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ЕлЕНА СЕРАя ›вт актуально ›с. 2

19 ОБМАНуТыХ ДОльЩИКОВ «К-СТРОЙ» ПОлуЧИлИ 
ВыПлАТы ОТ СТРАХОВЩИКОВ

Светлана Никифорова

В Калининграде орга-
низовали круглосуточное 
видеонаблюдение в районе 
реконструируемого участ-
ка улицы Киевской. Спе-
циалисты «Безопасного 
города» установили две по-
воротные камеры. Одна из 
них мониторит обстановку 
со стороны троллейбусно-
го депо, вторая охватывает 

перекресток Ленинского 
проспекта и проспекта Ка-
линина и часть Киевской, 
где идут работы.

Камеры имеют радиус 
поворота 360 градусов. 
Каждые 20 секунд ракурс 
автоматически меняет-
ся. Наблюдать за ходом 
ремонта можно в разде-
ле «Online-контроль» на 
сайте правительства ре-
гиона.

ЗА РЕМОНТОМ КИЕВСКОЙ  МОЖНО 
НАБЛЮДАТЬ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 

В августе в Калининграде состоятся четыре меро-
приятия в рамках проекта «ЭКО-город», в которых  
сможет поучаствовать любой горожанин. 

12 августа  в 16.00 в Южном парке пройдет суббот-
ник по раздельному сбору мусора и экоигры. Возраст 
участников не ограничен.

Горожан приглашают на 
экологические субботники

узнать более подробную информацию 
можно по  телефонам: 

+7 (4012) 21-45-26, +7 (981) 456-01-25.

 �Ремонт улицы завершится к маю 2020 года

 �12  августа будут убирать Южный парк.
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Сергей Иванов 

В Калининграде на-
чался ремонт детского ин-
фекционного отделения 
Центральной городской 
больницы. Как сообщает 
пресс-служба регионально-
го правительства, обновле-
ны три палаты, ординатор-
ская детской реанимации. 

Работы идут и в дру-
гих подразделениях ЦГКБ. 
Здесь капитально отре-
монтировали оперблоки, 
заменив лампы, систему 

подачи кислорода, уста-
новив кондиционеры, вы-
тяжку и систему подачи 
воздуха. В операционных 
оториноларингологии и 
офтальмологии проведен 
косметический ремонт с 
заменой окон, покрытий 
стен и пола, сантехни-
ки. Из девяти оперблоков 
шесть работают, гинеко-
логическая операционная 
готовится к ремонту.

Для ожогового отделе-
ния в этом году приобре-
тут еще одну антипролеж-

невую  кровать. Многое 
сделано в патологоанато-
мическом отделении. По 
словам и.о. главврача 
ЦГКБ Сергея Литвиненко, 
ликвидирована полуго-
довая очередь ожидания 
патоморфологических ис-
следований, которая со-
хранялась в течение четы-
рех лет в связи с ростом 
числа пациентов двух но-
вых онкоотделений. Сегод-
ня на анализы уходит две 
недели, как указано в про-
грамме госгарантий.

В 2019 году в больнице 
отремонтируют приемное 
отделение и два лечебных. 
Осенью в ЦГКБ плани-
руется открытие второго 
Центра женского здоровья. 

В сентябре в медучреж-
дении начнут замену че-
тырех лифтов в основном 
здании.  Подписан дого-
вор, по которому купят 
несколько аппаратов для 
диагностики онкозаболе-
ваний. В июле в ЦГКБ за-
работал второй компью-
терный томограф.
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актуально

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.

 6+

Начался ремонт детского 
отделения ЦГКБ

Вера Матвеева

В Росприроднадзор посту-
пили документы о загрязнении 
ручья лесного. При отборе 
проб воды установлено, что по 
ряду показателей  превышена 
допустимая концентрация за-
грязняющих веществ. 

