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Sveikiname artėjančių 2020-ųjų proga
ir kviečiame juos pasitikti kartu

Jau prasidėjo Kalėdų ir Nau-
jųjų metų švenčių laikotarpis, 
kuris tęsis iki sausio 8 d. ir le-
pins visaginiečius bei miesto sve-
čius dar nematytais ir jau tra-
diciniais šventiniais renginiais.

Renginjių programos II dalis
(I dalis buvo paskelbta paskuti-

niame numeryje)
ŠVENTINIAI RENGINIAI

 2019–12–07 10.00 val.– šuo-
liai ant batuto „Olimpinės viltys“ 
(VSC, Parko g. 2A).
 2019–12–12:

• 17.30 val.– miuziklas „Meilė 
parašyta plunksna“ (VKC 
„Draugystės“ salė, Parko g. 7, 
mokamas);
• 17.30 val.– kalėdinis chorų 
koncertas (Visagino Č. Sas-
nausko menų mokykla, Festi-
valio g. 3A, didžioji salė).

 2019–12–13 17.00 val.– spor-
tinė akrobatika „Kalėdų žvaigždu-
tės“ (VSC, Parko g. 2A).
 2019–12–14:

• 10.00 val.– kalėdinis šach-
matų turnyras (VKN, Seduli-
nos al. 49);

• 14.00 val.– apdovanojimų ce-
remonija „Mano miestas – Vi-
saginas“ (VKC, Vilties g. 5);
• 17.00–18.30 val.– šventinė 
mugė, pramogos (Santarvės 
aikštė, esant blogam orui – tik 
mugė).

 2019–12–16 17.30 val.– šven-
tinė žaidimų programa „Stebuklin-
gos Kalėdos su peliukais Mikiu ir 
Mine“ (VKN, Vilties g. 16, skirta 
3–6 m. vaikams, mokamas).
 2019–12–17:

• 10.30 val.– miuziklas „Šven-
tinė pasaka“ (VKN, Sedulinos 
al. 49, mokamas);
• 17.30 val.– šventinė žaidimų 
programa „Stebuklingos Kalė-
dos su peliukais Mikiu ir Mine“ 
(VKN, Vilties g. 16, skirta 7–10 
m. vaikams, mokamas).

 2019–12–18 18.00 val.– šven-
tinė žaidimų programa „Stebuklin-
gos Kalėdos su peliukais Mikiu ir 
Mine“ (VKN, Vilties g. 16, skirta 
7–10 m. vaikams, mokamas).
 2019–12–19 17.00 val.– šven-
tinė žaidimų programa „Stebu-
klingos Kalėdos su peliukais Mi-
kiu ir Mine“ (VKN, Vilties g. 16, 
skirta 6–10 m. vaikams, moka-
mas).
 2019–12–20:

• 12.00 val.– naujametis ry-
tmetis vaikams „Svečiuose pas 
pelytę“ (VKC „Bangos“ salė, 
Parko g. 16, mokamas);

• 16.00 val.– šventinė žaidimų 
programa „Stebuklingos Kalė-
dos su peliukais Mikiu ir Mine“ 
(VKN, Vilties g. 16, skirta 3–5 
m. vaikams, mokamas);
• 18.00 val.– šventinė žaidimų 
programa „Stebuklingos Kalė-
dos su peliukais Mikiu ir Mine“ 
(VKN, Vilties g. 16, skirta 6–9 
m. vaikams, mokamas);
• 18.00 val.– naujametis rengi-
nys „Stebuklų erdvė“ (VKN, Se-
dulinos al. 49, skirta 10–14 m. 
vaikams, mokamas).

 2019–12–26 11.00 val.– kalė-
dinė popietė vaikams (Šv. apaš-
talo Pauliaus parapijos bažnyčia).
 2019–12–31 23.45–02.00 val.–
naujametė diskoteka (Santarvės 
aikštė).
 2020–01–05 12.30 val.– Vi-
sagino Česlovo Sasnausko menų 
mokyklos mokytojų vokalinio an-
samblio „Šilagėlė“ kalėdinis kon-
certas (Šv. apaštalo Pauliaus pa-
rapijos bažnyčia).

