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КАК ФРОНТОВИК ПРИВЕЗ В КАЛИНИНГРАД 
ПЧЕЛ ›вт к 75-летию Победы ›с. 2

детИ РИсуЮт тРамВаЙ

 �Виктор Форгинов, 6 лет. Ходит в детский сад. Мечает стать 
машинистом.

Мы продолжаем конкурс 
детских рисунков «Трамвай 
мечты едет по Калининграду». 
Всех авторов пригласим на 
праздник в День города и вру-
чим подарки. 

Наш новый участник - Витя 
Форгинов. У мальчика есть 
игрушечный трамвай, с которым 

он любит играть.
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.

 0+

ПРИХОДИТЕ НА РОМАНТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
МАНСУР ЮСУПОВ ›вт отдых ›с. 4
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Врачи приедут в поселок Прибрежный

«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. Рокоссовского, 
16/18, каб. 203, 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. 

Передвижной медицинский 
комплекс установят с 25 по 28 
февраля возле офиса врача 
общей практики на ул. Завод-
ской, 29а. Об этом сообщил 
региональный минздрав. Еже-
дневно с 10.00 до 18.00 при-
ем ведет терапевт. С 10.00 
до 15.00 будут работать врач-
офтальмолог, акушер-гинеко-
лог (при необходимости про-
ведет УЗИ).  В эти дни можно 
сделать ЭКГ, маммографию, 

сдать анализ крови на глюко-
зу и холестерин. С 15.00 до 
18.00 прием проведут специ-
алисты поликлиники Централь-
ной городской клинической 
больницы. К врачу  ультразву-
ковой диагностики можно по-
пасть  25 и 27 февраля. 

Расписание может корректи-
роваться. График приема будет 
размещен на входе в комплекс. 
Пациентам нужно иметь при 
себе паспорт и полис.
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Вернулся домой после ранения и приВез 
после Войны В Калининград Вагон пчел 
Вера Михайловна Майорова попросила разместить на портале «Дорога памяти» 
информацию о своем отце. Михаил Галактионович попал на фронт в январе 1943 года,  
а спустя год получил тяжелейшее осколочное ранение в голову

 �Правнучка ветерана Вероника вместе с бабушкой участвует в 
акции «Бессмертный полк»

Диляра Седова

Двадцатилетнему рядово-
му-стрелку Кулинцову провели 
операцию по трепанации черепа 
и направили в госпиталь в Улан-
Удэ, где он прошел лечение, а 
затем был комиссован. Об этом 
написано в свидетельстве о бо-
лезни, которое Михаил получил 
перед тем, как отправиться до-
мой в Воронежскую область, в 
село Трехстенки. Этот документ 
до сих пор хранится в семейном 
архиве. 

Красноармеец воевал на 1-м 
Белорусском фронте чуть боль-
ше года. Медали «За отвагу» он 
был удостоен в январе 1944 г. 
за участие в наступлении в Бе-
лорусской ССР. Командование 
решило наградить пулеметчика 
241-го стрелкового полка 75-й 
стрелковой дивизии, получив-

шего в бою тяжелейшее увечье. 
Орден Отечественной войны II 
степени он получит уже в мае 
1989 г.

В результате ранения у юно-
ши была парализована левая 
нога, в родительский дом он во-
шел на костылях. Вернувшегося 
фронтовика направили на курсы 
пчеловодов. В 1946 г. Михаил 
женился на Анне из соседне-
го села (она  в 14 лет села на 
трактор, чтобы заменить меха-
низаторов, ушедших на фронт). 
В этом же году у Кулинцовых 
родилась первая дочь, а через 
год семья решила перебраться 
жить в новую советскую  Кали-
нинградскую область. 

- Папа с мамой ехали не 
одни: везли вагон пчел. В до-
роге они простудились и по 
приезде оба заболели воспале-
нием легких, - рассказала Вера 

Михайловна. Она младшая из 
трех сестер, появилась на свет 
в 1957 г. В это время семья 
жила в Гвардейском районе, 
родители трудились в совхозе 
«Знаменский». 

Михаил Галактионович всю 
жизнь занимался пчелами. 
Дочкам про войну говорил мало.  