Мэрия Калининграда и ад-
министрация Зеленоградского 
городского округа обратились 
в региональное минприроды 
с жалобами  на сброс хозяй-
ственно-бытовых стоков в ру-
чей лесной с территории ООО 
«МК-Балтика» и ООО «Восхо-
дящая звезда». 

На постоянном контроле 
областного правительства на-
ходится и ситуация с ручьем 
Гагаринским, основным за-
грязнителем которого явля-
ется ООО «Мираторг Запад». 
Предприятие представило план 
реконструкции очистных со-
оружений. Региональное мин-
природы проконтролирует эти 
работы с участием экологиче-
ских организаций. Будет орга-
низован анализ проб воды из 
ручья в районе сброса сточных 
вод. За несанкционированные 
выпуски сточных вод грозят 
штрафы.

ЗА СБРОС СТОКОВ В РУЧЬИ ЛЕСНОЙ 
И ГАГАРИНСКИЙ ГРОЗЯТ ШТРАФЫ
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Показания счетчиков 
газа в жилых домах необ-
ходимо передавать компа-
нии-поставщику не позд-
нее 20 числа расчетного 
месяца. Как сообщили 
«ВТ» в пресс-службе ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург», новые 
требования вступили в 
силу с 1 августа. Они свя-
заны с Федеральным за-
коном от 21.07.2014 №209-
ФЗ «О государственной 

информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства».

Передать показания 
можно на сайте www.
peterburgregiongaz.ru, че-
рез оператора справочной 
службы, в СМС, при лич-
ном посещении абонент-
ского пункта или указав 
данные в квитанции по 
оплате газа. В противном 
случае начисления будут 
сделаны по нормативам.

КАЛИНИНГРАДЦЕВ ОБЯЗАЛИ 
ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ 
СЧЕТЧИКОВ ГАЗА ДО 20-ГО ЧИСЛА

Никита  Белов

Проблемный объект рас-
положен в Малом Исако-
во. По словам дольщиков, 
страховая компания ООО 
«Проминстрах» тормози-
ла процесс по выплатам. 
Губернатор Антон Алиха-
нов направил обращение в 
Центробанк. Как сообщи-
ла министр регионального 
контроля Елена Серая, по 
итогам совместной с регу-
лятором работы произведе-
ны выплаты 19 дольщикам, 
в том числе по суду.  

По словам Е. Серой, Мо-
сковский районный суд Ка-

лининграда, руководству-
ясь позицией Верховного 
суда РФ, передал дело по 
территориальной подсуд-
ности в столицу.

«Таким образом, скла-
дывается ситуация, что 
иски участников долево-
го строительства ООО 
«К-Строй» могут быть пе-
реданы на рассмотрение в 
Москву, по месту нахожде-
ния ООО «Проминстрах». 
Это затруднит защиту 
дольщиками своих прав. 
Министерство региональ-
ного контроля с указанным 
решением судьи Москов-
ского районного суда Ка-

лининграда не согласно. 
После его получения будем 
обжаловать в вышестоя-
щих инстанциях», - заявила 
Елена Серая.

Определение Верхов-
ного суда РФ касается 
конкретного дела между 
лицами, проживающими 
по месту нахождения стра-
ховой компании в Москве, 
и не подлежит обязатель-
ному применению в иных 
судебных спорах. Министр 
напомнила об изменениях в 
сфере долевого строитель-
ства. Деньги дольщиков бу-
дут привлекаться на эскроу-
счета,  но ряд застройщиков 
продолжат работать по 
старым правилам. «В этой 
связи рекомендуем гражда-
нам, прежде чем заключать 
договоры, ознакомиться с 
актуальными методически-
ми рекомендациями и ин-
формацией о региональных 
застройщиках», - отметила 
Елена Серая.

Данные размещены на 
сайте министерства регио-
нального контроля  в раз-
деле «Дольщикам».

19 обманутых дольщиков «К-строй» 
получили выплаты от страховщиков
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Ирина Белкина

Купив новую квартиру, лю-
бой владелец задается вопро-
сом: нужно ли менять окна от 
застройщика? Разобраться в 
этом вопросе читателям «ВТ» 
помог директор ООО «Окна на 
отлично» Вячеслав Пыталев.

