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В Калининграде открыли детский сад 
с ясельными группами

дарья городкова 

В министерстве соци-
альной политики пояснили, 
что до конца текущего года 
оформление региональных 
мер поддержки семьям с 
детьми осуществляется на 
прежних условиях. При 
этом родители, которым 
назначена помощь, будут ее 
получать весь установлен-
ный срок (2 года), и только 
после этого на них распро-

странятся новые правила. 
В Социальном кодексе 

отражены все меры соцпод-
держки, основания их пре-
доставления и категории 
граждан, имеющие право 
на их получение. Это сде-
лано для того, чтобы улуч-
шить информированность 
жителей области. 

Напомним, что Кали-
нинградская область - один 
из первых субъектов РФ, 
который в рамках феде-

рального законодательства 
вводит конкретные крите-
рии по принципам адрес-
ности и нуждаемости. При 
этом перечень оснований 
при установлении этих 
критериев увеличен прак-
тически вдвое. В том числе 
определен перечень незави-
сящих от семьи причин, по 
которым она имеет средне-
душевой доход ниже вели-
чины прожиточного мини-
мума. Среди них - наличие 

у женщины беременности 
сроком не менее 30 недель, 
нахождение на амбулатор-
ном или стационарном 
лечении продолжительно-
стью не менее 2 месяцев, 
предпенсионный возраст и 
так далее. 

В кодексе закреплены 
10 действующих в настоя-
щее время мер социальной 
поддержки семьям с деть-
ми. В дополнение к ранее 
существующим критериям 

екатерина петрова

Второй корпус детса-
да № 57 построили среди 
новых многоэтажек на ул. 
Карамзина. Двухэтажное 
яркое здание с лифтом, рас-
считанное  на 10 групп, под-
рядчик возвел за 9 месяцев 
и сдал досрочно. В садик бу-
дут ходить 225 детей, почти 
половина из них - малыши в 
возрасте от 1,5 до 3 лет.  

- Моему Егору - 2,7. Мы 
рады, что получили для 
него место в детском саду 
рядом с домом. Это очень 
удобно, и скоро я смогу 
выйти на работу, - сказала 
Олеся Стельножонок. Она 
вместе с другими родите-
лями и детьми пришла на 
праздник открытия садика. 
На церемонии также по-
бывали губернатор Антон 
Алиханов и глава горо-

да Алексей Силанов. Они 
вместе прошли по зданию, 
зашли в игровые комнаты, 
в музыкальный и спор-
тивный залы, осмотрели 
пищеблок и медицинский 
кабинет. Антон Алиханов 
отметил, что санитарные 
нормы позволяют немного 
увеличить количество мест 
в новом дошкольном уч-
реждении.

-  Московский район 

ВТцифры
 �более 233 млн руб., 
из которых более 
108 млн руб. из  
федерального бюджета 
в рамках нацпроекта 
«демография», потратили 
на строительство нового 
детсада

Социальный кодекс Калининградской области вступит в силу в новом году 
Этот документ прошел общественное обсуждение и принят в октябре, но заработает он с 1 января 2020 года

нуждаемости установлены  
новые нормы для обеспе-
чения адресности оказания 
помощи. Кроме того, по-
явилось единое пособие на 
ребенка, размер которого 
будет варьироваться в за-
висимости от количества 
детей в семье, увеличен раз-
мер пособия на школьника 

из многодетной семьи. 
В министерстве отмеча-

ют, что калининградцам не 
придется ходить по инстан-
циям и собирать нужные 
справки: региональная си-
стема межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия охватывает более чем 
300 организаций. 

 �с  положениями кодекса можно ознакомиться по ссылке:  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3900201910100002

 �антон алиханов вручил детворе подарки

диляра седова

На международном 
турнире в Венгрии в сере-
дине октября выступали 
команды из 11 стран - это 
130 спортсменов с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Колясочница 
Марина Куликова сорев-
новалась  в составе коман-
ды из Подмосковья «Клин 
спортивный». Российские 
спортсмены громко за-
явили о себе на этапе Куб-
ка мира «Open Венгрия» в 
Будапеште. Они завоева-
ли 8 медалей - 7 золотых и 
1 серебряную.

-   Я счастлива, что и 
моя золотая медаль по-

полнила эту копилку. 
Спасибо тренерам, всем, 
кто был рядом с нами, и 
всем, кто был далеко, но 
болел за нас! - поделилась 
своими впечатлениями 
Марина.

Она рассказала, что в 
феврале будущего года ей 
предстоит участвовать в 
отборе в сборную России 
по паракаратэ. 

Напомним, что Мари-
на Куликова - героиня пу-
бликации нашей газеты, 
в ходе интернет-голосо-
вания она была признана 
народным героем и побе-
дила в первом региональ-
ном конкурсе «Медиаге-
грой-2019». 

