не туда и затем потратить время 
на поиск и возврат средств. С QR-кодом 
неточности во вводе данных быть не 
может. 

Сейчас по QR-коду уже можно опла-
тить коммунальные услуги, штрафы, 
налоги, счета от некоторых провайде-
ров, а также детский сад и учебу в вузе. 
В условиях развития цифровизации 
все больше ведомств и компаний вне-
дряет эту новинку. Поэтому стоит на-
учиться оплачивать квитанции в три 
клика - освоить технологию, которая в 
разы экономит время, силы, а иногда и 
деньги, так как при оплате в «Сбербанк 
Онлайн» комиссии, как правило, значи-
тельно ниже. 

Ирина Белкина

Ввезти в Россию из-за 
рубежа в багаже можно 
будет не более 3 букетов 
и 5 килограммов овощей 
и фруктов и прочей рас-
тительной продукции. Для 
более крупных партий на 
границе потребуется фи-

тосанитарный сертификат. 
Новые правила вступают 
в силу с 19 августа, пи-
шет «Российская газета». 
Действуют ограничения 
для продукции с высоким 
фитосанитарным риском. 
Среди них - тропические 
фрукты: финики, инжир, 
ананасы, авокадо, гуайява, 

манго. Здесь же абрикосы, 
вишня, черешня, перси-
ки, сливы, цитрусовые. В 
перечне подкарантинной 
продукции также бобовые, 
орехи, овощи. Что касает-
ся букетов, то в каждом из 
них может быть не более 15 
цветков, листьев или дру-
гих частей растений.

Считайте цветы 
и взвешивайте овощи

Дарья Городкова

«Роскачество» на своем 
сайте рассказало, как изо-
бличить во время звонка 
злоумышленника, пытаю-
щегося похитить средства 
с вашего счета. 

Признаки телефонно-
го мошенничества: неиз-
вестный просит сообщить 
cvc2/cvv2 (код на обратной 
стороне банковской кар-
ты), проверочное слово 
или одноразовый пароль 
из смс; под надуманным 
предлогом указывает 

реквизиты для перевода; 
якобы от имени банка со-
общает о мошенничестве 
с вашим счетом и про-
сит сообщить данные для 
«разблокировки»,  отка-
зывается  называть свои 
ФИО, должность и рабо-
чий номер телефона. 

Нужно насторожиться, 
если собеседник сообщает 
о выигрыше в какую-ни-
будь лотерею или пугается 
предупреждения оппонен-
та, что разговор записыва-
ется. Еще одним тревож-
ным признаком является 

отказ собеседника пере-
звонить, так как мошен-
ники предпочитают торо-
пить жертву и закончить 
разговор за один звонок 
максимально быстро. 

В таких ситуациях ре-
комендуется прервать 
звонок и сообщить в банк 
номер звонившего, чтобы 
кредитная организация 
провела  собственное  рас-
следование и приняла 
меры по блокировке но-
меров аферистов. Кроме 
того, следует обратиться в 
полицию.

КаК «расКусить» 
телефонного мошенниКа
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мому большому в мире замку 
из кирпича, построенному кре-
стоносцами в XIV веке и служив-
шему резиденцией Магистров 

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 - 
8900 руб., одноместное размещение - 10400 руб., ребенок 
до 14 лет с двумя взрослыми - 7500 руб. 
 �В стоимость тура входят: 

• проезд на комфортабельном автобусе; 
• ночлег в отеле 2* в г. Мальборк с завтраком; 
• ночлег в отеле 3* в г. Гданьск с завтраком; 
• экскурсия олива - Гданьск; 

 �В стоимость тура не входят:
• экскурсия по Мальборкскому замку;
• входные билеты в аквапарк (для посещения аквапарка не-
обходимо иметь с собой полотенце и сланцы); 
• входные билеты на мол в Сопоте;
• обеды и ужины;

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

Тевтонского ордена. переезд в 
г. Сопот. по желанию: прогул-
ка по городу-курорту или посе-
щение аквапарка. переезд в г. 
Гданьск. размещение в отеле 3* 
в центре города. Свободное вре-
мя, самостоятельная прогулка 
по Старому городу. ночлег. 

