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Дмитрий�Ильин

Шестиполосную ав-
томобильную развязку 
городские власти плани-
руют построить взамен 
старинного двухъярусно-
го моста. Эскизы горожа-
нам представили 18 сен-

Проект нового моста обсудили с горожанами

тября на общественных 
слушаниях. Собравшихся 
удивил масштаб проекта, 
для реализации которого 
даже намереваются снести 
жилой дом на ул. Генерала 
Галицкого. Председатель 
городского комитета архи-
тектуры и  строительства 

Дарья�Городкова

Это� первый� утренний� � рейс�
(6.30)�-�к�поезду�в�7.00��и�пер-
вый�вечерний� (17.30)�–�от�по-
езда�в�17.25.

-�Наряду�с�общей�популярно-
стью� рельсобуса� и� бесплатной�
услуги� подвоза� жителей� Мо-
сковского� района� к� нему,� эти�
два� рейса� шаттлов� оказались�
невостребованными,� -�отметили�
в�мэрии.�

С� начала� их� выполнения,� с�
5� августа,� перевезено� 55� пас-
сажиров.�

Следующие�рейсы�после�от-
мененных�-�от�ул.�Олега�Коше-
вого��в�6.35�и�в�17.35.

Администрация отменила 
два шаттла к рельсобусам

вт актуально с.2

Артур Крупин заявил, что 
новый путепровод запла-
нирован с перспективой 
развития этой части го-
рода. Сейчас возле двухъ-
ярусного моста постоян-
но случаются заторы, да 
и ездить по нему опасно. 
Собственник  - «Россий-
ские железные дороги» - 
считает его изношенным и 
хочет, чтобы был возведен 
новый железнодорожный 
мост.  Общественники вы-
ступают за сохранение 
исторического объекта, а 
городские власти предла-
гают демонтировать мост 
и передать самые ценные 
его элементы в музей. Ког-
да начнется стройка, пока 
неизвестно, проект еще не 
прошел  государственную 
экспертизу.      
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ВТцифры
��19�тысяч�жителей�
региона�будут�обеспечены�
природным�газом�до�
2021�г.�Сейчас�уровень�
газификации�в�регионе�
составляет�почти�68,5%.

В Калининграде В 2020 году газифицируют три района
Дмитрий�Ильин

Строительством газо-
проводов и сетей на Се-
верной горе, в Москов-
ском районе и пос.Малое 
Борисово займутся две 
компании, победившие на 
аукционе. Сейчас с ними 
заключают контракты. Все 
работы должны быть завер-
шены к маю будущего года. 

- Газификация Калинин-
града проводится по пору-
чению губернатора Антона 
Алиханова, – отметил ру-
ководитель регионально-
го конкурсного агентства 
Леван Дараселия. - В об-
ластном бюджете предус-
мотрели  дополнительные 
средства на эти цели.
Голубое топливо 
подведут к домам: 
•�микрорайон�«Северная�гора»:�
ул.�Крылова,�31,�33,�36,�36-а,�
36-б,� 46,� 48;� ул.� М.� Лесная,�
1;� ул.�Богатырская,�12,�13-15,�
22-24,�58,�61,�72,�76,�78;�ул.�
Краснохолмская,� 2,� 9-11,� 13-
15,�29,�51,�53,�61;�ул.�Глинки,�
42,� 44,� 46,� 73-75;� ул.� Янтар-
ная,�709,�29,�31,�39,�43;�ул.�3-я�
Б.�Окружная,�18-а,�36,�38,�42,�
165-167,� 189-187,� 201-203;�
ул.� Герцена,� 96,� 100,� 102;� ул.�

5;� ул.�Станиславского,�12;� ул.�
2-ая� Судостроительная,� 3,� 5,�
6,�18;�ул.�Ямская,�29,�84,�91,�
100;�ул.�Матросова,�2.����

