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КаК ВыСлеДИлИ шТаБ ФельДМаРшала 
ПаУлЮСа ›вт к 75-летию победы ›с. 3

ДЕТИ РИСУЮТ ТРАМВАЙ

 �екатерина щелкун, 5 лет. Ходит в детский сад, любит рисовать 
и лепить. Она назвала свой рисунок «Сладкая мечта»

Мы продолжаем конкурс 
детских рисунков «Трамвай 
мечты едет по Калинингра-
ду». Всех авторов пригласим 
на праздник в День города и 
вручим подарки. Наша новая 
участница – Катя щелкун. Она 
очень любит трамваи. 

Ждем рисунки по адресу: 
ул.Рокоссовского, 16/18. Или 
направляйте сканы на эл.почту: 
vt -39@mail.ru и по Вайберу на 
тел. 8 909 796 00 00. Можете 
прислать сообщения в группы 
газеты «Вечерний трамвай» 
ВКонтакте и Фейсбуке.
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ЗаДайТе ВОПРОСы РОСПОТРеБНаДЗОРУ
елеНа БаБУРа ›вт актуально ›с. 2
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Дмитрий Ильин 

В администрации Калинин-
града сообщили, что в этом году 
установят четыре светофора:   
• Московский пр-т - ул. 
Октябрьская;
• ул. Горького - ул. Панина;
• Каштановая аллея - ул. 
Мира;
• пр-т Мира - ул. Менделе-
ева.

Благодаря помощи регио-

нального бюджета дополнитель-
но будут оборудованы, а при 
необходимости и подсвечены 
пешеходные переходы:
• пр-т Мира, 151;
• ул. а. Невского, 36;
• ул. Комсомольская, 46-52;
• ул. Муромская, 58;
• ул. ломоносова, 37;
• пр-т Мира, 79;
• ул. Подп. емельянова, 279б;
• ул. Дзержинского, 125;
• ул. Подп. емельянова, 223.

Дарья Городкова

Сервис «Яндекс.Карты» на-
чал показывать движение обще-
ственного транспорта в Кали-
нинграде.  В пресс-службе гео-
сервисов компании отметили, 
что информация обновляется 
каждые 30 секунд. 

В приложении специальны-
ми иконками отмечены автобу-

сы, троллейбусы, маршрутки и 
трамваи. чтобы следить за их 
движением, нужно включить 
отображение транспорта.

На карте в режиме реаль-
ного времени можно посмо-
треть, где находится нужный 
вам транспорт. если нажать на 
иконку остановки, будет видно, 
через сколько минут он подъ-
едет.

Отследите свой автобус в мобильном телефоне

Где появятся новые светофоры и подсвеченные переходы
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Дмитрий Ильин

В проекте медиагруппы «За-
падная пресса», в которую вхо-
дит наша газета, могут принять 
участие все желающие. авторы 
перспективных идей под руко-
водством предпринимателей и 
топ-менеджеров региона смогут 
превратить свои замыслы в ре-
ально работающий бизнес.

Конкурс состоит из не-
скольких этапов. Подать заявку 
можно до 10 марта. Затем на-
ставники отберут интересные 
для них проекты в свои коман-

начался прием заявок на конкурс 
стартапов «бизнес баттл»

ды. Тех, кто прошел отборочный 
тур, объявят на конференции 
Business Day 19-22 марта. За-
тем начнутся очные презента-
ции, по результатам которых 
каждую команду будет покидать 
один из участников. В финале 
авторы пяти лучших стартапов 
будут сражаться за главные 
призы конкурса: миллион ру-
блей на развитие своего дела, 
обучение МВа в ИБДа РаНХиГС 
и крупный промопакет от медиа-
группы «Западная пресса».

В педагогическом составе 
«Бизнес Баттла-2020» произош-

ли изменения. Свои команды к 
победе по-прежнему будут вести 
управляющая Калининградским 
филиалом банка ВТБ елена шен-
дерюк, генеральный директор 
компании KODE алексей Козак, 
учредитель технопарка «Эко-
балтик», совладелец бренда 
«Мирамистин» андрей Горохов. 
Также наставниками выступят 
президент ассоциации калинин-
градских мебельщиков, владе-
лец Cinno Cillini Михаил Майстер 
и директор ювелирной студии 
«Дарвин» Вячеслав Дарвин.

Действует клуб инвесторов 
«Бизнес Баттла». его члены 
Сергей Рыжиков и Николай Вла-
сенко также рассмотрят заявки 
участников и в случае, если их 
заинтересует какой-либо про-
ект, поддержат его. 

Ознакомиться с условиями 
конкурса и подать заявку мож-
но на сайте: бизнесбаттл.рф. 
Генеральные партнеры проек-
та: областное правительство, 
банк ВТБ, Институт бизнеса и 
делового администрирования 
Российской академии народно-
го хозяйства и госслужбы при 
Президенте РФ.

