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ВОДОКАнАЛ ПЕРЕДАЛИ ОБЛАСтИ ПО ЗАКОну

Дарья Городкова

Выставка «Александр I и 
наполеон. Встреча на немане» 
открылась 10 октября в Му-
зее изобразительных искусств 
(бывший ДКМ).

В экспозицию вошли около 
60 экспонатов из собрания Го-
сударственного Эрмитажа. Это 
живопись, графика, скульптура, 
портреты, памятники приклад-
ного искусства и нумизмати-
ки, военные мундиры. Все они 
связаны с исторической встре-
чей в Пруссии российского и 
французского императоров. Их 

переговоры прошли 25 июня 
(7 июля) 1807 года на плоту, 
специально построенном для 
этой встречи на реке неман. В 
результате был подписан тиль-
зитский мир между Россией и 
Францией. Директор калинин-
градского музея Галина Забо-
лотская сообщила, что это не 
разовая акция, и что Дни Эрми-
тажа будут проходить в Кали-
нинграде каждую осень. Первая 
выставка работает до середины 
декабря. Стоимость билетов – 
250 руб., для студентов – 200 
руб., для пенсионеров и школь-
ников  – 150 руб.

В Калининграде впервые проводятся Дни Эрмитажа  6+

Сортируй и выбрасывай: в городе появятся 
площадки для раздельного сбора мусора

Ирина Белкина

Контейнеры для метал-
ла, пластика, бумаги/карто-
на установят по 60 адресам. 
При этом оставят и контей-
неры для несортированно-
го мусора. Список площа-
док можно посмотреть на 
сайте  администрации Ка-
лининграда: klgd.ru, а так-
же на странице мэрии в со-
циальной сети Фейсбук. По 
расчетам комитета город-
ского хозяйства, возможно-
стью раздельного сбора му-
сора уже в этом году смогут 
воспользоваться более 55 
тысяч калининградцев.

Вывозом, обработкой 
и утилизацией твердых 
бытовых отходов  занима-

ВТСПраВКа

 �Сигналы о нарушении 
санитарных норм и 
графиков вывоза отходов 
принимаются на «горячую 
линию» по тел.: 920-889; 
312-410.  

ется региональный опе-
ратор - «Единая система 
обращения с отходами». 
Заместитель директора 
гос предприятия Дмитрий 
Дмитриченко сообщил 
«ВТ», что весь порядок ра-
боты с отсортированным 
мусором, включая вопро-
сы содержания площадок 
и соблюдения санитарного 
состояния контейнеров, 
будет определен трехсто-
ронним соглашением. Этот 
документ заключат между 
собой  ЕСОО, администра-
ция города и региональное 
министерство природных 
ресурсов. 
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 �2238 калининградцев 
до 2025 г. переедут 
в новое жилье по 
программе переселения 
«аварийщиков»

 �Ключи новоселам вручил заместитель главы Калининграда 
Юрий Федяшов

Ирина Белкина

В новую трехэтажку на ул. 
Левитана переезжают очеред-
ные «аварийщики». В их ветхом 
доме довоенной постройки на 
ул. Ямской не было удобств, а 
теперь они станут обладателя-
ми благоустроенных квартир с 
ремонтом. Ключи новоселам 7 
октября вручил первый заме-
ститель главы городской адми-
нистрации Юрий Федяшов. 

- Пусть ваша жизнь станет 
комфортнее и радостнее, - ска-
зал Федяшов участникам цере-
монии. - Переселение в новые 
комфортные квартиры стало 
возможным благодаря слажен-
ной работе на федеральном, ре-
гиональном и местном уровне. 
Он поблагодарил губернатора 
Антона Алиханова за поддержку 
программы переселения граж-
дан из аварийного и ветхого 
жилья. 

Долгожданное новоселье для восьми семей

- Это событие - очень зна-
чимое и долгожданное в нашей 
жизни. Квартира понравилась. 
Совершенно все замечательно, 
большое спасибо, -  не скрывает 
своей радости от предстоящего 
переезда на новое место жи-
тельства Светлана Михайлова. 