- Я запомнила только две 
истории. Папа с другими бой-
цами сидел в окопе, когда им 
наконец-то привезли еду. Они 
давно не ели и были очень го-
лодны.  На удивление в каше 
оказалось много мяса, но как 
только ее начали раздавать, 
один боец решил высунуть го-
лову из окопа и оглядеться. От 
выстрела немецкого снайпера 
ему разнесло полголовы. За-
тем сразу начался артобстрел, 
и всю кашу засыпало землей, 
- рассказала дочь ветерана.  

- Еще он вспоминал, как тяжело 
было тащить по снегу пулемет 
«Максим». Как-то рядового  Ку-
линцова вместе с товарищами 
отправили за языком. В одной 
из деревень несколько бойцов 
решили попить воды из колод-
ца. Их застрелили немцы. Но 
оставшиеся красноармейцы 
все-таки взяли в плен фашист-
ского солдата. 

- Папа говорил: «Голодно и 
холодно было на войне. Но мы 
почему-то не болели, молодые 
были, наверное, из-за этого». 
Но всю жизнь он мучился от 
последствий полученного ра-
нения. Часто говорил, что ему 
мешает шум в голове, - вспоми-
нает наша собеседница.

В начале восьмидесятых Ми-
хаил Галактионович вместе с су-
пругой решил перебраться жить 
в Латвию к средней дочери. 

Ветерану выделили двухкомнат-
ную квартиру. Тогда участников 
Великой Отечественной войны 
в Латвии почитали, а когда на-
ступили другие времена, фрон-
товик боялся надевать свою ор-
денскую планку, если выходил 
на улицу. Умер он в феврале  

2013 г. Дочери хранят память 
о своих родителях. Вера Ми-
хайловна вместе с внучкой Ве-
роникой ежегодно участвует в 
акции «Бессмертный полк». Мы 
разместим информацию о Ми-
хаиле Галактионовиче в галерее 
«Дорога памяти».
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Все приезжающие из КНР находятся 
под медицинским наблюдением

ОРВИ? ГРИпп? КОРОнаВИРус? 
надень масКу! 

ВтспРаВКа

 �Рекомендации по защите от инфекционных заболеваний 
размещены на сайте областного Управления 
Роспотребнадзора: www.39.rospotrebnadzor.ru  
Информация по эпидемиологической ситуации в регионе 
обновляется по понедельникам на странице ведомства в 
Инстаграм и по средам - на официальном сайте.

Подготовила Диляра Седова

ПРО КОРОНАВИРУС
- Что делается в регионе, 
чтобы не допустить проник-
новения и распространения 
этой опасной инфекции? 

СтаНиСлаВ МихайлоВиЧ,  
пос. Чкаловск

Все необходимые ме-
роприятия проводятся по 
постановлениям Главного 
государственного санитар-
ного врача РФ. Для обеспе-
чения межведомственного 
взаимодействия по этим 
документам губернатором 
Калининградской области 
подписан региональный 
план по профилактике и 
предупреждению завоза и 
распространения корона-
вирусной инфекции. 

В редакции «ВТ» 12 февраля прошла «Прямая линия». 
На вопросы читателей ответила руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура

Во всех пунктах про-
пуска через границу мы 
осуществляем санитарно-
карантинный контроль. 
За 1,5 месяца его прошли 
более 85 тыс. человек, из 
них выявлено 12 лиц с при-
знаками инфекции, кото-
рые лабораторно расшиф-
рованы. По результатам 
проведенных обследова-
ний у одной путешествен-
ницы, вернувшейся из 
жаркой страны, выявлена 
лихорадка денге (вирус 
переносится комарами в 
тропических странах и не 
передается от человека к 
человеку. - Ред.). Случаев 
заболевания коронавиру-
сом на территории Кали-
нинградской области не 
зарегистрировано. 

- Прочитал, что 14 туристов, 
вернувшихся в Калинин-
градскую область из Китая, 
отправили на карантин. Как у 
них обстоят дела?

СеРгей, Калининград

- Мы организуем ме-
дицинское наблюдение за 
всеми, кто возвращается в 
Калининград из КНР, в том 
числе через Москву. Каж-
дый, кто побывал в Китае, 
должен находиться под ме-
дицинским наблюдением 
14 дней. Люди предупреж-
дены, что должны мини-
мизировать свои контакты. 
Каждый день к ним при-
ходит врач или медсестра. 
Их осматривают, измеряют 
температуру. Вся эта ин-
формация направляется в 
наше управление. Ситуа-
ция меняется каждый день. 
На сегодняшний день под 
наблюдением находится 20 
человек. У некоторых из 
них срок нахождения под 
контролем вскоре завер-
шится. Признаков заболе-
вания ни у кого не выявле-
но. В дополнение все лица, 
находящиеся под медицин-
ским наблюдением, будут 
обследованы лабораторно.