 �Участники первого конкурса «Бизнес Баттл», который прошел 
в 2019 году

Газета «Вечерний Трамвай» 
приглашает принять участие в 
«Прямой линии» с руководи-
телем Управления Роспотреб-
надзора по Калининградской 
области еленой анатольевной 
бабурой.  

Звоните в среду, 12 февра-
ля, с 15.00 до 16.00 по тел.
8 (4012) 536-227.

Спросите про коронавирус, грипп и ОРВИ
Также вы можете при-

сылать свои вопросы пред-
варительно на эл. почту: 
vt-39@mail.ru или в группу га-
зеты  ВКонтакте: https://vk.com/
public119251753, или на Фейс-
бук в группу газеты «Вечерний 
Трамвай». Это можно сделать 
также через приложение Вай-
бер по тел. 8-909-796-00-00.
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Дмитрий Ильин

В Калининграде в неко-
торых образовательных уч-
реждениях приостановлен 
учебный процесс. Причина 
- повышение уровня заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом 
по состоянию на 7 февраля.

На вынужденные кани-
кулы отправились учащи-
еся школ №№ 11, 44, 19, а 
также 127 классов из более 
чем двадцати других школ. 
Кроме того, из-за каран-
тина закрыто двеннадцать 
групп в девяти детских са-
дах областного центра.

вынужденные каникулы для трех 
школ и более 100 классов

Городской комитет по 
образованию ежедневно 
проводит почасовой мо-
ниторинг образовательных 

учреждений города на вы-
явление заболеваемости 
школьников ОРВИ и грип-
пом.
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«Дорога памяти»: иДет сбор фронтовых 
писем и фотографий Для галереи

Министерство обороны РФ реализует в подмосковном парке 
«Патриот» проект строительства храмового комплекса. На его 
территории к 75-летию Победы будет возведена «Дорога па-
мяти». В этой галерее с помощью мультимедийных технологий  
представят имена, фотографии и письма участников Великой 
Отечественной войны. 

В проекте могут принять участие и калининградцы, предо-
ставив копии фотографий фронтовиков и их писем. Наша газета 
оказывает содействие в сборе информации и передаче ее в Ми-
нистерство обороны. В «ВТ» мы также рассказываем о героях 
войны.  

Ждем ваши материалы в редакции: ул. Рокоссовско-
го, 16/18, тел. 8 (4012) 31-14-42, по электронной почте:  
vt -39@mail.ru и по Вайберу на тел. 8 909 796 00 00. Можете 
также оставить сообщение в группах газеты «Вечерний трам-
вай» ВКонтакте и Фейсбуке. 
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 �Иван Захарович Бухаров ушел на фронт 22 июня 1941 года

 �Удостоверение к медали «За оборону Сталинграда» подписал 
генерал-майор Бурмаков
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Выходил из окружения с Баграмяном 
и Брал В плен паулюса
Мы продолжаем собирать материалы из семейных архивов для проекта Минобороны РФ. 
Валентина Ивановна Бухарова принесла в редакцию уникальные фотографии и сообщила 
удивительные факты о своем отце-фронтовике

Диляра Седова

Иван Захарович Бухаров ро-
дился в 1902 г. в деревне Ниж-
ний Кунач  Орловской области. 

- Папа работал  в управлении 
народного хозяйства, 22 июня 
пошел на работу, но вскоре при-
бежал домой и сказал бабушке: 
«Собирай мне вещи, полотенце, 
мыло, ухожу на фронт», - рас-
сказала Валентина Ивановна. В 
то время ей было 7 лет. 

Сначала ее отец воевал на 
Юго-Западном фронте. В семье 
сохранилась история о том, что 
Иван Захарович, оказавшись в 
расположении немецких войск, 
выходил из окружения вместе с 
легендарным советским воена-
чальником Иваном Христофо-
ровичем Баграмяном. В 1975 г. 
Валентина с дочерью отправили 
ему письмо с фотографиями и 
напоминанием об этой истории 
и  даже получили ответ. 

ТаК НачИНалаСь ВОйНа
Письмо было напечатано на 

машинке, внизу стояла  под-
пись маршала Советского Союза 
Баграмяна. В нем было написа-
но: «С волнением прочел Ваше 

письмо. Сердечно благодарю Вас 
за теплые слова в мой адрес, 
радуюсь успехам внучки фрон-
товика в учебе, общественной и 
военно-патриотической работе». 
Но вспомнить Ивана Захаровича 
по снимкам он не смог.

