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 �кресло-коляска поможет михаилу калинину в реабилитации

Необходимый подарок для лежачего юноши
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диляра седова

председатель горсовета 
андрей кропоткин на личные 
средства купил на калининград-
ском предприятии «обсервер» 
кресло-коляску для михаила 
калинина. 

до 27 августа 2016 
года миша был обыкновенным 
жизнерадостным мальчишкой, 
хорошим другом, братом и 
главным маминым помощни-
ком. занимался волейболом 
и вольной борьбой. страшные 
травмы он получил после па-
дения с железнодорожного 
моста, на котором пытался 
сделать экстремальное сел-

улучшить самочувствие сына, - 
сказала мама римма. 

в копилке «верю в чудо» 
есть еще 16 тысяч рублей, 
переданных неравнодушными 
калининградцами. Эти средства 
также пойдут на реабилитацию 
юноши, об этом заверили в 
благотворительном центре. си-
туация в семье калининых не-
простая. папа перенес инсульт 
после произошедшей беды. все 
заботы легли на плечи жены и 
младшего сына. но они не те-
ряют надежду поставить миха-
ила на ноги при помощи добрых 
людей. сейчас рассматривается 
возможность отправки юноши в 
одну из клиник германии.   

дмитрий ильин

в честь 8 марта в дом ис-
кусств пригласили около 800 
калининградок. среди них были 
ветераны, учителя, воспитате-
ли, бухгалтеры, водители, со-
циальные работники и труже-
ницы других отраслей. участниц 
праздника поздравили  глава 
калининграда алексей силанов 
и председатель городского со-
вета депутатов андрей кропот-
кин. 

 - я хочу поздравить всех 
женщин, чьими прекрасными 
руками строится, украшается и 
развивается наш город, - сказал 
алексей силанов. - я хочу по-

благодарить вас за все великое 
и прекрасное, что вами создает-
ся. крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия, наши до-
рогие мамы и бабушки, жены и 
дочери, сестры и внучки. пусть 
мир и радость всегда будут в 
ваших семьях. пусть счастье 
всегда будет рядом. здоровья, 
благополучия и всего-всего са-
мого доброго! - сказал алексей 
силанов.

он вручил ряду приглашен-
ных женщин почетные грамо-
ты и цветы. андрей кропоткин 
подарил свою книгу «легенды 
янтарного края». собравшиеся 
аплодировали  социальному 
работнику лейле панковой. на 

Лучший день в году

ной частью последовал концерт. 
свои выступления женщинам 
подарили детские коллективы, 
симфонический оркестр под 
управлением аркадия Фельд-
мана и московский вокальный 
квартет «Per4men»
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 �калининградок поздравили алексей силанов и андрей кропоткин

ее попечении находится две-
надцать горожан, нуждающих-
ся в помощи. на сцену также 
поднимались режиссер театра 
эстрады дома искусств Юлия 
михеева, водитель троллейбу-
са с 22-летним стажем татья-
на ковердяк; учитель биологии  
школы №50 майя умрихина, 
ведущий инспектор отдела при-
ема и выдачи документов мФц 
калининграда  ирина Федякина. 
майя умрихина рассказала, как 
ее поздравляют с 8 марта ее 
ученики:

- в прошлом году ребята из 
моего выпускного класса, когда 
я зашла в кабинет, отпустили 
воздушные шары. Это было так 

сердечно, празднично и краси-
во. еще они посвятили мне пре-
зентацию, а мальчики подарили 
цветы. 

она сообщила, что  ее мама 
и бабушка тоже учителя.    

по традиции, за торжествен-

фи. после выхода из комы 
подросток оказался прикован 
к постели и ни разу не был на 

свежем воздухе.
про михаила андрей кро-

поткин узнал от сотрудника 

хос писно-паллиативной службы 
центра «верю в чудо» елены 
киричук. 

- я решил навестить парня, 
и тут выяснилось, что мы оба 
родились 5 января. поэтому в 
этот день я съездил и поздра-
вил мишу с днем рождения, и 
узнал, что ему нужно для реа-
билитации,  - сообщил андрей 
кропоткин. 

