
1№14-С(492-С) | 8 апреля 2019 года

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

спецвыпуск  №14-с(492-с) | 8 апреля 2019 года | калининградская рекламная газета



2 №14-С(492-С) | 8 апреля 2019 года

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОНинформер

дмитрий ильин

первый этап противоклеще-
вой обработки и дератизации 
территорий начался в кали-
нинграде в минувшую субботу 
и продлится до 13 апреля. об 
этом сообщила пресс-служба 
городской администрации.

от клещей в областном 
центре обработают более 400 
гектаров парков, скверов и зе-
леных зон. еще 223 гектара за-
чистят от крыс и мышей. на эти 
цели в бюджете предусмотрено 
2,4 млн рублей.

с клещами в микрорайонах 

с плотной застройкой и высокой 
проходимостью населения будут 
бороться до 8.00, территории, 
удаленные от жилых домов бу-
дут обрабатывать после 8.00. 

- препараты, которые под-
рядчик использует для борьбы с 
клещами, безопасны для людей 
и домашних животных, однако 
специалисты советуют воздер-
жаться от прогулок в только что 
обработанных зеленых зонах, 
- сообщили в мэрии калинин-
града.

повторная обработка города 
от опасных клещей и грызунов 
пройдет в мае.

Скверы и парки обрабатывают от крыс и клещей

ирина Белкина

известный российский общественный и по-
литический деятель, публицист и блогер прове-
дет встречу на тему «россия - взгляд в будущее».

- куда движется наше государство? Что про-
исходит вокруг нас и к каким последствиям это 
может привести? каким мы хотим видеть буду-
щее россии? мы обсудим эти темы со всеми 
желающими, - сообщил николай стариков. 

мероприятие пройдет 13 апреля в 15.00 в 
калининградской областной научной библиотеке 
(пр-т мира, 9/11). вход бесплатный.

Справка: Николай Стариков - основатель 
и идейный лидер общественной организации 
«Профсоюз граждан России» и движения «Па-
триоты Великого Отечества».

Он автор 18 книг по новой  и новейшей  исто-
рии, экономике, а также геополитике. Многие 
их них, в том числе «Геополитика. Как это дела-
ется», «Национализация рубля - путь к свободе 
России», «Шерше ля нефть» и другие, стали 
бестселлерами. 

Официальный сайт политика: www.nstarikov.ru

В Калининград приедет политик 
и писатель Николай Стариков  16+

диляра седова

в этом году любимый кали-
нинградцами праздник пройдет 
13 и 14 апреля. открытие дня 
селедки состоится в 12.00 воз-
ле музея мирового океана. 
творческий подарок подготовил 
калининградский областной му-
зыкальный театр. на борту 
легендарного судна «витязь» 

развернутся интермедии, а на 
камбузе состоится «битва» ку-
линаров. завершится первый 
день праздника выступлением 
рок-группы Nightcall. 

в воскресенье Федерация 
силового экстрима приглашает 
на программу  «гудели грузчики 
в порту». молодые люди будут 
соревноваться в передвижении 
якорей и груженых бочек.

День селедки-2019: 
битва кулинаров, силовой 
экстрим и рок-концерт
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дмитрий ильин

первенство пройдет в 
областном центре с 14 по 
20 апреля. россия впервые 
в истории отечественного 
спорта примет престижные 
юниорские соревнования по 
регби. состоится 12 матчей. 
десять встреч пройдут на 
стадионе «сельма» и «ло-
комотив», а игры за первое 
и третье места состоятся на 
стадионе «калининград». 

в составе российской ко-
манды может выступить вос-
питанник калининградского 
регби анатолий диппель. 

расписание игр смотрите 
на сайте: http://u18.rugby.ru 
вход по пригласительным, 
которые можно получить 
во дворце спорта «янтар-
ный»  в рабочее время.

Регион принимает 
чемпионат Европы по 
регби среди юниоров

 6+
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подготовил дмитрий ильин

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

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

и минеральные удобрения не ис-
пользуются.

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

ин уходил от огорода, тем лучше 
себя чувствовали оба.