Калининградская паракаратистка 
завоевала золотую медаль 
на этапе Кубка мира

активно застраивается, 
развивается. Нам удается 
своевременно создавать 
здесь социальную инфра-
структуру, за что хотелось 
бы отдельно поблагода-
рить застройщиков, заин-
тересованных в том, чтобы 
жителям было комфортно. 
Теперь особое внимание 
будет уделено Центрально-
му и Ленинградскому рай-
онам, где уже сейчас есть 
проблемы с доступностью 
мест в детских садах, - от-
метил глава региона.  

До конца 2019 года пла-
нируется завершить строи-
тельство и открыть новый 
корпус детского сада № 
59 по ул. Согласия и при-
стройку к корпусу детсада 
№ 78 по ул.  П.  Морозова. 
Это позволит создать еще 
276 мест.
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РАЙОН СЕЛЬМА финансы

дмитрий ильин

По действующему за-
конодательству россияне 
должны внести налоги за 
прошлый год не позднее 
1 декабря. Но в этом году 
эта дата приходится на вос-
кресенье, поэтому крайний 
срок уплаты - 2 декабря. 
Налогообложению подле-
жат 2 группы имущества. 

Налоги-2019: дополнительный 
день для уплаты и авансовый 
кошелек 
в региональном управлении Федеральной налоговой службы 
«вт» рассказали, до какого числа физлицам нужно уплатить 
имущественные налоги и о новшествах нынешней кампании

Недвижимость: 
 � жилые дома, квартиры, 
комнаты;

 � гаражи, места на пар-
ковке;

 � единые недвижимые 
комплексы;

 � объекты незавершенно-
го строительства;

 � прочие здания, строе-
ния, сооружения или 
помещения;

 � земля, которая находит-
ся в собственности или 
на праве постоянного 
(бессрочного пользова-
ния).
Транспорт:  

 � автомобили;
 � мотоциклы, моторол-
леры;

 � автобусы, тракторы;
 � самолеты, вертолеты;
 � снегоходы, мотосани;
 � яхты, катера, моторные 
лодки, гидроциклы, 
парусные суда.

Что делать, если не 
пришло уведомление

Калининградские на-
логовики уже завершили 
рассылку платежных до-
кументов почтой тем, кто 
не имеет «личного кабине-
та налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте 
nalog.ru. (В этот интернет-
сервис можно заходить че-
рез Госуслуги.) Если такой 
«личный кабинет» создан, 
то все налоговые уведомле-
ния вам будут приходить в 
электронном виде именно 
туда. Если до 1 ноября вы 
так ничего и не получили, 
следует обратиться в  на-
логовую инспекцию или 
МФЦ. 

Владельцы недвижи-
мости или транспортных 
средств, которым никогда 
не приходили налоговые 
уведомления и не имеющие 
льгот, обязаны сообщать 
о наличии у них данных 
объектов в любой налого-
вый орган до 31 декабря, в 
том числе через «личный 
кабинет». К сообщению 
необходимо прикрепить 
правоустанавливающие до-
кументы или свидетельство 
о регистрации транспорт-

руются. В самом налого-
вом уведомлении указаны 
полные реквизиты платежа 
и уникальный идентифи-
катор, который позволяет 
вводить сведения автома-
тически, а также штрих-код 
и QR-код для быстрой упла-
ты налогов через банков-
ские терминалы и мобиль-
ные устройства с помощью 
приложения «Налоги ФЛ».

платежи спишутся 
сами

С этого года граждане 
могут уплачивать имуще-
ственные налоги единым 
платежом. Вносить его 
нужно авансом, то есть до 
получения налогового уве-
домления. Перечислить 
единый налоговый платеж 
можно с помощью  новой 
функции «Пополнить аван-
совый кошелек» в  «Личном 
кабинете налогоплатель-
щика», а также на сайте 
ФНС России - «Уплата на-
логов, страховых взносов 
физических лиц», «Уплата 
налогов за третьих лиц», 
«Заполнение платежного 
поручения».

Зачет платежа налоговые 
органы будут проводить 
самостоятельно при наступ-
лении срока уплаты имуще-
ственных налогов. В первую 
очередь суммы будут зачте-
ны в счет погашения недо-
имок и задолженностей и 
процентов по налогам при 
наличии таковых.

за себя и за того 
парня

Если владелец имуще-
ства по каким-то причинам 
не может сам уплатить на-
логи, то за него это может 
сделать кто угодно. При 
этом важно правильно за-
полнить платежное поруче-
ние, указав данные лица, за 
которое производится пла-
теж. Нужно также учесть, 
что иное лицо по установ-
ленному законодательству 
не сможет потребовать воз-
вращения уплаченного на-
лога из бюджета. 