- Не секрет, что некоторые 
застройщики пытаются сокра-
тить издержки и сэкономить, в 
частности, на окнах. Особенно 
часто появляются претензии 
к жилью  эконом-класса, где 
используются некачественные 
корейские профили, тонкое ар-
мирование, которое влияет на 
прочность конструкции. Вместо 
двукамерных стеклопакетов за-
стройщики стараются использо-
вать однокамерные. Ну и, конеч-
но, стоимость сборки и установки 
играет не последнюю роль. 

Стоит ли сразу протратить-
ся на полную смену окон? Не-
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Яналова, 42, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

Квартира в новостройке: стоит ли менять окна

которые недостатки можно 
исправить и без этого: сейчас 
стеклопакеты можно и отремон-
тировать, и модернизировать. 

Окончательное решение за-
висит от того, на чем же все-
таки сэкономил застройщик. 
Для вынесения окончательного 
«приговора» лучше обратиться 
к специалистам, которые вам 
точно ответят на этот вопрос.

В каких случаях все-таки 
стоит раскошелиться на но-
вые окна? Давайте по порядку. 
Квартиры в новостройках обыч-
но сдают с черновой отделкой -  
так называемый серый ключ. 
Как правило, это означает, что 

в вашем будущем жилье про-
ведены трубы, сделана стяжка 
пола, установлены окна из  ПВХ. 
Покупая такую квартиру, вы от-
даете себе отчет, что застрой-
щик экономил на материалах 
и многое придется переделать 
или сделать самостоятельно. 

Как уже говорилось выше, 
вы можете заметить и дешевый 
оконный профиль, и ненадежно 

установленный стеклопакет, 
и подоконники, которые про-
гибаются даже под обычными 
цветочными горшками. В та-
ком случае ответ однозначный 
- окна стоит менять. Потратив-
шись один раз на качественные 
стеклопакеты, вы на десятиле-
тия избавите себя от сквозня-
ков, запотевших стекол, шума и 
других неприятностей.
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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

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

Назови кодовое слово 
ХЛЕБ 33

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.08.2019 г.

суперотдых в отеле «KRASICKI» 4* 
и в термах под занавес лета
Подарите себе волшебное путешествие в лидзбарк-Варминьски  
и Ольштын

 �выезд: 23-25.08.2019 г.
день первый. Выезд из Ка-

лининграда утром. Пересечение 
границы на КПП «Багратионовск 
- Безледы». Обмен валюты. Пе-
реезд в лидзбарк-Варминьски - 
историческую столицу Вармии. 
Прибытие в отель «Krasicki» 4*, 
расположенный в историческом 
форбурге готического замка - 
бывшей резиденции варминь-
ских епископов. Отель величе-
ственно возвышается в самом 
сердце города, который издавна 
считался жемчужиной Вармии.

Туристы размещаются в изыс- 
канных номерах в стиле готики 
и барокко. В номерах TV HD, 
бесплатный доступ в интернет, 
сейф, набор для чая и кофе. 
Для желающих выезд в аква-
парк «Термы Варминьски», нахо-
дящийся на окраине города. Во-
дные развлечения в аквапарке 
(входные билеты оплачиваются 
дополнительно).

Возвращение в отель.  
С 19.00 до 21.00 - ужин 

в ресторане отеля (шведский 
стол), оформленном в готи-
ческом стиле. Изысканная ав-

 �стоимость тура: взрослые в 2-3-местном номере – от 
12000 руб., одноместное размещение – от 15000 руб.   
Дети от 3 до 12 лет с родителями – от 10000 руб.
 �в стоимость поездки входят: 

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

торская кухня сочетает в себе 
кулинарные традиции региона 
и современный стиль фьюжн 
и способна удивить разнообра-
зием великолепного меню. К 
услугам гостей отеля ночной 
клуб, лобби-бар, библиоте-
ка-кафе. В цокольной части 
отеля расположен комплекс 
SPA&Wellness с бассейном, 
джакузи, комплексом саун, 
фитнес-залом. Комплекс от-
крыт с 8.00 до 22.00.  