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

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

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

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

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

ЦеНтр ПриродНого земледелия «СияНие» 
объяВляет НАбор В шКолу САдоВодА

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

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

темы занятий:
1 курс: Введение в природное земледелие

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

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

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

www.okna39.com

Дачные окна для красоты и удобства
ирина Белкина

Владельцы загородных 
домов имеют отличную 
возможность проводить 
время на лоне природы, 
вдали от пыльного и шум-
ного города. Но, чтобы 
получать 33 удовольствия, 
нужно позаботиться о бла-
гоустройстве помещений. 

- Одно из важных со-
ставляющих хорошего ре-
монта - остекление, - от-
метил директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев. - Оконные 
конструкции должны не 
только выполнять свою не-
посредственную функцию 

- быть барьером от холода, 
пыли и ветра, но и иметь 
привлекательный вид, впи-
сываться в общий дизайн 
постройки. Порой быва-
ет, что найти такие окна 
непросто, особенно если 
бюджет ограничен.

Как можно сэкономить, 

но при этом приобрести 
качественную и долговеч-
ную продукцию? Есть не-
сколько вариантов.

Для беседок, веранд, 
террас или бассейнов, где 
не нужно поддерживать 
комнатную температуру, 
можно выбрать холодное 
остекление. Такая техно-
логия защитит помещение 
от непогоды или грязи без 
переплат за лишнее уте-
пление. Окна из алюминия 
практичны в использо-
вании и устойчивы к мо-
розам и жаре. Материал 
экологически безвреден и 
не содержит вредных при-
месей.

Оригинальный дизайн 
можно создать с помощью  
раздвижных  оконных си-
стем. Особенно красиво 
они смотрятся с фран-
цузскими окнами от пола 
до потолка. Относясь к 
полутеплому остеклению, 
конструкция тем не ме-
нее отлично защищает от 
непогоды. Створки окон 
требуют минимум про-
странства и позволяют 
легко регулировать поток 
воздуха при проветрива-
нии.

Качественные пласти-
ковые окна для дачи при 
правильном монтаже бу-
дут служить долгие годы.
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раз плюнуть 
о чем могут рассказать генетические тесты по анализу слюны

 �Это микрочип для исследования днк. на каждом квадратике уместились данные об одном человеке
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где можНо СделАть геНетичеСКий теСт В роССии?
• Биомедицинский холдинг «атлас» 
• медико-генетический центр Genotek 
• компания «геноаналитика» 
• национальный центр генетических исследований

Словарь

 �днк (дезоксирибонуклеиновая кислота) - молекула, 
закрученная в спираль, несет в себе наследственную 
информацию.

 �Хромосома - форма днк, способ «упаковки» молекулы днк 
внутри ядра клетки.

 �гены - участки днк, которые кодируют рнк и белки.

 �геном - совокупность генов одного организма, состоит из 23 
пар хромосом.

 �каждая точка - 
это определенный 
участок днк, 
выполняющий свою 
функцию

елена володина

Генетический анализ  - 
это современный метод 
исследования организма 
посредством расшифров-
ки ДНК человека. Он по-
зволяет получить довольно 
точную информацию о здо-
ровье: рисках разных забо-
леваний, эффективности 
лекарственных препаратов, 
особенностях обмена ве-
ществ, дает рекомендации 
по физической активности, 
питанию и т. д. Для приме-
ра можно привести исто-
рию американской актрисы 
Анджелины Джоли, кото-
рая три года назад удалила 
молочные железы. Соглас-
но ее генетическому тесту 
вероятность развития рака 
груди, от  которого умерли 
бабушка и  мама актрисы, 
составляла до  87%. Джо-
ли выбрала радикальное 
решение, но есть вариант 
с  активным наблюдением 
и обследованием раз в пол-
года. Следует учесть, что ге-
нетика только на 15% опре-
деляет все, что  происходит 
с  нашим организмом. Все 
остальное зависит от об-
раза жизни и  окружающей 
среды. 

Генетические тесты мо-
гут не только рассказать о 
здоровье, но и выяснить 
происхождение и  пути ми-
грации далеких предков. 

