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Светлая Пасха 
в Калининграде 
ирина Белкина

В субботу, 27 апреля, на-
кануне Светлого Христова 
Воскресения в течение дня 
в церквях  будут освящать 
куличи, яйца и пасхи. В 
ночь с 27 на 28 апреля прой-

дут праздничные богослу-
жения. 

Калининградская епар-
хия представила «ВТ»  рас-
писание пасхальных бо-
гослужений и освящения 
снеди в областном центре 
(см. таблицу).

подготовила ирина Белкина

в мультиварке можно гото-
вить большое количество блюд 
и даже пасхальную выпечку.

��Что�нужно (для объема 5 л): 
200 мл молока; 700 г муки;  

9 г сухих дрожжей; 3 яйца; 150 г  
сливочного масла (82% жир-
ности), столько же сахара;  
10 г ванильного сахара; 100 г 
изюма; 1/2 стакана апельсино-
вого сока; 2 ст ложки постного 
масла; щепотка соли.

��Способ�приготовления
вымытый изюм залейте со-

ком. немного подогретое моло-
ко вылейте в большую миску. 
затем туда добавьте дрожжи, 
1 ст.л. сахара, 4 ст.л. муки. 
тщательно размешайте смесь и 
отправьте ее в теплое место на 
30 мин. 

в отдельной миске взбейте 
сахар, соль и яйца. влейте в 
смесь негорячее растопленное 
сливочное масло. смешайте 
все это с опарой. постепенно 

Большой и вкусный 
кулич из мультиварки

вводите просеянную муку до тех 
пор, пока масса достигнет такой 
консистенции, что ее можно 
перемешивать ложкой.

Чашу мультиварки смажьте 
маслом и поместите туда тесто. 
закройте крышкой и держите 
его при температуре 35 граду-
сов на протяжении 1,2 часа. 

муку распределите по ра-
бочей поверхности стола и вы-
ложите тесто. смешайте его с 
изюмом. следите за тем, чтобы 
тесто не стало слишком жест-
ким от обилия муки. после это-
го смажьте емкость мультиварки 
постным маслом и выложите в 
нее шар из теста. закройте 
крышку устройства и устано-
вите программу «мультиповар» 
(35 градусов). держите тесто в 
мультиварке 35 мин. 

поднявшееся тесто выпекай-
те в соответствующем режиме 
1,4 часа. 

после приготовления кулича 
его верхушка обычно остается 
светлой. украсьте ее глазурью с 
присыпкой.
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Храм Время�освящения� Время�начала�пасхального�богослужения

кафедральный собор Христа спасителя 27 апреля с 13.00 до 22.00, в начале каждого часа 27 апреля в 23.30, крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия  

Храм свв. Богоотца иоакима и анны (пос. Б.исаково) 27 апреля, каждые 2 часа с 11.00 до 22.00 27 апреля в 22.30 – полуношница, утреня

Храм рождества пресвятой Богородицы (ул. киевская) 27 апреля с 12.00 до 22.00, в начале каждого часа 27 апреля в 23.30 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия

Храм св. кн. александра невского (ул. а. невского) 27 апреля с 12.00 до 19.00, в начале каждого часа 27 апреля в 22.45 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия

крестовоздвиженский собор (ул. ген.павлова) 27 апреля с 11.00 до 20.00, в начале каждого часа с 27 на 28 апреля в 00.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия 

Храм св. вмч. георгия победоносца (ул. осенняя) 27 апреля с 16.00 до 19.00, каждые полчаса 27 апреля в 23.45 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия

Храм св. равноап. кн. ольги (пос. прибрежный) 27 апреля в 12.00, 13.30, 14.00, 19.00, 20.00 27 апреля в 23.30 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия

Храм прп. герасима Болдинского (ул. колхозная) 27 апреля с 12.00 до 20.00 27 апреля в 23.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия

Храм сретения господня (ул. интернациональная) 27 апреля в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 27 апреля в 23.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия

Храм покрова пресвятой Богородицы (ул. к. назаровой) 27 апреля с 11.00 до 18.00, каждые полчаса 27 апреля в 23.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия

Храм архангела гавриила (пр. мира) 27 апреля с 12.00 до 18.00, в начале каждого часа 27 в 23.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия 

Храм успения пресвятой Богородицы (ул. панина) 27 апреля с 11.00 до 18.00, в начале каждого часа с 27 на 28 апреля в 00.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия 

Храм константина и елены (ул. левитана) 27 апреля с 11.00 до 18.00, в начале каждого часа 27 апреля в 22.50 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия

Храм св. мч. лидии (ул. в.денисова) 27 апреля с 12.00 до 14.00, каждые полчаса 27 апреля в 22.30 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия 

Храм свв. космы и дамиана (пос. космодемьянского) 27 апреля с 12.00 до 19.00, в начале каждого часа с 27 на 28 апреля в 00.00 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия 

Храм св. равноап. кн. владимира (пос. Чкаловск) 27 апреля с 12.00 до 18.00, в начале каждого часа 27 апреля в 23.30 – крестный ход, 
пасхальная утреня и литургия
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Компания�«Окна�на�отлично»,�
г.�Калининград,�ул.�Яналова,�42а,�тел.75-75-04,��

www.okna39.com

Окно системы климат-контроль
ирина Белкина

Современные техноло-
гии не стоят на месте. Не 
составляет исключения в 
этом отношении и оконный 
бизнес. Директор калинин-
градской компании «Окна 
на отлично» Вячеслав Пы-
талев рассказывает об од-
ном из таких уникальных и 
актуальных предложений, 
которое его фирма пред-
ставляет на региональном 
рынке:

- Речь идет об окнах но-
вейшего поколения - Fresh. 
Думаю, не преувеличу, если 
проведу аналогию между 
такими стеклопакетами 
и системой климат-кон-

троля. Дело в том, что они 
выполняют одновременно 
две функции - защиту от 
солнечного инфракрасного 
излучения и теплосбереже-
ние. Наличие особого стек-
ла в окнах автоматически 
регулирует температуру в 
помещении. 

Многослойное напыле-
ние позволяет окнам Fresh 
не только эффективно со-
хранять тепло зимой, но и 
выполнять функции кон-
диционера летом, при этом 
защищая помещение от 
палящих солнечных лучей. 
Тем, кто раздумывает, уста-
навливать ли в квартире 
кондиционер или потер-
петь дискомфорт, рекомен-
дую устанавливать предла-
гаемые нами стеклопакеты. 
Проблема будет решена!

Такие стеклопакеты на-
дежно защитят ваше жи-
лище от ультрафиолетовых 
лучей, не препятствуя при 
этом проникновению есте-
ственного света. Добавлю, 

что стекла пропускают до-
статочное количество света 
для фотосинтеза, домашние 
растения на подоконниках 
чувствуют себя прекрасно. 
Многослойная преграда на 
пути ультрафиолетовых лу-
чей исключает выгорание 
цвета мебели. 

Резюмируя, отметим 
особенности применения 
мультифункционально-
го стекла в окне Fresh от 
«Окон на отлично».

 �летом защищает от жарких 

солнечных лучей - в квартире 
прохладно.
 �зимой защищает от холодов 
и сберегает тепло внутри - в 
квартире тепло.
 �имеет легкий зеркальный 
эффект, смотрится необычно 
и дорого.
 �отлично пропускает свет, в 
квартире всегда светло.

 �Экономит средства на ото-
плении и кондиционирова-
нии.
 �срок службы равен сроку 
службы окна - не требует 
особого ухода или замены.
 �помогает достичь оптималь-
ных для проживания чело-
века условий микроклимата 
помещения.
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОНздоровье

дмитрий ильин

Последние исследова-
ния демонстрируют поль-
зу  йоги  для снижения 
уровней артериального дав-
ления, холестерина, стресса 
и степени ожирения. Но 
здесь есть некоторые нюан-
сы. Об этом сообщила «Рос-
сийская газета» со ссылкой 
на Medicalxpress.