Organizatoriai: Visagino savi-
valdybė, Visagino kultūros cent-
ras, Visagino kūrybos namai, Vi-
sagino viešoji biblioteka, Visagino 
sporto centras, Visagino Česlovo 
Sasnausko menų mokykla.

Išsami informacija apie Ka-
lėdų ir Naujųjų metų renginių 
ciklo renginius skelbiama inter-
neto svetainėje www.visaginas.lt.

Svečiai iš tolimojo Turkmėnistano

Lapkričio 21 d. Visagine lankėsi 
delegacija iš Turkmėnistano, kurią 
lydėjo Tautinių mažumų departa-
mento atstovai. Šio vizito tikslas 
– parodyti svečiams, kaip Lietu-
voje gyvena įvairių tautų bend-

ruomenės, sprendžiami švietimo 
ir integracijos klausimai, o Visa-
ginas pasirinktas dėl savo daugia-
tautiškumo ir tolerancijos. Vizito 
metu delegacija apsilankė keliose 
miesto įstaigose, mokykloje, taip 

pat susitiko su Visagino savivaldy-
bės administracijos direktoriumi 
Virginijumi Andriumi Bukausku. 
Šio susitikimo metu V. A. Bukaus-
kas trumpai pristatė savivaldybę, 
supažindino svečius su švietimo 
sistema. Delegacijos nariai gyvai 
domėjosi daugeliu sričių – juos do-
mino, kokiomis kalbomis vyksta 
pamokos mokyklose, kaip spren-
džiami aprūpinimo švietimo prie-
monėmis bei neformalaus švietimo 
klausimai, sekmadieninės tauti-
nių bendruomenių mokyklos ir dar 
daug kitų aspektų.

Visagino parapijai – 30 metų
Lapkričio 23 d. Visagino ka-

talikų parapija minėjo gražią su-
kaktį, visos mūsų bendruomenės 
šventę – parapijai sukako 30 metų. 
Nuoširdūs sveikinimai, šventiniai 
muzikiniai pasirodymai ir dova-
nos pripildė bažnyčios skliautus.

Visi kartu prisiminėme žmones 
ir darbus, kurie šiuos trisdešimt 
metų ne tik Visagine, bet ir mumyse 
statė bažnyčias – susirinkusiuosius 
sveikinęs Seimo narys Algimantas 
Dumbrava pakvietė kleboną su ak-
tyviais parapijiečiais apsilankyti 
Vilniuje ir pažadėjo pasirūpinti ke-
lionės išlaidomis. Parapijos jubilie-

jaus proga mero Erlando Galaguzo 
dovanoti kilimas ir kiliminiai takai 
dar prieš šventę papuošė bažnyčią. 
Klebonas Vidmantas asmeniškai pa-
sveikino pirmuosius ir aktyviausius 

parapijiečius. Geru žodžiu pami-
nėtas ir tuometinis profesinės mo-
kyklos direktorius už drąsą leisti 
aukoti pirmąsias Mišias mokyklos 
bendrabučio salėje.

Tarybos narių gyventojų
priėmimo grafi kas

Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo asmeni-
niais klausimais 2019 m. gruodžio mėn. grafi kas (gyventojų priėmi-
mas vyksta mažojoje posėdžių salėje, Parko g. 14):
• Aleksandr KLOČAN – gruodžio 2 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
• Zygfrid BINKEVIČ – gruodžio 2 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
• Natalja TOMŠA – gruodžio 4 d. nuo 17.30 iki 18.30 val.;
• Ilona NEKROŠIENĖ – gruodžio 5 d. nuo 16.00 iki 17.00 val.;
• Visuomeninio rinkimų komiteto „Visaginas – tai mes“ nariai – 
gruodžio 10 d. nuo 17.00 iki 18.30 val.;
• Aurimas GUDAS – gruodžio 16 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
• Oleg BYKOV – gruodžio 19 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.

Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo grafi kas 
yra paskelbtas interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Gy-
ventojams – Gyventojų priėmimas“.

График приема жителей
членами Совета

График приема жителей по личным вопросам в декабре 2019 г. 
(прием ведется по ул. Парко, 14, в малом зале заседаний):
• Александр КЛОЧАН – 2 декабря с 17.00 до 18.00;
• Зигфрид БИНКЕВИЧ – 2 декабря с 17.00 до 18.00;
• Наталья ТОМША – 4 декабря с 17.30 до 18.30;
• Илона НЕКРОШЕНЕ –5 декабря с 16.00 до 17.00;
• Члены общественного избирательного комитета «Висагинас – 
это мы» – 10 декабря с 17.00 до 18.30;
• Ауримас ГУДАС – 16 декабря с 17.00 до 18.00;
• Олег БЫКОВ – 19 декабря с 17.00 до 18.00.

График приема жителей членами Совета Висагинского са-
моуправления размещен на сайте www.visaginas.lt в рубрике 
«Gyventojams – Gyventojų priėmimas».
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Поздравляем с наступающим 2020 годом и приглашаем
встретить Новый год вместе!

Объявляется конкурс на должности директоров гимназии «Atgimimo» и школы «Žiburio»

29 ноября в Висагинасе на-
чинается период рождествен-
ских и новогодних праздни-
ков, который продлится до 
8 января и порадует жителей 
и гостей города не только тра-
диционными, но и невидан-
ными еще мероприятиями.

II ЧАСТЬ
программы мероприятий 
I часть была опубликована

в предыдущем номере

ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

 7 декабря в 10.00 – прыжки 
на батуте «Олимпийские на-
дежды» (ВСЦ, ул. Парко, 2A).

 12 декабря:
• 17.30 – мюзикл «Любовь, 
написанная пером» (зал ВЦК 
«Драугисте», ул. Парко, 7, 
платно);
• 17.30 – рождественский 
концерт хора (школа ис-
кусств им. Ч. Саснаускаса, 
ул. Фестивале, 3A, большой 
зал).

 13 декабря в 17.00 – спор-
тивная акробатика «Рожде-
ственские звездочки» (ВСЦ, 
ул. Парко, 2A).
 14 декабря:

• 10.00 – рождественский 
шахматный турнир (ВДТ, ал. 
Седулинос, 49);
• 14.00 – церемония награж-
дения «Мой город – Висаги-
нас» (ВЦК, ул. Вильтес, 5);
• 17.00–18.30 – праздничная 
ярмарка, развлечения (пло-
щадь Сантарвес, в случае 
плохой погоды – только яр-
марка).

 16 декабря в 17.30 – празд-
ничная программа игр «Чудес-
ное Рождество с мышатами 
Микки и Минни» (ВДТ, ул. 
Вильтес, 16, для детей 3–6 лет, 
платно).
 17 декабря:

• 10.30 – мюзикл «Празднич-
ная сказка» (ВДТ, ал. Седу-
линос, 49, платно);
• 17.30 – праздничная про-
грамма игр «Чудесное Рож-
дество с мышатами Микки 
и Минни» (ВДТ, ул. Виль-
тес, 16, для детей 7–10 лет, 
платно).

 18 декабря в 18.00 – празд-
ничная программа игр «Чудес-
ное Рождество с мышатами 
Микки и Минни» (ВДТ, ул. 
Вильтес, 16, для детей 7–10 лет, 
платно).
 19 декабря в 17.00 – празд-
ничная программа игр «Чудес-
ное Рождество с мышатами 
Микки и Минни» (ВДТ, ул. 