на минувшей неделе он 
опять побывал в гостях у ка-
лининых и вручил крайне необ-
ходимый подарок  стоимостью 
132 тысячи рублей.

- кресло-коляску для миши 
сделали по специальному за-
казу. Это даст нам возможность 

Начинается продажа 
путевок в загородные 
лагеря
ирина Белкина

Электронная подача за-
явлений стартует 11 марта 
в 10.00 на сайте: http://
www.eduklgd.ru.  здесь же 
размещена информация о 7 
загородных оздоровитель-
ных центрах, которые будут 
принимать детвору летом, 
а также указана стоимость 
путевок. 

с 9.30 до 16.00 в рабо-
чие дни  можно обратиться 
во дворцы творчества детей 
и молодежи на ул. сергеева, 
10, и ул. судостроительной, 
2; детско-юношеские цен-
тры на ул. комсомольской, 
3, ул. к. назаровой, 59, ул. 
менделеева, 17; на станцию 
юных техников по адресу: 
московский пр-т, 169а.

консультации  можно 
получить в городском коми-
тете по образованию (поне-
дельник - пятница, с 9.30 до 
18.00) по тел.: 92- 40- 24, 
92-40-95, 92-82-72 (доб. 
108 - техническая поддерж-
ка по электронной подаче за-
явления).
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подготовил дмитрий ильин

Миссия центра «Сияние» 
- развитие садоводства, осно-
ванного на методах природного 
земледелия. При этом урожай-
ность овощей и фруктов повы-
шается, трудоемкость садовых 
работ снижается и обеспечива-
ется полная экологическая без-
опасность, так как ядохимикаты 

В Калининграде открылся центр природного земледелия «Сияние»
если вы цените свое время, деньги и здоровье, хотите получать большие урожаи без лишних трудозатрат 
в любую погоду и любите применять новые технологии - обращайтесь в новый центр

и минеральные удобрения не ис-
пользуются.

Зачастую садоводы делают 
много ненужной работы, отда-
ляясь от природы и даже всту-
пая с ней в борьбу. Вместо этого 
нужно всего лишь наблюдать 
и копировать природу. У при-
родных земледельцев есть такая 
поговорка: огороду требовался 
уход хозяина, чем дальше хозя-

ин уходил от огорода, тем лучше 
себя чувствовали оба.

Кто сказал, что труд на земле 
должен быть тяжелым и однооб-
разным и что  человек должен на-
ходиться в постоянном волнении 
за выращиваемый урожай?

Есть другая, более легкая и 
приятная методика, при которой 
прополки, поливы сокращаются, 
и достойный урожай вы собере-
те в любую погоду, будь то засуха 
или дождливое и холодное лето. 
При этом плодородие на вашем 
участке будет только расти год 
от года.

Самый тяжелый труд у при-
родного земледельца - собрать и 
переработать собранный отлич-
ный урожай.

Центр «Сияние» готов пере-
дать вам самое лучшее из своего 
многолетнего опыта. Созданные 
формулы умной и творческой де-
ятельности вы без труда сможе-
те плодотворно использовать на 
своем участке.

Адрес центра: пр-т Победы, 88-90, тел.: 8-981-458-7299, 8-950-670-0338,
сайт: www.siyaniyekaliningrad.com. Страница ВКонтакте: vk.com/sianie39

ЦеНтр ПриродНого земЛедеЛия «СияНие» 
объяВЛяет НАбор В шКоЛу САдоВодА

записаться на занятия и узнать расписание можно  
по телефонам 8-981-458-7299, 8-950-670-0338  

или в центре «сияние» по адресу: пр-т Победы, 88-90.

темы занятий:
1 курс: Введение в природное земледелие

 �введение в природное земледелие. почему мы не копаем? методы 
повышения плодородия почвы.
 �методы создания условий для развития растений.
 �Что такое сидераты? как с помощью сидератов увеличить плодородие и 
избавиться от вредителей и болезней.
 �защита сада от вредителей и болезней природными методами, без химии.
 �Биопрепараты в природном земледелии.