Гончарова,�5-7,�9-11,�13;�ул.�Р.�
Люксембург,� 1-1а,� 3-3а,� 7-7а,�
8,�10,�13,�14-14а,�20-20-а,�32-
32-а,� 37-37-а;� ул.� Златоустов-
ская,�20,�26-28;�ул.�Платова,�4,�
24;�ул.�Неманская,�18,�26,�28,�
54;� ул.� Барклая-де-Толли,� 17,�
19,�42-44,�45,�53;�ул.�К.�Цет-
кин,�66,�69,�81;�ул.�Червонная,�
6,�8,�22,�24;�ул.�Давыдова,�11;�
•�пос.� Малое� Борисово,� дома�
№№1,�2,�2-а,�3,�4,�5,�6,�6-а,�
7,�8,�9,�9-а,�10,�11,�11-а,�12,�
12-а,�13,�15.��

•�Московский�р-н:�пер.�Львов-
ский,�1,�2,�3,�4,�5,�7;�пер.�Пор-
товиков,� 6;� пл.� Октябрьская,�
53;� ул.� Айвазовского,� 3,� 10,�
29;� ул.� Аллея� Смелых,� 190,�
190-а,� 192,� 194,� 196,� 198,�
200,�211,�211-а,�213-а,�215,�
217,� 219;� ул.� Коммунистиче-
ская,�79-а,�81;�ул.�Лобачевско-
го,�10,�12,�16;�ул.�Мечникова,�
1,�3;�ул.�Мичурина,�21,�23-25,�
27-29;� ул.� Подп.� Емельянова,�
170-а,192;� ул.�Садовая,�10-а,�
16;� ул.� Семипалатинская,� 2,�
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Ирина�Белкина

Прооперирована 38-лет-
няя калининградка. Жен-
щина поступила в больни-
цу в тяжелом состоянии. 
Удаление злокачественной 
опухоли проходило в три 
этапа, последний из них 
длился 12 часов.

Манипуляция на голов-
ном мозге была выполнена 
по новой методике. 

Раньше таких операций 
в регионе не проводилось, 
это был уровень федераль-

В  областной больнице 
провели уникальную 
операцию на мозге

ных центров. Заведующий 
вторым нейрохирургиче-
ским отделением Эдуард 
Хасаншин сообщил, что 
послеоперационный пери-
од у пациентки проходит 
хорошо.

- Техническое оснаще-
ние позволяет нам выпол-
нять многоэтапные вмеша-
тельства на головном мозге. 
Мы получаем хороший эф-
фект от операций, сохраня-
ем жизнь и возможность 
социальной адаптации, - 
констатировал доктор.

Дмитрий�Ильин

Новый отопительный 
сезон начнется, когда сред-
несуточная температура в 
течение пяти дней не будет 
превышать 8 градусов теп-
ла. Социальные учрежде-
ния, в том числе школы и 
детские сады в зависимости 
от погоды могут подклю-
чить и раньше. 

Директор МП «Кали-
нинградтеплосеть» Алек-
сандр Салмин сообщил, 
что этим летом удалось 
переложить 6 км ветхих и 
потенциально аварийных 
участков теплотрасс. Трубы 
поменяли на ул. Шевченко 
и ул. Лескова, где в про-
шлом сезоне случились две 
аварии.  

-  В год нам необходимо 
менять не менее 20 кило-
метров магистральных се-
тей. Фактически же средств 
хватает на перекладку 4-6 
километров. Для нормали-
зации ситуации с заменой 

Город без угольных котельных и песчаных «бурь»
Муниципальные�предприятия�«Калининградтеплосеть»��
и�«Чистота»�к�зиме�готовы.�В�этом�глава�Калининграда�Алексей�
Силанов�убедился�на�прошлой�неделе�во�время�рабочих�выездов

изношенных коммуника-
ций этого, конечно, мало. 
Сейчас около 150 киломе-
тров трубопровода уже 
выработало свой срок и 
требует замены, - сообщил 
Салмин. 

По его словам, один ки-
лометр стоит 37 млн ру-
блей, у предприятия таких 
денег нет. Ситуацию можно 
изменить только с помо-
щью включения в государ-
ственную программу или 
выделения дополнитель-
ных бюджетных средств.   