Вильтес, 16, для детей 6–10 лет, 
платно).
 20 декабря:

• 12.00 – новогодний утрен-
ник для детей «В гостях 
у мышки» (зал ВЦК «Bangа», 
ул. Парко, 16, платно);
• 16.00 – праздничная про-
грамма игр «Чудесное Рож-
дество с мышатами Микки 
и Минни» (ВДТ, ул. Виль-
тес, 16, для детей 3–5 лет, 
платно);
• 18.00 – праздничная про-
грамма игр «Чудесное Рож-
дество с мышатами Микки 
и Минни» (ВДТ, ул. Виль-
тес, 16, для детей 6–9 лет, 
платно);
• 18.00 – новогоднее меро-
приятие «Пространство чу-
дес» (ВДТ, ал. Седулинос, 49, 
для детей 10–14 лет, платно).

 26 декабря в 11.00 – рожде-
ственский полдник для детей 
(костел Cв. апостола Павла).

 31 декабря с 23.45 до 2.00 – 
новогодняя дискотека (площадь 
Сантарвес).
 5 января в 12.30 – рожде-
ственский концерт вокального 
ансамбля «Šilagėlė» учителей 
Висагинской школы искусств 
им. Ч. Саснаускаса (костел Cв. 
апостола Павла).
Организаторы: Висагинское 
самоуправление, Висагинский 
центр культуры, Висагинский 
дом творчества, Висагинская 
публичная библиотека, Виса-
гинский спортцентр, Висагин-
ская школа искусств им. Чесло-
васа Саснаускаса.
Подробная информация о цик- 
ле новогодних и рождествен-
ских мероприятий разме-
щается на интернет- сайте 
www.visaginas.lt.

Vyksta Visagino savivaldybės seniūnaičių pakartotiniai rinkimai 

Проводятся повторные выборы сенюнайтисов
Висагинского самоуправления

Vadovaujantis Visagino savival-
dybės administracijos direktoriaus 
patvirtintu seniūnaičių pakartoti-
nių rinkimų grafiku organizuo-
jami Visagino savivaldybės se-
niūnaičių pakartotiniai rinkimai 
Sedulinos al., Kosmoso g., Tai-
kos pr. ir Karlų seniūnaitijose.

Kandidatų į seniūnaičius do-
kumentai  registruojami iki 
2019 m. gruodžio 5 d. 17.30 

В соответствии с графиком по-
вторных выборов сенюнайтисов, 
утвержденным директором ад-
министрации Висагинского са-
моуправления, организуются 
повторные выборы сенюнай-
тисов сенюнайтий ал. Седу-
линос, ул. Космосо, пр. Тай-
кос и Карлай.

Документы кандидатов в се-
нюнайтисы регистрируются до 5 

val. Vidaus administravimo ir 
informacinių technologijų sky-
riaus Prašymų ir skundų pri-
ėmimo langelyje (Parko g. 
14, 109 kab.).

Seniūnaitijų ribos, seniūnaičių 
rinkimų tvarka, teikiamų doku-
mentų sąrašas ir formos, kita ak-
tuali informacija paskelbti inter-
neto svetainės www.visaginas.lt 
rubrikoje „Seniūnaičiai“.

декабря 17.30 2019 г. в окошке 
приема прошений и жалоб Отдела 
внутреннего администрирования и 
информационных технологий (ул. 
Парко, 14, 109 каб.).

Границы сенюнайтий, поря-
док выборов сенюнайтисов, спи-
сок и формы предоставляемых 
документов, а также другая акту-
альная информация – на интер-
нет-сайте www.visaginas.lt в руб-
рике «Seniūnaičiai».

27 ноября состоялось заседание Висагинского совета, на котором депутаты приняли ре-
шение об объявлении конкурсов на вакантные должности директоров гимназии «Atgimimo» 
и школы «Žiburio».

Напомним, что с начала ны-
нешнего учебного года этими 
гимназией и школой руководят 

временно исполняющие обязан-
ности директоров Вероника Вой-
текян и Ольга Чернис.

Прежде этими учебными заве-
дениями руководили Ванда Бей-
норене и Ольга Чернис, которая 

победила в конкурсе на долж-
ность директора гимназии «Ver-
denės» и в этом году руководит 
двумя учебными заведениями од-
новременно.

Прежде директором «Verde-
nės» с начала ее основания была 
Эльвира Телькснене.