Третий день. завтрак 
(шведский стол). 9.00 - начало 
автобусно-пешеходной экскур-
сии. посещение оливы - района 
между Гданьском и Сопотом. 
осмотр оливского кафедраль-
ного собора. прогулка по парку 
и Ботаническому саду. переезд 
в исторический центр Гданьска. 
продолжение экскурсии пешком 
по Старому городу: набережная 
р. Мотлавы, подъемный кран 
«журав», ул. Мариацка, собор 
Св. Девы Марии, ратуша, фон-
тан «нептун». Свободное время. 
по желанию - обед (самостоя-
тельно), посещение одного из 
супермаркетов. выезд из Гдань-
ска. прибытие в калининград 
вечером.
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Три дня в Мальборке и Гданьске 
с посещением Доминиканской ярмарки 

Назови кодовое слово 
ВРОЦЛАВ31

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

Выезд: 2-4.08.2019, 
16-18.08.2019
Первый день. 18.00 - вы-

езд из калининграда, от Юж-
ного вокзала. пересечение гра-
ницы Мамоново II - Гжехотки. 
переезд в Мальборк, бывший 
Мариенбург - столицу орден-
ского государства. размещение 
в отеле. Свободное время. ноч-
лег.

Второй день. завтрак в оте-
ле (шведский стол). 

переезд на замковую пар-
ковку. по желанию - экскурсия 
по Мальборкскому замку - са-
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Ирина Белкина

Информационная кам-
пания по разъяснению 
порядка оформления 
электронных виз для ино-
странных граждан, въез-
жающих на территорию 
Калининградской области 
состоится с 27 июля по 
19 августа. В это время в 
Гданьске будет проходить 
традиционная и популяр-
ная ярмарка святого Доми-
никана. 

В Гданьске консультируют по выдаче электронных виз

Консультационный центр 
будет работать на площад-
ке отделения Российского 
центра науки и культуры по 
адресу: Gdansk, Długa, 35.

Напомним, что элек-
тронные визы для посе-
щения России сроком на 8 
дней могут получить граж-
дане 53 стран.
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раБота

 �треБуются

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

оРГаниЗации требуются опытные ри-
элторы. 8-952-795-65-40.

ПодРаботка. 8-921-103-77-13.

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

Работа (подработка) для военных, офи-
церов в запасе, моряков, бюджетников. 
8-921-851-39-38.

охРанники. 8-909-792-73-54.

 ВыГодная работа. 8-902-420-43-72.

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

Работа, подработка. 8-911-486-45-97. 

тРебуются водители с категорией 
"д" на маршрутное такси. График - 2/2. 
Заработок от 55 тыс. 8-911-464-33-74.

ПодРаботка официально. 8-963-
29-29-109.

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 организа-
ции питания требуются повар, кухон-
ная рабочая, заведующий производ-
ством. Зарплата достойная. 70-25-52.

ПодРаботка. 8-911-495-10-98.

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

тРебуется сотрудник на неполный ра-
бочий день. 8-921-619-31-05.
мастеР по ремонту одежды, с опы-
том, на «раскрученную» точку по 
ул. Нарвской. График 2/2, з/п - 40%. 
8-900-566-49-91, 97-56-48.

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. 

телеРемонт. Настройка. Выезд. 8-962-
256-59-31.

недоРоГой телеремонт. 76-71-22. 

 �ремонт холоДилЬниКоВ, 
КонДиционероВ

 �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.

ГоРодской мебельный центр 
предлагает услуги перетяжки, 
ремонта мягкой мебели. более 
500 видов ткани. Пенсионерам 
- скидки. 37-69-38.