заБор Биоматериала
Для  проведения генети-

ческого анализа чаще всего 
применяется слюна, в ко-
торой достаточное количе-
ство ДНК для  проведения 
исследования и которую 
проще собирать и  удобнее 
транспортировать. За  пол-
часа до сбора слюны не ре-
комендуется пить, есть, 
курить, жевать резинку 
и  целоваться. А  вот забо-
левания, связанные с поло-

стью рта, никак не повлия-
ют на исследование. Слюну 
для анализа нужно собрать 
самостоятельно, купив в ап-
теке специальную пробирку 
или комплект с ватной па-
лочкой. Затем биоматериал 
забирает курьер компании, 
где был заказан тест, также 
слюну можно отвезти в ис-
следовательский центр са-
мостоятельно.

расШиФровка
Вначале из клеток, кото-

рые есть в слюне, выделяют 
чистую ДНК.

 - Существует несколько 
методов для  ее исследова-
ния. Один из них - поли-
меразноцепная реакция. В 
этом случае исследуются 
отдельные полиморфиз-
мы,  - рассказал Александр 
Карасев, врач, директор 
биомедицинского холдин-
га  «Атлас». - Другой метод, 
более сложный и  дорого-
стоящий, - секвенирование. 
Это последовательное про-
чтение всей цепочки ДНК. 
Для  скрининга в  генетике 
используется метод микро-

оКоло 

30  
тыСяч рублей
будет стоить полный пакет 
исследований: здоровье 
и заболевания, генеалогия, 
питание и т. д.

чипов, который позволяет 
получить данные о несколь-
ких сотнях тысяч полимор-
физмах. Первичные данные 
позволят узнать, какой уча-
сток из какого гена отвечает 
за  тот или  иной признак, 
заболевание, какова вероят-
ность его возникновения.

здоровЬе
Тест «сканирует» пред-

расположенность человека 
к  нескольким десяткам за-
болеваний, среди них есть 
моногенные и  многофак-
торные. Последних больше. 
У  моногенных причиной 
болезни является поломка 
в  гене, например, это каса-
ется врожденной слепоты, 
расщелины верхней губы 
или гемохроматоза (переиз-
быток железа в организме). 

- На  генетические тесты 
важно обратить внимание 
парам, планирующим де-
тей, - отметил Карасев. - За-
болевания могут не  прояв-
ляться, если они находятся 
только в  одной хромосоме 
(хромосомы парные). На-
пример, хромосомы отца 
имеют признаки моноген-
ного заболевания, а у мате-
ри нет. Но  если оба роди-
теля являются носителями, 
то  вероятность развития 
у  ребенка болезни - 75-
100%. В  этом случае реко-
мендовано делать ЭКО, где 
эмбрионы также пройдут 
генетический тест, среди 
них выберут самых здоро-
вых, без мутаций.

В  случае с  многофак-
торными заболеваниями 
генетики видят связь опре-
деленных участков ДНК, 
отвечающих за  болезнь, 
но  не  факт, что  она в  ито-
ге разовьется.  В  пример 
можно привести сахарный 
диабет второго типа, на раз-
витие которого может по-
влиять питание, образ жиз-
ни, стрессы и  даже состав 
бактерий кишечника. То же 
самое касается онкологии, 
болезни Альцгеймера, ал-
лергии и т.д.

Тест также поможет уз-
нать эффективность при-
нимаемых лекарственных 
препаратов. 

спорт
Генетика не может опре-

делять вид спорта, к  кото-
рому склонен человек, по-
тому что большое значение 
имеет техника трениров-
ки  - это 75% успеха. Од-
нако с  помощью генетики 
можно, к примеру, опреде-
лить уровень тестостеро-
на  - этот гормон влияет 
на набор мышечной массы. 
Или  тип нагрузок, которые 
человек лучше всего пере-
носит. Также можно узнать 
свою предрасположенность 
к травмам или особенности 
метаболизма.