Ранее, вместе с конкурсом за 
замещение вакантной должности 
директора Висагинской школы 
искусств, объявлялся и конкурс 
на должность директора гимна-
зии «Atgimimo».

Но если Школа искусств об-
рела постоянного руководителя 
Аликаса Милько, который сме-
нил на этом посту Чеславу Пим-
пене, то желающих возглавить 
гимназию на постоянной основе 
не нашлось.

С руководящими кадрами 
в сфере просвещения туго: преж-

ние руководители после 30 лет 
работы на одном месте вынуж-
дены были или уйти, или уча-
ствовать в новом конкурсе, а но-
вых лидеров не вырастили.

Даже если они и находятся, то 
конкурсные условия, например, 
требование 5 лет работы на ру-
ководящей должности, ограни-
чивает участие молодых кадров 
в конкурсах на посты директоров.

«Такая ситуация во всей Лит- 
ве», – отметила недавно посетив-
шая Висагинас вице-министр об-
разования, науки и спорта Ио-
ланта Урбанович.

Каденция новых директоров 
школ всего 5 лет, и в отсутствие 
долгосрочной перспективы уча-
ствовать в довольно трудном кон-
курсе, чтобы стать руководите-
лем школы, решатся, вероятно, 
настоящие лидеры.
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АВТОРЕМОНТ: извлечение за- 
ломанных свечей накала, ходо-
вая, тормозная система, замена 
сцепления, ремней, цепей ГРМ, 
амортизаторов, а также другие 
работы. Тел. 8-622-39677.

РЕМОНТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Быстро, качественно – 

укладка кафельной плитки, 
выравнивание стен,

штукатурка, покраска.
Удостоверение № 920068

Тел. 8-683-43420, Дмитрий.

Делаю потолки, стены. Клею 
обои, крашу стены. Ванные ком- 
наты, туалеты. 8-627-29127.

РЕМОНТ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

стиральных и посудомоеч-
ных машин, электроплит

и холодильников.
Работы по электрике.

Тел. 8-639-11755.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

стиральных и посудомоеч-
ных машин-автоматов,

электроплит и многое др.
Тел. 8-628-80580.

ЗАСТЕКЛЕНИЕ ОКОН, 
БАЛКОНОВ

Немецкий профиль.
Межкомнатные двери
по размерам, в т.ч. на 

металлические коробки.
Огромный выбор цветов 
и моделей, современный 

дизайн и европейские 
технологии.

Сейфовые двери. Роллеты, 
жалюзи, москитная сетка.

Качество, гарантия.
Ветерану, 6,

тел. 8-670-16667.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Качество от мировых произ-
водителей. Гарантия 25 лет.

Бесплатный замер.
Профессиональный
монтаж без пыли. 

ЗАО «Asteila».
Тел. 8-636-96714.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому. Быстро и надежно!
ГАРАНТИЯ НА РАБОТУ

до 2-х лет!
Выезд по району. 

Без выходных.
http://refer.lt

Тел. 8-633-50053.

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti
Jūsų skausmu.

Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo buvimu. 

 Skaudžią netekties valandą mirus broliui užjaučiame
Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros, 

sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėją
Astą Sieliūnienę.

Visagino ikimokyklinių įstaigų direktoriai ir bendruomenės

Nuoširdžiai užjaučiame Astą Sieliūnienę
dėl mylimo brolio mirties.

Visagino savivaldybės meras,
administracijos direktorius ir darbuotojai

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti 
Jūsų skausmu.

Nuoširdžiai užjaučiame Visagino savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės sky-
riaus vedėją Astą Sieliūnienę, liūdime kartu su Jumis dėl my-

limo brolio mirties.
Visagino „Atgimimo“ gimnazijos bendruomenė

Mirtis užpučia gyvenimą, kaip žvakę, tik niekada neištrins 
brangaus žmogaus atminimo. 

Nuoširdžiai užjaučiame Astą Sieliūnienę dėl brolio mirties.
Mokyklų vadovai

Tegul nuoširdi užuojauta palengvina netekties skausmą.
Sigitą Račkauskienę sunkią minutę
netekus mylimos Mamytės užjaučia

„Gerosios vilties“ progimnazijos bendruomenė.