день второй. 7.00-11.00. 
Завтрак (шведский стол). Вы-
езд в Ольштын - столицу Вар-

мии и Мазур. Экскурсия по ста-
рому городу с гидом. Свободное 
время. По желанию - обед в 
одном из ресторанчиков.  Шо-
пинг. Возвращение в лидзбарк-
Варминьски. С 19.00 до 21.00 
- ужин в ресторане отеля (швед-
ский стол). По желанию - отдых 
в аквазоне. 

день третий. Завтрак 
(шведский стол). Свободное 
время: отдых в аквазоне или 
прогулка по городу, посещение 
замка варминьских епископов, 
в котором находится музей Вар-
мии, а также размещаются ху-
дожественные выставки.  Выезд 
из отеля.  Остановка на паркин-
ге у магазинов Lidl и Biedronka. 
Прибытие в Калининград.

отдых
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Компания «Хобби-Тур» приглашает в путеше-
ствие по нашему живописному региону. 

24 августа  мы отправимся в женский мона-
стырь Св.Елисаветы, город Славск и Музей Валь-
двинкель в Полесском районе. 

Начинаем мы с сытного завтрака в Талпаках. 
Держим путь в Славск, где знакомимся с кирхой 
Хайнрихсвальде и храмом Иоанна Кронштадтского, 
посещаем старинный бассейн с минеральной во-
дой. Следующая остановка - Свято-Елисаветинский 

женский монастырь и его огромное подворье. Три 
храма, музей и галерея, комнаты для монахинь, 
мастерские, питьевые источники и купели, 25-ме-
тровый поклонный крест, монастырская лавка, 
птичий двор... Здесь нам проведут познаватель-
ную экскурсию, потом накроют столы к обеду. 

 А затем едем в гости к Инессе Савельевне 
Наталич, в ее уникальный музей «Старая немец-
кая школа Вальдвинкель» в пос. Ильичево. узна-
ем о непростой жизни переселенцев и завершим 
занятие чаепитием с ароматными пирогами. По-
сле отправимся обратно в Калининград.

Длительность путешествия: около 10 часов
25 августа мы поедем в Роминтскую пущу 

прощаться с летом до следующего года и устра-
ивать пикник на берегу Виштынецкого озера. Нас 
ждет экскурсионный тур, музей с подземельем, 
волшебный мост, молодильная речка, жареные 
колбаски, русалки…

Давайте путешествовать вместе!
стоимость (все включено) - 2300 руб для 

взрослых, 1500 руб для детей младше 14 лет. 

 6+

торопитесь схватить лето за хвост: 
путешествия от «ХОББи-тур»

наше расписание на сентябрь:
лето - самая благодатная пора для того, чтобы открыть в себе любителя сельского туризма.

 �1, 15 и 29 - Краснолесье. волшебный мост. Озеро виштынец
 �7 - В гости к лужкову и сплав на байдарках в Озерске
 �8 - Реконструкция «Гумбиненское сражение»
 �14 - Фестиваль сыра в Немане.
 �21 - Королевское путешествие в Тильзит
 �22 - Большие истории малых городов: Гвардейск, Знаменск, Правдинск. 
 �28 - День туриста с Хобби-Тур.

Звоните и бронируйте места по телефонам: 52-42-52, 555-022.
vk.com/hobbytur   facebook.com/hobbytur   ok.ru/hobbitur
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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 поездки: взрослые в 2-3-местном номере - 
от 9300 руб., одноместное размещение - от 11500 руб.  
Ребенок до 14 лет с 2 взрослыми - от 7500 руб.  
 �в стоимость тура входят:  

• проезд на комфортабельном автобусе;  
• ночлег в отеле 4* в г. Эльблонге с завтраком; 
• ночлег в отеле 2* в г. Гданьске с завтраком; 
• экскурсии в Эльблонге и Гданьске;
• сопровождение руководителя.

