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в период с 1 по 5 мая на зеленоград-
ском и светлогорском направлениях бу-
дут курсировать 15 скоростных электри-
чек. назначаются поезда:
• до Балтийска, время отправления из 
калининграда в 9.10, из Балтийска в 
16.35;

• до Черняховска, время отправления 
из калининграда в 8.40, из Черняхов-
ска в 13.20;
• до стрельни, время отправления из 
калининграда в 7.45, из стрельни в 
18.10;
• до мамоново, время отправления из 
калининграда в 9.35, из мамоново в 
16.10.

Дополнительные «Ласточки» повезут к морю
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Впереди длинные выходные - с 1 по 5 
мая. Администрация Калининграда при-
глашает горожан на праздничные меро-
приятия. 

1 мая, праздник весны и труда
Площадь Победы:

 �10.00-12.45 - шествие профсоюзов и 
политических партий (ул. Красно-
октябрьская - гостиница «Калинин-
град» - площадь Победы);
 �10.50-11.30 - митинг Калининград-
ского областного объединения орга-
низаций профсоюзов;
 �12.00 -12.30 -  праздник «Калинин-
град встречает май», церемония от-
крытия городских фонтанов;
 �12.30-13.30 - концерт Калининград-
ского театра эстрады Дома искусств;
 �13.30- 17.00 - концерт с участием об-
ластного духового оркестра.

Летнее озеро:
 �12.00- 16.00 - праздничная програм-
ма с участием творческих коллекти-
вов.

Певческое поле, Центральный парк:
 �12.00-18.00 - праздник «День весны 
и труда».

Сквер «Мать Россия»:
 �11.30-12.30 - митинг регионального 
отделения КПРФ;
 �12.45-14.45 -  митинг регионального 
отделения ЛДПР.

5 мая, проект «Свет души русской»
Площадь перед храмом Христа Спаси-

теля: 
 �13.00-14.00  - венчание в храме Хри-
ста Спасителя;
 �14.00-14.20 - «Благовест России» 
(большой обрядовый хоровод, 
встреча семейных пар с участием ве-
дущих творческих народных коллек-
тивов Калининграда);
 �14.30 -14.40 - торжественная церемо-
ния открытия праздника;
 �14.50-15.00 - «День любви и надеж-
ды» (церемония чествования семей-
ных пар на главной сцене праздни-
ка);
 �15.20-18.00 - большой праздничный 
концерт с участием ведущих творче-
ских коллективов Калининграда.

2-12 мая, пасхальная ярмарка 
 �ул. Баранова, в ТЦ «Кловер»

Куда пойти в майские праздники   
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в областном минздраве со-
общили, что специалисты мо-
бильного центра здоровья будут 
вести прием граждан на терри-
тории трех муниципалитетов.

график приема жителей 
узкими медицинскими специ-
алистами разместят на входе в 
передвижной комплекс и в рай-
онных и городских больницах. с 
середины апреля врачи автопо-
езда работают в две смены - до 
18 часов.

График выездов передвижной поликлиники в мае
13-17 мая
10.00-18.00

правдинский городской округ,  
пос. домново, ул. садовая, 4

специалисты центра здоровья, экспресс-анализы крови на 
глюкозу + холестерин, внутриглазное давление, антропо-
метрия. маммография, офтальмолог, кардиолог, гинеколог, 
ультразвуковое исследование органов малого таза

20-24 мая
9.30-18.00

гурьевский городской округ,  
пос. низовье, 
ул. калининградская, 7в

специалисты центра здоровья, экспресс-анализы крови на 
глюкозу + холестерин, внутриглазное давление, антропо-
метрия. маммография, офтальмолог, кардиолог, гинеколог, 
ультразвуковое исследование органов малого таза. Будет 
также работать мобильный стоматологический комплекс 
гурьевской црБ 

27-31 мая
9.30-18.00

Багратионовский городской 
округ, пос. нивенское, 
ул. победы, 20

специалисты центра здоровья, экспресс-анализы крови на 
глюкозу + холестерин, внутриглазное давление, антропо-
метрия. маммография, офтальмолог, кардиолог, гинеколог, 
ультразвуковое исследование органов малого таза

ирина Белкина

Министерство здраво-
охранения Калининград-
ской области информирует 
граждан о работе подве-
домственных медицинских 
организаций в период май-
ских праздников и выход-
ных дней. 