изменения 
транспортного налога

За автомобили нуж-
но будет заплатить тоже 
до 2 декабря, иначе будут 
нвчислены пени. С 2018 
года вступили в силу изме-
нения в законодательстве о 
налогообложении  отдель-
ных дорогостоящих авто 
стоимостью от 3 до 5 млн 
рублей. На них ввели еди-
ный повышающий коэф-
фициент 1,1. Ранее он был 
1,3-1,5.

ного средства.  
Если вы имеете право на 

льготу по имущественным 
налогам, вам необходимо 
предоставить заявление в 
любую налоговую инспек-
цию. 

Если ваше право на 
льготу возникло, к приме-
ру, в 2015 г., а заявление вы 
напишете только сейчас, то 
будет произведен перерас-
чет налога за 2016-2018 гг. с 
учетом льгот (не более чем 
за 3 года). Возврат ранее 
уплаченных налогов про-
изводится на основании 
вашего заявления на счет в 
банке.    

как быстро оплатить 
налоги   

На портале Госуслуги 
появилась возможность 
оплатить налоговые плате-
жи без регистрации лично-
го кабинета. Для этого не-
обходимо в строку поиска 
ввести уникальный иден-
тификатор (УИН), который 
отражен в налоговом уве-
домлении в разделе «Ин-
формация, необходимая 
для перечисления налога 
в бюджетную систему РФ 
(реквизиты платежа)». Кро-
ме того, с помощью порта-
ла можно также проверить 
сведения по имеющейся на-
логовой задолженности.

УФНС обращает внима-
ние на то, что с этого года 
отдельные квитанции для 
уплаты налогов не форми-

ВТспраВка

 �информацию о начислении 
и уплате налогов  можно 
получить по телефону 
единого контакт-центра 
Фнс россии: 8-800-222-
2222 (звонок бесплатный). 
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РАЙОН СЕЛЬМАнаш дом

ирина белкина

замер окон - важнейший 
этап в работе специалистов по 
их установке. об особенностях 
этого процесса рассказывает 
руководитель компании «окна 
на отлично» вячеслав пыталев.

главная задача, которую во 
время этой ответственной про-
цедуры должен решить техно-
лог-замерщик, - определение 
максимально точных размеров 
уже готовой конструкции окна. 
также,  если того требует раз-
мер проема, тогда же определя-
ется необходимость установки 
дополнительных комплектую-
щих. именно по результатам за-
мера формируется проект окна, 

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

www.okna39.com

Доверьтесь профессионалам!
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который затем будет воплощен 
на производстве и установлен в 
вашем жилище.

благодаря точному замеру и 
качественному монтажу ваших 
окон вы получите максималь-
ный комфорт в помещении! 
установка пластиковых окон 
требует особого внимания, од-
нако далеко не все оконные 
компании обременяют себя не-
обходимостью скрупулезного 
соблюдения требований на всех 
этапах установки. результат - 
неприятные последствия для 
клиента и испорченный имидж 
компании. 

даже самые лучшие окна 
может безнадежно испортить 
некачественный монтаж, осу-
ществленный руками дилетан-
тов. далеко не все потребители 
знают, что оконные компании 
нередко прибегают к услугам не-
профессиональных замерщиков 
и монтажников окон. зачастую 
такие горе-профессионалы не 
имеют достаточной квалифи-
кации, не обладают соответ-
ствующим опытом в установке. 
отсутствие же квалификации 

работника прямо сказывается 
на оплате его труда, именно по-
этому такой способ позволяет 
фирмам существенно снижать 
стоимость окна «под ключ». 
клиент же, которому не объяс-
няют, как достигается эта эко-
номия, ориентируется, прежде 
всего, на конечную стоимость 
услуги: ведь, заказывая пласти-

ковые окна даже по, как вам мо-
жет показаться, более низким 
ценам,  вы уверены, что замеры 
и установку произведут мастера 
своего дела. так бывает далеко 
не всегда. за ошибки неопытных 
мастеров в установке и замерах 
в результате расплачивается 
клиент. 

если вы не хотите оказаться 

в роли «подопытного кролика», 
на окнах квартиры которого кто-
то будет пытаться тренировать 
несуществующее мастерство, 
советуем обращаться в из-

вестные компании, имеющие в 
своем штате профессиональных 
опытных мастеров. стоимость 
услуг таких компаний бывает 
несколько выше, но и предо-
ставляют они соответствующие 
гарантии качества. 

принятая эффективная си-
стема контроля качества за-
меров и монтажа в компании 
«окна на отлично» исключает 
возможность появления сквоз-
няков и продувания, а также по-
тери тепла зимой и образование 
плесени. 