2 курс: Агротехника растений
 �перцы, баклажаны в природном земледелии.
 �томаты в любую погоду.
 �агротехника питуний, эустомы, бакопы, калибрахоа и других, цветы на 
вашем участке.
 �корневой сельдерей, лук.
 �корнеплоды в природном земледелии.
 �капуста в природном земледелии.
 �огурцы, арбузы, дыни, тыквы, кабачки.
 �плодовый сад.
 �плодовые кустарники.
 �клубника, земляника.
 �картофель, агротехника.
 �как закончить огородный сезон правильно.

ирина Белкина

терраса, веранда, беседка в 
частном доме - это универсаль-
ные решения,  которые можно 
сделать невероятно удобными и 
многофункциональными. такие 
помещения можно превратить в 
гостиные, места для работы или 
отдыха, и даже  использовать 
как спальни душными летними 
ночами. 

в холодное время года ве-
ранда или терраса надежно 
защищает вход в дом от небла-
гоприятных погодных условий. 
однако всеми этими характе-
ристиками обладают исключи-
тельно остекленные конструк-
ции. 

- соорудить закрытую дач-
ную веранду или беседку не 
сложно, - рассказал директор 
компании «окна на отлично» 
вячеслав пыталев. - сегодня 
многие умельцы берутся за 

Компания «окна на отлично», 
г. Калининград, ул. яналова, 42а, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

уютная веранда для зимы и лета

переоборудование открытых 
строений под закрытые поме-
щения. однако зачастую рабо-
ты выполняются с использова-
нием подручных материалов, 
без соблюдения правил герме-
тизации и прочих важных ню-
ансов. в итоге такая веранда 
может использоваться только 
в теплое время года, а зимой 
превращается в обычную кла-
довую. 

если же вы желаете сделать 
из беседки, веранды или терра-

сы помещение для круглогодич-
ного использования или  зим-
ний сад, к остеклению следует 
подойти более ответственно. 
качественное выполнение ра-
боты избавит вас от нашествия 
назойливой мошкары, укроет 
от дождя, позволит полноценно 
использовать помещение в про-
хладное время года. 

специалисты компании 
«окна на отлично» выполняют 
комплексное остекление лю-
бых пристроек и придомовых 
площадок, разрабатывая инди-
видуальные  проекты, применяя 
высококачественные оконные 
профили, материалы и оборудо-
вание. можно выбрать  различ-
ные варианты с использованием 
эффективных и практичных со-
временных решений: пвХ-окон, 
алюминиевых и пластиковых 
раздвижных систем, безрамных 
технологий. 

Чтобы полноценно использо-

вать пристройки в зимнее вре-
мя года, одного лишь «теплого» 
стеклопакета недостаточно. не-
обходимо провести  утепление 
всех поверхностей, а также по-
заботиться об отоплении поме-
щения.
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александр катеруша

В Калининграде с 26 
апреля по 3 мая впервые 
состоится международный 
кинофестиваль «Край све-
та. Запад».  Запланирован 
необычный формат.

- Мы решили сделать то, 
что не делалось никогда. 
На первый план выносим 
детский конкурс, что редко 
бывает на фестивалях, - рас-
сказал программный дирек-
тор фестиваля «Край света. 
Запад» Алексей Медведев.

В детскую программу 
войдут семь фильмов раз-
ных жанров. Оценивать 
кинокартины будут два 
жюри: из взрослых и де-
тей. Взрослое жюри  будет 
состоять из 10 школьных 
учителей. Набор  скоро от-
кроется. А вот членов дет-
ского жюри уже подбира-
ют. Организаторы ищут 10 
человек от 12 до 17 лет из 
Калининграда или области. 
Желающим нужно оста-
вить заявку на сайте фести-
валя: kaliningradfilmfestival.

Не только кино: в Калининграде пройдет 
фестиваль «Край света. запад»
организаторы выберут членов взрослого и 
детского жюри в калининградской области

ru. Куратором детского 
жюри выступит лидер му-
зыкальной группы «Самое 
большое простое число» 

Кирилл Иванов.
Вторая программа 

«Игродок» - эксперимен-
тальная, в нее попадут 10 

фильмов о сегодняшнем 
дне - 5 документальных и 5 
игровых. Его будет судить 
уже профессиональное 
жюри.