- В Китае для заболевших 
коронавирусом строят от-
дельные больницы. если у 
нас появятся больные, куда 
их положат? есть ли возмож-
ность их изоляции от других 
пациентов?

Наталья, пос. А. Космодемьянского

- У нас в регионе создана 
серьезная инфекционная 
служба, которая была под-
готовлена и протестирова-
на к ЧМ по футболу, в том 
числе по работе с особо 
опасными инфекциями.  В 
областной инфекционной 
больнице есть специальные 
боксы с отдельной вентиля-
цией для нахождения боль-
ных с опасными вирусами. 

- Какие симптомы у корона-
вируса? 

ВеРа ПетРоВНа, Московский район

- Повышение темпе-
ратуры, кашель, боль в 
горле, одышка. Нередко у 

инфицированных разви-
вается пневмония. Бывает, 
что возникает диарея.

- Кошкам ставят прививки от 
коронавируса. Эта инфекция 
похожа на ту, что сейчас сви-
репствует в Китае? Может 
ли человек заразиться от 
кошки и наоборот? Может ли 
вакцина для животных ис-
пользоваться для людей? 

елеНа, заводчик кошек, Калининград

- У кошек действительно 
бывают инфекции, которые 
вызывает коронавирус. Они 
пока абсолютно безопасны 
для человека. Вакцинация 
людей препаратами для жи-
вотных не проводится. 

ПРО ГРИПП И ОРВИ
- В нашей школе многим 
детям осенью поставили 
прививки от гриппа, но сей-
час наш класс на карантине. 
есть ли смысл от прививок, 
раз школьники все равно 
болеют? 

СВетлаНа, Центральный район

- Профилактические 
прививки от гриппа прово-
дятся ежегодно. В большей 
степени они направлены 
на снижение негативных 
проявлений тяжелых форм 
заболевания и летальных 
исходов. Все, кто получил 
вакцину от гриппа, если и 
болеют сезонными инфек-
циями, то в легкой форме, 
без осложнений. Мы еже-
дневно мониторим ситу-
ацию и видим, что сейчас 
заболевают в основном 
школьники. Учебный про-
цесс в школах и классах 

временно приостанавли-
вается, если 20% учащихся 
не пришли на занятия. Это 
делается для того, чтобы не 
допустить широкого рас-
пространения респиратор-
но-вирусных инфекций. 
Это ограничительные про-
филактические меропри-
ятия. У большинства за-
болевших детей легкие 
симптомы ОРВИ, грипп 
выявляется у половины ре-
бят, но эпидемии на сегод-
няшний день нет. Сейчас 
показатели на 50% ниже 
установленного эпидеми-
ческого порога. Чем больше 
населения мы прививаем, 
тем меньше идет распро-
странение инфекции. В 
прошлом году мы вошли в 
число регионов России, где 
эпидемия гриппа так и не 
развилась. Надеемся, что 
так будет и в этом году. 

ПРО МЕРы 
ПРОФИЛАКТИКИ
- есть ли смысл носить 
медицинскую маску, за-
щищаясь от инфекций? Моя 
знакомая сказала, что под 
ней копится много микробов 
и шанс заболеть, наоборот, 
повышается.

иРиНа, Центральный район

- Если применять инди-
видуальное средство защи-
ты правильно, то шанс за-
болеть самому или заразить 
окружающих уменьшается. 
В период подъема заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ 
советую надевать маску 
при посещении массовых 
мероприятий, во время 
поездок на общественном 
транспорте, при уходе за 
больными.

- Коллега ходит на работу 
с насморком и кашлем. На 
больничный не идет, говорит, 
что нет температуры. Можем 
ли мы от нее заразиться?