 �в стоимость тура не входят:
• обеды и ужины.

 �Подготовка комплекта документов для оформления польской 
визы - 500 рублей.
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праздник «день хлеба» в Эльблонге  
+ Гданьск с экскурсией и шопингом
В конце лета прямо на улицах Старого города в Эльблонге 
разворачивается грандиозная ярмарка региональных продуктов

Назови кодовое слово 
ХЛЕБ 33

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.08.2019 г.

 �выезд: 30.08-01.09.2019 г.
день первый. утренний вы-

езд из Калининграда от Дома 
Советов. Пересечение границы 
на КПП «Мамоново - Гжехот-
ки». Обмен валюты. Переезд 
в Эльблонг. Экскурсия с гидом 
по «старувке» - возрожденного 
из руин центра средневекового 
города: набережная реки, собор 
Св. Николая, городская ратуша, 
«костельная тропа» - самая уз-
кая улочка города, историко-ар-
хеологический музей и другие 
достопримечательности.

Размещение в отеле Elblag 
4*, находящемся в старинных 
каменных зданиях, называе-
мых «Домом королей», в ко-
торых гостили короли Польши 
и Швеции, российский царь и 
прусский кайзер. В комфор-
табельных номерах отеля: ТВ, 
Wi-Fi, комплект для приготовле-
ния кофе-чая, мини-бар, сейф, 
халаты. 

Посещение ярмарки регио-
нальных продуктов «День хле-
ба», развернувшейся на улицах 
Старого города. Ежегодно сюда 
съезжаются со всей Польши, 
литвы, Германии - хлебопеки, 
сыровары, мясники, пивовары, 

а также народные умельцы, ко-
торые предлагают уникальные 
предметы, изготовленные вруч-
ную. Здесь вы можете попро-
бовать и купить хлеб изо всех 
уголков Польши. 

Вечером в отеле можно 
посетить зону SPA и Wellness 
- бассейн, сауна, джакузи, 
фитнесс-центр. 

день второй. Завтрак в 
оте ле (шведский стол). По же-
ланию - посещение аквазоны 
отеля. Прогулка по центру, про-
должение знакомства с торго-
выми рядами ярмарки. В 12.00 
выезд из Эльблонга в Гданьск. 

Размещение в отеле Gryf 2* в 
центре города. Свободное вре-
мя для прогулок и шопинга: 
поблизости торговые центры 
MADISON и FORUM. 

день третий. Завтрак 
(шведский стол). 9.00 - авто-
бусно-пешеходная экскурсии. 
Посещение Оливы - района 
между Гданьском и Сопотом. 
Осмотр Оливского Кафедраль-
ного собора. Прогулка по мест-
ному парку и Ботаническому 
саду. Переезд в исторический 
центр Гданьска. Продолжение 
экскурсии пешком по Старому 
городу: набережная р. Мотла-
вы, подъемный кран «Журав», 
ул. Мариацка, собор Св. Девы 
Марии, ратуша, фонтан «Не-
птун». Свободное время. По 
желанию - обед (самостоятель-
но), посещение одного из супер-
маркетов. Выезд из Гданьска в 
16.00. Прибытие в Калининград 
вечером.

ПРАГА. КАРлОВы ВАРы. 
ТЕПлИцЕ. 

Потрясающая архитек-
тура Праги и известные 
чешские курорты. Теп- 
лице - живописный ланд-
шафт, термальные источ-
ники и  город - мечта: Кар-
ловы Вары. Даже короткое 

Калейдоскоп  путешествий  туроператора «атури»
Туры  на больших комфортабельных автобусах!

пребывание на курортах 
позволит получить массу 
ярких впечатлений!

Туры на 4 и 5 дней с 
16.08,  13.09, 28.09.

ВЕНА. БуДАПЕШТ. 
ТЕРМы.