 �настройКа, ремонт 
музыКалЬных инструментоВ

настРаиВаю пианино. 8-962-265-03-01.

магия, гаДание

Гадаю, сниму порчу. 8-952-796-75-23. 

строителЬные                       
услуги

 �ланДшаФтные, земляные 
раБоты

колодцы, дренажи, тран-
шеи, септики. 8-962-266-08-
24, 77-66-72.

 �КроВелЬные и ФасаДные 
раБоты

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

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

кРоВельные работы. лю-
бые. 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. Высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

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

 �оКна, рамы. БалКоны

Ремонт балконов. обшивка сай-
дингом. 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, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери. 8-911-496-73-63.

 �ЭлеКтромонтаЖные 
раБоты

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.

ЭлектРик. Ремонт, замена. 52-56-34.

ЭлектРик. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

аВаРийный электрик. кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭлектРика. 8-911-468-92-45.
ЭлектРоРаботы. 77-41-33.
ЭлектРик. 8-911-467-95-05.

 �полы, потолКи, стены

Ремонт холодильников на до-
му. Гарантия. «Рембыттехни-
ка». без выходных. 39-19-49, 
8-921-710-01-43.

уПлотнительная магнитная рези-
на к любым холодильникам. уста-
навливаем. 75-85-79.

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

качестВенный ремонт холодильни-
ков на дому. Недорого. Гарантия. 8-906-
235-86-87, 400-844.

 �оБслуЖиВание 
стиралЬных и 

посуДомоечных машин

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

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. «Рембыт-
техника». без выходных. 39-
19-49, 8-921-710-01-43.

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

натяЖные Потолки По–
честному от 300 Руб./кВ.м. 
8-911-463-99-88.

обои, линолеум. 8-911-857-35-13, 21-61-89.

Поклейка обоев: 110 руб./м.
кв. укладка ламината. 8-911-
478-76-70.

Поклейка. Шпаклевка. Работают жен-
щины. 8-911-074-30-24, 37-54-08.
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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 квар-
тир, потолки, плитка, обои, ла-
минат, шпаклевка, электрика, 
сантехника. 8-905-241-40-67, 
8-902-417-48-71.

Ремонт квартир. недорого. 
8-952-792-86-70.

Ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.
Женщина-отделочник выполнит ре-
монт квартир. 8-962-267-91-90.
Женщины выполнят добросовестный 
ремонт. 8-911-486-74-38.
Ремонт квартир. 8-902-414-06-11.
отделочные работы. 8-911-468-92-45.
Ремонт квартир. 8-952-791-59-42.
Ремонт квартир по вашему вку-
су. Натяжные потолки. Договор. Га-
рантии. Скидка на материалы до 8% .  
33-67-88, 77-45-70.

качестВенный ремонт недоро-
го. 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. недоро-
го. Гарантия. 8-911-860-94-26.

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

аВаРийный сантехник. кру-
глосуточно. 37-38-90.

сантехник. 8-911-461-77-15.

кРуГлосуточный сантех-
ник. 69-73-81.

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. 52-56-34.

сантехник: 24 часа. 8-921-611-74-40.

сантехник. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

сантехРаботы. 77-41-33.
сантехник. Замена труб. 8-911-467-95-05.
сантехника. 8-911-468-92-45.

 �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
РестаВРация чугунных ванн акрилом. 
8-962-252-34-71.

аВтоуслуги

 �грузопереВозКи

куПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.
куПлю советский заводской инструмент, 
фрезы, сверла, резцы. 8-911-470-16-44.
небольшой токарный станок. 8-911-
470-16-44.
кассетный магнитофон до 1990-го го-
да, аудиокассеты. 8-963-292-88-95.
Плоский телевизор. 8-906-217-13-77.

антиКВариат

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

куПлю знаки кму, кти, воен-
ных академий и военную атри-
бутику. 76-47-17.

куПлю предметы старины, антиквари-
ат. 8-981-476-47-17.