Юрий Федяшов сообщил, 
что в 2019-2020 годах рассе-
ляется 5 аварийных домов (37 
жилых помещений). По его сло-

вам, программа выполняется 
с небольшим опережением.  В 
этот период новое жилье полу-
чат горожане, проживающие 
на пр-те Победы, 226, улицах 
Лукашова, 5, Чехова, 12-14, и 
Рабочей, 3 (пос. Прибрежный). 

Во второй этап (2020-2021 
гг.) региональной программы 
включены 9 аварийных домов 
общей площадью более 4 тыс. 
кв. м. 

Дмитрий Ильин

Депутаты горсовета 9 октя-
бря проголосовали за  передачу 
муниципального предприятия в 
региональную собственность.  

- Мы соблюли закон Кали-
нинградской области о перерас-
пределении отдельных полно-
мочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения, - сообщил 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин. 

По решению регионального 
правительства, все местные 
«Водоканалы» должны войти в 
единое предприятие. 

Депутаты также одобрили 
новые параметры бюджета об-
ластного центра. Его доходная 
часть вырастет с 12, 5 млрд до 
15 млрд 124 млн руб., расходы 
составят 15 млрд 474 млн, а 
было запланировано 12,3 млрд 
руб.

- Динамика бюджета города 
очень хорошая. Мы в первый 
раз перешли за 8 млрд руб. 
по собственным доходам, тако-
го у нас никогда не было, - от-
метил Кропоткин.

Городские власти отдали 
«Водоканал» области

Дополнительно полученные 
средства пойдут на выполне-
ние программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилья, реконструкцию дорог, 
сохранение льготных проездных 
в общественном транспорте и 
выполнение других социальных 
обязательств. Слушания по 
бюджету на будущий год реше-
но провести 5 ноября в 11.00 в 
зале заседаний горсовета.  

Городские власти выступили 
с законодательной инициативой 

по внесению поправок в област-
ной закон  «Об охране зеленых 
насаждений». Изменения каса-
ются компенсационного озеле-
нения. Сейчас деревья можно 
сажать в радиусе не более 500 
м от вырубленных зеленых на-
саждений, но бывают случаи, 
когда это условие невыполни-
мо. В таких ситуациях предлага-
ется дать возможность органам 
местного самоуправления при-
нимать решения о месте высад-
ки деревьев.
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Ирина Белкина

Если вы собрались поменять 
окна в доме, но не знаете, с чего 
начать, вам поможет компания 
«Окна на отлично». О трех про-
стых шагах при выборе и заказе 
новых окон рассказал директор 
компании Вячеслав Пыталев.

ШАГ 1. 
ПРЕДВАРИтЕЛьный 
РАСЧЕт ПЛАСтИКОВых 
ОКОн 

«Окна на отлично» всегда 
готовы проконсультировать и 
помочь калининградцам с ре-
шением. Для этого достаточно 
позвонить менеджерам ком-
пании по телефонам (4012) 
37-68-68, 75-75-04. Вместе с 

наш дом

Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,

www.okna39.com

Расчет, замер, установка –  
важные шаги к современным окнам
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консультантом вы определитесь 
с конфигурацией пластиковых 
окон: глухие, поворотные и по-
воротно-откидные створки. За-
тем подберете комплектацию 
окон, например, с гребенками, 
микропроветриванием, клапа-
нами для вентиляции, откосами, 
дополнительными профилями 
или раздвижной системой. Фи-
нальным аккордом при расчете 
окон станет выбор подоконника. 
также специалист познакомит 
вас с современными требовани-
ями к пластиковым окнам.

ШАГ 2. ЗАМЕР
От правильного замера за-

висит срок службы и качество 
монтажа пластиковых окон. 
Инженеры компании «Окна 
на отлично» совершенно бес-
платно сделают необходимые 
замеры для точного расчета 
при изготовлении ваших окон. 
Замерщик приедет в любое 
удобное для вас время как в 
Калининграде, так и за его пре-
делами. Кроме того, на месте 
специалист произведет оценку 
помещения и подберет опти-

мальный вариант остекления и 
утепления окон.  

ШАГ 3. ЗАКЛЮЧИть 
ДОГОВОР И уСтАнОВИть 
ОКнА

После всех измерительно-
вычислительных работ менед-
жер-консультант скорректирует 
первоначальные расчеты и 

определит окончательную стои-
мость заказа. Далее вы сможе-
те заключить договор в офисе 
компании или оформить доку-
менты прямо у вас дома. Далее 
наши мастера установят окна, 
отрегулируют их и наведут поря-
док после их установки, чтобы 
вы могли наслаждаться отлич-
ным результатом.
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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

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»

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, 

ОСОБЕННЫЙ ОТПУСК Как отдохнуть от боли
в суставах?