с каждым нашим клиентом 
работают мастера с опытом 
производства и монтажа пла-
стиковых окон от 7 до 16 лет! 
наши лучшие монтажные брига-
ды, определяемые на основании 
отзывов клиентов, регулярно 
поощряются руководством. 

доверьтесь профессионалам 
«окна на отлично» и наслаждай-
тесь комфортом в своем доме!

дмитрий ильин

оборот глобального рынка бытовой 
техники и электроники к концу года может 
превысить триллион евро, показали данные 
аналитической компании GfK, представлен-
ные на м.видео Electronics Show. об этом 
сообщила «российская газета». на покупки 
потребителей подстегивает запрос на новые 
впечатления. 

по данным GfK, 36% покупателей купи-
ли новую технику или устройство, так как не 
были удовлетворены производительностью 
имеющегося продукта. 46% потребителей 
признались, что согласны заплатить за про-
дукт, если тот сделает повседневную жизнь 
проще. поэтому покупатели все чаще обра-
щают внимание на «умную» технику.

по информации дискаунтера «ситилинк», 
спрос на товары этой категории с начала 
года вырос уже в четыре раза. людей ин-
тересуют автоматизация и высокотехноло-
гичные устройства, позволяющие повысить 
безопасность и комфорт в доме и офисе. 
растет популярность голосового управления 
и электронных устройств, которые становят-

ся частью единой компьютерной сети и вза-
имодействуют друг с другом с минимальным 
участием человека. 

другая тенденция на рынке бытовой тех-
ники - активный рост интернет-продаж. за 
последний год этот канал вырос на 28% и 

превысил четверть оборота рынка потреби-
тельской техники и электроники в целом по 
россии. 

рост интернет-продаж особенно заметен 
в дни акций и распродаж вроде «черной пят-
ницы» и киберпонедельника.

Потребители выбирают «умную» технику по интернету
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РАЙОН СЕЛЬМА туризм

желанию), обеды и ужины (са-
мостоятельно).

НОвОгОдНяя СтОлица
30.12.2019 г. - 02.01.2020 г.
4 дня/3 ночи

 �Программа тура: 
автобусная обзорная экскур-
сия по городу, прогулка по 
красной площади и алексан-
дровскому саду, посещение 
территории кремля, вечерняя 
автобусная экскурсия «огни 
ночного города». 

 �цена от 8300 руб.*

ОдНажды зимОй 
в СаНКт-Петербурге
02.01.2020 г. - 06.01.2020 г.
5 дней/4 ночи

 �Программа тура: 
обзорная экскурсия по ве-
чернему санкт-петербургу 
- князь-владимирский собор 
- Эрмитаж - петергоф (боль-
шой императорский дворец) 
- ораниенбаум (большой 
меншиковский дворец) - пав-
ловск (павловский дворец) - 
русский музей - праздничная 
беспроигрышная лотерея.

 �цена от 12490 руб.*
в стоимость включены: про-
живание в выбранном отеле, 

4 завтрака, экскурсионное 
обслуживание, входные би-
леты с экскурсией в музее, 
автобус по программе (отъезд 
от гостиницы). дополнитель-
но оплачивается: проезд до 
санкт-петербурга и обратно, 
встреча/проводы на вокзале/в 
аэропорту, доп. ночи, каме-
ра хранения на вокзале, доп. 
экскурсии (по желанию), обе-
ды и ужины (самостоятельно).

От КазаНСКОй губерНии 
дО СтОльНых 
вОлжСКих градОв
октябрь 2019 г. - апрель 2020 г.
5 дней/4 ночи

 �Программа тура: 
обзорная автобусная экскур-
сия «легенды и тайны тыся-
челетней казани», экскурсия 
«белокаменная крепость» - 
казанский кремль, экскурсия 
«прогулка по казани разных 
эпох», экскурсия «цитадель 
завоевателя» на остров град 
свияжск, экскурсия «в глубь 
веков. легендарный город на 
свияге», обед «секреты татар-
ской кухни», экскурсия «Йош-
кар-ола удивительная», обед в 
Йошкар-оле с блюдами нацио-
нальной марийской кухни, по-
сещение национального музея 
имени т. евсеева, пешеходная 
экскурсия «казанский арбат», 
посещение музея-галереи 
константина васильева.

 �цена от 16230 руб.*

КрымСКая КругОСветКа 
На рОждеСтвО
03.01.2020 г. - 07.01.2020 г.
5дней/4ночи

 �Программа тура: 
симферополь - бахчисарай 
- севастополь - балаклава 
- алупка - ялта - Феодосия 
- судак - белогорск - симфе-
рополь.