Jus palietė tamsa ranka vėsia,
Dabar jokia užuojauta neguodžia,

Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.
 Nuoširdžiai užjaučiame Astą Sieliūnienę

mirus mylimam broliui.
UAB „TTS“ kolektyvas

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РОССИИ!
До 5 декабря по телефону 8-672-24681 проводится запись 

на обмен российских загранпаспортов, срок действия кото-
рых заканчивается до 30 июня 2020 года.

Консульский отдел и отдел социального обеспечения По-
сольства России в Литве 11 декабря в 14.00 приглашают жи-
телей Висагинаса в зал «Draugystė» на консульскую встречу, 
где будет представлена информация по широкому кругу кон-
сульских вопросов и вопросов соцобеспечения.

Будет осуществляться прием на обмен российских загран- 
паспортов (по предварительной записи) и готовых загранпас- 
портов. Г. Т. Удовенко

Опытная команда добросо-
вестно ремонтирует квартиры, 
подъезды многоэтажных домов.  
Строит дома, утепляет фасады. 
Скупает стройматериалы.
Тел. 8-614-44740.

···
Ремонт квартир: подготовка и 
покраска стен, потолков. Обои, 
ламинат, гипсокартон, кафель, 
сантехника, электрика. Об-
шивка и утепление балконов. 
Тел. 8-603-55603.

···
Ремонт квартир. Потолки. 
Стены. Обои. Покраска. Ка-
фель – ванные комнаты, туа-
леты. Электрика. Сантехника. 
Полы.
Тел. 8-615-91798.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
телефонов, планшетов.

Все виды работ. Гарантия. 
Выезд на дом.

Скидки до 20%.
Тел. 8-601-86078.

УСЛУГИ

ЗАО «LITVARUS 
INTERNATIONAL»

Пластиковые окна, сейфо-
вые двери, жалюзи всех ти-
пов, сетки. При заказе двух 
и более окон – одна анти-

москитная сетка в подарок! 
Драугистес, 29.

8-386-50411, 8-620-67080.

Прекрасный подарок
к Рождеству и Новому году –

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 
в SPA-САЛОН «GATINEAU».

Рождественские скидки.
Тел. 8-612-89324.
www.spa-salon.lt

Приходите каждое воскресенье 
в 17.00 на городской шахматный 
турнир для взрослых и детей по 
адресу ал. Седулинос, 18.
Тел. 8-686-05983.

···
Дорогие висагинцы, сердечно 
приглашаю вас 13 декабря в 
17.00 в зал «Draugystė» на кон-
церт «Из Даугавпилса с любо-
вью» с участием творческих кол-
лективов наших больших друзей 
из Даугавпилсского Центра рус-
ской культуры (Русского дома). 
Вход свободный. 
С уважением, Г. Т. Удовенко

ЗАО «Mokomasis aštuntukas»
КУРСЫ ВОЖДЕНИЯ

(категория В).
Цена – 400 €.

Школьникам – скидка 30 €.
Профессиональное
обучение (код 95).

Курсы для нарушителей ПДД.
Тел. 8-386-71889.

Английский язык для взрос-
лых и детей. Уроки даёт про-
фессиональный педагог (6 лет 
опыта работы и преподавания 
в Англии).
Тел. 8-662-24973.

ГИПНОЗ
от алкогольной зависимости,
курения, фобий, депрессии,

на снижение веса.
Тел. 8-606-11099,

8-683-31816.

Кафе «Perlas» по средам пред-
лагает вкусные ЦЕППЕЛИНЫ.
Заказ – по тел. 8-687-25832.

···
Пекарня MEL-GAVA. Новинка: 
меню детских мероприятий - 
пиццы, бургеры от 2,5 евро, ки-
бинай с разной начинкой.
Тел. 8-687-25832.

