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Ирина�Белкина

В� Росстате� посчитали� соот-
ношение�числа�российских�муж-
чин�и�женщин�в�2018�г.�Омеча-
ется,� что� с� 2000� г.� показатели�
сильно� не� изменились.� На� тот�
период�на�тысячу�россиян�прихо-
дилось�1138�соотечественниц.�В�
минувшем� году� этот� показатель�
в� среднем� по� стране� был� 1000�
к�1156.�В�Калининграде��разрыв�
больше:�1000�к�1183.�

При� этом� данные� в� различ-
ных� возрастных� группах� отли-
чаются.� Мальчиков� рождается�
больше,� чем� девочек.� Перевес�
в�сторону�прекрасной�половины,�
как�подсчитал�Росстат,�происхо-
дит� только� после�35�лет.�В� на-
шем�городе�он�наступает�гораздо�
раньше� -� с� 25� лет.� По� послед-
ним� данным� Калининградстата,�
в� областном� центре� проживает�
217578� мужчин,� женщин� боль-
ше�на�18%�-�257478.�

Мужчины на тысячу женщин

АНДРЕй�КРОПОТКИН�ПОДАРИЛ�ИНВАЛИДУ�
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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-
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�
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
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-
ной�частью�последовал�концерт.�
Свои� выступления� женщинам�
подарили� детские� коллективы,�
симфонический� оркестр� под�
управлением� Аркадия� Фельд-
мана� и� московский� вокальный�
квартет�«Per4men»��Калининградок�поздравили�Алексей�Силанов�и�Андрей�Кропоткин

Ф
от

о�
пр

ес
с-

сл
уж

бы
�а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

�К
ал

ин
ин

гр
ад

а



3№10(488) | 11 марта 2019 года

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�

наш дом
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Яналова, 42а, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

Уютная веранда для зимы и лета

многие� умельцы� берутся� за�
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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Дата Маршрут Кол-во�
дней Фирма Телефон

еженедельно Круиз�по�Черному�морю�(теплоход�«Князь�Владимир») 7-8 Мега�Вит 373-993

еженедельно Речные�круизы�по�России�(цены�раннего�бронирования,�2019�г.) Мега�Вит 373-993

еженедельно Крым,�Москва,�Казань,�Абхазия от�3 Мега�Вит 373-993

еженедельно Санкт-Петербург от��3 Мега�Вит 373-993

еженедельно Круизы�на�Валаам,�в�Кижи,�на�Соловки,�по�Каме,�по�Волге.�Беларусь от��4 Мега�Вит 373-993

еженедельно Турция,�Тунис,�Греция,�Испания�из�Калининграда от�3 Ола�Трэвел 555-565

еженедельно Санатории,�пансионаты,�дома�отдыха�России,�Белоруссии,�Европы от�3 Ола�Трэвел 555-565

еженедельно Горящие�туры:�Таиланд,�ОАЭ,�Гоа,�Доминикана от�7 Ола�Трэвел 555-565

НЕОБХОДИМА�ПРЕДВАРИТЕЛьНАЯ�КОНСУЛьТАЦИЯ�СПЕЦИАЛИСТА

Компания Ford разра-
ботала прототип кровати, 
удерживающей спящих на 
своих половинках в посте-
ли. Об этом сообщила «Рос-
сийская газета» со ссылкой 
на Nation News. 

Двухспальная кровать 
Lane-Keeping Bed обо-
рудована вращающимся 
матрасом, в  нее встроены 
датчики давления и  кон-
вейерная лента, препят-
ствующие скатыванию че-
ловека не на свою сторону. 

Таким образом специали-
сты корпорации намерены 
решить проблему хрони-
ческого недосыпа у пар, 
которые мешают друг дру-
гу во время сна. Согласно 
статистике, приведенной 
в  блоге  fordeurope.blogspot.
com (есть видео «умного» 
ложа), каждый четвертый 
человек лучше высыпается 
в одиночку.

Кровать стала ча-
стью серии товаров Ford 
Interventions, которые ав-

томобильный гигант про-
двигает как предметы для 
повседневного пользова-
ния, улучшенные благодаря 
наработкам, полученным 
в транспортной сфере. В 
случае с Lane-Keeping Bed 
использована технология, 
позволяющая отслеживать 
разметку дороги и активно 
помогать водителю вернуть 
авто в нужную полосу. 