 �цена от 19900 руб.*

НОвОгОдНий 
СаНКт-Петербург 
31.12.2019 г - 03.01.2020 г.
4 дня/3 ночи

 �Программа тура: 
Эрмитаж - царское село (ека-
терининский дворец с янтар-
ной комнатой) - кунсткамера - 
праздничная беспроигрышная 
лотерея.

 �цена от 9060 руб.*
в стоимость включены: про-
живание в выбранном отеле, 
3 завтрака, экскурсионное 
обслуживание, входные би-
леты с экскурсией в музее, 
автобус по программе (отъезд 
от гостиницы). дополнитель-
но оплачивается: проезд до 
санкт-петербурга и обратно, 
встреча/проводы на вокзале/в 
аэропорту, новогодний банкет, 
доп. ночи, камера хранения на 
вокзале, доп. экскурсии (по 

бОльшОе НОвОгОдНее 
ПутешеСтвие ПО Карелии 
30.12.2019 г. - 02.01.2020 г.
4 дня/3ночи 

 �Программа тура: 
санкт-петербург - алексан-
дро-свирский монастырь - 
петрозаводск - питомник Ха-
ски - сортавала - новогодний 
банкет - горный парк «руске-
ала» - гора Филина - санкт-
петербург.

 �цена от 21900 руб.*
 
зОлОтОе КОльцО рОССии 
январь - декабрь 2019 г.
5 дней/4 ночи

 �Программа тура: 
москва - сергиев посад - алек-
сандров - мышкин - углич - 
борисоглебский - ростов ве-
ликий - ярославль - кострома 
- москва.

 �цена от 15940 руб.
в стоимость включены: раз-
мещение в гостинице, питание 
по тур-меню согласно выбран-
ному варианту, экскурсионное 
обслуживание по программе 
(включая билеты в музеи и ус-
луги гида-сопровождающего), 
транспортное обслуживание. 

кижи - соловецкие острова 
(2 дня, о. анзер, о. кузова, 
о. б. заяцкий) - архангельск 
(2 дня, северодвинск, ма-
лые корелы) - беломорск 
(гора воттоваара) - сосновец 
- повенец (медвежьегорск) - 
свирьстрой - валаам - коне-
вец - санкт-петербург.

 �цена от 79900 руб.* цена 
раннего бронирования.

речНОй Круиз 
На теПлОхОде 
«виССариОН белиНСКий»
18.06-22.06.2020 г.
5 дней/4 ночи

 �маршрут: 
санкт-петербург - валаам - 
мандроги - санкт-петербург.
Экскурсии дополнительно по 
желанию.

 �цена от 30000 руб.* Скидка 
раннего бронирования.

алтайСКая зима
06-10.12.2019 г.,
21-25.02.2020 г.,
06-10.03.2020 г.
5 дней/4 ночи

 �Программа тура: 
алтайский биосферный запо-
ведник, барнаул, бийск, гора 
синюха, горно-алтайск, озеро 
манжерок, озеро телецкое, 
река катунь, Чемал. 

 �цена от 28100 руб.

черНОмОрСКий Круиз 
На теПлОхОде 
«КНязь владимир»
26.04-02.05.2020 г.
7 дней/6 ночей
круиз еженедельно с марта по 
октябрь.

 �маршрут: 
сочи - новороссийск - ялта 
- севастополь - сочи.
полный пансион. Экскурсии 
дополнительно по желанию.

 �цена от 24500 руб.* цена 
раннего бронирования.

речНОй Круиз 
На теПлОхОде 
«и.а. КрылОв»
01.09-19.09.2020 г.
19 дней/18 ночей

 �маршрут: 
москва - углич - ярославль - 
кострома - нижний новгород 
- казань - самара - усовка - 
волгоград - астрахань (2 дня) 
- никольское - волгоград - са-
ратов - самара - ульяновск - 
Чебоксары - козьмодемьянск 
- нижний новгород - городец 
- мышкин - москва. 

 �цена от 84330 руб.* цена 
раннего бронирования.

речНОй Круиз 
На теПлОхОде 
«руСь велиКая»
27.06-09.07.2020 г.
13 дней/12 ночей

 �маршрут: 
санкт-петербург - крепость 
орешек - старая ладога - 

«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 15 лет «турфирма мегавит» входит в число лидеров 
продаж в калининграде различных туров. среди множества предложений каждый сможет выбрать лучшее путешествие
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в статье указаны только некоторые примеры программ, мы можем предложить большой выбор путешествий  
по интересующим вас датам и количеству дней.

*Стоимость указана при двухместном размещении. дополнительно оплачиваются авиа- или ж/д билеты.
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рабОта

 �требуютсЯ

отКрытие отдела. Приму по-
мощников. 8-910-682-82-43.

поДрАботКА на дневное вре-
мя. 8-906-213-59-39.

рАботА. растущий доход. 
8-909-783-46-88.