2, 4, 10 и 11 мая будет ор-

ганизована работа дежур-
ной службы и службы неот-
ложной помощи;

1, 3, 5, 9 и 12 мая - выход-
ные дни.

Городская станция «Ско-
рой медицинской помощи», 
как обычно, работает кру-
глосуточно, вызов по теле-
фонам: 03 и 112 (с мобиль-
ных телефонов).

Также круглосуточно 
функционирует «горячая 
линия» регионального 
минздрава. Тел. 676-006.

Как работают больницы в праздничные дни
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екатерина петрова

Традиционный месяч-
ник по уборке и благо-
устройству областного 
центра близится к завер-
шению. В парках, скверах, 
рекреационных зонах в 
разных районах Калинин-
града стало заметно чище. 

В зеленой зоне на ул. 
Гагарина, в районе истори-
ческого кладбища, убира-

лись  представители кали-
нинградских молодежных 
клубов, отдела «Райдер» 
молодежного центра, рос-
сийских студенческих от-
рядов, волонтеры из раз-
ных школ. Организовало 
добровольцев на субботник 
управление спорта и моло-
дежной политики комитета 
по соцполитике. 

В субботу, 20 апреля, 
здесь же работали сотруд-

Калининградцам предлагают забрать 
распиленный валежник

ники городской админи-
страции, в том числе пред-
приятия «Гидротехник» 
и учреждения «Городские 
леса». Завершая суббот-
ник, его участники оза-
дачились тем, куда девать 
распиленный на суббот-
нике валежник, и предло-
жили горожанам забрать 
отжившую свое древесину 
на дрова. Идея была под-
держана, и за пару дней 
бревна из парка исчезли. 

В последний рабочий 
день минувшей недели со-
трудники городских служб 
распилили оставшуюся 
часть валежника, который 
подлежит обязательному 
вывозу с облагораживае-
мой территории. Учитывая 
пожелания калининград-
цев, упавшие сухие дере-
вья и кустарники распиле-
ны на более мелкие части, 
чтобы людям удобнее было 
вывозить их. Желающие 
забрать валежник могут 
сделать это беспрепят-
ственно.
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Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Яналова, 42а, 
тел.75-75-04,  www.okna39.com

Ф
от

о 
blo

gr
em

on
ta

.c
om

Качественные откосы 
для оконной эстетики
ирина Белкина

многие считают, что для 
придания привлекательного вида 
оконному проему достаточно 
просто снять старые рамы и на 
их место установить новые. но 
это не так. окно - это сложная 
система, состоящая из несколь-
ких компонентов, каждый из 
которых требует к себе должного 
внимания.

 - немаловажную роль в 
придании эстетики окну игра-
ют откосы - верхняя и боковые 
внутренние и наружные части 
блока, прилегающие к оконному 
проему, - сообщил директор ком-
пании «окна на отлично» вячес-
лав пыталев. -  откос не только 

придает завершенный вид окну, 
но и служит надежным щитом от 
образования щелей и появления 
сквозняков в помещении. 

Функции откосов: 
- важный строительный эле-

мент придает прочность зданию 
и защищает внутреннее про-
странство дома от уличного 
шума;

- в процессе отделки наруж-
ных откосов допускается исполь-
зование материалов широкой 
цветовой гаммы для создания 
стильного и гармоничного жи-
лья. внутри помещений предпо-
чтение отдается преимуществен-
но белому цвету, отражающему 
солнечные лучи, визуально рас-
ширяющему пространство, при-
дающему окну опрятный вид;

- обеспечение герметич-
ности в месте соединения окна 
и стены здания. при условии 
правильного монтажа создает-
ся необходимая теплоизоляция 
оконного проема, исключается 
риск возникновения конденсата, 
а также грибка и плесени.