питание
В  основном генетиче-

ский тест касается отдель-
ных веществ  - витаминов, 

микроэлементов и т. д. 
Так, можно узнать, 
чего именно не  хва-
тает в  организме, 
что плохо усваивается, 
а  чего переизбыток. 
По итогам анализа 
можно рассчитать  суточ-
ную индивидуальную дозу 
потребления калорий и ре-
комендуемое соотношение 
белков, жиров и углеводов. 

генеалогия
Чтобы определить про-

исхождение далеких пред-
ков и  историю миграции, 
генетики поднимают базы 
данных, в  которых при-
ведены анализы останков 

человека из  разных эпох, 
найденных по  всей земле. 
По  ним можно определить 
гаплогруппу ныне живу-
щего человека. Это набор 
ДНК, передающийся по на-
следству без  изменений 
или  генетический маркер 
народности. У  русских, на-
пример, чаще определяется 
гаплогруппа R1a1a, это так-
же старейшая гаплогруппа 
Европы.

 Ф
от

о 
at

las
.ru
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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 15 лет «турфирма мегавит» входит в число лидеров 
продаж в калининграде различных туров. среди множества предложений каждый сможет выбрать лучшее путешествие

*Дополнительно оплачиваются авиа- или ж/д билеты.
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очевидцев трАгического Проис-
Шествия 1 мАртА нА московском 
ПросПекте, где нА ПеШеХодном 
ПереХоде водитель Автомобиля 
«мерседес» нАсмерть  сбил жен-
щину в рАйоне 18 чАсов (ори-
ентир - московский ПросПект, 
187А), Просим откликнуться По 
телефону 8-911-492-22-48.

рАБОТА

 �ТреБУюТСЯ
курьеры, расклейщики, от школьного 
возраста. До 10000. 75-65-78.

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.

оХрАнники с лицензией в Чкаловск и 
школы Калининграда, зарплата достой-
ная, стабильная. 8-9118-68-24-14.

оХрАнники. 8-909-792-73-54.
глАдильщицА, зарплата от 16000, график 
2/2, Киевская, 3. 8-952-115-59-50.

оргАнизАции требуются мон-
тажники связи. 58-88-73.

руководителю нужен заместитель. 
8-921-103-77-13.

строительной компании требуются: 
монтажники сэндвич-панелей, монтажни-
ки металлоконструкций, электрогазосвар-
щики. 39-16-92; 8-911-464-00-71.

Приемщик заказов. 8-902-420-43-72.

оПерАтор-вАХтер. 8-952-053-32-73.
регистрАтор- администратор до 22000 
р. 8-929-162-13-43.
сотрудники на неполный рабочий 
день. 39-14-67.

рАботА пенсионерам. 8-921-009-23-50.

рАботА (подработка) с любого возраста. 
8-931-608-06-45.

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

сПециАлист на прием заявок. 8-962-
253-80-43.
зАместитель руководителя. 92-12-04.

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

рАботА диспетчеру. 8-911-864-19-44.
требуются сотрудницы в офис. 8-960-
478-06-61.

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

рАботА самому руководить. 8-900-346-50-82.
рАботА, подработка в офисе. 8-952-799-63-58.
срочно сотрудники в офис. 8-967-354-87-77.
рАботА с документами 8-952-799-90-62.

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

ПодрАботкА. 8-911-496-41-95.
рАботА для педагогов. 8-962-260-01-70.
сотрудник в информационный отдел. 
8-952-799-63-58.
свАрщик на производство металличе-
ских дверей и металлоконструкций. Воз-
можна подработка. Оплата сдельная. 33-
53-14, 8-911-472-65-61.
Помощник-кАдровик. 8-967-354-87-77.
регистрАтор заявок. 8-911-461-71-92. 
рАботА, подработка. 8-911-486-45-97
рАботА, подработка. 8-950-678-76-75.
ПодрАботкА с накладными 3-4 часа. 
8-911-860-39-66.
военным,отстАвникАм. Работа. 
8-981-463-97-30.
Помощник руководителя. До 40000 р.. 
8-952-059-00-88.
рАботА, подработка. 8-981-456-37-79.

БЫТОВЫе УСЛУГИ

 �реМОНТ ТеЛе- И 
ВИДеОТеХНИкИ

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт. 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

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

ПродАжА, замена магнитной резины 
на холодильники. Срочный ремонт 37-
30-91, 39-14-93.