Туры на   6 дней с  17.08, 
20.09, 31.10.

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! 

ВОлШЕБНОЕ  ОЗЕРО 
ХЕВИЗ. 

Тур на 14 дней с 7.09.
Естественное  термаль-

ное озеро,  которому нет в 
мире равных по размеру и 
бальнеологическим свой-
ствам.  В Хевизе лечат не-
дуги опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, 
гинекологии. Из Хевиза 
можно отправиться на экс-
курсии в Будапешт, Вену, 
Любляну, Грац. Тур для тех, 
кто ценит полезный отдых.
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РемОнт пластиковых 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. 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. кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭлектРОРабОты. 77-41-33.

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

утеПление фасада любой слож-
ности. 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.

кРОвельные работы. устра-
нение протечек. недорого 
8-911-457-21-84.

 �окна, рамы. балконы

РемОнт балконов. Обшивка сай-
дингом. 8-911-462-91-42.

 �УстаноВка, 
ремонт ДВерей.замки

устанОвка дверей. 8-952-055-76-17.

нужен личный помощник. 8-952-
053-32-73.

РабОта бывшим руководителям 
и госслужащим. 8-921-009-23-50.

ПОдРабОтка официально. 8-963-
29-29-109.

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

мебельнОму производству на 
постоянную работу требуются 
распиловщик, сборщики мебе-
ли, разнорабочие. З/п хорошая. 
33-60-34, 37-43-37.

мебельнОму производству на 
постоянную работу требуются 
распиловщик, сборщики мебе-
ли, разнорабочие. З/п хорошая. 
33-60-34, 37-43-37.

сОтРудник на телефон. 8-962-260-01-70.
сПециалист по документообороту. 
8-963-738-12-04.
ПОмОгу с работой. 8-909-789-80-36.
набОР сотрудников в компанию. 
8-929-162-13-43.

бытоВые УслУги

 �ремонт теле-
 и ВиДеотехники

недОРОгОй телеремонт. 76-71-22.

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

телеРемОнт. 37-38е-11. 

телеРемОнт. 76-38-49.
телеРемОнт. Настройка. Выезд. 
8-962-256-59-31.

 �ремонт холоДильникоВ, 
конДиционероВ

РемОнт холодильников на 
дому. гарантия. «Рембыттех-
ника». без выходных. 39-19-
49, 8-921-710-01-43.

уПлОтнительная магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
устанавливаем. 75-85-79.

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

ПРОдажа, замена магнитной ре-
зины на холодильники. срочный 
ремонт 37-30-91, 39-14-93.

 �обслУЖиВание 
стиральных и 

ПосУДомоеЧных машин

РемОнт стиральных машин. Недоро-
го. 8-921-612-14-20.

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

частные объявления
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 �требУются

ПРОдавцы кваса. Зарплата 900 
р./день. Помогаем с медкниж-
кой. 8-911-49-39-424.

ПОдРабОтка с накладны-
ми 3-4 часа. 8-952-059-19-55.

ОРганиЗации требуются опытные 
риэлторы. 8-952-795-65-40.
ПОдРабОтка. 8-921-103-77-13.
тРебуются: парикмахер, космето-
лог и мастер по маникюру, педикю-
ру. 8-9062-37-41-99.
ОхРанники. 8-909-792-73-54.

РабОта для полковников 
и других. 8-952-059-00-88.

вОдитель - экспедитор, катего-
рия в,с. Опыт. От 35000 р. 8-921-
263-18-52.

сОтРудник с опытом руково-
дителя. 8-931-610-81-15.

РабОта (частичная заня-
тость) для военных, офице-
ров в запасе, моряков, спе-
циалистов с опытом рабо-
ты в госструктурах. 8-921-
851-39-38.

РабОта, подработка. 8-911-486-45-97. 
сОтРудники на неполный рабочий 
день. 39-14-67.
иЩете совмещение? 8-921-619-45-59.
тРебуется сотрудник на неполный 
рабочий день. 8-921-619-31-05.

