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ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОНживой уголок

Настоящий черныш, верный друг и победитель
русский черный терьер – гордость отечественных кинологов

дмитрий ильин 

Эта порода - одна из не-
многих, генофонд которой 
состоит из лучших качеств 
других служебных собак. 
Мохнатый питомец отли-
чается грацией, развитым 
умом и преданностью хо-
зяину. Мнение, что черные 
терьеры годятся только для 
охраны, утрированно. Их 
характер исправлен в сто-
рону большей лояльности. 
Мощные собаки недовер-
чивы к чужим людям, но 
они совершенно не опасны, 
что подтверждают тыся-
чи отзывов их владельцев. 
При этом черный терьер 
требует внимания, он не 
станет сидеть на цепи, ему 

достижения могучий кра-
савец получил благодаря 
своим природным данным 
и, конечно, своей хозяйке. 
Уже на протяжении многих 

лет  Анастасия делает весо-
мый вклад в поддержание 
породы. Грэй - один из не-
многих носителей генотипа 
«старотипных чернышей». 

 �анастасия родионова и грэй отважный победитель (слева) 
вместе со своими «детьми» и их владельцами

Чистопородные гены, а 
также устойчивую психи-
ку и здоровье Грэй передает 
своим щенкам. Более 50 его 
потомков живут в России и 
за рубежом. Все они - пре-
красные представители 
породы, побеждают на вы-
ставках во многих странах.  
На этом вклад в породу 
не заканчивается, у Грэя 
ожидаются дети и внуки. 
Зарезервировать щенков 
можно в калининградском 
питомнике «Черный Жемчуг 
Таир»,  основанном более 15 
лет назад. Заводчики под-
держивают новоиспеченных 
владельцев этой породы. До-
полнительную информацию 
можно получить в социаль-
ных сетях (ФБ, ВК, ОК и т.д.). 
Если вы хотите завести не 
просто собаку-компаньона, 
а выносливого и смелого на-
парника, то ваш выбор - это 
русский черный терьер.

необходима компания до-
мочадцев. 

В нашем городе живет 
яркий представитель ле-
гендарной породы. Грэй 
Отважный Победитель - 
шикарный пес, имеющий 
множество титулов чемпи-
она разных стран (России, 
Беларуси и прибалтийских 
государств). Он Гранд Чем-
пион России, а также не-
однократный обладатель 
звания «Гордость России», 
«Лучший Производитель».  

- Грэй уравновешен и 
бесстрашен. Отличные ра-
бочие качества собаки под-
тверждены дрессировкой, 
- рассказала его владелица 
Анастасия Родионова.  

Эти многочисленные 

Монахини спасают 
крошку енота
диляра седова

Больное животное выха-
живают в свято-елисаветин-
ском женском монастыре, 
расположенном недалеко от 
славска.   

- енот попал к нам едва 
живым. в ветклинике врач 
сказал, что счет шел уже на 
часы, - сообщается на стра-
нице обители в вконтакте.

ветеринары выяснили, 
что их пациентка пострадала 
от укуса клеща. 

- сколько времени пона-
добится на реабилитацию, 
неизвестно, но угрозы жиз-
ни уже нет. и, если Бог даст, 
к лету наш енот выздоровеет 
и поселится в одном из во-
льеров «парка птиц», -  со-
общается в соцсети.
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОНпотребитель
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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.

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

www.okna39.com

Весенняя ревизия пластиковых окон
ирина Белкина

с наступлением теплых дней 
и в преддверии пасхи каждая 
хозяйка старается навести по-
рядок в своем доме. в первую 
очередь моются окна, чтобы че-
рез них лучше проходил ласко-
вый солнечный свет. во время 
подготовки к очистке оконных 
блоков или в процессе мытья 
обратите внимание на их со-
стояние. 

-  пластиковое окно - до-
ступное и надежное изделие, 
исправно выполняющее свои 
функции долгие годы, - отме-
тил директор компании «окна 
на отлично» вячеслав пыталев, 
- однако даже незначительное 
нарушение технологии монтажа, 
обслуживания или эксплуатации 
может повлечь за собой выход 

из строя различных конструк-
ций. на состояние окна может 
повлиять естественный износ 
важных деталей и компонентов.     

если ваше окно стало хуже 
открываться или закрываться, 
не пытайтесь силой устранить 
эту проблему. в этом случае 
лучше вызвать специалиста. 
не исключено, что возникшая 
неисправность не потребует 
серьезного ремонта и будет 

устранена с помощью регули-
ровки компонентов. при этом 
неправильные действия могут 
усугубить ситуацию, и последу-
ющий ремонт может повлечь за 
собой существенные финансо-
вые затраты. 