Аппарат АЛМАГ+ рекомендован для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в т.ч. и шейного,
• грыжи межпозвоночных дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

Снизить градус воспаления!
АЛМАГ+

Как обычно, оказалось, что перед отпуском нужно 
переделать все-все-все. Но Ольга Ивановна шутила: 
«Вот посажу десять розовых кустов – и на бал!». Она 
предвкушала долгожданную поездку в Кисловодск и 
говорила: 

– Везу маму в санаторий!
– Как хорошо! Здоровья Марине Дмитриевне! – от-

вечали коллеги. 
Но к концу рабочего дня, проведенного за компью-

тером, ее настроение испортилось: разболелась шея. 
Ольга с остервенением повернула ключ, открывая 

дверь квартиры. Вошла, отдышалась.
– Мама, я пришла! – крикнула она, но никто не ото-

звался. – Мама?
Ольга кинулась в комнату: когда твоей матери за 

семьдесят, начинаешь волноваться, если она не от-
вечает сразу. Марина Дмитриевна сидела, обхватив 
колено, и чуть не плакала.

– Что случилось? – спросила Ольга.
– Пропала санаторная путевка! Колено болит – ар-

троз у меня обострился! – ответила женщина и пре-
рывисто втянула воздух сквозь зубы. – Утром я еще 
дошла с ним до поликлиники, а теперь боль усили-
лась. Чувствую – все, накрылся отпуск!

– Погоди, мам. Где назначение специалиста?
– На столе лежит.
Ольга вязала бланк, исписанный неразборчивым 

почерком, вчиталась.
– Послушай, – сказала она, – мы все-таки не завтра 

уезжаем. Пожалуй, успеем снизить градус воспале-
ния.

– Успеем, как же! – проворчала Марина Дмитриев-
на. – Я до физиокабинета вообще не дойду, а мне еще 
и магнитотерапию назначили. 

– Мам, ну а зачем мы АЛМАГ+ покупали? 
Мама выжидающе взглянула на Ольгу Ивановну. 

«Надо успокоить», – подумала та. 
– Смотри: у тебя сустав воспалился, потому и бо-

лит, и отек, и даже покраснел.
– Он огнем горит! – вздохнула мама.

– А мы с тобой постараемся огонь потушить. Под-
ключим к делу АЛМАГ+, а уж он может снизить боль и 
температуру сустава.

Марина Дмитриевна начала успокаиваться. Ольга 
продолжила уверенным голосом:

– Магнитное поле может влиять на электрически 
заряженные частицы крови и лимфы. Ускорять их, по-
нимаешь? 

Мама кивнула.
– Поэтому аппарат АЛМАГ+ может «разбудить» 

спящие капилляры и помочь свежей крови принести 
в очаг заболевания клетки, которые борются с воспа-
лением. 

Марина Дмитриевна слабо улыбнулась, а Ольга 
сказала:

– А мы сейчас пойдем поужинаем, а потом займем-
ся твой коленкой. 

... Фирменный поезд ритмично стучал колесами, за 
окнами проносились вечерние пейзажи: не успеешь 
рассмотреть один, как возникает новый. Ольга задум-
чиво пила чай, а Марина Дмитриевна укладывалась 
на нижней полке их маленького купе. Тут она словно 
бы что-то заметила:

– Оль, а тут розетка есть, оказывается! Давай по-
следний раз АЛМАГ+ на колено наложим. А то ты его 
с собой в гостиницу забираешь остеохондроз лечить.

Ольга достала аппарат из дорожной сумки:
– Давай. И не волнуйся: уж в здравнице ты со своей 

коленкой не пропадешь!
Через сутки женщины прибыли в Кисловодск и 

Ольга Ивановна помогла Марине Дмитриевне за-
селиться в санаторий. С мамой она договорились 
встречаться у Стеклянной струи. 

«С детства люблю это место», – думала Ольга сле-
дующим утром, любуясь эффектным водосбросом. 
Плоский и прозрачный, он и в самом деле напоминал 
лист стекла.