«Подразделение, которым 
я руководил при выходе из 
окружения, являлось довольно 
многочисленным сводным от-
рядом... С полной уверенно-
стью сказать не могу, но, судя 
по фотографии, лицо и фигура 
Вашего отца и деда кажутся мне 
знакомыми. Во всяком случае, 
все военнослужащие, которые 
вышли тогда со мной из окруже-
ния в район г. Гадяч, проявили 
максимум выдержки, терпения, 
выносливости, самоотвержен-
ности и упорства».

Полководец сообщил, что 
этот эпизод он описал подробно 
в своей книге «Так начиналась 
война». 

Но это не единственная кни-
га, где рассказано о событиях 
Великой Отечественной войны, 
в которых принимал участие 
отец Валентины Ивановны. В 
семье бережно хранят издан-
ные мемуары «7-я Гвардейская» 

полковника запаса л.а. Вино-
кура. В период исторической 
Сталинградской битвы он был 
заместителем командира по 
политчасти 38-й отдельной 
мотострелковой бригады (впо-
следствии - 7-й гвардейской). 
Книга была издана в 1962 г. и с 
дарственной надписью подарена 
автором Валентине Ивановне 
в честь 20-летия героическо-
го сражения с немецкими за-
хватчиками на Волге. В 38-й 
бригаде после перенесенного 
ранения и выписки из госпиталя 
воевал и майор Бухаров. 

УБеЖИще ПаУлЮСа 
УКаЗалИ За ТаРелКУ 
СУПа

Боевой офицер леонид або-
вич Винокур подробно описал, 
как был взят в плен в конце ян-
варя 1943 г. командующий 6-й 
армией вермахта генерал-фель-
дмаршал Фридрих Паулюс и его 
подчиненные.

Место, где он скрывался, по 
оставленным по пути обрывкам 
бумаг обнаружил старший лей-
тенант Фёдор Ильченко.

- Он служил под началом 
папы и был буквально его «хво-
стом». Об этом папа писал в 
своих письмах, - вспоминает 
Валентина Ивановна. – Фёдору 
Ильченко тогда было 19 лет. 
Он был не промах, и за тарелку 
супа смог выведать у пленного 
солдата, где прячется Паулюс 
со своими генералами. Их за-
хватили в здании Центрального 
универмага бойцы 1-го и 3-го 
батальонов во главе с майором 
Бухаровым. 

В своей книге леонид або-
вич так комментирует событие, 
в котором также участвовал 
Иван Захарович:

«Наш офицер Бухаров вы-
ехал вместе с немецкими пар-
ламентариями к немецким ча-
стям, чтобы прекратить огонь 
и сопротивление. едет он на 
немецкой машине, рядом с ним 
два немецких офицера и их шо-
фер. Наши увидят, подумают: 
или в плен попался, или измен-
ник, стрелять будут. Бухаров по-
том говорил: «Да, положение у 
меня было незавидное».

За участие в Сталинградской 
битве и пленении фельдмарша-

ла Паулюса Ивана Захаровича 
наградили медалью «За оборону 
Сталинграда» и орденом Крас-
ной Звезды. 

В наградном листе также го-
ворится, что только за три дня 
ожесточенных боев боевой офи-
цер, проявляя личное мужество, 
отвагу и геройство, уничтожил 
более 17 гитлеровцев. летом 
1943 г. Ивану Бухарову вручили 
орден Отечественной войны II 
степени за то, что он возглавил 
группу бойцов и, несмотря на 
превосходящие силы противни-
ка, отразил контратаку немцев и 
отстоял занятый рубеж. Он сам 
лично уничтожил 19 солдат и 
офицеров и противотанковой 
гранатой подбил танк «Тигр». 
Гвардии майор Бухаров погиб 
смертью храбрых 16 июля 1943 
года.

ПОХОРОНКУ лЮБИМОй 
ДОчКе Не ПОКаЗалИ  

Однополчане похоронили  
Ивана Захаровича в братской 
могиле в селе Дубровское Ор-
ловской области. (Мемориал 
существует и поныне. На нем  
выбито имя майора Бухарова. – 
Прим. ред.). Об этом его жене 
– елизавете Гавриловне сообщил 
начальник политотдела воинской 
части, где служил офицер. 

«Бойцы, командир и полит-
работники нашей части с глубо-
кой скорбью вынуждены сооб-
щить Вам о героической смерти 
Вашего мужа – нашего дорогого 
боевого и любимого командира 
и друга Ивана Захаровича Буха-
рова…Дорога наша нелегкая,  
но мы уверенно идем вперед, 
на запад, осовобождая шаг за 
шагом нашу родную землю и 
мстим немецким оккупантам за 
всех погибших доблестных во-
инов Красной армии. Светлая 
память о дорогом и любимом 
Иване Захаровиче никогда не 
забудется», - говорится в пись-
ме. Ни его, ни похоронку Вале 
не показали. Она была папиной 
любимицей и не слезала с его 
рук, когда он был дома.