- Существует огромное 
количество литературы, 
в которой говорится, что  
стрессы, такие как тяжелая 
работа, проблемы в семье, 

а также тревога и депрес-
сия, увеличивают риск 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. При хроническом 
стрессе нервная система 
перегружена, что может 
привести к повышению 
артериального давления. С 
помощью глубокого дыха-
ния и расслабления, кото-
рое происходит во время 
йоги, получается затормо-
зить реакцию организма на 
стресс, что в итоге полезно 
для сердца, - рассказал до-
цент кафедры медицины 
университета Эмори в Ат-

ланте доктор Пуджа Мехта.
Согласно результатам 

масштабного исследова-
ния, опубликованного в 
научном журнале European 
Journal of Cardiovascular 
Nursing, среди людей с па-
роксизмальной формой 
фибрилляции предсердий 
занятия йогой в течение 
12 недель способствовали 
снижению частоты сердеч-
ных сокращений и улучша-
ли показатели артериально-
го давления по сравнению с 
теми, кто не практиковал 
йогу.

- Но йога очень разно-
образна, у нее множество 
разных стилей, поэтому 
нужно правильно подби-
рать упражнения для людей 

с разными недугами. Не-
которые позы (например, 
когда голова ниже уровня 
сердца)  могут нанести вред 
людям с сердечными за-

болеваниями или высоким 
кровяным давлением, - от-
метила доцент медицины в 
Гарвардской медицинской 
школе доктор Глория Йех.

Ученые рассказали о влиянии 
йоги на сердце
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН потребитель

Любимый белый пуховик: химчистка или стирка?

справка
 �Химчистка пуховика в 
калининграде стоит от 600 руб. 
(пункт на пр-те мира ) до 900 
руб. (ул. красная). цена зависит 
от длины изделия и может 
вырасти до 50% в зависимости 
от характера загрязнения. в 
ряде химчисток есть бонусные 
программы и акции по чистке 
зимних вещей со скидкой.   

диляра седова

весна наконец-то победила, а зна-
чит, можно убрать с глаз долой зимнюю 
верхнюю одежду. но перед этим необ-
ходимо привести ее в порядок. если 
на вашем пальто или куртке с напол-
нителем нет пятен, это не значит, что 
они чистые. за период носки вещи на-
капливают вредные для здоровья пыль 
и грязь, мог впитаться и запах пота. 
Чистку верхней одежды рекомендуется 
проводить не реже одного раза в год. 

перед тем как отправить пуховик в 
стирку, обязательно посмотрите на яр-
лык с рекомендациями по уходу. 90 % 
пуховиков нельзя стирать в домашних 
условиях - ни в машинке, ни руками. 
нет никакой гарантии, что после таких 
манипуляций, даже самых бережных, 
пух не собьется в комья. и если их 

даже удастся разбить, тепловые свой-
ства вещи ухудшатся. может постра-
дать и меховая опушка.   

последствия особенно чреваты 
для светлых пуховиков. неправильная 
стирка и сушка приводят к появлению 
разводов. в результате загнивания пуха 
или перьев могут образоваться желтые 
пятна. поэтому лучше отказаться от 

домашних экспериментов и отнести пу-
ховик в химчистку. здесь в зависимо-
сти от маркировки на ярлыке выберут  
эффективный метод чистки, при кото-
ром в целости и сохранности останется 
и наполнитель, и верхняя пропитка, ко-
торая, кстати, быстро истончается при 
частой стирке куртки. для пуховиков 
рекомендуется сухая чистка с перхлор-
этиленом или аквачистка. если ярлык 
не сохранился, то метод подберет тех-
нолог. он же и предупредит, если у 
него возникнут сомнения в стопроцент-
ном исчезновении застарелого пятна.  