– Оля, пойдем к пруду пройдемся, – раздался сзади 
мамин голос.

Марина Дмитриевна оперлась на руку дочери, и 
женщины пошли к Зеркальному пруду. 

– Нравится санаторий? – спросила Ольга, когда 
они остановились у каменной беседки.

– Уютный. Так все по-домашнему. И представляешь, 
у них даже есть аппарат магнитотерапии, как у нас, 
только попроще – с одним режимом воздействия.

– Наверное, АЛМАГ-01. Наш АЛМАГ+ мне больше 
нравится: все-таки кроме классического режима есть 
и противовоспалительный. Наш аппарат на любой 
стадии болезни можно использовать и, считай, в лю-
бом возрасте.

Марина Дмитриевна дотронулась до руки Ольги:
– Спасибо тебе. Как здорово, что мы сюда выбра-

лись: кругом такая красота!
– Лишь бы тебе лучше стало, – ответила Ольга и 

приобняла мать за плечи.
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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

Назови кодовое слово 
ВЕТРА 42

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.10.2019 г.

 �Стоимость тура: взрослые в двух- или трехместном номере 
– от 10000 руб. Дети до 12 лет c 2 родителями – от 8300 
руб. Доплата за одноместное проживание – от 2000 руб.
 �В стоимость тура входят:

• проезд на комфортабельном автобусе;
• 1 ночлег в отеле «Srebrny Dzwon» 3*;
• 1 ночлег в отеле «Elblag» 4*;
• питание: завтраки (шведский стол) + ужины; 
• экскурсия на пивоваренный завод в Эльблонге; 
• сопровождение руководителя. 

 �В стоимость тура не входят:
• обеды (по желанию);
• входные билеты в Кафедральный собор; 
• подъем на смотровую башню;
• входные билеты в историко-археологический музей;
• подготовка комплекта документов для оформления визы – 
500 руб; 
• медицинская страховка - от 100 руб./чел.

Эльблонг - Кадыны - Фромборк
Проживание в историческом центре Эльблонга, экскурсия на пивоваренный 
завод, отдых для души и тела в Кадынах, посещение жемчужины готической 
архитектуры - Кафедрального холма во Фромборке

Ф
от

о 
 p

ols
ha

24
.c

om
 �Выезд: 18-20.10,  
22-24.11.2019 г. 
День 1-й. утренний выезд 

из Калининграда от Дома Со-
ветов. Пересечение границы на 
КПП «Мамоново – Гжехотки». 
Обмен валюты. Переезд в Эль-
блонг.

Размещение в отеле Elblag 
4*, который располагается в 
комплексе старинных зданий, 
называемых «Домом королей». 
Здесь бывали короли Польши 
и Швеции, русский царь и прус-
ский кайзер. В номерах: тВ, Wi-
Fi, комплект для приготовления 
кофе-чая, мини-бар, сейф.

Прогулка по Старому городу: 
рынок, торговые ворота, ко-
стельная тропа, ратуша, собор 
Св. николая. Выезд на пиво-
варенный завод. Экскурсия по 
цехам, знакомство с процессом 
варки пива, дегустация. Свобод-
ное время. По желанию – по-
сещение зоны СПА (бассейн, 
сауны, джакузи, фитнес-центр). 
ужин в оте ле. Для группы в от-
дельном зале состоится шоу  
Live cooking (живая кухня): шеф 

ресторана будет показывать и 
комментировать весь процесс 
изготовления главного блюда 
ужина. ночлег.

День 2-й. Завтрак (швед-
ский стол). Посещение аквазо-
ны. Выезд из отеля в торговый 
центр Ogrody, напротив которо-
го находятся магазины Bedronka 
и Lidl. Шопинг. 

Пе реезд в местечко Кады-
ны, расположенное в окружении 
лесов на берегу Вислинского 

залива. Размещение в отеле 
Srebrny Dzwon 3*. Вам понра-
вятся стильные номера, уют-
ная территория, утопающая в 
зелени. Прекрасная аквазона с 
бассейном, банями и джакузи 
располагает к неспешному и не-
повторимому отдыху. Свободное 
время. По желанию – прогулка 
по городку, выход на берег за-
лива или отдых в зоне СПА. 
ужин в атмосферном ресторане 
оте ля. ночлег.