ПЕРЕхОД�НА�ГАЗ
Значительные затраты 

приходятся на обслужива-
ние имеющихся в городе 49 
угольных котельных. Пять 
лет назад их было в 2 раза 
больше. В текущем и следу-
ющем году закроется шесть 
таких встроенных объ-
ектов. Перевод угольных 
котельных на газ или пере-
ключение потребителей 
на другие теплоисточники 

будет продолжен и в по-
следующие годы. В резуль-
тате таких преобразований 
экономятся средства го-
родской казны, улучшается 
экология и соблюдается по-
жарная безопасность.

- Мы обсудим вопро-
сы решения ряда про-
блем предприятия за счет 
средств городского бюд-
жета, - сообщил Алексей 
Силанов. - За счет своих 
ресурсов, с учетом тариф-
ной политики, сама «Тепло-
сеть» не в состоянии все 
это решить.  Поэтому мы 
проанализируем ситуацию, 
чтобы в бюджете на бли-
жайшие три года было за-
ложено софинансирование 
ряда проектов, о которых 
мы сегодня говорили. 

Глава города считает, что 
предприятию нужно акти-
визировать претензионную 
работу. На сегодняшний 
день долг за потребленные 
услуги  составляет около 1 
млрд рублей, из них более 

900 млн рублей задолжало 
население, в том числе и 
через управляющие компа-
нии.      

СОЛь�ВМЕСТО�ПЕСКА
Этой зимой большая 

часть улиц и въезды в город 
будут обрабатывать против 
гололеда увлажненной со-
лью и солевым раствором. 
Директор муниципально-
го предприятия «Чистота»  
Юрий Егоров заявил, что 
калининградская погода 
позволяет обходиться без 
химических реагентов. Он 
сообщил, что дворники 

тоже будут использовать 
для посыпки тротуаров 
соль, которую заложат в 
специальные короба.  

Это лучше, чем пескосо-
ляная смесь, которую вес-
ной нужно сметать с улиц 
и тротуаров. Оставшийся 
песок не только поднима-
ется ветром и летит в лица 
пешеходов. Он засоряет 
ливневую канализацию, и 
коммунальным службам 
весной приходится про-
водить очистку ливневых 
стоков.

Алексею Силанову и 
журналистам показали но-

вые машины, которые бу-
дут чистить дороги от снега 
и обрабатывать их проти-
вогололедными материала-
ми.  Глава города сообщил, 
что в этом году «Чистота» 
получит 31 машину, боль-
шая часть из которых будет 
приобретена в лизинг.  

- Парк техники муни-
ципального предприятия 
обновлен уже на 50%. Это 
даст нам возможность 
предъявлять более серьез-
ные требования к качеству 
и срокам уборки дорог и 
тротуаров в зимний пери-
од, - отметил Силанов.

 �Алексею Силанову и журналистам показали новую технику для уборки улиц
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Софья�Синенко

- В зимнее время 30% по-
терь тепла в доме приходит-
ся на окна, – рассказывает 
директор компании «Окна 
на отлично» Вячеслав Пы-
талев. 

– Чтобы в доме всегда 
было тепло, нужно устано-
вить   энергосберегающие 
окна. Подобрать опти-
мальный вариант и рас-
считать стоимость проекта 
помогут специалисты ком-
пании. Вызов инженера и 
проведение замеров оста-
ются бесплатными для ка-

наш дом

обойдемся без теплопотерь – 
выбираем правильные окна для дома

лининградцев и жителей 
области. 

ЧТО�ВыБРАТь?
Для остекления загород-

ного жилого дома, в част-
ности в Калининградской 
области, чаще всего при-
меняют пятикамерные и 
шестикамерные окна. От 
количества камер и ши-
рины профиля, а также от 
стеклопакета, зависит на-
сколько теплым будет буду-
щее окно. 