- Я видела, что мама и ба-
бушка плачут. Спрашивала, по-
чему они это делают, но насто-
ящую причину они мне сразу не 
назвали, - вспоминает Валенти-
на  Ивановна.

ПОМОГалИ БОеВые 
ДРУЗьЯ ОТЦа

После получения похоронки 
старший 11-летний брат Ва-
лентины бросил школу и начал 
проситься на фронт. Местный 
военкомат определил настырно-
го мальчишку в Новочеркасское 
суворовское училище. Там его 
разыскал гвардии генерал-май-
ор Иван Дмитриевич Бурмаков. 
Во время войны он командовал  
7-й Гвардейской мотострелко-
вой бригадой, в которой воевал 
Иван Захарович. Он счел делом 
чести взять шефство над сыном 
погибшего товарища и позвал 
суворовца в Одесское пехотное 
училище, которым тогда руко-
водил. 

На службу лейтенант Буха-
ров попал в черняховск. Вален-
тина к тому времени работала 
учительницей в Ворошиловград-
ской области.

- Детей было после войны 
мало. Брат позвал меня жить к 
себе, и я согласилась, - расска-
зала наша собеседница. Устро-

иться на работу корректором в 
черняховскую газету «Комму-
нист» ей помог боевой товарищ 
отца по Сталинградскому фрон-
ту генерал-майор Марченко. 

- Очень мне нравилось ра-
ботать в редакции. Коллектив 
у нас был замечательный, но 
как-то к нам заехал первый 
секретарь горкома партии и 
буквально приказал мне пойти 
работать учительницей в мест-
ную школу. 

Было это в 1955 г., в чер-
няховске Валентина Ивановна 
учила детей 27 лет. Более 20 
лет она каждый год работала 
воспитателем в лагере «алые 
паруса» в Светлогорске. Наша 
собеседница уже давно на пен-
сии. Она вырастила дочь, у нее 
две внучки, три правнука и еще 
один на подходе. В семье Бу-
харовых чтят память Ивана За-
харовича и ежегодно участвуют 
в акции «Бессмертный полк». 
Мы со своей стороны занесем 
данные о герое-фронтовике в 
галерею «Дорога памяти».
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 �стоимость тура: проживание в двух-,  трехместном номере 
– от 8500 руб., доплата за одноместное размещение – 1500 
руб., дети от 3 до 12 лет с двумя взрослыми – 7000 руб. 
 �в стоимость тура входит:

• проезд на комфортабельном автобусе 
• питание: обед, ужин и завтрак
• ночлег в отеле «Красицки» 4*
• пользование аквазоной в отеле «Красицки»
• экскурсия по Ольштыну

 �Подготовка документов для оформления визы – 500 руб.

ооо «турсервис вЗ». г. Калининград, 
ул. проф. баранова, 34, оф. 414, тел.: 66-82-82, 66-82-83, 

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

 �выезд: 23-24.02, 
8-9.03.2020 г.
День первый.  Выезд из 

Калининграда утром, пересе-
чение границы, обмен валюты. 
Переезд до местечка Галины. 
Прибытие в дворцово-парковый 
комплекс Galiny. Прогулка по 
территории комплекса, осмотр 
дворца XVI в., конюшен, амба-
ров, кузницы и усадьбы XIX в. 
Обед в старинном двухэтажном 
трактире, занимающем глав-
ную часть амбара с часовой 
башней.

Переезд в лидзбарк Вар-
миньский – историческую 
столицу Вармии. Прибытие в 
отель Krasicki 4*. Он располо-
жен в историческом форбурге 
готического замка – бывшей 
резиденции варминьских епи-
скопов. Замок величественно 
возвышается в самом сердце 
города лидз барк Варминьский, 
который издавна считался жем-
чужиной Вармии.

Туристы размещаются в изы-
сканных номерах в стиле готики 
и барокко. В номерах есть теле-

путешествие в лидзбарк 
варминьски и ольштын 

визор, бесплатный Wi-Fi, сейф, 
халат, тапочки, набор для чая и 
кофе. Желающие могут отпра-
виться в аквапарк «Термы Вар-
миньски», находящийся на окра-
ине города. Входные билеты 
оплачиваются дополнительно.

С 19.00 до 21.00 вас ждет 
ужин в ресторане отеля (швед-
ский стол), оформленном в 
готическом стиле, с авторской 
кухней. Изысканная кухня ре-
сторана сочетает в себе ку-

линарные традиции региона и 
современный стиль фьюжн и 
способна удивить разнообрази-
ем великолепного меню. К услу-
гам гостей отеля – ночной клуб, 
лобби-бар, библиотека-кафе. 
В цокольной части расположен 
комплекс спа с бассейном, джа-
кузи, комплексом саун, фит-
нес-залом. Комплекс открыт с 
08.00 до 22.00. 