ВиКтоРия, Калининград

- Инфекции, передаю-
щиеся воздушно-капель-
ным путем, могут быстро 
распространяться в поме-
щении. Если человек боле-
ет, он легко и быстро может 
заразить окружающих, в 
том числе коллег. Если за-
болели, нужно остаться 
дома. В этом случае вы за-
ботитесь и о собственном 
здоровье и о тех, кто нахо-
дится или работает рядом 
с вами. Особенно опасны 
вирусы для беременных, 
маленьких детей и пожи-
лых людей.
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Календарь путешествий на март:
 �1 марта – Широкая Масленица и ярмарка в парк-отеле «Ангел»
 �7 марта – Славск, монастырь св.Елисаветы, музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель» 
 �14 марта – Путешествие на край земли. Краснознаменск и Неман с сыроварней
 �21 марта – Премьера маршрута: Правдинск и Железнодорожный
 �22 марта – Экспресс-тур: встреча весны в прусском городище Ушкуй
 �28 марта – От Багратионовска до Мамоново - чудеса и истории старинной дороги

Звоните и бронируйте места по телефонам: 52-42-52, 555-022.
vk.com/hobbytur   facebook.com/hobbytur   ok.ru/hobbitur

 6+

 �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.
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И отважные рыцари, и дамы их сердец должны 
как следует отдыхать. Приглашаем вас, дамы и 
господа, 23 февраля в путешествие, посвящен-
ное Дню защитника Отечества, – «Дорогой рыцар-
ских забав». Ехать можно поодиночке, вдвоём или 
большой компанией. Чем занимаются рыцари, 
когда хотят отдохнуть? Шумные разговоры-спо-
ры ведут, мечами-секирами машут, разные яства 

смакуют да кружкой пенного по столу стучат! 
- Вот это и есть план нашей поездки, - сооб-

щила руководитель компании «Хобби Тур» Надия 
Юсупова. - Вас ждет увлекательное путешествие 
по Калининградской области. Мы посетим инте-
ресные и в своем роде уникальные места, куда 
потом можно будет вернуться с друзьями. 

Сначала навестим гостевой дом «Целинбург». 
Звучит как название замка, правда? Можно ска-
зать, это замок и есть. Расположен он на месте 
старой немецкой усадьбы в живописном месте в 
окружении трёх озёр, где водится упитанная рыба.  
Здесь нас ждёт экскурсия и вкусное чаепитие. 

После этого мы следуем в орденский замок 
XIII века «Шаакен», где нам покажут коллекцию 
средневекового оружия и орудия пыток. Мужчи-
ны, вооружившись мечами, саблями, шпагами, 
приобнимут дам, наряженных в средневековые 
платья. В этом антураже мы примем замковую 
вкуснейшую трапезу от очаровательной хозяюш-
ки, повеселимся и, конечно, сделаем много фото-
графий на память. 

Далее мы отправимся в роскошный замок 
«Нессельбек». Узнаем его историю и отведаем 
добрую кружку свежесваренного пенного* или 
вкуснейшего кваса - и вновь сделаем уникальную 
фотосессию наших рыцарей! Получайте яркие, 
незабываемые впечатления от путешествий! 

 �Стоимость путешествия: для взрослых - 2500 
руб., для детей до 14 лет - 1500 руб.
*Упомянутые в статье напитки являются безалкогольными.

Дорогой рыцарских забав

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ко
мп

ан
ие

й 
«Х

об
би

-Т
ур

»

 6+

 6+

В программе «Лики роман-
тизма» Мансур Юсупов ис-
полнит произведения Ф. Мен-
дельсона, С. Франка, Ф. Листа 
и М. Регера. Выпускник Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римско-

го-Корсакова не единожды ста-
новился победителем различ-
ных фестивалей и конкурсов. 
В 2017 г. он получил Вторую 
премию, а также приз слуша-
тельских симпатий на X Между-
народном конкурсе органистов 

имени Микаэла Таривердиева 
в Калининграде. В этом же году 
Мансур Юсупов стал титуляр-
ным органистом Кафедрального 
собора.  

22 ФеВРаля, 18.00, 
Кафедральный собор

На концерт приглашает титулярный органист



5№07(536) | 17 февраля 2020 года туризм

БЕЛОСТОК - КРАСА 
ЗАПОВЕДНОГО КРАЯ

Тур на 3 дня, с 03.05
Во время путешествия 

вы увидите: Беловежскую 
пущу, включенную в спи-
сок наследия ЮНЕСКО; 
«сказочный» город Ты-
коцин; живописный Су-

наю, неповторимая атмос-
фера столиц Австрии и 
Венгрии!