«Окна на отлично» ре-
комендуют пятикамерный 
профиль «КБЕ Эксперт» 
70 мм толщиной. Окно 
изготовлено с примене-
нием энергосберегающего 
стеклопакета с аргоном. 
Его сопротивление тепло-
передаче равно 0,70 – это 
показатель, полностью 
соответствующий тре-
бованиям и нормам Ка-
лининградской области. 
Профиль для пластиковых 

окон КБЕ производится в 
Германии на заводе в Бер-
лине и не содержит свин-
ца. Качество этих окон 
столь высоко, что уже бо-
лее 10 лет занимает лиди-
рующие позиции на рос-
сийском рынке окон. 

Лучшим решением для 
загородного коттеджа ста-
нет окно премиум класса 
«КБЕ 88». В шестикамерном 
окне «KBE 88» используется 
двухкамерный энергосбе-

компания «окна на отлично», г. калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04,  www.okna39.com

регающий стеклопакет с 
аргоном толщиной 48 мм. 
Толщина самого окна со-
ставляет 88 мм. Окно «КБЕ 
88» достигает коэффици-
ента сопротивления тепло-
передаче, равного К=1,15 
м2 С/Вт. Такие окна по 
праву считаются сверхнад-
ежными и эргономичны-
ми. С ними никакая погода 
за окном вам не страшна. 
Сейчас самое время, чтобы 
подготовиться к зиме и по-
ставить теплые окна в ваш 
загородный дом.
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Ирина�Белкина

Посуду BergHOFF знают в Ка-
лининграде 20 лет! Долгие годы 
она радует покупателей в 60 
странах своей практичностью и 
модным дизайном. В новом ма-
газине представлено более 1000 
наименований посуды: от клас-
сики до модерна, от бюджетных 
линий до суперпремиум. Здесь 
каждый найдет для себя что-то 
свое, радующее глаз и греющее 
душу. 

Множество наград на пре-
стижных международных вы-
ставках - свидетельство отлично-
го дизайна, функциональности 
и качества этой посуды. Все это 

создано для того, чтобы вдох-
новлять на приготовление пищи, 
пробовать что-то новое и каж-
дый раз удивлять себя и своих 
близких. Не только вкус и каче-
ство блюда, но и процесс готовки 
должны приносить эстетическое 
удовольствие. А новые техноло-
гии позволяют сделать это бы-
стро и экономично.

Зайдите в магазин, оцените 
его красивый интерьер и убеди-
тесь, что BergHOFF - это лучшее 
соотношение цены и качества. 

Опытные консультанты по-
могут подобрать полезные и 
прекрасные подарки для любого 
повода по вполне приемлемым 
ценам.

в калининграде открылся 
новый магазин BergHOFF
Теперь�товары�для�кухни�известного�бельгийского�
бренда�можно�купить�на�ул.�Гайдара,�116

Адреса магазинов:
• «BergHOFF», Ленинский пр-т, 35-
37, тел. 8-921-00-55-156
• «ПОСУДА», ул.Черняховского, 76, 

тел. 8-921-00-55-275
• «BergHOFF», пр-т Мира, 84, 

«ТЦ «Парковый», тел. 8-921-00-
55-097
• «BergHOFF», ул. Ген. Озерова, 
17Б, 

ТК «Мега-Центр», 2-й этаж, 
тел. 8-921-00-55-072

• «BergHOFF», ул.Гайдара, 116, 
тел. 8-921-264-46-73

• ул. Панина, 2а, в магазине 
«Евроспар», тел. 8-921-005-52-74

www.posuda39.com
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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 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.: 66-82-82, 66-82-83, 

e-mail: info@tsvz.ru, www.tsvz.ru

Стоимость тура: взрослые�в�2-,�3-местных�номерах�-�8300�
руб.�Дети�от�3�до�12�лет�с�2�родителями�-�7200�руб.�Одномест-
ное�размещение�-�9800�руб.