День второй. Завтрак 
(шведский стол), свободное 
время. Выезд из отеля в Оль-
штын – центральный город 
Варминьско-Мазурского во-
еводства. Экскурсия по Старому 
городу, посещение замка Вар-
миньского капитула. Свободное 
время. По желанию – посеще-
ние магазинов, обед в одном из 
ресторанов Старувки (самосто-
ятельно). На обратном пути мы 
остановимся у супермаркета по 
пути к границе. В Калининград 
прибудем вечером.

Ф
от

о 
 ts

vz
.ru
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ИМеЮТСЯ ПРОТИВОПОКаЗаНИЯ. НеОБХОДИМа ПРеДВаРИТельНаЯ КОНСУльТаЦИЯ СПеЦИалИСТа

«Калининградские курорты», советский пр-т, 18, тел. +7(4012) 716-861,
в. гюго, 1, тел. +7(4012) 33-68-78

Вам стоит выбрать санато-
рий в Белоруссии, если:

 �вы хотите совместить отдых 
с оздоровительными и 
лечебными процедурами,
 �восстановить свое здоровье,
 �насладиться великолепной 
природой и живописными 
видами,
 �посмотреть интереснейшие 
достопримечательности,

Калининградцев ждут 
в здравницах белоруссии

 �отдохнуть телом и душой.
Санатории Белоруссии пред-

лагают отличную лечебную базу 
по приятным ценам. Удобное 
расположение также является 
огромным плюсом: дорога на 
поезде или на комфортабель-
ном автобусе занимает не более 
12 часов, прямой авиаперелет 
из Калининграда в Минск со-
ставит всего час.

Все санатории располагаются 
на берегах водоемов, в лесных 
массивах, вдали от шумных го-
родов. Спокойствие, благоприят-
ный климат и потрясающие виды 
белорусской природы доступны 
для вас в любое время года.

Примерная стоимость сана-
торно-курортных путевок на 11 
ночей, на 1 человека в двух-
местном номере:

 �«Нарочь» - от 16052 руб.
 �«Пралеска» - от 17130 руб.
 �«Белорусочка» - от 17333 
руб.
 �«Нарочанка» - от 20876 руб.
 �«Ислочь» - от 26628 руб.
и другие
Выбор санаториев в Бело-

руссии достаточно богат, здесь 
круглогодично работают более 
50 здравниц. Мы будем рады 
организовать ваш отдых в со-
ответствии с вашими пожела-
ниями!

Ф
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ЗаКОПаНе. ОТДыХ 
В ТаТРаХ  И  На 
ТеРМальНыХ КУРОРТаХ

Тур на 5 дней, с 01.05
«Зимняя столица Польши» 

даже в летние месяцы остает-
ся совершенно потрясающим 
местом: чистейший горный 

и наполнить жизнь новыми впе-
чатлениями. 

ВОлшеБНОе  ОЗеРО 
ХеВИЗ

Тур на 14 дней, с 16.05
естественное  термальное 

озеро,  которому нет в мире 
равных по размеру и бальнеоло-
гическим свойствам.  Помогает 
при лечении опорно-двигатель-
ного аппарата, нервной систе-
мы, гинекологии. Из Хевиза 
можно отправиться на экскур-
сии в Будапешт, Вену, любляну, 
Грац. Тур для тех, кто ценит по-
лезный отдых. 

Ф
от

о 
 a

tu
ry

.ru

воздух, озера ледникового пе-
риода, пешие прогулки в горы, 
пещеры, средневековые замки,  
термальные источники. Отель в 
центре курорта с бассейном. 

ВыХОДНые  
В ЭльБлОНГе

Тур на 2 дня, с 22.02
Тур для тех, кому хочет-

ся сбежать от серых будней.  
Здесь и краткие экскурсии, и 
развлечения, и шопинг, и отдых 
в СПа-отеле в центре города, и 
термальный аквапарк. Тур вы-
ходного дня не потребует много 
затрат, но поможет развеяться 

Калейдоскоп  путешествий  туроператора «атУри»
Туры на больших комфортабельных автобусах!