в случае, если вас не устроит ре-
зультат предоставленной услуги или 
произойдет порча одежды, можно об-
ратиться в роспотребнадзор. Бесплат-
ная консультативная помощь осущест-
вляется по тел.: 8-800-555-49-43, 
«горячая линия»: 8-800-2000-339.

МарКирОВКа�на�ЯрлыКаХ�пО�СтирКе�и�ЧиСтКе�Одежды

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

це
нт

ро
м 

«с
ия

ни
е»

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.
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работа

 �требУются
куРьеРы, расклейщики, от школьного 
возраста. До 10000. 75-65-78.
мастеР по ремонту обуви, сумок. Мож-
но ученик, пенсионер, инвалид. 93-58-92, 
8-911-461-92-39.

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

В крупную компанию по организации 
питания требуются повар, кухонная 
рабочая, заведующий производством. 
Зарплата достойная. 70-25-52.

саПОжник и портной в ремонт обуви. 
8-999-797-66-58.
тРебуются продавцы кваса в уличные 
киоски. 8-952-055-91-56.

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

ПРиемЩик заказов. 8-902-420-43-72.
сОтРудники на неполный рабочий 
день. 39-14-67.

РабОта пенсионерам. 8-921-009-23-50.

Заместитель руководителя. 92-12-04.
ПОдРабОтка. 8-921-103-77-13.

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

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

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

сПециалист по документообороту. 
8-952-799-63-58.
ПОдРабОтка. Гибкий график. 8-909-
783-46-88.

Офисная работа. 8-967-354-87-77.

РукОВОдителю нужен помощник. 
8-931-610-81-15.

РабОта. 67-74-43.

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

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

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

ПРиму капитанов, майоров, полковни-
ков в отдел. 8-981-463-97-30.
ПРиму в отдел отставников. 8-952-059-00-88.
сВаРЩик на производство металличе-
ских дверей и металлоконструкций. Воз-
можна подработка. Оплата сдельная. 33-
53-14, 8-911-472-65-61.
тРебуется приемщик заказов. 8-921-
851-39-38.
ПОдРабОтка (накладные). 8-981-456-37-79.
ПРиму военных отставников. 8-911-
860-39-66.
РегистРатОР заявок. 8-950-67-87-675.
РабОта для педагогов. 8-962-260-01-70.
ПОдРабОтка пенсионерам. 8-911-486-45-97.
ПОдРабОтка на территории работода-
теля. Офис. 8-911-495-62-52.

ОбРабОтка документов .8-952-053-32-73.
ПРиму с опытом диспетчера. 8-911-
864-19-44.
ПРиму без опыта специалиста в офис. 
8-962-261-89-86.

набОР персонала на различные на-
правления 8-928-294-92-03.

 �иЩУ работУ
ПчелОВОда. 8-921-104-37-22.

бытоВые УслУги

 �ремонт теле- и 
ВиДеотехниКи

телеРемОнт. 76-38-49.

телеРемОнт. Настройка. 8-909-796-55-96.

телеРемОнт. Пенсионерам 
скидки. цифровые настрой-
ки. 95-16-54, 8-962-264-54-73.

телеРемОнт. 37-38-11. 

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

 недОРОгОй телеремонт. 76-71-22. 

 �ремонт холоДильниКоВ, 
КонДиционероВ

РемОнт холодильников на 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.

уПлОтнительная магнитная рези-
на к любым холодильникам. Устанав-
ливаем. 75-85-79.

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

 �обслУЖиВание 
стиральных и 

посУДомоеЧных машин
РемОнт стиральных машин. Недорого. 
8-921-612-14-20.
РемОнт стиральных машин. «Рембыт-
сервис». 37-37-36.

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

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

аВтОматических стиральных машин 
ремонт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.
ПРОфессиОнальный ремонт сти-
ральных машин. Пенсионерам скидки. 
8-911-463-07-46.