 �обслУЖиВание 
комПьютероВ

кОмПьютеРный мастер. 8-906-
234-00-01.
кОмПьютеРная помощь. Без вы-
ходных.8-962-265-65-20.

кОмПьютеРЩик. 8-909-
794-59-00.

 �ремонт шВейных машин

РемОнт швейных машин. 37-68-97.

 �ремонт и изготоВление 
мебели

РемОнт корпусной и мягкой мебе-
ли: диванные раскладушки и меха-
низмы, шкафы, кухни. В т.ч. на дому. 
8-911-485-99-93.

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

иЗгОтОвление корпусной мебе-
ли, кухонь, шкафов. 8-906-234-00-01.

 �настройка, ремонт 
мУзыкальных инстрУментоВ

настРаиваю пианино. 8-962-265-03-01.

магия, гаДание

гадаю, сниму порчу. 8-952-796-
75-23. 
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 �Полы, Потолки, стены

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

ПОклейка обоев: 120 руб./ 
кв.м.8-911-478-76-70.

 �Ванные

РемОнт ванных комнат. 76-83-52.
РеставРация чугунных ванн акри-
лом. 8-962-252-34-71.

 �комПлексный ремонт

Плитка, косметический ремонт. 
52-05-58. 
РемОнт «под ключ». 8-981-455-01-08. 

недОРОгО. евроремонт квар-
тир «под ключ». 8-981-476-88-70.

качественный евроремонт. 
33-72-70, 8-981-476-72-70. 

РемОнт квартир. 8-911-470-24-03. 
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. 
РемОнт квартир. 8-902-414-06-11.

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

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

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

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

 �Домашний мастер

дОмашний мастер. 8-911-453-07-46.
дОмашний мастер. 8-952-791-59-42.

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

 �сантехника, ВоДоПроВоД, 
канализация

сантехнические работы. недо-
рого. гарантия. 8-911-860-94-26.

сантехРабОты, отопление. 75-43-03.
РемОнт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымо-
ходы. 75-71-04. 

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

сантехник. 8-911-461-77-15.
ОПытный сантехник. Разное. 93-07-
84, 8-900-566-33-26.

сантехник. 52-56-34.

кРуглОсутОчный сантех-
ник. 69-73-81.

сантехник. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

сантехРабОты. Отопление. 
77-41-33.

Замена труб. сантехрабо-
ты. 8-950-675-94-77.

 �отоПление. котлы, 
колонки, газ

кРуглОсутОчный мастер, 
отопление: котлы, колонки, 
бойлеры, замена, ремонт. 
69-73-81.

кОтлы, колонки. 8-911-461-
77-15.

аваРийная по котлам, колон-
кам. круглосуточно. 37-38-90.

аВтоУслУги

 �грУзоПереВозки

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

автОгРуЗОПеРевОЗки 1,5т, город, 
область. 8-952-117-91-15.

частные объявления
гРуЗОПеРевОЗки микроавтобусом, 
1,5 т, от 400 р. 75-29-31.

гРуЗОПеРевОЗки, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44.

аВтомобили

 �кУПлю аВтомобиль

куПлю автомобили на разборку. Ко-
миссионная торговля автомобилями. 
Тел. 8-900-349-03-03.
куПлю автомобиль в любом состоя-
нии. До 50000 р. 92-16-16.

 �ПроДам аВтомобиль

Audi A5, белый, купе, 
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.), 
бензин, передний при-
вод, левый руль, не битый. 
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покупке 
протестировать за свой счет. 
Салон - цвет - кофе с моло-
ком, кожа+замша. Кожаные 
чехлы. Новая зимняя рези-
на - в подарок. Я - вторая хо-
зяйка. Машина протестирова-
на перед покупкой в Герма-
нии. Замена - оригинальные 
- масло из Германии, свечи и 
фильтр. Небольшой торг уме-
стен. 8-906-238-11-07.