обращаться за помощью к 
специалистам необходимо в 
любом случае при появлении 
видимых дефектов либо при 
малейшем подозрении на то, 
что окно перестало выполнять 
положенные функции. 

появление сквозняков гово-
рит о том, что настало время 
заняться заменой резиновых 
уплотнителей и регулировкой 
плотности прижима створок. 
нередко некачественно выпол-
ненный монтаж требует устра-
нения зазора между стеной 
и рамой, а также проведения 
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дополнительной герметизации 
стыка. 

в процессе эксплуатации 
оконного блока может возник-
нуть необходимость ремонта 
или замены фурнитуры, об-
новления подоконника, замены 
поврежденных стеклопакетов. 
уплотнители  - это один из клю-
чевых барьеров, защищающих 

помещение от проникновения 
шума, пыли, сквозняков. од-
нако со временем они теряют 
свою герметичность. специали-
сты компании не только про-

изведут замену вышедших из 
строя деталей, но и предложат 
клиентам изделия из высокока-
чественного стеклокомпозитно-
го материала.
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН туризм

«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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очевиДЦев тРагичесКого 
пРоисшествия 1 маРта на 
мосКовсКом пРоспеКте, гДе 
на пешехоДном пеРехоДе во-
Дитель автомобиля «меРсе-
Дес» насмеРть  сбил Женщи-
ну в Районе 18 часов (оРиен-
тиР - мосКовсКий пРоспеКт, 
187а), пРосим отКлиКнуться 
по телеФону 8-911-492-22-48.

работа

 �требУются
КуРьеРы, расклейщики, от школьного 
возраста. До 10000. 75-65-78.
оРганиЗаЦии требуются риэлторы с 
опытом работы. 8-952-795-65-40.

на производство требуются на-
чальник смены, механик цеха, 
пропарщик, бункеровщик, эле-
крогазосварщик , прессовщи-
ки, приготовители растворов 
и масс, автоклавщики, транс-
портерщики песка, слесари- ре-
монтники, наладчики оборудо-
вания, стропальщик, укладчики 
-упаковщики, машинисты зем-
снаряда. 995-410.

мастеР по ремонту одежды. 8-911-
866-95-13.

РуКовоДителю нужен заместитель. 
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 моряков. 
8-952-799-88-31.
сотРуДниКи на неполный рабочий 
день. 39-14-67.
Работа с документами . 8-952-799-90-62.
Работа для сокращенных. 8-900-346-50-82.
сваРщиК на производство металличе-
ских дверей и металлоконструкций. Воз-
можна подработка. Оплата сдельная. 33-
53-14, 8-911-472-65-61.

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

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 без возрастных ограничений. 
8-921-851-39-38.
спеЦиалист с опытом работы в банке. 
8-931-603-14-42.

неполная занятость. Гибкий график. 
8-902-420-94-75.

Работа для специалистов. 8-928-294-92-03.

Работа, подработка в офисе. 8-952-799-63-58.
Работа бывшим бухгалтерам. 8-962-
250-34-90.
поДРаботКа с накладными 3-4 ч.8-911-
860-39-66. 

пРиму помощников в отдел. До 40000 р. 
8-909-787-03-00.

военным, отставникам. Работа. 8-952-
059-00-88.

спеЦиалист на телефон. 8-911-
461-71-92.

набоР сотрудников. Оплата достойная. 
8-950-678-76-75.

Работа, подработка. 8-909-788-29-64.

Работа, совмещение. 8-981-
456-37-79.

бытовые УслУги

 �ремонт теле- и 
виДеотехники

телеРемонт. 76-38-49.

т е л е Р е м о н т. Настройка.  8-909-
796-55-96.

телеРемонт. Настройка. Выезд. 8-962-
256-59-31.

телеРемонт. пенсионерам 
скидки. Цифровые настройки. 
95-16-54, 8-962-264-54-73.

телеРемонт. 37-38-11. 

 неДоРогой телеремонт. 76-71-22. 

 �ремонт холоДильников, 
конДиционеров

 �обслУЖивание 
стиральных и 

посУДомоеЧных машин

юриДиЧеские 
    УслУги

юРиДичесКие услуги. 39-17-61.

аДвоКат. 8-906-214-39-07.

спорт, зДоровье, 
красота

массаЖ тайский. 8-921-100-90-83.

ДиагностиКа организма. 500 ру-
блей. 390-567.

магия, гаДание

гаДание, амулеты. 8-952-793-85-15. 
гаДаю, сниму порчу. 71-49-15, 8-952-
796-75-23.