в стоимость тура включены:
•�проезд�на�комфортабельном�автобусе;
•�проживание�в�вилле�отеля�Zamek�Ryn��4*�(1�ночь)�с�завтра-
ком�(шведский�стол);
•�посещение�аквазоны�отеля;
•�рыцарское�пиршество�на�заставе�комтура�с�демонстрацией�
рыцарских�сражений.

в стоимость тура не включены:
•�обеды�–�от�30�PLN;
•�подготовка�комплекта�документов�для��оформления�шенген-
ской�визы�–�500�руб.;
•�медицинская�страховка

в ГлубЬ веков…

Назови кодовое слово 
ВЕТРА 39

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 30.09.2019 г.

 �03-04.11.2019
день первый: Ранний� вы-

езд� из� Калининграда,� от� Дома�
Советов.� Пересечение� границы�
(КПП� «Багратионовск»).� Пере-
езд� в� город�Св.�Липка.�Осмотр�
монастырского� комплекса� ор-
дена� Иезуитов� –� «жемчужины�
барокко� Северной� Польши».�
Демонстрационный� концерт�
органа� (1721� г.).� Переезд� в� г.�
Рын.�Прибытие�в�элитный�отель�
«Zamek� Ryn»� 4*,� который� раз-
мещается�в�замке,�построенном�
крестоносцами�в�XIV�веке.�Раз-
мещение� в� одном� из� четырех�
крыльев� замка:� Комтурском,�
Рыцарском,� Охотничьем� или�
Тюремном,�в�1-,�2-�или�3-мест-
ных�номерах�высокого�стандар-

та,�стилизованных�под�старину.�
Свободное�время.�По�желанию:�
посещение�аквазоны�–�бассейн�
с� камином,� джакузи,� � 2� сау-
ны� -� сухая� и� паровая� (открыта�

с� 8:00� до� 22:00),� или� прогул-
ка� по� городу� Рын:� центральная�
площадь,�вилла�«Под�Замком»,�
набережная� озера� Рыньско-
го,� корчма� «Рынский� Млын»� в�
восстановленной� мельнице� XV�
века.�

Вечером� выезд� в� городок�
Возницы� на� заставу� Комтура�
(12�км).�

Здесь� все� туристы� могут�
облачиться� в� средневековые�
одежды� и� принять� участие� в�
Рыцарском� пиршестве� -� � сред-
невековой� трапезе� с� развлека-
тельной�программой�с�участием�
главного� рыцаря� -� комтура� -� и�
его� рыцарей,� показ� поединков�
на�различных�видах�старинного�
оружия,� веселые� конкурсы� для�
гостей�подворья.� �Возвращение�
в�отель.�Ночлег.�

день второй:� завтрак�
(шведский� стол).� Свободное�
время.� Посещение� аквазоны.�
Выезд�из�отеля.�Переезд�до�го-
рода�Кентшин.�

Посещение�одного�из�супер-
маркетов.� Выезд� на� границу.�
Прибытие�в�Калининград.

Ф
от

о�
пр

ед
ос

та
вл

ен
о�

ту
ро

пе
ра

то
ро

м�
«Т

ур
се

ви
с�

ВЗ
»

Ф
от

о�
пр

ед
ос

та
вл

ен
о�

ту
ро

пе
ра

то
ро

м�
«Т

ур
се

ви
с�

ВЗ
»

Ф
от

о�
пр

ед
ос

та
вл

ен
о�

ту
ро

пе
ра

то
ро

м�
«Т

ур
се

ви
с�

ВЗ
»

Средневековый�замок�в�Рыне�и�рыцарское�подворье
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 �КОмплеКСныЙ ремОнТ

ремонт квартир. недоро-
го. 8-952-792-86-70.

плиткА, косметический ремонт. 
52-05-58. 

нАтяжные потолки по-
чеСтному от 300 руб./кв.м.  
8-911-463-99-88.

ремонт квартир по-вашему вку-
су. Натяжные потолки. Договор. Га-
рантии. Скидка на материалы до 8%. 
33-67-88, 77-45-70. 

женЩины выполнят добросовест-
ный ремонт. 8-911-468-74-38.