проДам

уГоль, дрова. 8-950-674-18-09.

ПлодоРодный грунт, чернозем, пе-
сок, гравий. Вывоз мусора 52-21-42.

ПРодам банки дешево. 8-911-497-38-89.

неДВиЖимостЬ

 �проДам
комнаты: Невского, Земельная 75-22-97.
1-комнатные: Комсомольская, Багра-
тиона, Кошевого 75-16-68.
2-комнатные: Куйбышева, Гайдара, 
Ленинский проспект, Суворова 77-24-85.
3-комнатные: Брамса, Красная 75-02-43.

 �Куплю
комнату. 75-22-97.
1-2-комнатные квартиры. 77-24-85.
ооо «Энергогазинвест» выкупит кварти-
ры 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, дачу, 
поможем оформить. 92-27-07.

ЖиВой  уголоК

 �отДам

отдам в добрые руки русскую го-
лубую кошку, 6 лет, из питомника 
русских голубых кошек,  в любя-
щую семью или одинокому чело-
веку без других кошек. стерилизо-
вана. Питанием буду помогать. +7-
906-238-11-07.

котята в добрые руки. 8-905-242-33-22.
беленькоГо котенка в добрые ру-
ки. Девочка, 3 мес., к туалету приучена. 
8-911-473-71-63.
Подкидыши щенки: 2 девочки, 1 маль-
чик, около 1,5 мес. Умные, симпатичные. 
Добрым хозяевам. 8-906-213-61-75.

 �проДам

В единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. калининграде 
есть один мальчик, который скра-
сит вашу жизнь своей любовью и 
преданностью.  котенок продается 
под кастрацию, по контракту!!!  Го-
тов к переезду в новую семью.  дваж-
ды вакцинированный, привит от бе-
шенства, чипирован, с родословной 
(оригинал выдается после кастрации). 
Родители американских и европей-
ских линий. очень ласковый, умный 
и абсолютно социализирован, при-
учен к лотку и когтеточке. данной 
породе более 120 лет! не покупай-
те породистых котят без контракта 
и в незарегистрированных питом-
никах! мы не зарабатываем на ко-
тятах! 8-911-454-25-81. сайт: www.
catrusfantasy.com

знаКомстВа

для создания семьи познакомлюсь 
с интересной, серьезной девушкой 
или женщиной до 40 лет, без детей. 
место жительства значения не име-
ет. кратко о себе: подполковник в от-
ставке, за 50, русский, серьезный, 
приятной внешности, занимаюсь 
спортом. не курю. увлечения: исто-
рия, путешествия, иностранные язы-
ки. немного замкнут. Живу в кали-
нинграде. 8-950-677-35-35.

БарахолКа

 �приму В Дар

ПРиму в дар женскую и мужскую одеж-
ду (размер: 48-52) и обувь (размер: 40-43). 
8-962-261-51-37.

ГРуЗоПеРеВоЗки, переез-
ды, 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.
каРбюРатоРщик. Выезд. 8-911-074-00-08.

 �ВыВоз мусора
ВыВоЗ хлама. Металлолома. 8-911-
460-66-47.

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 пода-
рок. Я - вторая хозяйка. Маши-
на протестирована перед по-
купкой в Германии. Замена - 
оригинальные - масло из Гер-
мании, 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.
куПлю автомобили на разборку. Комис-
сионная торговля автомобилями. Тел. 
8-900-349-03-03.

Куплю

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

 �проДам

ПРодам землю сельхоз., 6,2 га, Гурьев-
ский р-н. 8-900-346-50-82.

аренДа

 �сниму

кВаРтиРу, комнату. 75-81-27.

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

кВаРтиРу. Семья. 8-921-105-46-59.

1-комн. кВаРтиРу, 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.

кВаРтиРу. 8-911-850-13-19.

кВаРтиРу, платежеспособная семья. 
37-37-00.

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