СотруДниК с опытом руко-
водителя. 8-931-610-81-15.

поДрАботКА. 8-921-103-77-13.

требуетСя кухонный работ-
ник в школьную столовую. Гра-
фик 5/2. 8-952-119-00-99.

гоССлужАЩие. 8-911-472-
48-90.

отКрывАем офис. Требуют-
ся сотрудники. 8-911-862-32-03.

ДиСпетчер-АДминиСтрА-
тор. Прием заказов по теле-
фону, несложная документация. 
8-911-865-27-48.

АДминиСтрАтор-КонСуль-
тАнт. 8-911-865-27-48.

АДминиСтрАтивнАя работа 
для пенсионеров силовых струк-
тур. 8-911-865-27-48.

оФиС-менеДжер. Знание орг-
техники. грамотная речь, можно 
без опыта работы. 8-911-865-27-48.

гибКАя работа. 8-929-162-13-43.

СвАрЩиК на полуавтомат: ра-
бота с глушителями. Навыки ав-
тослесаря. 50 %. 8-905-240-55-22.

выгоДнАя работа. 8-902-
420-43-72.

требуютСя офицеры запаса, 
моряки, госслужащие. 8-921-
851-39-38.

поДрАботКА для пенсионе-
ров. 8-952-051-74-14.

СвАрЩиК на производство ме-
таллических дверей и металло-
конструкций. Возможна подра-
ботка. Оплата сдельная. 33-53-
14, 8-911-472-65-61.

поДрАботКА С нАКлАДны-
ми. 8-911-860-39-66.

рАботА 4-6 часов. 8-996-
522-50-13.

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

СпеЦиАлиСты с опытом в 
торговле. 8-950-674-42-07.

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

поДрАботКА 4-5 ч. 8-921-
619-45-59.

оФиЦиАльно: работа, подра-
ботка. 8-963-29-29-109.

бытОВые услуги

 �реМОнт теле- и 
ВиДеОтеХниКи

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт и цифро-
вые настройки. 95-16-54, 
8-962-264-54-73.

телеремонт. 37-38-11. 

неДорогой телеремонт. 
76-71-22.

 �реМОнт ХОлОДильниКОВ, 

КОнДиЦиОнерОВ

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

АвтомАтичеСКих стираль-
ных машин ремонт. 75-36-13, 
8-906-232-03-29.

ремонт стиральных 
машин на дому. гаран-
тия. «рембыттехника». 
без выходных. 39-19-49, 
8-921-710-01-43.

 �ОбслуЖиВание 
КОМпьютерОВ

КомпьютернАя помощь. Без 
выходных. 8-962-265-65-20.
Компьютерный мастер. 8-906-
234-00-01.

 �реМОнт ШВеЙныХ МаШин

ремонт швейных машин. 37-
68-97.

 �реМОнт и изгОтОВление 
Мебели

гороДСКой мебель-
ный центр предлагает 
услуги перетяжки, ре-
монта мягкой мебели. 
более 500 видов ткани. 
пенсионерам - скидки. 
37-69-38.

перетяжКА, ремонт мебели 
на дому. 50-84-59.

иЗготовление и ремонт ме-
бели. 8-906-234-00-01.
ремонт корпусной и мягкой 
мебели: диванные раскладуш-
ки и механизмы, шкафы, кухни. 
В т.ч. на дому. 8-911-485-99-93.

 �убОрКа, ХиМчистКа 

химчиСтКА ковров, диванов. 
70-82-07.
уборКА квартир. 8-911-860-54-95.

ОбразОВательные
   услуги

репетитор по физике, ЕГЭ. 
8-921-261-43-37.

юриДичесКие 
    услуги

Семейные споры. Наследство. 
8-906-233-68-89.

спОрт, зДОрОВье, 
КрасОта

проверКА на компьютере ор-
ганизма. 8-963-29-29-109.

МагиЯ, гаДание

гАДАние, амулеты. 8-952-793-
85-15.

гАДАю, снимаю порчу. 
8-900-352-28-80.

гАДАю, сниму порчу. 8-902-
421-75-22.

стрОительные                       
услуги

 �ланДШаФтные, зеМлЯные 
рабОты

КолоДЦы, дренажи, 
траншеи, септики. 8-962-
266-08-24, 77-66-72.

 �забОры, ВОрОта, трОтуары, 
МеталлОКОнструКЦии. 

СеКЦионные ворота и ролл-
ставни. Ремонт, изготовление, 
монтаж. 8-905-241-92-75.

 �КрОВельные и ФасаДные 
рабОты

АренДА строительных лесов. 
8-911-484-66-94.
ремонт кровли с гарантией. 
8-911-473-69-88.