ремонт холодильников на дому. 76-68-09.

ремонт холодильников, сти-
ральных машин и витринного 
оборудования. гарантия. Пен-
сионерам скидка 20%. 8-977-
940-52-20.

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

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

 �ОБСЛУЖИВАНИе 
СТИрАЛЬНЫХ И 

пОСУДОМОеЧНЫХ МАШИН

 �реМОНТ И ИзГОТОВЛеНИе 
МеБеЛИ

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

ремонт корпусной и мягкой мебели: ди-
ванные раскладушки и механизмы, шка-
фы, 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.

юрИДИЧеСкИе 
    УСЛУГИ

юридические услуги. 39-17-61.

зАщитА потребителей. 37-63-36.

СпОрТ, зДОрОВЬе, 
крАСОТА

мАссАж тайский. 8-921-100-90-83.

МАГИЯ, ГАДАНИе

ПАрАПсиХолог. Помощь в решении 
сложных жизненных ситуаций, гадание, 
снятие порчи, привороты. 8-906-237-21-90.

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

утеПление фасада любой сложности. 
8-900-564-14-44.

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.

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

 �кОЛОДЦЫ, СепТИкИ

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

 �ОкНА, рАМЫ. БАЛкОНЫ

ремонт балконов. Обшивка сайдин-
гом. 8-911-462-91-42.

 �УСТАНОВкА, реМОНТ ДВереЙ. 
зАМкИ

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.

АвАрийный электрик. кругло-
суточно. 37-38-90.

Электрик. Ремонт, замена. 52-56-34.

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.
Электроремонт. 8-952-794-51-23.

 �пОЛЫ, пОТОЛкИ, СТеНЫ
ШПАклевкА, обои, плитка, ламинат. Скид-
ки и помощь в закупе материалов. 77-85-45.

ПоклейкА обоев: 90 руб./м.кв. 
8-981-452-53-39.

добросовестно: ламинат, паркет, ли-
нолеум. Ремонт полов. 76-25-26.

 �ВАННЫе
вАнные «под ключ». 76-83-52.
Плиточник. 8-981-458-37-98.

 �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 недорого. 
8-921-007-93-28.

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. 

кАчественный ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.

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

комПлексный ремонт квартир. 75-03-62.

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

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

ремонт квартир. 8-911-470-24-03.

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

отделкА «под ключ». Семейная пара. 
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. 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. 

зАменА труб. сантехработы. 8-950-
675-94-77.
сАнтеХник. 8-981-458-37-98.
сАнтеХникА. Отопление. 8-911-492-29-48.

 �ОТОпЛеНИе. кОТЛЫ, 
кОЛОНкИ, ГАз

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

котлы, колонки. 8-911-461-77-15.

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. «Рембытсер-
вис». 37-37-36.

ремонт стиральных машин, электрони-
ки. 38-49-78, 8-952-116-48-29.

ремонт стиральных машин. Недорого. 
8-911-864-99-18.

ПрофессионАльный ремонт сти-
ральных машин. Пенсионерам скидки. 
8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИе 
кОМпЬюТерОВ

комПьютерный сервис. 8-911-862-45-21.

комПьютернАя помощь. Без выходных. 
8-962-265-65-20.

 �реМОНТ ШВеЙНЫХ МАШИН
ремонт швейных машин. 37-68-97.
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АвАрийнАя по котлам, колонкам. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

АВТОУСЛУГИ

 �ГрУзОпереВОзкИ

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.
куПлю значки, монеты, подстаканники, 
статуэтки, немецкие вещи, коллекции, до-
рого. 76-17-86.
куПлю средневековые монеты Тевтон-
ского ордена. 8-950-67-57-500.

прОДАМ

уголь, дрова. 8-963-350-73-62.

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

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

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. 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.

 �прОДАМ
дАчА в Стрельне, 8,5 сотки. 71-09-82, 
8-952-110-71-72.

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.

зНАкОМСТВА
для создания семьи познакомлюсь с ин-
тересной, серьезной девушкой или жен-
щиной 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.
женщинА, 59 лет, познакомлюсь с муж-
чиной. 8-900-563-44-95.