пластиковые откосы не нуж-
даются в дополнительной об-

лицовке. достаточно  подобрать 
цвет и подходящую фактуру по-
верхности (матовая, глянцевая). 
откосы, выполненные из каче-

ственного пластика, не нужда-
ются в специальном уходе. они 
не притягивают пыль и легко 
моются смоченной в мыльном 

растворе мягкой тканью. изна-
чальный цвет сохраняется на 
протяжении всего срока эксплу-
атации.
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Не  сочетайте пряные 
маринады с агрессивными 
- с  уксусом, с  лимонным 
соком или  соком киви! 
Помните, что  пряный ма-
ринад «долгоиграющий» 
и  нужно мясо в него по-
ложить надолго. Там,  где 
уксус или  лимонный сок 
все  же уместны (рыбный 
шашлык), выжмите лимон 
на рыбу незадолго до при-
готовления, буквально 
в последний момент.

А вот свежий репчатый 
лук  - прекрасный компо-
нент маринада для любого 

красного мяса: баранины, 
свинины, говядины. 

- Нарежьте его поболь-
ше, добавьте чеснок, если 
хочется, пересыпьте по-
лучившееся выбранными 
пряностями. Полученной 
смесью обмажьте мясо, 
и через сутки оно наберет 
достаточно нужных аро-
матов, - рассказал специа-
лист по пряностям. - Затем 
насадите мясо на  шампу-
ры и готовьте, как обычно, 
на углях, без огня. 

Любую из этих пряных 
смесей можно исполь-

зовать не  только в  про-
цессе маринования мяса, 
но  и  для  ароматизации 
или создания сопровожда-
ющего соуса. Для  этого 
возьмите кетчуп, соевый 
соус или оливковое масло, 
кому что больше нравит-
ся (лучше это сделать за 
сутки  до готовки) , не жа-
лея, всыпьте туда наших 
пряностей и  получайте 
удовольствие, обмакивая 
мясо в  получившуюся 
приправу.

Отличных вам шашлы-
ков и прекрасного отдыха!

ПРЯНЫЕ 
МАРИНАДЫ 
ДЛЯ ШАШЛЫКА
забудьте про уксус! для приготовления 
правильного маринада используйте 
душистые травы и ароматные специи. 
своими рецептами поделился специалист 
по пряностям, автор блога в Фейсбуке 
«пряная жизнь» александр Шипилевский

как луЧШе 
замариноватЬ мясо 

Традиционное мясо 
для  кавказского шашлыка, 
конечно, баранина, а  луч-
ший для  шашлыка кусок 
в  баранине - это седло. 
Однако отличный шаш-
лык можно приготовить 
и из свинины, из говядины, 
из курицы и даже из рыбы. 
Особенно, если правильно 
оттенить их  вкус припра-
вами.

- Я больше склонен 
к тому, чтобы совсем не ма-
риновать мясо. Ведь хо-
рошее мясо мариновать  - 
только портить, а  спасать 
плохое  - не  наш метод. 
К  тому  же, если речь идет 
не  об  агрессивных мари-
надах, а  о  пряных, нужно 
иметь в виду, что такие ма-
ринады очень не  быстрые. 
Применять их за пару часов 
до  момента приготовле-
ния вообще бессмысленно, 
ароматы просто не  успеют 
«углубиться» и  останутся 
на поверхности, - рассказал 
Шипилевский.

Другое дело, если вы го-
товитесь к пикнику хотя бы 
за  сутки. Тогда пряности 
сделать свое дело успеют. 
Но, передав ароматы мясу, 

 �смесь пряностей 
универсальная 
(для баранины, свинины, 
говядины):

• 4 части - хмели-сунели
• 2 части - сумах
• 2 части - сладкая 
паприка
• 1 часть - черный перец

 �смесь пряностей 
для куриного шашлыка:

• 2 части - ягоды можже-
вельника
• 1 часть - розмарин
• 1 часть - белый перец

 �смесь пряностей 
для рыбного шашлыка:

• 2 части - сладкая 
паприка
• 1 часть - имбирь
• 1 часть - горчица
• 1 часть - белый перец
• 1 часть - семена сель-
дерея
• 1/2 части - душистый 
перец

сами они останутся сна-
ружи. И  возникнет дру-
гая проблема: они горят 
на  углях с  образованием 
не  слишком аппетитных 
угольков на  шашлычных 
кусочках. Правда, и  тут 
есть выход: пряности мож-
но стряхнуть перед наса-
живанием мяса на  шампур 
или после приготовления.

какие пряности 
исполЬзоватЬ

Если у  вас нет задачи 
воспроизвести мясо по  ре-
цепту определенной нацио-
нальной кухни, то, выбирая 
специи, вы свободно може-
те ориентироваться на свой 
вкус.