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

 �ОКна, раМы. балКОны

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

 �устанОВКа, реМОнт ДВереЙ. 
заМКи

уСтАновКА дверей. 8-952-
055-76-17.

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

 �ЭлеКтрОМОнтаЖные 
рабОты

АвАрийный электрик. 52-53-77.

АвАрийный электрик. 
Круглосуточно. 37-38-90.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-963-738-
10-96.

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

КруглоСуточный элек-
трик. 69-73-81.

ЭлеКтриК. 8-911-467-95-05.

ЭлеКтриК. ремонт, замена. 
52-56-34.

ЭлеКтриКА. 8-911-49-43-007.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

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

ЭлеКтрорАботы. 77-41-33.

ЭлеКтромонтАж. 8-952-790-
68-61.

ЭлеКтриКА. 8-911-468-92-45.

ЭлеКтриК. 8-911-461-77-15.

 �пОлы, пОтОлКи, стены

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

отДелочные работы любой 
сложности. 8-963-297-37-17.

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

 �Ванные

ремонт ванных комнат. 76-83-52.

вАнные КомнАты «поД 
Ключ». плиточниК + 
САнтехниК. 38-59-97.

 �КОМплеКсныЙ реМОнт

плитКА, косметический ре-
монт. 52-05-58. 

женЩинА-отДелочниК вы-
полнит ремонт квартир. 8-962-
26-79-190.

ремонт квартир недо-
рого. 8-921-007-93-28.

КАчеСтвенный ремонт не-
дорого. Семейная пара. 8-911-
860-54-95. 

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

КомплеКСный ремонт квар-
тир 75-03-62.

шпАКлевКА, обои, плитка, 
ламинат. Скидки на материа-
лы. 77-85-45.

отДелочные работы. 8-911-
468-92-45.

поКлейКА, шпаклевка. Недо-
рого, Женщины. 8-911-473-72-15.

женЩины выполнят добросо-
вестный ремонт. 8-911-468-74-38.

отДелочные работы. Каче-
ственно. Без предоплаты. 8-981-
477-03-24.

 �ДОМаШниЙ Мастер

ДомАшний мастер. 8-952-
116-06-78.

ДомАшний мастер. 8-911-453-
07-46, 76-97-93.

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

ДомАшний мастер. 8-911-453-
07-46, 76-97-93.Домашний ма-
стер. 8-911-453-07-46, 76-97-93.

 �сантеХниКа, ВОДОпрОВОД, 
КанализаЦиЯ

САнтехничеСКие работы. 
недорого. гарантия. 8-911-
860-94-26.

САнтехрАботы, отопление. 
75-43-03.

САнтехниКА. 8-911-49-43-007.

ремонт холодильни-
ков на дому. гарантия. 
«рембыттехника». без 
выходных. 39-19-49, 
8-921-710-01-43.

уплотнительнАя магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. Устанавливаем. 75-85-79.

ремонт холодильников на 
дому. 76-68-09.

холоДильниКов ремонт 
на дому. 76-01-64.

АвтомАтичеСКих стираль-
ных машин ремонт. 75-36-13, 
8-906-232-03-29.

 �ОбслуЖиВание 
стиральныХ и 

пОсуДОМОечныХ МаШин

ремонт стиральных машин. Не-
дорого. 8-921-612-14-20.
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АвАрийный сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

АвАрийный сантехник: 24 ча-
са. 8-963-738-10-96

САнтехниК. 52-56-34.

САнтехниКА. 8-911-468-92-45
САнтехниК. 8-911-461-77-15.
САнтехрАботы. 77-41-33.

КруглоСуточный сан-
техник. 69-73-81.

опытный сантехник. Разное. 
93-07-84, 8-900-566-33-26.
ремонт сантехники, отопле-
ния, электрики. Котлы, колон-
ки, плиты. Дымоходы. 75-71-04.

ЗАменА труб. Сантехра-
боты. 8-950-675-94-77.

САнтехниК. 24 часа. 
8-967-353-63-62.

чиСтКА канализаций, устра-
нение засоров. Современное 
пневмооборудование. 8-921-
710-27-71, 522-771.

САнтехниК: 24 часа. 8-921-
611-74-40

 �ОтОпление. КОтлы, 
КОлОнКи, газ

КруглоСуточный ма-
стер, отопление: котлы, 
колонки, бойлеры, за-
мена, ремонт. 69-73-81.

Котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

АвАрийнАя по котлам, 
колонкам. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

 �прОчие услуги

уборКА квартир. 8-911-860-54-95.
уборКА квартир. 8-911-860-54-95.

аВтОуслуги

 �грузОпереВОзКи

груЗоперевоЗКи, пере-
езды, вывоз мусора, де-
монтаж. 8-900-564-14-44.