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 цен-
тре города, и термальный 
аквапарк. Тур выходного 
дня не потребует много за-
трат, но поможет развеять-
ся и наполнить жизнь но-
выми впечатлениями.
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прасль, славящийся пра-
вославным монастырем; 
курортный город Августов. 
Отдых в отеле Golebiewski 
4* c аквапарком, питание: 
завтраки, ужины.

ВЕНА. БУДАПЕШТ. 
ТЕРМАЛьНыЕ ВОДы

Тур на 6 дней, с 01.05
Увлекательное путеше-

ствие по красивейшим го-
родам и целебным термаль-
ным курортам Венгрии. 
Дьер - город «на водах» с 
термальным аквапарком, 
уникальное термальное 
озеро Хевиз! Круиз по Ду-

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

Дата Маршрут Кол-во 
дней Фирма Телефон

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

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

еженедельно Санкт-Петербург от  3 Мега Вит 373-993

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

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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Советы эксперта: 
как не попасться 
на уловки мошенников
Андрей Ким

По словам директора ка-
лининградской компании 
ООО «Окна на отлично» 
Вячеслава Пыталева, в по-
следнее время к нему неред-
ко обращаются за советом 
и помощью жители Кали-
нинграда, столкнувшиеся 
с проблемой выплаты не-
малой суммы денег раз-
личным фирмам за ремонт 
окон. Руководитель окон-
ной компании разъясняет, 
что в таких случаях потре-
бители оказываются жерт-
вами хитроумных схем:

- Насторожиться нужно 
уже тогда, когда вам позво-
нили из якобы солидной 
фирмы и вроде бы просто 
поинтересовались состоя-
нием ваших оконных бло-
ков. 

Столь навязчивый сер-
вис чреват последствиями. 
Если вы обмолвились, что 
у вас есть какие-либо про-
блемы, к вам тут же отпра-
вят мастера. Тщательно ос-
мотрев окно, мастер найдет 
в нем огромное количество 
дефектов, которые вам, как 
несведущему в этом деле 
человеку, не видны. Тут же 
последует предложение за 
минимальную цену устра-
нить неполадки. Клиенту 
расскажут о страшных по-
следствиях в случае игно-
рирования предложения - 
вплоть до лопнувших окон. 

Многие клюют. Оформ-
ляется договор, и мастер 
приступает к делу, практи-

чески всегда производя аб-
солютно ненужный ремонт, 
который выливается в 
большую сумму. К примеру, 
щель под подоконником. Ее 
можно просто заделать гер-
метиком. Вам же скажут, 
что нужно срочно делать 
замену всего подоконника 
и откосов, могут приплю-
совать сюда и утеплитель. 
В итоге ремонт, который 
вы могли бы сделать сами, 
нанесет вашему кошель-
ку урон в несколько тысяч 
рублей. Но об этом клиент 
узнает уже на самом фини-
ше, когда договор подписан 
и отказываться поздно. Да 
и качество произведенных 
замен в большинстве слу-
чаев оставляет желать луч-
шего. 

Одному из обративших-
ся ко мне с такой пробле-
мой калининградцу вы-
ставили счет на 12 тысяч 
рублей! Установка нового 
окна обошлась бы намного 
дешевле. При этом, как вы-
ясняется впоследствии, ма-
стера эти работают на фир-
мы, зарегистрированные в 
других городах РФ. Но до-
верять ремонт можно лишь 
проверенным компаниям с 
хорошей репутацией, чьи 
специалисты никогда не 
станут брать лишних денег, 
тем более в течение гаран-
тированного срока. 

Попадаются же на такие 
уловки в основном пенсио-
неры и женщины, которые 
впускают в свою квартиру 
мастеров из никому не из-
вестных фирм и компаний. 
А ведь это отличная воз-
можность осмотреть ваше 
жилище, сделать вывод о 
достатке и т.д. 

Предостерегая жителей 
нашего города от попада-
ния в такие ситуации, хочу 
порекомендовать обра-
щаться по всем касающим-
ся окон вопросам только к 
настоящим специалистам.

работа

 �требУются

менеджеР по продажам 
рекламы/офис-менеджер 
на полную рабочую неде-
лю в газету. соц. пакет, от 
20000 рублей. желатель-
но: высшее/ср. специаль-
ное образование,  комму-
никабельность. собеседо-
вание. тел. 8-911-453-24-10 
с 10 до 18. Резюме: vbdir@
kp-kaliningrad.ru

сОтРудник. 8-909-786-38-40.

набОР сотрудников. 8-909-
783-46-88.