- Критерий нашего кон-
курса один - насколько 
фильм отражает реалии 
сегодняшнего дня. А наша 
реальность уже не делится 
на документальную и игро-
вую, - пояснили организа-
торы.

В областном драмтеатре 
в течение недели калинин-
градцы смогут  бесплат-
но посмотреть фильмы, 
включая анимационные 
и короткометражные, из 
России, Украины, Грузии, 

США, Франции, Колумбии 
и стран Африки. Билеты 
можно будет получить в 
информационном центре в 
драмтеатре. Там же можно 
будет пообщаться с созда-
телями фильмов.

В рамках фестиваля в 
Калининграде откроется 
шесть творческих лабо-
раторий: три для детей и 
подростков, остальные для 
взрослых. Итог их работы 
представят на закрытии 
фестиваля.

Набор во все мастерские 
(участие в них тоже бесплат-
ное) уже открыт и продлит-
ся до 5 апреля. Подробности 
на сайте фестиваля. 

 �генеральный продюсер фестиваля алексей агранович (слева)  
и программный директор алексей медведев
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«ЖемЧуЖина татарстана» 
3 дн./2 н.
города: казань, Болгар

 �В программе тура:
старо-татарская слобода, 
мечеть марджани, театр 
камала, озеро кабан, парк 
1000-летия, татарская де-
ревня туган авылым, пло-
щадь свободы, казанский 
университет, набережная нкц 
казань, посещение места об-
ретения иконы казанской 
Божьей матери –  Богородиц-
кого монастыря, казанский 
кремль. выезд на экскурсион-
ную программу в город Болгар. 
посещение иске-казанского 
государственного историко-
культурного и природного му-
зея-заповедника.

 �Цена от 9378 руб.

«крымская кругосветка»
5 дн./4 н.

 �маршрут: 
симферополь – Белогорск 
–  Феодосия – судак – новый 
свет – коктебель – гурзуф – 
никита – массандра – алупка 
– гаспра –  ливадия – сева-
стополь – симферополь

 �В программе тура:
волошинский коктебель, ге-
нуэзский судак, новый свет 
князя голицына. Южный берег 
крыма познакомит с экзоти-
ческими уголками полуостро-
ва, бывшими дворянскими 
имениями, царскими дворца-
ми и сказочными парками. в 
завершении путешествия вас 
ожидает встреча с городом-
героем севастополем.

 �Цена от 14900 руб.

«вся карелия!»
9-12.05.2019 г.
4 дн./3 н.

 �В программе тура:
петрозаводск, национальный 
музей республики карелия, 
шунгитовая лавка, руске-
альский горный парк (по же-
ланию, за дополнительную 
плату), озеро пертозеро (ани-
мационная программа на при-
роде), вулкан гирвас, водопад 
кивач.

 �Цена от 17023 руб.

выХодные в москве 
3 дн./2 н.

 �В программе тура: 
вечерняя обзорная экскур-
сия, пешеходная экскурсия по 
красной площади, автобусная 
обзорная экскурсия по городу, 
московский кремль.

 �Цена от 9730 руб.

классиЧеский 
санкт-петерБург 
по средам
5 дн./4 н. 

 �В программе тура:
Юсуповский дворец, музей 
а.с. пушкина, петергоф, 
Большой императорский 
дворец, петропавловская 
крепость, петропавловский 
собор, кунсткамера, царское 
село, екатерининский дворец 
с янтарной комнатой, Эрми-
таж

 �Цена от 11440  руб.

– астрахань – никольское – 
волгоград – саратов – самара 
– казань – макарьев – ниж-
ний новгород 

 �Цена 45100 руб.

реЧной круиз на теплоХо-
де «родная русь» 
02-17.09.2019 г.
16 дн./15 н.

теплоход совершает круизы 
по каме, доходя до перми, 
и волге: от твери до астра-
хани. основная особенность 
круиза – самые необычные и 
редкие экскурсии. 