День 3-й. Завтрак (швед-
ский стол). Свободное время. 
Короткий переезд по старой 
рыцарской дороге до Фромбор-
ка. Посещение Кафедрального 
холма: собор, крепостные сте-
ны XIII века с башнями, музей 
николая Коперника, звонница с 
маятником Фуко и со смотровой 
площадкой, с которой открыва-
ется впечатляющий вид на Вис-
линский залив. Возвращение в 
Калининград.

 12+
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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.

ГРуЗчик на прачечный комбинат, 
зарплата от 18000 руб., график 2/2. 
56-00-33.

диРектоР продовольственного 
магазина ( в пос. Космодемьянско-
го). 8-981-453-84-11.

тРебуется кухонный работник в 
школьную столовую. График 5/2. 
8-952-119-00-99.

военным, госслужащим, морякам. 
Работа. 8-963-295-39-72.

Работа, подработка. 8-911-486-45-97.

дисПетчеР-администРатоР. 
Прием заказов по телефону, неслож-
ная документация. 8-911-865-27-48.

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

Гибкая работа. 8-929-162-13-43.

Занятость пенсионерам. 8-921-
103-02-10.

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

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

сПеЦиалист по документооборо-
ту. 8-963-738-12-04.

ГосслуЖащие. 8-911-472-48-90.

сПеЦиалист оптового отдела. 
8-962-260-01.

оФиЦиально: работа, подработ-
ка. 8-963-29-29-109.

оПеРатоР на телефон. 8-921-
009-23-50.

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

администРативная работа для 
пенсионеров силовых структур. 
8-911-865-27-48.

оФис -менеджер. Знание оргтехни-
ки. грамотная речь, можно без опы-
та работы. 8-911-865-27-48.

администРатоР-консультант. 
8-911-865-27-48.

ПРиГлашаю на работу военных в 
отставке (запасе), моряков, госслу-
жащих. 8-921-851-39-38.

откРываем офис. требу-
ются сотрудники. 8-911-
862-32-03.

откРытие отдела. Приму помощ-
ников. 8-910-682-82-43.

сПокойная работа с докумен-
тами. 8-918-996-70-68.

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

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

ПодРаботка. 8-921-103-77-13.

ПодРаботка. 8-911-495-10-98.

Занятость пенсионерам. 8-921-
103-02-10.

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.

откРываем офис. требу-
ются сотрудники. 8-911-
862-32-03.

сПеЦиалист оптового отдела. 
8-962-260-01-70.

сПеЦиалист по документооборо-
ту. 8-963-738-12-04.

тРебуется  диспетчер.  8-952-
117-93-51.

тРебуются сотрудники на склад. 
8-921-103-04-14.

военным, морякам работа. 8-921-
262-35-22.

ПодРаботка с накладными 3-4 ча-
са. 8-911-860-36-66.

ПодРаботка в дневное время. 
8-906-213-59-39.

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.

 �ремонт холоДильниКоВ, 
КонДиционероВ

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

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

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

 �обслУЖиВание 
КомпьютероВ

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

комПьютеРная помощь. Без вы-
ходных. 8-962-265-65-20.

 �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.

ГоРодской мебельный 
центр предлагает услуги 
перетяжки, ремонта мяг-
кой мебели. более 500 ви-
дов ткани. Пенсионерам - 
скидки. 37-69-38.

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

 �УборКа, химЧистКа 

химчистка ковров, диванов. 
70-82-07.

спорт, зДороВье, 
Красота

ПРовеРка организма на компью-
тере. 8-963-29-29-109.

магия, гаДание

Гадание, амулеты. 8-952-793-85-15.

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.

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

кРовельный ремонт. 77-
14-59.

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

 �оКна, рамы. балКоны

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

Ремонт пластиковых окон. 
37-57-04.

 �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.

Ремонт замков, замена 
обивки. 37-57-04.

 �ЭлеКтромонтаЖные 
работы

аваРийный электрик. 52-53-77.

ЭлектРик. 24 часа. 8-963-738-10-96.

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

аваРийный электрик. 
круглосуточно. 37-38-90.

ЭлектРик. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

ЭлектРик. 8-911-461-77-15.

ЭлектРик. 8-911-467-95-05.

кРуГлосуточный элек-
трик. 69-73-81.