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

ремонт квартир. 8-911-470-24-03.

ремонт квартир недоро-
го и качественно.  8-921-
005-22-44.

ремонт - семейная пара. Профес-
сионально.  75-69-09.

кАчеСтвенный ремонт не-
дорого. Семейная пара. 8-911-
860-54-95.  

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

 �дОмАШниЙ мАСТер

ДомАшний мастер. 8-952-116-06-78.

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

ДомАшний мастер. 8-911-453-07-
46, 76-96-93.

 �САнТеХниКА, ВОдОпрОВОд, 
КАнАлизАЦиЯ

САнтехрАботы, отопление. 75-43-03.

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

ремонт сантехники, отопления, 
электрики. Котлы, колонки, плиты. 
Дымоходы. 75-71-04. 

АвАрийный сантехник. 
круглосуточно. 37-38-90.

САнтехникА, отопление, водо-
провод, канализация. все виды 
работ. 8-921-710-27-71, 522-771.

САнтехник 24 часа. 8-921-611-74-40.

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

САнтехник. 52-56-34.

САнтехник.  8-911-461-77-15.

 �ОКнА, рАмы. бАлКОны

ремонт балконов. об-
шивка сайдингом. 8-911-
462-91-42.

 �УСТАнОВКА, ремОнТ дВереЙ. 
зАмКи

уСтАновкА дверей.  8-952-
055-76-17.

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

 �ЭлеКТрОмОнТАЖные 
рАбОТы

ЭлектромонтАж, электроре-
монт. 75-70-22.

Электрик. 8-911-461-77-15.

Электрик. 8-911-467-95-05.

круглоСуточный элек-
трик. 69-73-81.

Электрик. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.

Электрик. ремонт, замена.  
52-56-34.

Электрик. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

Электрик. 24 часа. 8-963-738-10-96.

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

ЭлектрикА. 8-911-49-43-007.

ЭлектрорАботы. 77-41-33.

 �пОлы, пОТОлКи, СТены

обои, шпаклевка, потолки.  33-16-
04, 8-911-459-39-85.

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

отДелочные работы любой слож-
ности. 8-963-297-37-17.

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

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

обои. недорого. работают 
женщины. 8-911-074-30-24.

 �ВАнные

ремонт ванных комнат. 76-83-52.

вАнные КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ПЛИТОЧНИК + САНТЕХНИК. 38-59-97. 

бош, «Самсунг», «Индезит» и дру-
гие стиральные машины. Профес-
сиональный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

АвтомАтичеСких стиральных ма-
шин ремонт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.

 �ОбСлУЖиВАние 
КОмпьюТерОВ

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

компьютерный сервис. 8-911-
862-45-21.

 �ремОнТ ШВеЙныХ мАШин

ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �ремОнТ и изгОТОВление 
мебели

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

изготовление и ремонт мебели.  
8-906-234-00-01.

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

ОбрАзОВАТельные
   УСлУги

 �УрОКи, репеТиТОрСТВО

репетитор по математике. 8-905-
240-49-13.    

                              

юридиЧеСКие 
    УСлУги

уСлуги юриста. Представитель-
ство в суде, жилищные дела и др. 
8-909-785-11-22.

мАгиЯ, гАдАние

гАДАю, сниму порчу. 8-952-796-75-23.

                        

СТрОиТельные                       
УСлУги

 �КрОВельные и ФАСАдные 
рАбОТы

утепление фасада любой слож-
ности. 8-900-564-14-44.

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

кровельные работы. лю-
бые. 50-83-81, 8-909-789-
01-92.

утепление фасада. высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

кровельные работы, ремонт 
кровли, устранение протечек. 
8-921-710-27-71, 522-771.

 �ремОнТ ХОлОдильниКОВ, 
КОндиЦиОнерОВ

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

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

ремонт холодильников на до-
му. 76-68-09.

проДАжА, замена магнитной 
резины на холодильники. Сроч-
ный ремонт. 37-30-91, 39-14-93.

холоДильников ремонт на 
дому. 76-01-64.