 �маршрут:
москва – калязин – углич – 
ярославль – кострома – го-
родец (семенов) – нижний 
новгород – Чебоксары (йош-
кар-ола) – ульяновск – то-
льятти (ташла) – самара – са-
ратов – волгоград – астрахань 
(лотосы, осетровая ферма, 
Элиста) – ахтуба – волгоград 
– саратов (тарханы) – виннов-
ка – самара – казань – ма-
карьев (дивеево) – нижний 
новгород 

 �Цена от 35000 руб. (при 
3-местном размещении),

от 41990 руб. (при 2-местном 
размещении)

– Чебоксары (йошкар-ола) 
– козьмодемьянск – нижний 
новгород 

 �Цена от 24100 руб.

реЧной круиз 
на теплоХоде 
«владимир маяковский» 
17-24.06.2019 г. 
8 дн./7 н.

теплоход совершает круизы по 
волге и каме. одна из особен-
ностей круиза – разнообразие 
экскурсий в городах следова-
ния. 

 �маршрут:
москва (трансфер в нижний 
новгород) – мариинский по-
сад – казань – нижнекамск 
– сарапул – пермь – Чай-
ковский – елабуга – казань 
– свияжск – нижний новгород 
(трансфер в москву) 

 �Цена от 28600 руб.

реЧной круиз на тепло-
Ходе «капитан пушкарев»
7-18.07.2019 г.
12 дн./11 н.

 �маршрут:
нижний новгород – свияжск 
– казань – самара – усовка 

реЧной круиз на теплоХо-
де «президент» 
4-9.05.2019 г. 
6 дн./5 н.

 �маршрут:
москва – углич – тутаев – 
ярославль – плес – кострома 
– мышкин – москва 
теплоход совершает круизы из 
москвы по волге. в городах 
стоянок предусмотрены экс-
курсионные программы, кото-
рые позволяют больше узнать 
об этих местах. 

 �Цена от 24500 руб.  
(при 4-местном размещении)

реЧной круиз на теплоХо-
де «Фурманов» 
2-7.06.2019 г. 
6 дн./5 н.

расслабляющий отдых и ос-
мотр уникальных мест.

 �маршрут:
санкт-петербург – валаам – 
свирьстрой – петрозаводск 
– кижи – мандроги – санкт-
петербург 

 �Цена от 26490 руб.

реЧной круиз на тепло-
Ходе «капитан пушкарев» 
5-11.06.2019 г. 
7 дн./6 н.

 �маршрут:
нижний новгород – свияжск – 
казань – Болгар – ульяновск 
– самара – тетюши – казань 

«турфирма мегаВит». мЫ ПерееХАЛи: ул. горького, 25, 1-й этаж, т. 373-993
эл. почта: mega-vit@mail.ru,  www.megavit39.ru  

отдохни с «турфирмой мегаВит»!
каждый найдет себе путешествие по душе и по своим возможностям. уже более 13 лет «турфирма мегавит» входит в число лидеров 
продаж в калининграде различных туров

*Дополнительно оплачиваются авиа- или ж/д билеты.
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работа

 �требУются

Курьеры, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000. 75-65-78.

ПредПриятие по производству хо-
лодильного оборудования ООО «Ме-
талфрио Солюшинз» в пос. Нивен-
ское, ул. Советская, 42, ПРИГЛАША-
ЕТ НА РАБОТУ слесарей на конвейер. 
Зарплата от 19000 рублей. Полный 
соц. пакет, спецодежда, бесплатное 
горячее питание, доставка транспор-
том предприятия. 8-4015-65-50-93.

оргаНизаЦии требуются риэлто-
ры с опытом работы. 8-952-795-65-40.

охраННиКи с лицензией в Чкаловск 
и школы Калининграда; зарплата до-
стойная, стабильная. 8-9118-68-24-14.

руКоводителю нужен замести-
тель. 8-921-103-77-13.

ПриемщиК заказов. 8-902-420-43-72.

регистратор-адмиНистратор 
до 22000 р. 8-929-162-13-43.

Приму из числа военных и моря-
ков. 8-952-799-88-31.

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

ПолНая и частичная занятость. 
8-900-346-50-82.

оПератор-вахтер. 8-952-053-32-73.

работа диспетчеру. 8-911-864-19-44.

отставНиКам силовых структур, 
бывшим морякам. Работа. 8-911-
453-65-022.

работа для деловых, активных до-
мохозяек. 8-911-453-65-02.