Когда инновационная 
кровать станет доступна 
потребителю, неизвестно.

Дмитрий�Ильин

Шведская компания 
IKEA представила модель 
штор «Гунрид», которая 
позволит бороться с за-
грязнением воздуха в по-
мещении. Новинка будет 
справляться с пылью бла-
годаря специальной обра-
ботке минеральными ве-
ществами. 

На сайте www.ikea.com 
говорится, что для произ-
водства штор используется 
уникальная технология, в 
создании которой  участво-
вали университеты Европы 

Умные занавески для очистки воздуха

и Азии, а также поставщи-
ки. В ее основе лежит прин-
цип, напоминающий фото-
синтез в живой природе. 
Процесс очистки запуска-

ется при контакте ткани со 
светом как со стороны по-
мещения, так и с улицы.  В 
продажу такие шторы по-
ступят в следующем году.

��Постель�определяет�равную�«территорию»�для�обоих�партнеров�и�в�случае�нарушения�«границы»�
перекатывает�посягнувшего�на�его�сторону

Автомобильные технологии в спальне
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Калейдоскоп путешествий туроператора «АТУРИ»
туризм

ООО «Турсервис ВЗ». г. Калининград, 
ул. Проф. Баранова, 34, оф. 414, тел.: 66-82-82, 66-82-76, 

e-mail: info@tsvz.ru, www.tsvz.ru

 �Выезд: 29-31.03,  
24-26.05.2019 г. 

День 1-й: Утренний вы-
езд из Калининграда от 
Южного ж/д вокзала. Пере-
сечение границы на КПП 
«Мамоново – Гжехотки». 
Обмен валюты. Переезд в 
Эльблонг. Посещение пиво-
варенного завода с экскур-
сией по цехам и дегустаци-
ей пенного. 

Размещение в отеле 
Elblag 4*, который распо-
лагается в комплексе ста-
ринных каменных зданий, 
называемых «Домом коро-
лей». Здесь бывали короли 
Польши и Швеции, русский 
царь и прусский кайзер. В 
номерах: ТВ, Wi-Fi, ком-
плект для приготовления 
кофе-чая, мини-бар, сейф.

В программе - про-
гулка по Старому городу: 
рынок, торговые ворота, 
костельная тропа, истори-
ко-археологический музей 
(билеты за доп. плату). 
Возвращение в отель. Сво-
бодное время. По желанию 
– посещение зоны СПА 
(бассейн, сауны, джакузи, 
фитнес-центр). Ужин в оте-
ле. Ночлег.

День 2-й: Завтрак (швед-

 �Стоимость тура:�взрослые�в�двух-�или�
трехместном�номере�–�от�10500�руб.�Дети�
до�12�лет�c�2�родителями�–�от�8700�руб.�
Доплата�за�одноместное�проживание�–�от�
3000�руб.
 �В стоимость тура входят:

•�проезд�на�комфортабельном�автобусе;
•�1�ночлег�в�отеле�«Srebrny�Dzwon»�3*;
•�1�ночлег�в�отеле�«Elblag»�4*;
•�питание:�завтраки�(шведский�стол)�+�
ужины;�
•�экскурсия�на�пивоваренный�завод�в�
Эльблонге;�
•�сопровождение�руководителя.�

 �В стоимость тура не входят:
•�обеды�(по�желанию);
•�входные�билеты�в�Кафедральный�собор;�
•�подъем�на�смотровую�башню;
•�входные�билеты�в�историко-археологиче-
ский�музей;
•�подготовка�комплекта�документов�для�
оформления�визы�–�500�руб;�
•�медицинская�страховка�-�от�100�руб./чел.

Неповторимое очарование 
Северной Польши
Вас�ждет�интересная�программа:�проживание�в�историческом�
центре�Эльблонга,�экскурсия�на�пивоваренный�завод,�отдых�
для�души�и�тела�в�Кадынах,�посещение�жемчужины�готической�
архитектуры�-�Кафедрального�холма�во�Фромборке

ский стол). Посещение ак-
вазоны. Выезд из отеля в 
торговый центр Ogrody, на-
против которого находятся 
магазины Bedronka и Lidl. 
Шопинг. 