ЭлектРик. Ремонт, замена. 
52-56-34.

аваРийный электрик. 
круглосуточно. 37-38-90.

ЭлектРика. 8-911-49-43-007.

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

 �полы, потолКи, стены

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

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

ламинат, линолеум. Шлифовка 
паркета. 77-50-27.

отделочные работы. Качествен-
но. Без предоплаты. Алексей. 8-981-
477-03-24.

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

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

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.

холодильников ремонт на 
дому. 76-01-64.

 �обслУЖиВание 
стиральных и 

посУДомоеЧных машин

Ремонт стиральных машин. Недо-
рого. 8-921-612-14-20.
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 �Ванные

Ремонт ванных комнат. 76-83-52.

 �КомплеКсный ремонт

Плитка, косметический ремонт. 
52-05-58. 

качественный евроремонт, не-
дорого. www.калининград-евроре-
монт.рф. 8-981-476-88-70, 33-72-70.

Женщины выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

Женщина-отделочник выпол-
нит ремонт квартир. 8-962-26-79-190.

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

Ремонт квартир. 8-911-470-24-03.

Ремонт квартир недоро-
го. 8-921-007-93-28.

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, 76-97-93.

 �сантехниКа, ВоДопроВоД, 
Канализация

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

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

сантехРаботы, отопление. 75-43-03.

сантехник: 24 часа. 8-921-611-74-40.

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

аваРийный сантехник. 
круглосуточно. 37-38-90.

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

сантехник. 52-56-34.

сантехник. 8-911-461-77-15.

кРуГлосуточный сантех-
ник. 69-73-81.

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

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

сантехник. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

сантехника. 8-911-468-
92-45.

сантехника. 8-911-49-43-007.

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

чистка канализаций, устране-
ние засоров. современное пнев-
мооборудование. 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

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. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покуп-
ке протестировать за свой 
счет. Салон - цвет - кофе с 
молоком, кожа+замша. Ко-
жаные 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.

 �КУплю аВтомобиль

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

ПокуПаю иномарки на разборку. 
8-963-738-37-70.

автомобили на разборку куплю 
дорого. 76-39-69.

проДам

уГоль, дрова. 8-950-674-18-09.

КУплю

телевиЗоР неисправный жидко-
кристаллический. 76-38-49.

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

куПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.

антиКВариат

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

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.

3-комнатные: Репина, Фрунзе. 
75-02-43.

 �КУплю

комнату. 77-24-85.

1-2-комнатные квартиры. 75-22-97.

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

1-2-комн. 8-981-475-49-15.

кваРтиРу. 37-35-52.

долю в квартире, комнату. 37-35-52.

ПомоГу пожилому человеку 
за наследование жилья. 8-9082-
904-307.

неЖилой ФонД

 �КУплю

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

Земельный участок. 37-35-52.

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.

1-2-комн., семья. 8-981-475-49-15.

кваРтиРу. Рассмотрю все вариан-

ты. 8-962-267-84-67.

кваРтиРу. 8-911-850-13-19.

 �сДам

сдаются две комнаты в трехком-

натной квартире (третья комната за-

крыта, возможно занять и третью ) 

без посредников, район зоопарка. 

Газовое отопление, 1-й этаж. Есть 

все необходимое: мебель, холодиль-

ник, телевизор.  Желательно на дли-

тельный срок. 15 000 + ком. услуги. 

8-906-238-11-07.

ЖиВой  УголоК

 �УслУги

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

 �отДам

котята, 2 месяца. 64-59-88.

стеРилиЗованная, миниатюр-
ная, суперласковая кошечка бу-
ся, воспитана, 8 мес. Ждет хозя-
ина. 8-981-467-25-35.

барахолКа

 �примУ В Дар

ПРиму в дар комнатные цветы. 

8-911-866-69-37.
ГРуЗоПеРевоЗки, переез-

ды, вывоз мусора, демон-

таж. 8-900-564-14-44.

дешевые грузоперевоз-

ки, город, область, грузчи-

ки. 8-911-452-96-35.

автоГРуЗоПеРевоЗки 1,5 т, го-

род, область. 8-952-117-91-15.

 ГРуЗоПеРевоЗки микроавтобу-

сом, 1,5 т, от 400 р. 75-29-31.
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