ПодработКа с накладными 3-4 ч. 
8-911-860-39-66.

отКрытие офиса, приму сотрудни-
ков. Срочно. 8-911-481-87-07.

ПодработКа с накладными 3-4 ча-
са. 8-952-059-00-88.

Приму подполковников в отдел. 
8-952-059-00-88.

сПеЦиалист с опытом работы в 
банке. 8-931-603-14-42.

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

регистратор заявок. 8-911-461-71-92.

стабильНая работа. Своевремен-
ные выплаты. 8-911-495-62-52.

КоНсультаНт в офис - склад. 
8-952-797-19-74

работа для педагогов. 8-962-
260-01-70.

требуются государственные слу-
жащие. 33-59-70.

ПомощНиК руководителя. 92-12-04.

ПодработКа на дневное время. 
8-963-738-59-70.

работа, подработка. 8-911-486-45-97.

работа пенсионерам. 8-921-
009-23-50.

ПодработКа. 8-911-496-41-95.

работа бывшим руководителям. 
8-921-009-23-50.

работа в офисе. 8-928-294-92-03.

работа, подработка. 8-928-294-92-03.

бытовые УслУги

 �ремонт теле- и 
виДеотехники

телеремоНт. 76-38-49.

телеремоНт. Настройка. 8-909-
796-55-96.

телеремоНт. Пенсионе-
рам скидки. Цифровые на-
стройки. 95-16-54, 8-962-
264-54-73.

телеремоНт. 37-38-11. 

 Недорогой телеремонт. 76-71-22. 

 �ремонт холоДильников, 
конДиционеров

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

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

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

уПлотНительНая магнитная 
резина к любым холодильникам. 
Устанавливаем. 75-85-79.

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

срочНый ремонт холодильников. 
Гарантия. 8-963-298-31-43.

 �обслУЖивание 
стиральных и 

посУДомоеЧных машин

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

ремоНт стиральных ма-
шин на дому. гарантия. 
«рембыттехника». 39-19-
49, 8-921-710-01-43.

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. 
«рембытсервис». 37-37-36.

ремоНт стиральных машин. Недо-
рого. 8-911-864-99-18.
ПроФессиоНальНый ремонт 
стиральных машин. Пенсионерам 
скидки. 8-911-463-07-46.

 �ремонт проЧей техники

Фильтры воды: установка и обслу-
живание. 8-909-77-67-570.

 �обслУЖивание 
компьютеров

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

НастройКа, ремонт компьюте-
ров. Обучение. 8-911-460-86-95.

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

КомПьютерНая грамотность 
для пенсионеров. 8-901-390-02-82.

 �ремонт швейных машин

ремоНт швейных машин. 37-68-97.

 �ремонт и изготовление 
мебели

ПеретяЖКа, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.
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

уборКа квартир, подъездов, придо-
мовых территорий. 8-952-112-34-27.

юриДиЧеские 
    УслУги

юридичесКие услуги. 39-17-61.

спорт, зДоровье, 
красота

массаЖ тайский. 8-921-100-90-83.

диагНостиКа организма. 500 
рублей. 390-567.

магия, гаДание

гадаНие, амулеты. 8-952-793-85-15. 

гадаю, сниму порчу. 71-49-15, 
8-952-796-75-23.

строительные                       
УслУги

 �малоЭтаЖное 
строительство

строим любые дома, да-
чи. 8-911-486-47-97.

 �кровельные и ФасаДные 
работы

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

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

КровельНые работы, ремонт 
кровли, устранение протечек. 
8-921-710-27-71. 

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

КровельНые работы. устра-
нение протечек. Недорого. 
8-911-457-21-84.

 �колоДцы, септики

КолодЦы, септики, дрена-
жи, траншеи. 8-962-266-08-
24, 77-66-72.

 �Установка, ремонт Дверей. 
замки

устаНовКа дверей. 8-952-055-76-17.

ремоНт окон и дверей (зам-
ки, обивка). 8-906-237-57-
04, александр.

 �ЭлектромонтаЖные 
работы

КруглосуточНый элек-
трик. 69-73-81.

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

ЭлеКтроработы. Добросовест-
но. Замена электросчетчиков. 8-981-
45-206-78.