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

Питомник в связи с выведением из пле-
менного разведения отдает в хорошие ру-
ки канадского сфинкса (кошка, кот, взрос-
лые)  и девон-рекса (кот). в семью без дру-
гих кошек и маленьких детей. Привиты, 
ко всему приучены, будут прекрасными 
компань онами. доп. информация по тел. 
8-911-464-39-08, Александр.

мАрсик, 1 год, кастрирован, привит. 
Воспитан. 8-931-602-33-30.

мАльчик, 3 месяца, привезу. 8-911-
494-23-84.

1 год, стерилизована, крупная. Привезу. 
8-911-494-23-84.

БАрАХОЛкА

 �ОТДАМ
стулья на дачу, плитка, швейная фурниту-
ра, детские вещи. 8-900-348-22-41.

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

 �прИМУ В ДАр
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, 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.

книги М.Дрюона «Крушение столпов» и 
«Свидание в аду». 53-23-59.

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

гАзовую плиту на дачу. Желательно двух-
комфорочную. Самовывоз. 8-911-458-58-40

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

 �прОДАМ
сАженцы актинидия коломикта, лимон-
ник, ежемалина «Тайберри», Кумберленд 
(США), ежевика бесшипная, Лохнесс, Нава-
хо, Честер (США), йошта, ирга, годжи, чер-
ная смордина «Титания» (Швеция), Ядреная, 
клубника ремонтантная «Королева Елиза-
вета». 8-921-615-73-56.

телевизор широкоэкранный. 5000 р. 
21-31-86.

детскАя одежда, хрусталь. Недорого. 
8-900-348-22-41.

курткА немецкая, демисезонная, б/у, ка-
пюшон отстегивается, белая с синим, 52 - 
54 размер - 300 р.; простынь махровая на 
резинке (Иваново) (90х200х20), хлопок, в 
упаковке, новая - 900 р. Туфли (36 р-р) - 
2000 р. и сумочка Пьер Карден - 1000 р.: 
замшевые, новые, немецкие, светло-ко-
ричневые. 53-23-59

ШубкА енот, 48 размер- 5000 р.; куртка 
демисезонная, б/у, капюшон отстегивает-
ся, белая с синим, 52 - 54 размер - 300 р.; 
простынь махровая на резинке (Ивано-
во) (90х200х20), хлопок, в упаковке, но-
вая - 900 р. 53-23-59.

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

ПродАм кровать-массажер. Производ-
ство Кореи. 8-909-782-57-49.

мАссАжнАя кровать «Нуга-бест», новая. 
Недорого. 8-921-617-24-81.

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

телевизор, письменный стол, расклад-
ная 1,5-спальная кровать, книжная пол-
ка. 93-10-83.

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

 �кУпЛю
куПлю знаки КМУ, КТИ, военных академи-
ий 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.

рАзНОе

оПекА пожилым. 8-900-569-87-57.

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

деШевые грузоперевозки, город, об-
ласть, грузчики. 8-911-452-96-35.
АвтогрузоПеревозки 1,5т, город, об-
ласть. 8-952-117-91-15.
грузоПеревозки микроавтобусом, 1,5 
т, от 400 р. 75-29-31.

АВТОМОБИЛИ

 �прОДАМ АВТОМОБИЛЬ

Audi A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не битый. 
Отличный автомобиль. Претензий 
нет. Прошел полный тест. Также 
готова при покупке протестиро-
вать за свой счет. Салон - цвет 
- кофе с молоком, кожа+замша. 
Кожаные чехлы. Новая зимняя 
резина - в подарок. Я - вторая 
хозяйка. Машина протестиро-
вана перед покупкой в Герма-
нии. Замена - оригинальные 
- масло из Германии, свечи и 
фильтр. Небольшой торг уме-
стен. 8-906-238-11-07.

 �кУпЛю АВТОМОБИЛЬ
куПлю автомобиль в любом состоянии. 
До 50000 р. 92-16-16.
Автомобили на разборку куплю до-
рого. 76-39-69.
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