кУПлю

телевиЗОР неисправный, жидкокри-
сталлический. 76-38-49.
куПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.
тОкаРнО- фрезерный инструмент. 
(куплю) 8-911-470-16-44.
куПлю значки, ромбики, монеты, под-
стаканники, статуэтки, немецкие вещи, 
коллекции, дорого. 76-17-86.
кассетный магнитофон до 1990-го 
года, аудиокассеты. 8-963-292-88-95.

ПроДам

бенЗОПила. Новая (Германия). 5000 
р. 983-021, 8-921-608-95-75.
угОль, дрова. 8-950-674-18-09.

неДВиЖимость

 �ПроДам

кОмнаты: Невского, Земельная. 
75-22-97.
1-кОмнатные: Комсомольская, Ба-
гратиона, Кошевого. 75-16-68.
2-кОмнатные: Куйбышева, Гай-
дара, Ленинский проспект, Суворо-
ва. 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 квар-
тиры для сотрудников. 75-16-68.

дОлю в квартире, комнату. 37-35-52.
1-2-кОмн. 8-981-475-49-15.
кваРтиРу. 8-950-675-75-01.
кваРтиРу. 37-35-52.

неЖилой ФонД

 �кУПлю

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

Земельный участок. 37-35-52.

аренДа

 �снимУ

кваРтиРу, комнату. 75-81-27.
кваРтиРу. 39-82-01.
кваРтиРу. Семья. 8-921-105-46-59.
кОмнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. 50-73-01.
1-кОмн. квартиру, платежеспособ-
ная 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 се-
мья. 37-37-00.
1-2-кОмн, семья. 8-981-475-49-15.
1-2-кОмн., порядочная семья. 8-909-
780-74-65.
мужчина без ВП снимет комнату. 
8-921-005-22-44.

знакомстВа

для создания семьи познаком-
люсь с интересной, серьезной 
девушкой или женщиной до 40 
лет, без детей. место жительства 
значения не имеет. кратко о се-
бе: подполковник в отставке, за 
50, русский, серьезный, прият-
ной внешности, занимаюсь спор-
том. не курю. увлечения: исто-
рия, путешествия, иностранные 
языки. немного замкнут. живу в 
калининграде. 8-950-677-35-35.

ЖиВой  Уголок

 �отДам

Отдам в добрые руки русскую 
голубую кошку, 6 лет, из питом-
ника русских голубых кошек,  в 
любящую семью или одинокому 
человеку без других кошек. сте-
рилизована. Питанием буду по-
могать. +7-906-238-11-07.

кОшечка, возраст - 2 месяца, 
пристраивается в добрые руки. 
Привезу. 8-911-469-23-20, ирина.

для дворового содержания и на-
ружной охраны молодая, крупная, 
здоровая собака с прекрасным ха-
рактером. сука, 1,5 года, вес 27 кг. 
густая пышная шерсть. стерили-
зована, обработана от паразитов, 
привита, чипирована. 8-952-790-
17-42, марина.

в связи с выведением из племен-
ного разведения отдаем бесПлат-
нО в добрые руки  кошку породы  
девон-рекс из зарегистрирован-
ного питомника (не ПРиюта!!!). 
Предложение ограничено! все жи-
вотные абсолютно здоровы, при-
виты и приучены к лоткам. в се-
мьи без других животных.  8-911-
464-39-08а.

 �ПроДам

в единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. калининграде 
есть один мальчик, который скра-
сит вашу жизнь любовью и предан-
ностью.  Продается под кастрацию 
и по контракту!!!  готов к переезду. 
дважды вакцинирован, привит от 
бешенства, чипирован, с родослов-
ной (оригинал выдается после ка-
страции). Очень ласковый, умный 
и абсолютно социализирован, при-
учен к лотку и когтеточке. не поку-
пайте породистых котят без кон-
тракта и в незарегистрированных 
питомниках! мы не зарабатываем 
на котятах! 8-911-454-25-81. сайт: 
www.catrusfantasy.com
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