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

ЭлеКтриК. Ремонт, замена. 52-56-34.

ЭлеКтриКа. 8-911-49-43-007. 

ЭлеКтриКа. 8-911-468-92-45. 

Э л е К т р и К .  2 4  ч а с а .  8 - 9 6 3 -
738-10-96.

ЭлеКтриК. 8-911-461-77-15.

 �полы, потолки, стены

обои, ламинат, шпаклев-
ка, электрика, сантехника, 
потолки. 8-905-241-40-67, 
8-902-417-48-71.

добросовестНо: ламинат, паркет, 
линолеум. Ремонт полов. 76-25-26.

ремоНт полов, укладка ламината, 
линолиума. Скидки на материалы. 
95-03-06, 8-963-783-68-36.

ПоКлейКа обоев: 90 руб./
кв.м. 8-921-009-96-79.

обои. Шпаклевка. Недорого. Жен-
щины. 8-911-074-30-24.

 �ванные

ваННые «под ключ». 76-83-52.

ваННые КомНаты «Под 
Ключ». ПлиточНиК + саН-
техНиК. 38-59-97.

реставраЦия чугунных ванн акри-
лом. 8-962-258-82-27.

 �комплексный ремонт

ремоНт квартир. Недоро-
го. 8-952-792-86-70.

ПлитКа, косметический ремонт. 
52-05-58. 
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Недорого. Качественно. 
ремонт квартир «под ключ». 
доставка. www.калинин-
град-евроремонт.рф. 76-
88-70, 33-72-70. 

ремоНт квартир, потолки, обои, 
плитка, ламинат, электрика, сан-
техника. Скидки. Помощь в закупке 
материалов. Бесплатная доставка. 
www. prof-remont39.ru. 52-57-15. 

ремоНт квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%. Св-
во.1033902809027. 77-10-75, 33-67-88.

КачествеННый ремонт 
квартир, потолки, плитка, 
обои, ламинат, шпаклев-
ка, электрика, сантехни-
ка. 8-905-241-40-67, 8-902-
417-48-71.

КачествеННый ремонт недоро-
го. Семейная пара. 8-911-860-54-95.

ремоНт «под ключ». 8-981-455-01-08.

ЖеНщиНы добросовестно выпол-
нят ремонт. 8-911-865-93-79.

ремоНт любой сложности. 8-963-
297-37-17.

«ремПросто»: космети-
ческий ремонт квартир. 
77-21-20.

КосметичесКий ремонт квар-
тир. Скидка на материалы. 33-68-
36, 8-911-867-83-06.

отделКа «под ключ». Семейная па-
ра. 8-962-266-78-22.

 �Домашний мастер

домашНий мастер. 8-911-453-07-46.

домашНий мастер. 8-952-116-06-78.

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

 �сантехника, воДопровоД, 
канализация

саНтехНичесКие работы. Не-
дорого. Гарантия. 8-911-860-94-26.

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

КруглосуточНый сантех-
ник. 69-73-81.

аварийНый сантехник: 24 часа. 
8-963-738-10-96.
саНтехНиКа. 8-911-49-43-007.

саНтехНиК. 52-56-34.
оПытНый сантехник. Разное. 93-
07-84, 8-900-566-33-26.
саНтехНиК: 24 часа. 8-921-611-74-40.

саНтехНиКа. 8-911-468-92-45.

чистКа канализаций, устране-
ние засоров. Современное пнев-
мо-оборудование. 8-921-710-27-71. 

саНтехНиК. 8-911-461-77-15.

саНтехНиКа, отопление, водо-
провод, канализация. Все виды ра-
бот. 8-921-710-27-71. 

 �отопление. котлы, 
колонки, газ

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

Котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

автоУслУги

 �грУзоперевозки

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 1,5т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
грузоПеревозКи микроавтобу-
сом, 1,5 т, от 400 р. 75-29-31.

автомобили

 �кУплю автомобиль

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

кУплю

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

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

КуПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.
зНачКи, монеты, подстаканники, 
статуэтки, немецкие вещи, янтарные 
изделия, коллекции, дорого. 76-17-86.

КуПлю знаки Кму, Кти, во-
енных академий и военную 
атрибутику. 76-47-17.