Нравится вам грузин-
ская кухня? Возьмите сван-
скую соль или  хмели-суне-
ли.

Нравится индийская, 
среднеазиатская  - берите 
кумин. Нравится среди-
земноморская - ищите про-
ванские травы, копченую 
паприку. 

- Задача повара, приме-
няющего пряности, в  том, 
чтобы усилить, направить, 
оттенить вкус блюда. А это 
значит, что, чем нежнее ис-
ходные ароматы главных 

ингредиентов  - в  случае 
с  шашлыком, конечно  же, 
мяса, тем аккуратнее нуж-
но быть с  сильными пря-
ностями, - сообщил блогер. 
- Так, например, шашлыки 
из  курицы или  из  рыбы 
обычно требуют более 
деликатного подхода, 
чем  шашлык из  баранины 
или свинины.

РЕЦЕПТУРЫ
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ирина Белкина. по материалам 
www.calend.ru

Корни этого праздника 
уходят в язычество. После 
Крещения его стали отме-
чать на Фоминой неделе, в 
первое воскресенье после 
Пасхи, либо в следующий 
за ней понедельник, но 
чаще во вторник. В этом 
году он приходится на 7 
мая.  

В Радоницу восточные 
славяне приносили на мо-
гилы близких вино и еду, 
устраивали причитания и 
игрища (игры, песни и пля-
ски). Древние земледельцы 
считали, что их предки, 
похороненные в земле, 
связаны с ее богатством и 
возможностями и могут 
повлиять на будущий уро-
жай.

В этот день в празднич-
но украшенном доме хозяй-
ка готовила кушанья для 
поминания на кладбище. 
При этом количество блюд 
должно было быть нечет-
ным. Все складывалось в 
большой полотняный пла-

Радоница – 
Пасха для усопших

ток. Добавлялись освящен-
ные яйца или сыр.

Утром шли в церковь, 
где поминали близких, а 
после обеда отправлялись 
на кладбище, каждая семья 
- к «своим» могилам. Жен-
щины голосили, мужчины 
развязывали платок и, до-
став из него освященное 
яйцо, катали его на могиле 
со словами «Христос вос-
крес». Затем молча расса-
живались вокруг могилы, 
где хозяйка на белой ска-
терти выставляла много-
численные кушанья.

Торжественная трапеза 
начиналась с приглаше-
ния покойного. Немного 
еды и водки оставляли для 
усопших. Остатки кушанья 
раздавали нищим, и день 
заканчивался в корчмах 
с песнями и плясками. 
В этот день нежелательно 
было что-либо сеять или 
сажать.

Обычаи Радоницы во 
многом остались прежни-
ми, хотя церковь отрица-
тельно относится к устрой-
ству трапезы на могилах. Ф

от
о 

иг
ор

я 
за

ре
мб

о

дарья городкова

Взрослый человек, 
изъявивший желание 
креститься, обязатель-
но должен прийти в 
храм для личной бесе-
ды со священником. В   
Кафедральном соборе 
Христа Спасителя  свя-
щенник дежурит по рабо-
чим дням с 12.00 до 18.00, 
в субботу и воскресенье 
- с 13.00 до 17.00.

Для взрослых перед 
крещением проводят-
ся  четыре  обязательные 
огласительные беседы. 
Они проходят по четвер-
гам в 18.00 в конференц-
зале собора.

После курса под-
готовки оглашенный 
проходит предкрещаль-
ную  исповедь. О време-

ни совершения испове-
ди необходимо узнать 
у проводящего занятия 
священника. Рекоменду-
емое чтение: 
• Евангелие от  Мар-

ка или от Луки;
• книга митрополи-

та  Антония Сурож-
ского «Быть христиа-
нином»;

• книга архимандри-
та  Иоанна Крестьян-
кина «Опыт построе-
ния исповеди».
Крещение взрослых 

совершается в  баптисте-
рии с полным погруже-
нием в воду. Мужчинам 
при себе необходимо 
иметь полотенце и плав-
ки,  женщинам необхо-
димы купальник и длин-
ная рубашка. Нужно 
принести еще и сланцы.