Дешевые грузоперевоз-
ки, город, область, груз-
чики. 8-911-452-96-35.

АвтогруЗоперевоЗКи 1,5 т, 
город, область. 8-952-117-91-15.

груЗоперевоЗКи микроавто-
бусом, 1,5 т, от 400 р. 75-29-31..

прОДаМ

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

КомиССионный магазин 
принимает на комиссию и реа-
лизует: бытовую технику, теле-
визоры, ковры, зимнюю взрос-
лую и детскую одежду и обувь. 
Товары для дома. Захарова, 1. 
8-902-422-77-61.

Куплю

телевиЗор неисправный жид-
кокристаллический. 76-38-49.

неиСпрАвные стираль-
ные машины. 8-909-78-
55-008. 

Куплю радиодетали. 8-900-
570-08-12.

Куплю автомобиль в любом со-
стоянии. До 50000 руб. 92-16-16.

КАССетный магнитофон до 
1990-го года, аудиокассеты. 
8-963-292-88-95

антиКВариат

Куплю значки, ромбики, моне-
ты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, коллекции, доро-
го. 76-17-86.

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. 
Претензий нет. Прошел 
полный тест. Также гото-
ва при покупке протести-
ровать за свой счет. Са-
лон - цвет - кофе с моло-
ком, кожа+замша. Кожа-
ные чехлы. Новая зим-
няя резина - в подарок. 
Я - вторая хозяйка. Ма-
шина протестирована 
перед покупкой в Гер-
мании. Замена - ориги-
нальные - масло из Гер-
мании, свечи и фильтр. 
Небольшой торг уместен. 
8-906-238-11-07.

 �Куплю аВтОМОбиль

поКупАю иномарки на разбор-
ку. 8-963-738-37-70.

Автомобили на разборку ку-
плю дорого. 76-39-69. 

неДВиЖиМОсть

 �прОДаМ

КомнАты: Невского, Клиниче-
ская. 75-22-97 .

1-КомнАтные: Вагнера, Акса-
кова, Кошевого. 75-16-68.

2-КомнАтные: Куйбышева, 
Гайдара, Багратиона, Красно-
сельская. 77-24-85.
3-КомнАтные: Репина, Фрун-
зе. 75-02-43.

 �Куплю

1-2-Комн. 8-981-475-49-15.
КвАртиру. 37-35-52.
Долю в квартире, комнату. 
37-35-52.

неЖилОЙ ФОнД

 �прОДаМ

ДАчу 5,5 сотки, п. Прегольский. 
Ухоженная, кирпичные: дом, ба-
ня, туалет. 8-911-456-91-31.

 �Куплю

Земельный участок, 
дачу, поможем офор-
мить. (8-911-070-20-40, 
Сергей), 92-27-07.

Земельный участок. 37-35-52.

аренДа

 �сДаМ

1-Комн. квартиру, 47 кв. м. по 
ул. Батальной. Автономное ото-
пление, счетчики, меблирова-
на, с техникой. 8-952-056-24-77.

 �сниМу

КвАртиру, комнату. 75-81-27.
1-Комн. квартиру, платеже-
способная пара. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.
2-Комн., порядочная семья. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.
КвАртиру, аккуратная семья. 
37-30-30.
КвАртиру, платежеспособная 
семья. 37-37-00.
1-2-Комн, семья. 8-981-475-49-15.
КвАртиру. 8-911-850-13-19.

КвАртиру. 8-905-245-85-90.
КомнАту, КВАРТИРУ, БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ 50-73-01.

 �сДаМ

СДАютСя две комнаты в трех-
комнатной квартире (третья 
комната закрыта, возможно за-
нять и третью) без посредников, 
район зоопарка. Газовое отопле-
ние, 1-й этаж. Есть все необходи-
мое: мебель, холодильник, теле-
визор.  Желательно на длитель-
ный срок. 15 000 + ком. услуги. 
8-906-238-11-07.

разнОе

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

бараХОлКа

 �приМу В Дар

приму в дар комнатные цветы. 
8-911-866-69-37.

ЖиВОЙ  угОлОК

 �услуги

СтрижКА собак и ко-
шек. выезд - бесплатно. 
8-921-615-43-93.

 �прОДаМ

питомниК ориентальных 
кошек предлагает шикар-
ных котят от титулованных 
родителей. 8-921-00-55-366.

 �ОтДаМ

оСобенный кот оскар, сле-
пой, ищет особенного чело-
века, привит, кастрирован. 
8-909-776-42-02.

СобАКА-ДевочКА, стери-
лизована, 10 месяцев, круп-
ная, для дома и территории. 
8-909-776-42-02.

в частный дом кастрирован-
ный черно-белый котик, 1 
год. обработан, крысолов. 
8-981-467-25-35.
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