 �обслУЖиВание 
КомпьютероВ

кОмПьютеРный сервис. 8-911-862-45-21.
кОмПьютеРная помощь. Без выход-
ных. 8-962-265-65-20.
кОмПьютеРный мастер. 8-931-605-13-97. 

настРОйка, ремонт компьютеров. Об-
учение. 8-911-460-86-95.

 �ремонт шВейных машин
РемОнт швейных машин. 37-68-97.

 �ремонт и изготоВление 
мебели

ПеРетяжка, ремонт мебели на дому. 
50-84-59.
РемОнт корпусной и мягкой 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 

мОйка окон. 8-909-791-29-17.

мытье окон. 8-902-250-56-69.

 �настройКа, ремонт 
мУзыКальных инстрУментоВ
настРаиВаю пианино. 8-96-22-65-03-01.

юриДиЧесКие 
    УслУги

адВОкат. 8-911-465-35-46.
юРидические услуги. 39-17-61.

спорт, зДороВье, 
Красота

массаж тайский. 8-921-100-90-83.

магия, гаДание

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

строительные                       
УслУги

 �ланДшаФтные, земляные 
работы

ВыРубка, обрезка деревьев. Выкор-
чевка пней. Перекопка культиватором. 
8-981-476-69-55.

 �заборы, Ворота, тротУары, 
металлоКонстрУКции

ЗабОРы, ворота, решетки, лестницы, 
перила и другие металлоконструкции. 
8-981-476-24-05. 

 �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, дренажи, 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.

аВаРийнОе вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери. 8-911-496-73-63.

 �ЭлеКтромонтаЖные 
работы

кРуглОсутОчный электрик. 
69-73-81.

ЭлектРОмОнтаж, электроремонт. 75-70-22.
ЭлектРОРабОты. Добросовестно. За-
мена электросчетчиков. 8-981-45-206-78.
качестВенный электромонтаж. Не-
дорого. Аварийный электрик. 52-53-77.
ЭлектРик. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.
ЭлектРОРемОнт. 8-952-794-51-23.

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

ЭлектРик. Ремонт, замена. 52-56-34.

ЭлектРик. 24 часа. 8-967-353-
63-62.

ЭлектРик. 24 часа. 8-963-738-10-96.
ЭлектРик. 8-911-461-77-15.
ЭлектРика. 8-911-468-92-45.

 �полы, потолКи, стены
шПаклеВка, обои, плитка, ламинат. Скид-
ки и помощь в закупе материалов. 77-85-45.

натяжные потолки. 8-911-
074-05-88.
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ОбОи, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.

 �Ванные
Ванные «под ключ». 76-83-52.

 �КомплеКсный ремонт
Плитка, косметический ремонт. 52-05-58. 

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.

недОРОгО. качественно. Ре-
монт квартир «под ключ». до-
ставка. www.калининград-евро-
ремонт.рф. 33-72-70, 76-88-70.

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

РемОнт квартир недорого. 
8-921-007-93-28.

кОмПлексный ремонт квартир. 75-03-62.
РемОнт помещений, общестроительные 
работы. 8-981-476-24-05. 

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.

 �Домашний мастер
дОмашний мастер. 8-911-453-07-46.

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

дОммастеР. 33-51-04.

 �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.

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.

 �отопление. Котлы, 
КолонКи, газ

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

кОтлы, колонки. 8-911-461-77-15.

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

аВтоУслУги

 �грУзопереВозКи

гРуЗОПеРеВОЗки, переез-
ды, вывоз мусора, демонтаж. 
8-900-564-14-44.

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

аВтОгРуЗОПеРеВОЗки 1,5т, город, об-
ласть. 8-952-117-91-15.
гРуЗОПеРеВОЗки микроавтобусом, 1,5 
т, от 400 р. 75-29-31.