Как подготовиться
к таинству Крещения
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РАБОТА

 �ТРеБуюТся

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

Мастер по ремонту обуви, сумок. 
Можно ученик, пенсионер, инвалид. 
93-58-92, 8-911-461-92-39.

Организации требуются 
монтажники связи. 58-88-73.

В крупную компанию по органи-
зации питания требуются повар, 
кухонная рабочая, заведующий 
производством. Зарплата достой-
ная. 70-25-52.

сапОжниК и портной в ремонт об-
уви. 8-999-797-66-58.

требуются водитель (категория B), 
газоэлектросварщик. 8-906-212-82-80.

требуются продавцы кваса в улич-
ные киоски. 8-952-055-91-56.

ОхранниКи с лицензией в шко-
лы Калининграда, зарплата достой-
ная, стабильная. 8-9118-68-24-14.

прОдаВцы кваса. Зарплата 900 
р./день. Помогаем с медкнижкой. 
8-911-49-39-424.

прОстая работа. 8-902-420-43-72.

заМеститель руководителя. 92-12-04.

пОдрабОтКа для креатив-
ных молодых людей в офис 
без опыта работы. 8-952-
057-15-79.

пОдрабОтКа. 8-921-103-77-13.

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

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

пОдрабОтКа. Гибкий график. 
8-909-783-46-88.

Офисная работа. 8-967-354-87-77.

сОтрудниК с опытом руководи-
теля. 8-931-610-81-15.

пОдрабОтКа пенсионерам. 8-967-
354-87-77.

пОдрабОтКа сотрудницам. 8-900-
346-50-82.

непОлная занятость. Гибкий гра-
фик. 8-902-420-94-75.

приМу капитанов, майоров, пол-
ковников в отдел. 8-981-463-97-30.

приМу в отдел отставников. 8-952-
059-00-88.

требуется приемщик заказов. 
8-921-851-39-38.

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

пОМОщниК по обработке доку-
ментов. 8-962-261-89-86.

пОдрабОтКа пенсионерам. 8-911-
486-45-97.

ОбрабОтКа документов. 8-952-
053-32-73.

приМу с опытом диспетчера. 8-911-
864-19-44.

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

ОбъяВляю набор сотрудников. 
Офис. 8-928-294-92-03.

пОдрабОтКа в офисе со свободным 
графиком. 8-962-261-89-86.

приеМщиК заказов 3-4 часа. 8-911-
860-39-66

приМу военных, пенсионеров в от-
дел. 8-911-482-52-42.

студентаМ, пенсионерам, моло-
дым мамам частичная занятость. 
8-921-851-39-38. 

 пОдрабОтКа (совмещение): оформ-
ление документов. 8-900-353-17-98

 регистратОр заявок. 8-911-461-71-92.

 пОдрабОтКа с накладными 3-4 
часа. 8-950-678-76-75

 �Ищу РАБОТу

пчелОВОда. 8-921-104-37-22.

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. 

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

 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.

 �ОБсЛужИВАнИе 
сТИРАЛьнЫх И 

пОсудОмОечнЫх мАшИн

 �уБОРкА, хИмчИсТкА 

Мытье окон. 8-902-250-56-69.

 �нАсТРОйкА, РемОнТ 
музЫкАЛьнЫх ИнсТРуменТОВ

настраиВаю пианино. 8-96-22-
65-03-01.

юРИдИческИе 
    усЛуГИ

адВОКатсКие услуги. Все виды 
юридической помощи и защиты. 
8-950-718-36-89.

адВОКат. 8-911-465-35-46.

юридичесКие услуги. 39-17-61.

спОРТ, здОРОВье, 
кРАсОТА

Массаж тайский. 8-921-100-90-83.

мАГИя, ГАдАнИе

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

парапсихОлОг. ЭзОтериК. 8-900-
345-30-30.

сТРОИТеЛьнЫе                       
усЛуГИ

 �ЛАндшАфТнЫе, земЛянЫе 
РАБОТЫ

ВырубКа, обрезка деревьев. Вы-
корчевка пней. Перекопка культи-
ватором. 8-981-476-69-55.

 �зАБОРЫ, ВОРОТА, ТРОТуАРЫ, 
меТАЛЛОкОнсТРукцИИ

забОры, ворота, решетки, лестни-
цы, перила и другие металлокон-
струкции. 8-981-476-24-05. 

 �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.