проДам

мягКие барные кресла, б/у. 8-906-
215-05-95.

уголь, дрова. 8-963-350-73-62.

ПлодородНый грунт, черно-
зем, песок, гравий. Вывоз мусо-
ра 52-21-42.

неДвиЖимость

 �проДам

КомНаты: Серпуховская, Клини-
ческая, Невского. 75-22-97.

Продам/ сдам комнату. 8-931-
603-55-96.

1-КомН.Кв: Комсомольская, Акса-
кова, Челнокова. 75-16-68.

2-КомН.Кв: Гайдара, Красносель-
ская, Аксакова, Римская , Донско-
го.77-24-85.

3-КомН.Кв: Интернациональная, 
Гайдара , Красная .75-02-43.

 �кУплю

КомНату. 75-22-97.

КуПлю 2-комн. или 3-комн. 
8-962-251-49-77.

Квартиру. 37-35-52.

1-2-КомН. 77-24-85.

КомНату. 8-900-569-87-57. 

долю в квартире, комнату. 37-35-52.

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

Квартиру, участок. 8-900-569-87-57. 

неЖилой ФонД

 �кУплю

земельНый участок. 37-35-52.

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

 �проДам

дача в Стрельне, 8,5 сотки. 71-09-
82, 8-952-110-71-72.

аренДа

 �снимУ

Квартиру, комнату. 75-81-27.

Квартиру, аккуратная семья. 37-30-30.

КомНату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. 50-73-01.

Квартиру платежеспособная, се-
мья. 37-37-00.

ПлатеЖесПособНая пара сни-
мет 1-комн. квартиру. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.

2-КомН., порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.

Квартиру. 8-911-850-13-19.

 �сДам

Квартиру, комнату 75-81-27.
2, 3-комн, Киевская. 8-911-459-11-26.

2-КомН., начало А.Невского. 8-921-
618-38-00.

1-КомН. 8-909-77-50-347.

1-КомН., Талькова. 8-921-616-10-16.

ПосуточНо. Часы. 8-952-056-25-66.

Живой  Уголок

 �УслУги

выгул собак. 8-952-112-34-27.

 �отДам

марсиК, 10 месяцев, кастрирован, 
привит. Воспитан. 8-931-602-33-30.

барахолка

 �отДам

КНиги. 8-958-856-49-24.

 �примУ в Дар

Кресло-туалет для инвалидов, 
ходунки. 70-69-28.

Приму в дар или куплю книгу В. Пи-
куля «Крейсера». 64-59-88.

ЖеНсКую и мужскую одежду, 48-50 
р-р, обувь 40-42 р-р. 8-962-261-51-37.

иНвалидНую коляску. 70-69-28.

Приму в дар неисправные стираль-
ную машинку и микроволновую печь. 
8-952-112-39-34.

детсКую кроватку. 8-962-264-23-06.

телевизор. 8-911-497-86-85.

Кровать, диван, светильники, што-
ры, телевизор, стол, шкаф-купе, книж-
ные полки. 8-906-217-13-77.

газовую плиту на дачу. Желатель-
но двухкомфорочную. Самовывоз. 
8-911-458-58-40

диваН, кровать, телевизор, лю-
стру, шторы, кухонный гарнитур. 
8-906-217-13-77.

 �проДам

телевизор, письменный стол, рас-
кладная 1,5-спальная кровать, книж-
ная полка. 93-10-83.

Продам книги (фантастика, детек-
тивы, приключения, исторические). 
8-963-294-71-36.

 �кУплю

КуПлю знаки КМУ, КТИ, военных 
академий и военную атрибутику. 
76-47-17.

КуПлю репродукции картин па-
русного флота размером не более 
30х20 см. 45-37-09.

КуПлю предметы старины, анти-
квариат. 8-981-476-47-17.

КуПлю двуспальную кровать. Не-
дорого. 8-906-217-84-81.

КуПлю кровать и телевизор. 8-906-
217-13-77.

очКи для зрения от минус 5 до 
минус 6 или приму в дар. 65-52-85, 
8-900-563-90-91.

НастольНый токарный станок. 
8-911-470-16-44.
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