 �ОбСлУЖиВАние 
СТирАльныХ  и 

пОСУдОмОеЧныХ мАШин

ремонт стиральных машин. Недо-
рого. 8-921-612-14-20.

ремонт стиральных ма-
шин.  8-981-476-29-68.                 

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

требуютСя приёмщики 
заказов. 8-911-486-14-47.

поДрАботкА. 8-911-495-10-98.

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

перСпективнАя работа. 8-911-
856-64-62.

рАботА на постоянной основе. 
8-921-616-18-12.

поДрАботкА с накладными 3-4 ча-
са. 8-921-109-98-25.

СотруДник с опытом бухгалтера. 
8-911-860-39-66.

СтАбильнАя перспективная рабо-
та, 5-дневка. 8-910-682-82-43.

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

поДрАботкА. 8-921-103-77-13.

СотруДники на неполный рабо-
чий день. 39-14-67.

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

рАботА на перспективу. 8-911-
472-48-90.

поДрАботкА. 8-911-495-10-98.

поДрАботкА 4-5 ч. 8-902-420-
94-75.

рАботА / подработка. 8-981-450-95-33.

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

требуетСя администратор-консуль-
тант в офис. 8-952-059-75-64.

рАботА пенсионерам. 8-996-959-96-86.

быТОВые УСлУги

 �ремОнТ Теле- 
и ВидеОТеХниКи

телеремонт. 76-38-49.

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

телеремонт. 37-38-11. 

неДорогой телеремонт. 76-71-22.

частные объявления
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рАбОТА

 �ТребУюТСЯ

поДрАботкА. Прием звонков. 
8-981-456-37-79. 

СвАрЩик на полуавтомат: работа 
с глушителями. Навыки автослеса-
ря - 50 %.  8-905-240-55-22.

СвАрЩик на производство метал-
лических дверей и металлоконструк-
ций. Возможна подработка. Оплата 
сдельная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.

рАботА, подработка.  8-911-486-45-97.

швейному предприятию требуют-
ся портные для пошива спецодеж-
ды.  53-11-84.

охрАнники лицензированные в 
школы калининграда. зарплата 
достойная, стабильная. 8-9118-
68-24-14.

требуютСя почтальоны по рас-
пространению рекламно- печат-
ной продукции по почтовым 
ящикам г. калининграда. требо-
вания: личный автомобиль, за-
нятость частичная. обращаться 
по телефону 68-69-31.

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

выгоДнАя работа. 8-902-420-
43-72.

в крупную компанию по орга-
низации питания требуются по-
вар, кухонная рабочая, заведу-
ющая производством. зарплата 
достойная.  70-25-52.

рАботА в Калининграде (частичная 
занятость). 8-921-006-98-90. 

приглАшАю на работу военных в 
отставке (запасе), моряков, госслу-
жащих. 8-921-851-39-38.
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Автогрузоперевозки 1,5т, город, 
область. 8-952-117-91-15.

грузоперевозки микроавтобу-
сом, 1,5 т, от 400 р. 75-29-31.

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

АВТОмОбили

 �прОдАм АВТОмОбиль

Audi A5, белый, купе, 
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.), 
бензин, передний при-
вод, левый руль, не битый. 
Отличный автомобиль. 
Претензий нет. Прошел 
полный тест. Также гото-
ва при покупке протести-
ровать за свой счет. Са-
лон: цвет - кофе с моло-
ком, кожа+замша. Кожа-
ные чехлы. Новая зимняя 
резина - в подарок. Я - вто-
рая хозяйка. Машина про-
тестирована перед покуп-
кой в Германии. Замена - 
оригинальные - масло из 
Германии, свечи и фильтр. 
Небольшой торг уместен. 
8-906-238-11-07.

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

САнтехник. Замена труб. 8-911-
467-95-05.

САнтехникА. 8-911-49-43-007.

круглоСуточный сантех-
ник. 69-73-81.

САнтехник. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

САнтехрАботы. 77-41-33.