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

КрОВельный ремонт. 77-
14-59.

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

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

реМОнт кровли с гарантией. 8-911-
473-69-88.

 �кОЛОдцЫ, сепТИкИ

КОлОдцы копаем вручную. Септи-
ки, дренажи, ливневки. Многолет-
ний опыт. 75-50-51, 8-906-231-96-62.

 �ОкнА, РАмЫ. БАЛкОнЫ

реМОнт балконов. Обшивка сай-
дингом. 8-911-462-91-42.

 �усТАнОВкА, РемОнТ дВеРей. 
зАмкИ

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

устанОВКа дверей. 8-952-055-76-17.

 �эЛекТРОмОнТАжнЫе 
РАБОТЫ

КруглОсутОчный элек-
трик. 69-73-81.

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

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

КачестВенный электромонтаж. 
Недорого. Аварийный электрик. 
52-53-77.

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

ЭлеКтрОреМОнт. 8-952-794-51-23.

аВарийный электрик. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭлеКтриК. Ремонт, замена. 52-56-34.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

ЭлеКтриК. 8-911-461-77-15.

 �пОЛЫ, пОТОЛкИ, сТенЫ

ШпаКлеВКа, обои, плитка, лами-
нат. Скидки и помощь в закупе ма-
териалов. 77-85-45.

натяжные потолки. 8-911-
074-05-88.

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

 �ВАннЫе

Ванные «под ключ». 76-83-52.

 �кОмпЛекснЫй РемОнТ

плитКа, косметический ремонт. 
52-05-58. 

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

реМОнт «под ключ». 8-981-455-01-08.

недОрОгО. Качественно. 
ремонт квартир «под ключ». 
доставка. www.калинин-
град-евроремонт.рф. 33-
72-70, 76-88-70.

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

КОМплеКсный ремонт квартир. 
75-03-62.

реМОнт помещений, общестрои-
тельные работы. 8-981-476-24-05. 

реМОнт квартир. 8-902-414-06-11.

реМОнт квартир. 8-911-470-24-03.

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

КачестВенный ремонт «под ключ». 
8-911-454-84-88.

 �дОмАшнИй мАсТеР

дОМаШний мастер. 8-911-453-07-46.

дОМаШний мастер. 8-909-
79-222-02.

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

дОМаШний мастер. 8-950-674-56-05.

реМОнт «под ключ». 8-981-455-01-08.

 �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.

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. Круглосу-
точно. 37-38-90.

чистКа канализаций, устране-
ние засоров. Современное пнев-
мооборудование. 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. 

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

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

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

реМОнт стиральных машин. «Рем-
бытсервис». 37-37-36.

 �ОБсЛужИВАнИе 
кОмпьюТеРОВ

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

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

КОМпьютерный мастер. 8-931-
605-13-97. 

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 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.

перетяжКа, ремонт и химчистка 
мебели. Пенсионерам - скидки. 77-
01-20, 8-902-41-79-899.
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заМена труб. сантехрабо-
ты. 8-950-675-94-77.

 �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. 
Круглосуточно. 37-38-90.

АВТОусЛуГИ

 �ГРузОпеРеВОзкИ

Куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.

Куплю значки, монеты, подстакан-
ники, статуэтки, немецкие вещи, кол-
лекции, дорого. 76-17-86.

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

пРОдАм

угОль, дрова. 8-950-674-18-09.

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

граВий, песок, торф, чернозем, 
навоз. 8-906-215-40-13.

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.

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

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

недВИжИмОсТь

 �пРОдАм

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

1/2 долю квартиры, Киевская. 58-04-84.

Эллинг. 1200000 р. Торг. 8-900-
353-06-71.

1-КОМн.КВ: Комсомольская, Акса-
кова, Челнокова. 75-16-68.

2-КОМн., Чаадаева. 8-921-603-42-63.

2-КОМн.КВ: Гайдара, Красносель-
ская, Аксакова, Римская , Донско-
го.77-24-85.

дОМ дачный, теплый. 99 тысяч. 
697-796.

3-КОМн.КВ: Интернациональная, 
Гайдара , Красная .75-02-43.

 �купЛю

КОМнату. 75-22-97.

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

жилая дача, с/о «Дружба» 8-911-
470-08-27.