неповторимое очарование 
северной польши
Проживание в историческом центре Эльблонга, экскурсия 
на пивоварню, отдых для души и тела в Кадынах, посещение 
жемчужины архитектуры - Кафедрального холма во Фромборке

 6+

 �выезд: 21-23.02, 27-29.03, 
22-24.05, 11-13.09,  
09-11.10, 13-15.11.2020 г. 
День 1-й. Утренний выезд 

из Калининграда от парковки 
Дома Советов. Пересечение 
границы на КПП «Мамоново - 
Гжехотки». Обмен валюты. Пе-
реезд в Эльблонг. Прогулка по 
Старому городу: рынок, торго-
вые ворота, костельная тропа, 
историко-археологический му-
зей (билеты за доп. плату). По-
сещение пивоваренного завода 
с экскурсией по цехам и дегу-
стацией. Размещение в отеле 
«Elblag» 4*, который распола-
гается в комплексе старинных 
каменных зданий, называемых 
«Домом королей». В номерах: 
ТВ, Wi-Fi, комплект для приго-
товления кофе-чая, мини-бар, 
сейф. Свободное время. По 
желанию – посещение зоны 
СПа (бассейн, сауны, джакузи, 
фитнес-центр). Ужин в отеле. 
Для группы в отдельном зале 

состоится шоу «Живая кухня»: 
шеф-повар ресторана будет 
показывать и комментировать 
весь процесс приготовления 
главного блюда ужина. Ночлег. 

День 2-й. Завтрак (швед-
ский стол). Посещение аквазо-
ны. Выезд из отеля в торговый 
центр «Ogrody», рядом магази-
ны «Bedronka» и «Lidl». шопинг. 
Затем непродолжительный 
переезд в местечко Кадыны. 

Размещение в отеле «Srebrny 
Dzwon» 3*. Вам понравятся 
стильные номера, уютная ухо-
женная территория. Прекрасная 
аквазона с бассейном, банями и 
джакузи располагает к неспеш-
ному и неповторимому отдыху. 
Свободное время. По желанию 
- посещение аквазоны. Весе-
лый час у костра с жареными 
колбас ками и горячими напит-
ками. Ужин в атмосферном ре-
сторане отеля. Ночлег.

День 3-й. Завтрак (швед-
ский стол). Свободное время. 
Короткий переезд по старой 
рыцарской дороге до Фром-
борка. Посещение архитек-
турного ансамбля, располо-
женного на Кафедральном 
холме: Кафедральный собор, 
крепостные стены XIII века с 
башнями, музей знаменитого 
польского ученого-астронома 
Николая Коперника, звонница 
со смотровой площадкой, с ко-
торой открывается прекрасный 
вид на Вислинский залив. Воз-
вращение в Калининград. 

 �стоимость тура: Взрослые в двух- или трехместном номере 
– 10100 руб. Дети до 12 лет c 2 родителями – 8400 руб. 
Доплата за одноместное проживание – 3500 руб.
 �в стоимость тура входит:

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

 �в стоимость тура не входит:
• обеды (по желанию)
• входные билеты в историко-археологический музей
• входные билеты в Кафедральный собор;
• подъем на смотровую башню
• подготовка документов для оформления визы – 500 руб; 
• медицинская страховка - от 100 руб. (ООО РСО «евроньюс)

ооо «турсервис вЗ». г. Калининград, 
ул. проф. баранова, 34, оф. 414, тел.: 66-82-82, 66-82-83, 

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

Чтобы пластиковое окно 
на 100% выполняло свои 
функции, его нужно пра-
вильно установить. 

- Эффективная техно-
логия «теплого монтажа» 
заключается в полной гер-
метизации швов, стыков 
между рамой и оконным 
проемом, что позволяет 
обеспечить высокие па-
раметры тепло-, влаго-, 
паро-, звукоизоляции, - 
сообщил директор компа-
нии «Окна на отлично» Вя-
чеслав Пыталев. -  Монтаж 
оконных систем должен 
выполняться по установ-
ленному ГОСТу. При этом 
соблюдается принцип - 
внутри герметичнее, чем 
снаружи.

Ошибки, допущенные 
при монтаже, могут приве-
сти к ослаблению изолиру-
ющих свойств монтажных 
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Компания «окна на отлично», 
г. Калининград, ул. согласия, 46, тел.75-75-04,

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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работа

 �требУются

Работа на выгодных условиях. 
8-910-682-82-43.

Работа, можно пенсионерам. 8-911-
471-72-58.

бытоВые УслУги

 �ремонт теле- и 
ВиДеотехниКи

телеРемонт и цифровые 
настройки.  8-962-264-54-73.

телеРемонт. 37-38-11. 

антенны. Приставки. Ремонт. Три-
колор. 39-05-09.
телеРемонт. 76-38-49.

недоРогой телеремонт. 76-71-22.

 �ремонт холоДилЬниКоВ, 
КонДиционероВ

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

 �ремонт шВейных машин

Ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �ремонт и изготоВление 
мебели

Ремонт корпусной и мягкой мебе-
ли: диванные раскладушки и меха-
низмы, шкафы, кухни. В т.ч. на дому. 
8-911-485-99-93.

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

юриДиЧесКие 
    УслУги

наследство, дарение, переплани-
ровка и другие услуги. 39-17-61.

магия, гаДание

гадаю, сниму порчу. 8-902-421-75-22.
таРо. 8-9062-34-71-59.