Пе реезд в местечко Ка-
дыны, расположенное в 
окружении лесов на берегу 
Вислинского залива. Раз-
мещение в отеле Srebrny 
Dzwon 3*, название кото-
рого переводится как «се-
ребряный колокольчик». 
Вам понравятся стильные 
номера, уютная террито-
рия, утопающая в зелени. 
Прекрасная аквазона с бас-
сейном, банями и джакузи 
располагает к неспешному 
и неповторимому отдыху. 
Свободное время. По жела-

нию – прогулка по городку, 
выход на берег залива или 
отдых в зоне СПА. Ужин 
в атмосферном ресторане 
оте ля. Ночлег.

День 3-й: Завтрак (швед-
ский стол). Свободное вре-
мя. Короткий переезд по 
старой рыцарской дороге 
до Фромборка. Посеще-
ние Кафедрального холма: 
собор, крепостные стены 
XIII века с башнями, му-
зей знаменитого польского 
ученого-астронома Нико-
лая Коперника, звонница 
с маятником Фуко и со 
смотровой площадкой, с 
которой открывается впе-
чатляющий вид на Вислин-
ский залив. Возвращение в 
Калининград. 
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ОЧАРОВАНИЕ�АВСТРИИ�
И�ВЕНГРИИ

 �Выезд: 01.05, 07.06, 
23.07 (6 дней)
Столица�Венгрии�-�Будапешт�

поражает� своей� величествен-
ной� архитектурой.� � Блиста-
тельная� Вена� -� город-музыка,�
город� эпоха!� Программа� пред-
лагает�окунуться�в� колоритную�
яркую��атмосферу� �великолеп-
ных�столиц�Австрии�и�Венгрии,�
совершить� водную� прогулку� по�
Дунаю�и�отдохнуть�в�целебных�
термальныx� источниках� в� Хе-
визе�и�колоритном�венгерском��
городке�Дьере.��

ТЕРМАЛьНый�КУРОРТ�
ТЕПЛИЦЕ.�ПРАГА.�ДРЕЗДЕН

 �Выезд: 09.05, 27.06, 
05.07 (4 дня)
Прага� очаровывает� своим�

средневековым� колоритом� и�
сказочной,� даже� немного� ми-
стической� атмосферой.� Курорт�
Теплице� -� это� мягкий� климат,�
старинная� архитектура,� живо-
писный� ландшафт,� термальные�
источники.�Даже� короткое� пре-
бывание� на� курорте� позволит�

отключиться� от� повседневных�
забот,�расслабиться�и�получить�
приятные� впечатления.� В� про-
грамме:� отдых� на� термальном�
курорте� Теплице,� несравненная��
столица�Чехии�-�Прага,�круиз�на�
кораблике� по� Влтаве,� столица�
Саксонии� -� город� Дрезден,� ко-
торый� также� называют� � «Фло-
ренцией� на� Эльбе»,� старинный�
немецкий� город� Майсен,� посе-
щение�торгового�центра.

СЛОВАКИЯ,�КАРПАТы.�
ЧЕХИЯ,�СРЕДНЕВЕКОВый�
ГОРОД�БРНО

 �Выезд: 28.03, 12.04, 
01.05 (4 дня)
Словакия� -� это� чистый� воз-

дух,� целебные� источники,�
ледяные� пещеры� и� очарова-
тельные� горные� пейзажи� Татр.�
В� программе:� средневековый�

город� Тренчин,� расположенный�
на� берегах� реки� Ваг,� � краси-
вейший� � замковый� комплекс�
Тренчанский� град,� посещение�
СПА-курорта� Тренчанске-Тепли-
це,� � знаменитого� своими� баня-
ми� в� неомавританском� стиле.�
Прекрасная� столица� Словакии�
-� Братислава,� город� с� тысяче-
летней�историей,��Брно�-�столи-
ца�Моравского� края,� второй� по�
величине�город�Чехии,�заповед-
ник� пещер� -� Моравский� Крас,�
красота�подземного�мира.�

ВОЛшЕБНОЕ�ОЗЕРО�
ХЕВИЗ

 �Выезд: 11.05, 07.09 (14 
дней)
Хевиз� -� естественное� тер-

мальное� озеро,� которому� нет�
равных� в� мире� по� размерам� и�
бальнеологическим� свойствам.�
Здесь�лечат�недуги�опорно-дви-
гательного� аппарата,� � нервной�
системы,� гинекологии.� Из� Хе-
виза�можно�отправиться�на�экс-
курсии� в� Будапешт,� Вену,� Лю-
бляну,�Грац.�Эта�программа�для�
тех,� кто� ценит� не� только� насы-
щенный,�но�и�полезный�отдых.

 6+
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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. Нивенское, 
ул. Советская, 42, ПРИГЛАШАЕТ НА РА-
БОТУ слесарей на конвейер. Зарпла-
та от 19000 рублей. Полный соц. па-
кет, спецодежда, бесплатное горячее 
питание, доставка транспортом пред-
приятия. 8-4015-65-50-93.

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

охРанниКи с лицензией в чка-
ловск и школы Калининграда; зарпла-
та достойная, 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 моряков. 
8-952-799-88-31.

СотРудниКи на неполный рабочий 
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 металли-
ческих дверей и металлоконструкций. 
Возможна подработка. Оплата сдель-
ная. 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 
служащие. 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 руководите-
лям. 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. Пенсионерам 
скидки. Цифровые настрой-
ки. 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 холодильни-
ков. Гарантия. 8-963-298-31-43.

 �оБслУЖивание 
стиралЬных и 

посУДомоеЧных машин

 �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, 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. 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, электроремонт. 
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. 

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-963-738-
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, пар-
кет, 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. 

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 за-
купке 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, шпаклевка, 
электрика, сантехника. 8-905-
241-40-67, 8-902-417-48-71.

КачеСтвенный ремонт недорого. 
Семейная пара. 8-911-860-54-95.

Ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.

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

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. «Рембыт-
техника». 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

Ремонт стиральных машин. 
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 сти-
ральных машин. Пенсионерам скид-
ки. 8-911-463-07-46.

 �ремонт проЧей техники

ФильтРы воды: установка и обслу-
живание. 8-909-77-67-570.
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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 квартир. 
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. недо-
рого. Гарантия. 8-911-860-94-26.

Ремонт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымо-
ходы. 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, устранение 
засоров. Современное пневмо-
оборудование. 8-921-710-27-71. 

СантехниК. 8-911-461-77-15.

СантехниКа, отопление, водо-
провод, канализация. все виды 
работ. 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

неДвиЖимостЬ

 �проДам

Комнаты: Серпуховская, Клиниче-
ская, 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, Красносельская, 
Аксакова, Римская , Донского.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, дачу, 
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.

разное

оПеКа пожилым. 8-900-569-87-57. 

близКие мишенковой ал-
лы николаевны ищут ее род-
ственников. 8-914-748-72-55, 
8-914-754-06-55. 

Живой  Уголок

 �УслУги

выГул собак. 8-952-112-34-27.

 �отДам

маРСиК, 10 месяцев, кастри-
рован, привит. воспитан. 8-931-
602-33-30.

Барахолка

 �отДам

КниГи. 8-958-856-49-24.

 �примУ в Дар

КРеСло-туалет для инвалидов, хо-
дунки. 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, люстру, 
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 ака-
демий и военную атрибутику. 76-47-17.
КуПлю репродукции картин парус-
ного флота размером не более 30х20 
см. 45-37-09.
КуПлю предметы старины, антиква-
риат. 8-981-476-47-17.
КуПлю двуспальную кровать. Недо-
рого. 8-906-217-84-81.
КуПлю кровать и телевизор. 8-906-
217-13-77.
очКи для зрения от минус 5 до ми-
нус 6 или приму в дар. 65-52-85, 8-900-
563-90-91.
наСтольный токарный станок. 
8-911-470-16-44.

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 микроавтобусом, 
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, ста-
туэтки, немецкие вещи, янтарные из-
делия, 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.
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