дачный участок, СНТ «Чайка», Ягод-
ная, 54, 5 сотки, домик, парник, хоз-
постройки. 8-911-494-89-28.

АРендА

 �снИму

КВартиру. 39-82-01.

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.

КВартиру. 8-911-850-13-19.

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.

1-2-КОМн., порядочная семья. 
8-909-780-74-65.

РАзнОе

ОпеКа пожилым. 8-900-569-87-57. 

ВОзьМу опеку над одиноким по-
жилым человеком. 8-9082-904-307, 
Андрей.

жИВОй  уГОЛОк

 �пРОдАм

В единственном питомнике рус-
ских голубых кошек в г. Калинин-
граде родились котята. Есть маль-
чики и девочки. Открыто  резерви-
рование. Без права размножения!!!  
Котята будут готовы к переезду в 
новые семьи в мае и июне дваж-
ды вакцинированными, привитыми 
от бешенства и чипированные. Ро-
дословная европейского клуба FIFE  
выдается после кастрации/стери-
лизации. Котята зарегистрированы 
в племенной книге  европейской 
системы FIFE. Родители американ-
ских и европейских линий. Котята 
очень ласковые и будут абсолют-
но социализированы. Будут при-
учены  к лотку и когтеточке. Дан-
ной породе более 120 лет! Не по-
купайте породистых котят без кон-
тракта и в незарегистрированных 
питомниках! Мы не зарабатываем 
на котятах! 8-911-454-25-81.  Сайт: 
www.catrusfantasy.com

 �ОТдАм

В связи с выведением из племен-
ного разведения отдам в хорошие 
руки кошку девон-рекса. В семью 
без других кошек и маленьких де-
тей. Привита, ко всему приучена, 
будет прекрасным компаньоном. 
+7-911-457-17-24.

питОМниК в связи с выведением 
из племенного разведения отдает 
в хорошие руки канадского сфинк-
са (кошка, кот, взрослые). В семью 
без других кошек и маленьких де-
тей. Привиты, ко всему приучены, 
будут прекрасными компань онами. 
Доп. информация по тел. 8-911-464-
39-08, Александр.

ОтдаМ щенков, кобели, 6 меся-
цев. Не на цепь, привиты. 8-952-
056-74-21.

БАРАхОЛкА

 �ОТдАм

стулья на дачу, плитка, швейная 
фурнитура, детские вещи. 8-900-
348-22-41.

диВан угловой 2-спальный, но-
вый. Самовывоз, Судостроитель-
ная. 64-27-64.

 �пРИму В дАР

инВалиднОе кресло, кресло-туа-
лет. 8-911-450-91-00.

сМартфОн в рабочем состоянии. 
8-952-112-94-60.

хОлОдильниК . 8-952-112-39-34.

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

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.

детсКую кроватку. 8-962-264-23-06.

телеВизОр. 8-911-497-86-85.

Книги М.Дрюона «Крушение стол-
пов» и «Свидание в аду». 53-23-59.

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

туристичесКая палатка, 2-мест-
ная Campus, туристический при-
мус «Шмель», электрический само-
вар. 91-02-06.

телеВизОр (с кинескопом). 2000 р. 
8-963-294-26-39.

газОВая плита. 8-906-214-24-33.

саженцы актинидия коломикта, 
лимонник, ежемалина «Тайберри», 
Кумберленд (США), ежевика бесшип-
ная, Лохнесс, Навахо, Честер (США), 
йошта, ирга, годжи, черная смордина 
«Титания» (Швеция), Ядреная, клуб-
ника ремонтантная «Королева Ели-
завета». 8-921-615-73-56.

телеВизОр, широкоэкранный. 5000 
р. 21-31-86.

Курс английского языка. 26 выпусков: 
учебник + диск. DVD-проигрыватель 
в придачу. 8-911-488-28-45.

пианинО «Лирика» в хорошем со-
стоянии, звучное. 8-952-054-39-19.

 �купЛю

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

Куплю советский заводской ин-
струмент, фрезы, сверла, резцы. 
8-911-470-16-44.

Куплю неисправную стиральную 
машинку не старше 10 лет - 500 ру-
блей. 77-81-84.

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

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

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

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.

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.

 �ВЫВОз мусОРА

ВыВОз хлама. Расчистка терри-
торий. 8-906-234-88-38.

купЛю

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

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