зАменА труб. Сантехрабо-
ты.  8-950-675-94-77.

чиСткА канализаций, устра-
нение засоров. Современ-
ное пневмооборудование.  
8-921-710-27-71, 522-771.

 �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, 
колонкам. круглосуточ-
но. 37-38-90.

АВТОУСлУги

 �грУзОпереВОзКи

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

частные объявления
 �КУплю АВТОмОбиль

куплю автомобиль в любом состо-
янии. До 50000 р. 92-16-16.

куплю автомобили на разборку. 
Комиссионная торговля автомоби-
лями. 8-900-349-03-03

КУплю

телевизор неисправный, жидко-
кристаллический. 76-38-49.

неиСпрАвные стиральные 
машины.  8-909-78-55-008.                        

куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.

куплю советский заводской ин-
струмент. 8-911-470-16-44.

кАССетный магнитофон до 1990  
года, аудиокассеты.  8-963-292-88-95.

АнТиКВАриАТ

куплю значки, ромбики, монеты, 
подстаканники, статуэтки, немецкие 
вещи, коллекции, дорого. 76-17-86.

прОдАм

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

недВиЖимОСТь

 �прОдАм

комнАты: Невского, Клиниче-
ская. 75-22-97.

1-комнАтные: Вагнера,  Аксако-
ва,  Кошевого. 75-16-68.

2-комнАтные: Куйбышева, Гай-
дара,  Багратиона, Красносельская. 
77-24-85.

2-комн., 3 /5, 45 кв. м,  Рокоссовско-
го,1 8-952-053-77-45, 8-902-250-15-66.

3-комнАтные:  Репина, Фрун-
зе. 75-02-43.

 �КУплю

комнАту. 77-24-85.

1-2-комнАтные квартиры. 75-22-97.

ооо «Энергогазинвест» выкупит 
квартиры для сотрудников. 75-16-68.

Долю в квартире, комнату. 37-35-52.

квАртиру. 37-35-52.

Долю в квартире, комнату. 37-35-52.

неЖилОЙ ФОнд

 �КУплю

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

земельный участок. 37-35-52.

 �прОдАм

гАрАж, г/о «Преголь-1». 8-962-
260-54-05.

АрендА

 �СнимУ

квАртиру, комнату. 75-81-27.

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, платежеспособная се-
мья. 37-37-00.

квАртиру. Рассмотрю все вариан-
ты. 8-962-267-84-67.

квАртиру. 8-911-850-13-19.

ЖиВОЙ  УгОлОК

 �УСлУги

СтрижкА собак и кошек. 
выезд - бесплатно.  8-921-
615-43-93.

 �прОдАм

открыто резервирование ко-
тят ориентальной породы от ти-
тулованных родителей из пи-
томника (не приютА!!!) котя-
та будут полностью привиты, 
чипированы,  социально ори-
ентированы, приучены к лот-
ку. есть девочки и мальчики. 
8-921-005-53-66.

 �ОТдАм

отДАм в добрые руки русскую 
голубую кошку, 6 лет, из питом-
ника русских голубых кошек,  в 
любящую семью или одиноко-
му человеку без других кошек. 
Стерилизована. питанием бу-
ду помогать. +7-906-238-11-07.

котик, 2 месяца, к лотку приу-
чен, привит, ласковый и игри-
вый. 8-909-776-27-35.

крАСоткА шая, 3,5 месяца, от-
даю в хорошие, надежные ру-
ки, обработана, окрас черный, 
от красивых родителей, размер 
средний. Стерилизация по возра-
сту бесплатно.  8-906-219-15-25.

котенок, 3 месяца, девочка, 
обработана от паразитов, здо-
рова, приучена к лотку. игри-
вая, ласковая. Спасена с улицы. 
8-909-794-98-92.

котятА, 2 месяца.  64-59-88.

бАрАХОлКА

 �примУ В дАр

пенСионеры примут в дар ма-
ленький  радиоприемник, работаю-
щий  от электросети. 8-962-261-70-60.
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