паРапсихолог; помощь в ре-
шении сложных жизненных си-
туаций, гадание, снятие порчи, 
привороты. 8-906-237-21-90.

строительные                       
УслУги

 �ланДшаФтные, земляные 
работы

выРубКа, обрезка деревьев. Выкор-
чевка пней. 8-981-4766-955.

 �малоЭтаЖное 
строительство

стРоим любые дома, дачи. 
8-911-486-47-97.

 �кровельные и ФасаДные 
работы

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

КРовельные работы. любые. 
50-83-81, 8-909-789-01-92.

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

утепление фасада. высотные 
работы. 8-921-850-28-25.

КРовельные работы. устране-
ние 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

ЭлеКтРиК. 52-53-77.

КРуглосуточный электрик. 
69-73-81.

ЭлеКтРомонтаЖ, электроремонт. 75-70-22.
ЭлеКтРоРаботы. Добросовестно. За-
мена электросчетчиков. 8-981-45-206-78.
ЭлеКтРиК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

ЭлеКтРиК. Ремонт, замена. 52-56-34.

аваРийный электрик. Кругло-
суточно. 37-38-90.

ЭлеКтРиКа. 8-911-49-43-007. 

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-967-353-
63-62.

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-963-738-10-96.
ЭлеКтРиК. 8-911-461-77-15.
ЭлеКтРоРаботы. 77-41-33.
ЭлеКтРиК. 8-911-467-95-05.

 �полы, потолки, стены
шпаКлевКа, обои, плитка, ламинат. Скид-
ки и помощь в закупе материалов. 77-85-45.
обои. Шпаклевка. Недорого. Женщины. 
8-911-074-30-24.
аККуРатная отделка помещений в не-
больших объемах. 8-905-245-29-32.

 �ванные
ванные «под ключ». 76-83-52.

 �комплексный ремонт
плитКа, косметический ремонт. 52-05-58. 

неДоРого. Качественно. Ре-
монт квартир «под ключ». До-
ставка. www.калининград-ев-
роремонт.рф. 76-88-70, 33-72-70. 

Ремонт квартир, потолки, обои, плит-
ка, ламинат, электрика, сантехника. Скид-
ки. Помощь в закупке материалов. Бес-
платная доставка. www. prof-remont39.
ru. 52-57-15. 

Ремонт квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка на 
материалы до 8% . Св-во1033902809027. 
77-10-75, 33-67-88.

Ремонт холодильников на до-
му. гарантия. «Рембыттехни-
ка». 39-19-49, 8-921-710-01-43.

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

Ремонт холодильников на дому. 76-68-09.

уплотнительная магнитная резина 
к любым холодильникам. Устанавлива-
ем. 75-85-79.

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

сРочный ремонт холодильников. Га-
рантия. 8-963-298-31-43.

автоматичесКих стиральных машин 
ремонт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.

Ремонт стиральных машин. Недорого. 
8-921-612-14-20.

Ремонт стиральных машин на 
дому. гарантия. «Рембыттехни-
ка». 39-19-49, 8-921-710-01-43.

Ремонт стиральных машин. 
8-981-476-29-68.

Ремонт стиральных машин. 
«Рембытсервис». 37-37-36.

Ремонт стиральных машин. Недорого. 
8-911-864-99-18.
пРоФессиональный ремонт сти-
ральных машин. Пенсионерам скидки. 
8-911-463-07-46.

 �ремонт проЧей техники
ФильтРы воды: установка и обслужива-
ние. 8-909-77-67-570.

 �обслУЖивание 
компьютеров

КомпьютеРный сервис. 8-911-862-45-21.
КомпьютеРная помощь. Без выходных. 
8-962-265-65-20.

КомпьютеРная грамотность для пен-
сионеров. 8-901-390-02-82.

 �ремонт швейных машин
Ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �ремонт и изготовление 
мебели

пеРетяЖКа, ремонт мебели на дому. 
50-84-59.
Ремонт корпусной и мягкой мебе-
ли: диванные раскладушки и механиз-
мы, шкафы, кухни. В т.ч. на дому. 8-911-
485-99-93.
пеРетяЖКа, ремонт и химчистка ме-
бели. Пенсионерам - скидки. 77-01-20, 
8-902-41-79-899.

 �Уборка, химЧистка
химчистКа ковров, диванов. 70-82-07. 

 �настройка, ремонт 
мУзыкальных инстрУментов
настРаиваю пианино. 8-96-22-65-03-01.
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН частные объявления
Качественный ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

Ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.