строителЬные                       
УслУги

 �КроВелЬные и ФасаДные 
работы

кРовельные работы. лю-
бые. 50-83-81, 8-909-789-01-92.

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

утеПление фасада. высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

 �УстаноВКа ДВерей, ремонт. 
замКи

установка дверей. 8-952-055-76-17.

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

Ремонт окон и дверей. Зам-
ки. 8-906-237-57-04.

 �ЭлеКтромонтаЖные 
работы

ЭлектРоРаботы. 77-41-33.

Замена электрики. 75-03-62.
аваРийный электрик. Замена про-
водки. 52-53-77.

кРуглосуточный элек-
трик. 50-80-06.

ЭлектРика. 8-911-49-43-007.

ЭлектРик, 24 часа. 8-967-
353-63-62.

аваРийный электрик. кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭлектРик. Ремонт, замена. 52-56-34.

ЭлектРик. 75-70-22.
ЭлектРик. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭлектРик, 24 часа. 8-963-738-10-96.

теплый монтаж 
пластиковых окон: 
особенности 
и преимущества

швов. В результате обра-
зуются «мостки холода», 
из-за которых происходит 
утечка тепла из помеще-
ния наружу. Нарушается 
пароизоляция, появляются 
сквозняки, на раме и от-
косах поселяется грибок, 
стеклопакеты покрывают-
ся каплями конденсата, в 
холодное время года стыки 
промерзают. 

Среди используемых в 
настоящее время методик 
установки оконных кон-
струкций эксперты реко-
мендуют «теплый монтаж». 
Его основные особенности 
состоят в создании трех 
изоляционных слоев на ме-
стах соединения оконной 
рамы и проема. 

Применение наиболее 
современных техноло-
гий обеспечивает полную 
герметизацию и высокую 
теплоизоляцию всей окон-
ной конструкции. 

Чтобы установленные 
окна отвечали всем необ-
ходимым требованиям, не 
стоит экономить на монта-
же. Правильная установка 
обеспечит  эксплуатацию 
конструкции на протяже-
нии нескольких десятиле-
тий. Кроме того, вы сэко-
номите на оплате счетов за 
отопление.

сотРудник по мониторингу. 8-909-
781-36-82. 
тРебуется посудомойщица, уборщи-
ца. 8-906-218-05-05.
ПодРаботка с накладными 3-4 ча-
са. 8-911-860-39-66.
сотРудник. 8-909-786-38-40.

набоР сотрудников. 8-909-783-46-88.

Работа. 8-911-495-10-98.
Работа на телефоне. 8-952-059-00-88.
частичная занятость. 8-921-851-39-38.
Работа. 8-911-073-71-06.
Занятость 4-5 часов. 8-981-468-74-48.
ПодРаботка. 8-921-103-77-13.
Работа на суше, можно для бывших 
моряков. 8-950-670-42-26.
Занятость для всех 4-5 часов. 8-902-
420-43-72.
сотРудник с опытом руководите-
ля. 8-931-610-81-15.         

ПодРаботка до 16 час. 8-981-
456-37-79.

Желающим заработать. 8-902-
420-94-75.
Работа, в т.ч. военным, морякам. 
8-911-860-39-66.

Помощник в офис. гибкий гра-
фик. 8-928-294-92-03.

Работа, частичная занятость. 8-952-
051-74-14.
доПолнительный доход. 8-921-
608-03-50.

стабильная, перспективная ра-
бота, 5-дневка. 8-960-513-22-50.

ПРием заказов по телефону. 8-906-
231-72-11, 8-902-251-22-49.
Швейному предприятию требу-
ются портные для пошива спецодеж-
ды. 53-11-84.
сотРудник с опытом работы  ИП. 
8-906-231-72-11, 8-902-251-22-49.
гибкая работа. 8-929-162-13-43.
Работа. В том числе для отставни-
ков и пенсионеров.  8-906-231-72-11, 
8-902-251-22-49.

высокооПлачиваемая рабо-
та. 8-928-294-92-03.

Помощник в офис. Оплата хоро-
шая. 8-962-250-15-70.
ПРедлагаю работу бывшим воен-
ным и педагогам, можно пенсионе-
рам. 8-923-628-31-80. 
оПтовая торговля. Сотрудник. 
8-963-292-91-09.

«Рембыттехника». Ремонт хо-
лодильников на дому. гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

Ремонт холодильников на до-
му. 76-68-09.

уПлотнительная магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
устанавливаем. 75-85-79.

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

 �ремонт стиралЬных и 
ПосУДомоеЧных машин

боШ, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

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

Ремонт стиральных машин. Недоро-
го. 8-921-612-14-20.