 �ВыВоз мУсора
ВыВОЗ хлама. 92-14-77.

аВтомобили

 �КУплю аВтомобиль
куПлю автомобиль в любом состоянии. 
До 50000 р. 92-16-16.
аВтОмОбили на разборку куплю до-
рого. 76-39-69.
ПОкуПаю иномарки на разборку. 8-963-
738-37-70.

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 модели автомобилей «Сделано 
в СССР»: Волга, Жигули, Запорожец, Мо-
сквич. 8-902-251-98-41.
куПлю значки, монеты, подстаканники, 
статуэтки, немецкие вещи, коллекции, до-
рого. 76-17-86.
куПлю знаки КМУ, КТИ, военных академий 
и военную атрибутику. 76-47-17.

проДам

угОль, дрова. 8-962-261-13-98.

ПлОдОРОдный грунт, чернозем, пе-
сок, 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.
1/2 долю квартиры, Киевская. 58-04-84.
Эллинг. 1200000 р. Торг. 8-900-353-06-71.
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 квар-
тиры 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
дачный участок, СНТ «Чайка», Ягодная, 
54, 5 сотки, домик, парник, хозпостройки. 
8-911-494-89-28.
дача в с/о Золотой Петушок, Тенистая 
аллея. Сад, озеро, виноградник. Домик. 
6 сотки. 350 тыс. р. «кадастровая». 21-64-
82, с 9 до 12.

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.
кВаРтиРу. 8-911-850-13-19.
ПлатежесПОсОбная пара снимет 
1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
2-кОмн., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
1-2-кОмн., порядочная семья. 8-909-
780-74-65.

разное

ОПека пожилым. 8-900-569-87-57. 

ЖиВой  УголоК

 �отДам

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

сОбака - охранник, кобель, 5 лет. 
8-962-266-58-63.

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.

 �проДам

В единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. калининграде ро-
дились котята. есть мальчики и де-
вочки. Открыто  резервирование. без 
права размножения!!!  котята будут 
готовы к переезду в новые семьи в 
мае и июне дважды вакцинирован-
ными, привитыми от бешенства и 
чипированные. Родословная евро-
пейского клуба FIFE  выдается после 
кастрации/стерилизации. котята за-
регистрированы в племенной книге  
европейской системы FIFE. Родители 
американских и европейских линий. 
котята очень ласковые и будут абсо-
лютно социализированы. будут при-
учены  к лотку и когтеточке. данной 
породе более 120 лет! не покупай-
те породистых котят без контракта 
и в незарегистрированных питом-
никах! мы не зарабатываем на ко-
тятах! 8-911-454-25-81.  сайт: www.
catrusfantasy.com

барахолКа

 �отДам

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

диВан угловой 2-спальный, новый. Са-
мовывоз, 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 плете-
ние (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 пол-
ки. 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
телеВиЗОР (с кинескопом).2000 р. 8-963-
294-26-39.
гаЗОВая плита. 8-906-214-24-33.
саженцы актинидия коломикта, лимон-
ник, ежемалина «Тайберри», Кумберленд 
(США), ежевика бесшипная, Лохнесс, Нава-
хо, Честер (США), йошта, ирга, годжи, чер-
ная смордина «Титания» (Швеция), Ядре-
ная, клубника ремонтантная «Королева 
Елизавета». 8-921-615-73-56.
телеВиЗОР, широкоэкранный. 5000 
р. 21-31-86.
куРс английского языка. 26 выпусков: 
учебник + диск. DVD-проигрыватель в 
придачу. 8-911-488-28-45.
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.; простыня 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.; 
простыня 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 академии 
и военную атрибутику. 76-47-17.
куПлю советский заводской инструмент, 
фрезы, сверла, резцы. 8-911-470-16-44.
куПлю предметы старины, антиквариат. 
8-981-476-47-17.
куПлю неисправную стиральную машин-
ку не старше 10 лет - 500 рублей. 77-81-84.
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 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.
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