Ремонт квартир недорого и качествен-
но. 8-921-005-22-44.

КомплеКсный ремонт квартир. 75-03-62.

Ремонт квартир: кафель, лами-
нат, сантехника. 8-921-265-16-01.

Женщины выполнят добросовестный 
ремонт. 8-911-865-93-79.

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

«РемпРосто»: косметический 
ремонт квартир. 77-21-20.

Ремонт квартир. 8-911-470-24-03.

 �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. Недорого. 
Гарантия. 8-911-860-94-26.

Ремонт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымохо-
ды. 75-71-04.

КРуглосуточный сантехник. 
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.
сантехниК. 24 часа 8-967-353-63-62.
аваРийный сантехник. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

чистКа канализаций, устранение за-
соров. Современное пневмооборудо-
вание. 8-921-710-27-71. 

сантехниК. 8-911-461-77-15.

сантехниКа, отопление, водопро-
вод, канализация. Все виды работ. 8-921-
710-27-71. 

сантехРаботы. 77-41-33.

Замена труб. сантехработы. 
8-950-675-94-77.

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

 �отопление. котлы, 
колонки, газ

КРуглосуточный мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры, замена, ремонт. 69-73-81.

Котлы, колонки. 8-911-461-77-15.

аваРийная по котлам, колонкам. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

автоУслУги

 �грУзоперевозки

гРуЗопеРевоЗКи микроавтобусом, 1,5 
т, от 400 р. 75-29-31.

автомобили

 �кУплю автомобиль
Куплю автомобиль в любом состоянии. 
До 50000 р. 92-16-16.
автомобили на разборку куплю до-
рого. 76-39-69.
поКупаю иномарки на разборку. 8-963-
738-37-70.
автомобили на разборку покупаю. 
8-905-240-55-22.

кУплю

телевиЗоР неисправный, жидкокристал-
лический. 76-38-49.

неиспРавные стиральные ма-
шины. 8-909-78-55-008.

Куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.
ЗначКи, монеты, подстаканники, стату-
этки, немецкие вещи, янтарные изделия, 
коллекции, дорого. 76-17-86.

Куплю знаки Кму, Кти, воен-
ных академий и военную атри-
бутику. 76-47-17.

проДам

болгаРКу Makitta, диаметр 230 мм. 8-915-
490-07-11.
уголь, дрова. 8-963-350-73-62.

плоДоРоДный грунт, чернозем, песок, 
гравий. Вывоз мусора 52-21-42.

неДвиЖимость

 �проДам
Комнаты: Серпуховская, Клиническая, 
Невского. 75-22-97.
1-Комн.Кв: Комсомольская, Аксакова, 
Челнокова. 75-16-68.
2-Комн.Кв: Гайдара, Красносельская, 
Аксакова, Римская , Донского.77-24-85.
3-Комн.Кв: Интернациональная, Гайда-
ра , Красная .75-02-43.

 �кУплю
Комнату. 75-22-97.
КваРтиРу. 37-35-52.

1-2-Комн.Кв. 77-24-85.

Комнату. 8-900-569-87-57. 

Долю в квартире, комнату. 37-35-52.

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

КваРтиРу, участок. 8-900-569-87-57. 

неЖилой ФонД

 �кУплю

Земельный участок. 37-35-52.

Земельный участок, дачу, по-
можем оформить. 92-27-07.

аренДа

 �снимУ

КваРтиРу. 39-82-01.

КваРтиРу, комнату. 75-81-27.

КваРтиРу, аккуратная семья. 37-30-30.

Комнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. 50-73-01.

КваРтиРу платежеспособная, семья. 
37-37-00.

платеЖеспособная пара снимет 
1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

КваРтиРу. 8-911-850-13-19.

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

 �сДам

2, 3-Комн, Киевская. 8-911-459-11-26.

1-Комн., Талькова. 8-921-616-10-16.

посуточно. Часы. 8-952-056-25-66.

Живой  Уголок

 �проДам

в единственном питомнике русских го-
лубых кошек в г. Калининграде родились 
котята. Есть мальчики и девочки. Откры-
то  резервирование. Без права размно-
жения!!!  Котята будут готовы к переез-
ду в новые семьи в мае и июне дважды 
вакцинированными, привитыми от бе-
шенства и чипированные. Родословная 
европейского клуба FIFE  выдается по-
сле кастрации/стерилизации. Котята за-
регистрированы в племенной книге  ев-
ропейской системы FIFE. Родители аме-
риканских и европейских линий. Котята 
очень ласковые и будут абсолютно со-
циализированы. Будут приучены  к лот-
ку и когтеточке. Данной породе более 
120 лет! Не покупайте породистых ко-
тят без контракта и в незарегистриро-
ванных питомниках! Мы не зарабаты-
ваем на котятах! 8-911-454-25-81.  Сайт: 
www.catrusfantasy.com

 �отДам

в связи с выведением из племенного 
разведения отдам в хорошие руки кош-
ку девон-рекса. В семью без других ко-
шек и маленьких детей. Привита, ко все-
му приучена, будет прекрасным компа-
ньоном. +7-911-457-17-24.