···
МАСТЕР НА ЧАС

Сантехника, электрика, мелкий 
ремонт, подключение бытовой 
техники, реставрация ванн.
Тел. 8-659-51016.

···
Тайский традиционный МАС-
САЖ (специалист из Таиланда). 
30 евро за сеанс (1 час).
Тел. 8-633-50195.

···
Разбираю, собираю мебель.
Тел. 8-650-75007.

···
Дамские и мужские стрижки, по-
краска волос, наращивание и ди-
зайн ногтей, коррекция и покрас- 
ка бровей, все виды массажа.
Студия творчества и красоты 
VGKS, TЦ «Domino». Время 
работы: 10.00-19.00, в суб-
боту и воскресенье – скидки на 
стрижки. Тел. 8-620-94390.

···
Бесплатно выносим и вывозим 
бытовую технику, а также ради-
аторы, ванны. Тел. 8-650-36769.

···
Tvеnkinių kasimas, grunto lygi-
nimas, kelių formavimas.
Tel. 8-647-48473.

···
Выкапываем пруды, выравни-
ваем грунт, формируем дороги.
Тел. 8-676-74754.

ПАМЯТНИКИ
и все работы на кладбище. 

Энергетику, 34,
с 14.00 до 17.00,

по вторникам.
Тел. 8-652-57192.

Установка, ремонт,
модернизация памятников, 

надгробий.
Тел. 8-686-43422.

Потомственная ясновидящая 
целительница. Старинные гада-
ния и заговоры. Обладаю мно-
голетним стажем и даром, пере-
давшимся по наследству. У вас 
проблемы с мужем или женой 
и любовницей? Всегда помогу 
избавиться от семейных про-
блем, соперниц, конкурентов, 
врагов, избавлю от алкоголь-
ной зависимости по фото и без. 
Сниму испуг и сглаз с детей, 
дам талисманы на деньги, на 
удачу и многое другое. Моя 
сила и ваша вера – гарантия 
успеха. Тел. 8-645-61475.

Магазин MEL-GAVA в боль-
нице: СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА 
каждый день.
Тел. 8-687-25832.

КУПЛЮ 

черный и цветной металлолом, 
аккумуляторы, электродвигате- 
ли, автомобили и т. д.
Тел. 8-659-97961.

ПРОДАМ

РАСПРОДАЖА ЗОЛОТА:
колец, сережек, крестиков,

цепочек, кулонов,
браслетов.

Ремонт и изготовление
ювелирных изделий.

Услуги ломбарда.
Тайкос, 82 (3 микрорайон).

Тел. 8-604-49824.

б/у трубы, уголок, швеллеры, 
арматуру, электродвигатели, 
запчасти автомобилей, грузо-
виков, тракторов и т.д.
Тел. 8-659-97961.

···
ДРОВА.
Тел. 8-686-07496.

···
перегной, сено в рулонах по 250 
кг, дрова. Доставка в районах 
Висагинаса и Зарасай.
Тел. 8-609-80862.

···
Сдам/продам 1-комнатную 
квартиру в ДГТ, 8 этаж, боль-
шая и теплая. 
Тел. 8-657-68290.

···
1-комнатную квартиру в ДГТ по 
пр. Тайкос, 84 (35,7 кв.м), 9 из 9. 
Тел. 8-636-83989.

···
2-комнатную малогабаритную 
квартиру с мебелью и бытовой 
техникой. 4 из 5, панельный дом 
в 1 мкр., есть балкон и подвал. 
Сейфовая дверь, пластиковые 
окна, косметический ремонт.
Тел. 8-648-59103, с 10.00 до 
19.00.

···
дачу в с/о «Statybininkas R», жи-
лой вагончик с верандой, плодо-
носящий сад, теплица, ухожен-
ный участок. Цена договорная. 
Тел. 8-685-63768.

···
ягнятину и баранину (от 8 кг). 
Тел. 8-609-80862.

···
комплекты постельного белья 
с простыней, 100% хлопок, 
большой выбор расцветок. 
ТЦ «Domino», 2 этаж, магазин 
«MEDLIFE».