РабОта. Прием звонков. 8-911-
453-97-29.

тРебуется: мастер по маникюру-
педикюру, косметолог и парикма-
хер. 8-9062-37-41-99.

ОхРанники. 8-909-792-73-54.

сОтРудник по подбору персона-
ла. 8-911-865-27-48, 8-902-251-22-49.

РабОта, можно для бухгалтера. 
8-911-481-60-48.

ЗанятОсть 4-5 часов. 8-981-468-74-48.

пОдРабОтка. 8-921-103-77-13.

пОдРабОтка с накладными 3-4 ча-
са. 8-911-860-39-66.

нужны сотрудники в офис. 8-921-
006-98-90.

сОтРудник по мониторингу. 8-909-
781-36-82. 

РабОта на суше, можно для быв-
ших моряков. 8-950-670-42-26.

ЗанятОсть для всех 4-5 часов. 
8-902-420-43-72.

сОтРудник с опытом руководи-
теля. 8-931-610-81-15.         
пОдРабОтка до 16 час. 8-981-
456-37-79.

РабОта, в т.ч. военным. 8-911-
860-39-66.

дОпОлнительный доход. 8-921-
608-03-50.

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

пРием заказов по телефону. 8-911-
865-27-48, 8-902-251-22-49.

швейнОму предприятию требу-
ются портные для пошива спецо-
дежды. 53-11-84.

гибкая работа. 8-929-162-13-43.

РабОта в офисе. Удобный график. 
8-991-482-52-05.

пОмОЩник в офис. Оплата хоро-
шая. 8-962-250-15-70.

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

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

РабОта. В том числе для военных 
и пенсионеров.  8-911-865-27-48, 
8-902-251-22-49.

РабОта в офисе с документами. 
8-911-851-22-63.

тРебуется сотрудник. 8-911-495-10-98.

бытовые УслУги

 �ремонт теле- и 
виДеотехники

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

телеРемОнт. 37-38-11. 

антенны. приставки. Ремонт. 
Триколор. 39-05-09.

телеРемОнт. 76-38-49.

недОРОгОй телеремонт. 76-71-22.

 �ремонт холоДилЬников, 
конДиционеров

 �обслУЖивание 
комПЬютеров

кОмпьютеРная помощь. Без вы-
ходных. 8-962-265-65-20.

кОмпьютеРный мастер. 8-906-
237-83-00.

 �ремонт швейных машин

РемОнт швейных машин. 37-68-97.

 �ремонт и изготовление 
мебели

иЗгОтОвление и ремонт мебели. 
8-906-237-83-00.

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

 �ПроЧие УслУги 

РаскРОй  ткани. Центральный ры-
нок. 8-911-491-72-75.

юриДиЧеские 
    УслУги

кРуглОсутОчный элек-
трик. 50-80-06.

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.

 �Полы, Потолки, стены

"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 
резина к любым холодильни-
кам. устанавливаем. 75-85-79.

хОлОдильникОв ремонт на 
дому. 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 ма-
шин. 8-981-476-29-68. 

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

"Рембыттехника". Ремонт сти-
ральных машин на дому. гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

наследствО, дарение, перепла-
нировка и другие услуги. 39-17-61.

магия, гаДание

таРО. 8-9062-34-71-59.

гадаю, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

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

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

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

 �ЭлектромонтаЖные 
работы

Замена электрики. 75-03-62.

ЭлектРик, 24 часа. 8-963-738-10-96.

аваРийный электрик. Замена про-
водки. 52-53-77.

пОклейка обоев: 120 руб./
кв.м. 8-911-478-76-70.

 �ванные

РемОнт ванных комнат. 76-83-52.

РеставРаЦия чугунных ванн акри-
лом. 8-962-252-34-71.

 �комПлексный ремонт

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

кОмплексный ремонт квартир. 
75-03-62.

шпаклевка, обои, плитка, лами-
нат. Скидка на материалы. 77-85-45. 

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

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

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

качественный ремонт не-
дорого. семейная пара. 8-911-
860-54-95. 

РемОнт квартир. недоро-
го. 8-921-007-93-28.

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

кОмплексный ремонт 
квартир: кафель, ламинат, 
сантехника. 8-921-265-16-01.
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ОбОи, шпаклевка, потолки. 33-16-
04, 8-911-459-39-85. 

РемОнт квартир недоро-
го и качественно. 8-921-
005-22-44.