КошКа, стерилизована, привезу. 8-911-
452-36-36.

пРистРаивается собачка Цыган, воз-
раст 4 года, кастрирован, отличный охран-
ник. Привезем. 8-911-469-23-20, Ирина.

маРсиК, 10 месяцев, кастрирован, при-
вит. Воспитан. 8-931-602-33-30.

разное

опеКа пожилым. 8-900-569-87-57. 

матеРиальная помощь пенсионерам. 
www.помощь-людям.рф.х 75-10-75. 

знакомства

Для соЗДания семьи познакомлюсь 
с интересной, серьезной девушкой или 
женщиной до 40 лет, без детей. Место жи-
тельства значения не имеет. Кратко о се-
бе: подполковник в отставке, за 50, рус-
ский, серьезный, приятной внешности, 
занимаюсь спортом. Не курю. Увлечения: 
история, путешествия, иностранные язы-
ки. Немного замкнут. Живу в Калинингра-
де. 8-950-677-35-35.

барахолка

 �отДам

Диван угловой 2-спальный, новый. Само-
вывоз, Судостроительная. 64-27-64.

 �примУ в Дар

холоДильниК . 8-952-112-39-34.

ДоРоЖКу (120х280), тряпичное плетение 
(из тряпичных ленточек). 53-23-59.

КРесло-туалет для инвалидов, ходун-
ки. 70-69-28.

пРиму в дар или куплю книгу В. Пикуля 
«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 микроволно-
вую печь и стиральную машинку. 8-952-
112-39-34.

ДетсКую кроватку. 8-962-264-23-06.

телевиЗоР. 8-911-497-86-85.

КРовать, диван, светильники, шторы, те-
левизор, стол, шкаф-купе, книжные полки. 
8-906-217-13-77.

гаЗовую плиту на дачу. Желательно двух-
конфорочную. Самовывоз. 8-911-458-58-40.

Диван, кровать, телевизор, люстру, што-
ры, кухонный гарнитур. 8-906-217-13-77.

 �проДам

шубКу, енот, 48 размер, 5000 р.; куртку 
демисезонную, б/у, капюшон отстегива-
ется, белая с синим, 52-54 размер - 300 р.; 
простыню махровую на резинке (Ивано-
во), 90х200х20, хлопок, в упаковке, новая 
- 900 р. 53-23-59.

ДетсКую одежду, хрусталь. Недорого. 
8-900-348-22-41.

пианино «Лирика» в хорошем состоя-
нии, звучное. 8-952-054-39-19.

пРоДам кровать-массажер. Производ-
ство Корея. 8-909-782-57-49.

массаЖную кровать «Нуга-бест», но-
вую. Недорого. 8-921-617-24-81.

болгаРКу Makitta, диаметр 230 мм. 8-915-
490-07-11.

телевиЗоР, письменный стол, расклад-
ную 1,5-спальную кровать, книжную пол-
ку. 93-10-83.

пРоДам книги (фантастика, детективы, при-
ключения, исторические). 8-963-294-71-36.

 �кУплю
Куплю знаки КМУ, КТИ, военных академий 
и военную атрибутику. 76-47-17.

Куплю неисправную стиральную машин-
ку не старше 10 лет - 500 рублей. 77-81-84.

Куплю советский токарно - фрезерный 
инструмент. 8-911-470-16-44.

Кассетный магнитофон 1960- 1980-х годов. 
Импортные аудиокассеты. 8-963-292-88-95.

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

Куплю репродукции картин парусного 
флота размером не более 30х20 см. 45-37-09.

ЭлеКтРонную карманную игру Nintendo. 
8-963-292-88-95.

Куплю предметы старины, антиквариат. 
8-981-476-47-17.

Куплю двуспальную кровать. Недорого. 
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.

гРуЗопеРевоЗКи, переезды, 
вывоз мусора, демонтаж. 8-900-
564-14-44.

Дешевые грузоперевозки, го-
род, область, грузчики. 8-911-
452-96-35.

автогРуЗопеРевоЗКи 1,5т, город, об-
ласть. 8-952-117-91-15.
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