«Рембыттехника». Ремонт сти-
ральных машин на дому. гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

 �обслУЖиВание 
КомПЬютероВ

комПьютеРная помощь. Без вы-
ходных. 8-962-265-65-20.
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 �Ванные

Ремонт ванных комнат. 76-83-52.
РеставРация чугунных ванн акри-
лом. 8-962-252-34-71.

 �КомПлеКсный ремонт

аккуРатная отделка помещений. 
8-905-245-29-32.

Ремонт квартир: кафель, 
ламинат, сантехника. 8-921-
265-16-01.

Плитка, косметический ремонт. 
52-05-58. 

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

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

Женщина-отделочник выпол-
нит ремонт квартир. 8-962-26-79-190.

недоРого. качественный 
евроремонт. 8-981-476-88-
70, 33-72-70.

качественный ремонт недорого. 
семейная пара. 8-911-860-54-95. 

обои, ламинат, шпаклев-
ка, электрика, сантехника, 
потолки. 8-905-241-40-67, 
8-902-417-48-71.

комПлексный ремонт квартир. 
75-03-62.

Женщины выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

ШПаклевка, обои, плитка, ламинат. 
Скидка на материалы. 77-85-45. 
обои, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.

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

 �Домашний мастер

домаШний мастер. 8-900-354-07-90.
домаШний мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.
домаШний мастер. 8-952-116-06-78.

домаШний мастер. Делаю все. 8-950-
671-48-89.
домаШний мастер. 77-85-45.

 �сантехниКа, ВоДоПроВоД, 
Канализация

сантехник, 24 часа. 8-921-611-74-40.
аваРийный сантехник. 24 часа. 
8-963-738-10-96.

аваРийный сантехник. кру-
глосуточно. 37-38-90.

сантехнические работы. Недоро-
го. Гарантия. 8-911-860-94-26.
сантехРаботы, отопление. 75-43-03.

кРуглосуточный сантех-
ник. 50-80-06.

сантехРаботы. 77-41-33.

Замена труб. сантехрабо-
ты. 8-950-675-94-77.

Ремонт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымо-
ходы. 75-71-04.

сантехник, 24 часа. 8-967-
353-63-62.

сантехника. 8-911-49-007.

сантехник. 52-56-34.

оПытный сантехник. Разное. 93-07-
84, 8-900-566-33-26.

 �отоПление. Котлы, 
КолонКи, газ

аваРийная по котлам, колон-
кам. круглосуточно. 37-38-90.

кРуглосуточный мастер. 
отопление, котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

аВтоУслУги

 �грУзоПереВозКи

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

гРуЗоПеРевоЗки, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44.

гРуЗоПеРевоЗки микроавтобусом, 
1,5 т, от 400 руб. 75-29-31.

деШевые грузоперевозки, 
город, область, грузчики. 
8-911-452-96-35.

аВтомобили

 �КУПлю

куПлю автомобиль в любом состоя-
нии. До 50000 р. 92-16-16.

КУПлю

неисПРавные стираль-
ные машины. куплю. 8-909-
78-55-008. 

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

куПлю картины калинин-
градских художников  пе-
риода сссР, иконы. 8-911-
45-77-116.

телевиЗоР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.
куПлю значки, ромбики, монеты, 
подстаканники, статуэтки, немецкие 
вещи, коллекции, дорого. 79-17-86.

куПлю знаки кму, кти, мор-
ские знаки, военную атрибу-
тику сссР, монеты. 8-981-
476-47-17, 76-47-17.

куПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.

ПроДам

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

неДВиЖимостЬ

 �КУПлю

кваРтиРу. срочно. 37-35-52.

комнату. долю в кварти-
ре. 37-35-52.

неЖилой ФонД

 �КУПлю

Земельный участок, дачу. 
Поможем оформить.  92-27-07.

Земельный участок, дачу. 
37-35-52.

аренДа

 �снимУ

кваРтиРу, комнату. 75-81-27.
кваРтиРу (сниму).  8-911-850-13-19.
комнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. 8-963-350-73-01.
2-комн., порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.
кваРтиРу, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.
ПлатеЖесПособная пара сни-
мет 1-комн. квартиру. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.

знаКомстВа

муЖчина, инвалид 1 гр. по зре-
нию, 38 лет, познакомится с женщи-
ной-инвалидом для создания семьи. 
8-911-074-15-53.

ЖиВой  УголоК

 �отДам

щенок, девочка, 3 месяца, обра-
ботана, будет крупной. 8-909-776-
42-02 (екатерина).

 �ПроДам

ласковый и нежный котенок ста-
нет лучшим другом в вашей семье. 
скрасит жизнь одинокому чело-
веку. Питомник ориентальных 
кошек предлагает шикарных ко-
тят от титулованных родителей. 
8-921-00-55-366.

 �УслУги

стРиЖка собак и кошек. 
выезд – бесплатно. 8-921-
615-43-93.
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