ОтделОчные работы. 8-963-
297-37-17.

 �Домашний мастер

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

дОмашний мастер. 77-85-45.

мастеР на час. 8-906-237-83-00.

дОмашний мастер. 8-950-671-48-89.

 �сантехника, воДоПровоД, 
канализация

сантехник, 24 часа. 8-921-611-74-40.

сантехнические работы. Не-
дорого. Гарантия. 8-911-860-94-26.

сантехРабОты, отопление. 75-43-03.

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

аваРийный сантехник. 24 часа. 
8-963-738-10-96.

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

кРуглОсутОчный сантех-
ник. 50-80-06.

РемОнт сантехники, отопления, 
электрики. Котлы, колонки, плиты. 
Дымоходы. 75-71-04.

сантехник. 52-56-34.

сантехнические работы. 8-952-
113-12-99.

аваРийный сантехник. 
круглосуточно. 37-38-90.

сантехник, 24 часа. 8-967-
353-63-62.

 �отоПление. котлы, 
колонки, газ

аваРийная по котлам, 
колонкам. круглосуточ-
но. 37-38-90.

кРуглОсутОчный мастер. 
Отопление, котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

автоУслУги

 �грУзоПеревозки

гРуЗОпеРевОЗки микроавтобу-
сом, 1,5т, город, от 400 руб. 75-29-31.

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

дешевые грузоперевоз-
ки, город, область, грузчи-
ки. 8-911-452-96-35.

автОгРуЗОпеРевОЗки 1,5 т, го-
род, область. 8-952-117-91-15.

автомобили

 �ПроДам

Audi A5, белый, купе, 
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.), 
бензин, передний при-
вод, левый руль, не битый. 
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при по-
купке протестировать за 
свой счет. Салон - цвет ко-
фе с молоком, кожа+замша. 
Кожаные чехлы. Новая зим-
няя резина - в подарок. Я - 
вторая хозяйка. Машина 
протестирована перед по-
купкой в Германии. Замена 
- оригинальные - масло из 
Германии, свечи и фильтр. 
Показания спидометра - 
оригинальные, «родные». 
Небольшой торг уместен. 
8-906-238-11-07.

 �кУПлю

пОкупаю иномарки на разборку. 
8-963-738-37-70. 

куплю автомобиль в любом состо-
янии. До 50 000 р. 92-16-16.

автОмОбили на разборку куплю 
дорого.  76-39-69.

кУПлю

телевиЗОР неисправный жидко-
кристаллический. 76-38-49.

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

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

куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.

куплю значки, ромбики, монеты, 
подстаканники, статуэтки, немецкие 
вещи, коллекции, дорого. 79-17-86.

ПроДам

кОмиссиОнный магазин при-
нимает на комиссию и реализует: 
бытовую технику, ковры, весеннюю 
взрослую и детскую одежду. Товары 
для дома, посуду и шторы. Ул. Заха-
рова, 1. 8-902-422-77-61.

угОль, дрова. 8-950-674-18-09.

неДвиЖимостЬ

 �кУПлю

кваРтиРу. 8-950-675-75-01.

кваРтиРу. срочно. 37-35-52.

кОмнату. долю в кварти-
ре. 37-35-52.

неЖилой ФонД

 �кУПлю

Земельный участок, да-
чу. поможем оформить.  
92-27-07.

Земельный участок, да-
чу. 37-35-52.

аренДа

 �снимУ

кваРтиРу, комнату. 75-81-27.

кваРтиРу.  8-911-850-13-19.

кОмнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. 8-963-350-73-01.

платежеспОсОбная пара сни-
мет 1-комн. квартиру. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.

2-кОмн., порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.

кваРтиРу, аккуратная семья. 37-
37-00, 37-30-30.

кваРтиРу. 39-82-01. 

знакомства

сваха знакомит. 8-906-214-49-48.

Живой  Уголок

 �ПроДам

ласкОвый и нежный котенок 
станет лучшим другом в вашей 
семье. скрасит жизнь одиноко-
му человеку. питомник ориен-
тальных кошек предлагает ши-
карных котят от титулованных 
родителей. 8-921-00-55-366.

 �УслУги

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

барахолка

 �отДам

надувные поплавки, 3 шт., дли-
на 5 м, для сплава. 8-909-776-72-92.

Отдам кухню угловую, цвет корич-
невый. 8-911-478-84-93.
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