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В Калининграде отметят годовщину 
штурма Кенигсберга
Дмитрий Ильин

Во вторник, 9 апреля, 
состоится возложение вен-
ков и цветов  к мемориалу 
1200 воинам-гвардейцам. 
Память погибших героев 
почтут минутой молчания. 
В торжественном меро-
приятии примут участие 
губернатор, ветераны, во-
еннослужащие, кадеты, го-
рожане.

Построение колонны - 

на Гвардейском проспекте 
(у Астрономического ба-
стиона) в 10.45.

Начало  - в 11.00.
Во время подготовки и 

проведения церемонии с 
10.30 до 12.00 будет закрыт 
для автотранспорта Гвар-
дейский пр-т (от ул. Ген.-
фельдм. Румянцева до ул. 
Театральной), а также ул. 
Ген.-фельдм. Румянцева (от 
ул. Ген. Галицкого до ул. Д. 
Донского).

Ирина Белкина

Международный кино-
фестиваль «Край света. За-
пад» (6+) впервые пройдет 
в  Калининграде с  26 апре-
ля по  3  мая. Помимо двух 
конкурсных программ ор-
ганизаторы придумали ма-
стерские и лаборатории для 
взрослых и детей. Все же-
лающие от 18 лет могут по-
пробовать себя в качестве 

авторов пьесы про ул. Ле-
витана. Свои истории нуж-
но присылать до 20 апре-
ля. Подробности участия в 
лаборатории документаль-
ного кино и других фести-
вальных проектах можно 
посмотреть на сайте: http://
kaliningradfi lmfestival.ru  

«Край света. Запад» 
пройдет в областном драм-
театре.  Все мероприятия и 
показы бесплатные.

Горожанам предложили написать 
пьесу про ул. Левитана
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УЧАСТВУЙТЕ В МАРАФОНЕ «Ты НАМ НУЖЕН!»
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Участники штурма Кенигсберга: Мы ненавидели фашистов и не боялись умереть
В начале апреля городские власти сообщили, что в Калининграде осталось всего 27 героев, участвовавших весной 1945 года 
в Кенигсбергской операции. Накануне 9 апреля мы встретились с фронтовиками, награжденными медалями  «За штурм Кенигсберга» 
Диляра Седова 

ПОБЕДА – ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК НА ДЕНь 
РОЖДЕНИЯ

Гавриилу Ивановичу Хо-
менко 8 апреля исполнится 
93 года. До обеда он тру-
дится в  канцелярии След-
ственного комитета  РФ, а 
затем отправляется рабо-
тать на огород! 

Хоменко считают са-
мым молодым участником 
штурма Кенигсберга. Вось-
мого апреля 1945 г. коман-
диру стрелкового отделе-
ния исполнилось 19 лет. 

- Когда попал на войну в 
1943 г., не боялся, что меня 
убьют. Боялся, что тяжело 
ранят и в плен возьмут, - 
говорит ветеран.

Во время штурма он по-
лучил легкое ранение.

- Пехотинцы гибли боль-
ше всех, - рассказал фрон-
товик. - Фашистов мы не-
навидели. Когда зашли в 
Восточную Пруссию, нам 

сказали: «Убили у вас отца? 
Убей десять. Сожгли хату? 
Сожги десять!» Так и дела-
ли поначалу. 

В Калининграде ветеран 
живет с 1947 года.   Жена 
умерла. Есть дочка, внучка 
и 5 правнуков.       

ЭКСКУРСИЯ В ЗООПАРК 
Армейский госпиталь, 

в котором служила медсе-
строй Екатерина Петровна 

Холявицкая, располагался 
недалеко от Кенигсберга. 

- Смерти мы не боялись, 
но страшно было. Как-то 
раз, когда я ушла после де-
журства, наш госпиталь 
разбомбили. Многие по-
гибли - врачи, сестры, ра-
неные, - вспоминает Екате-
рина Петровна. - Во время 
штурма Кенигсберга к нам 
привозили много тяжело 
раненных. Они умирали, а 

мы плакали. Никто не хо-
тел перевязывать военно-
пленных. По очереди к ним 
ходили.

В один из дней, когда  
бои уже стихли, Екатерина 
вместе с другими сослу-
живцами приехала на ав-
томобиле в город. Они еле 
пробрались по развалинам 
к зоопарку, но попасть в 
него не смогли. Мост через 
ручей был разрушен.   

Под Данцигом от полка, 
в который перевели Екате-
рину, не осталось и полови-
ны, поэтому подразделение 
вывели на переформиро-
вание в Познань. Там она 
и отметила День Победы. С 
1959 г. Екатерина Петров-
на живет в Калининграде. 
С мужем прожила 48 лет 
до его смерти. У 92-летней 
фронтовички есть дочка, 
внучка и правнучка. 

 �Гавриил Иванович Хоменко в день 
своего рождения штурмовал Кенигсберг

 �Екатерина Петровна Холявицкая 
ушла на фронт добровольцем в 17 лет

ПОМОГИ УЧАСТНИКУ 
ВОЙНЫ!

Мы спросили ветеранов, 
которых навестили, нужна 
ли им какая-нибудь помощь. 
Они отказались, сказав, что 
им помогают родственники. 
Но, к сожалению, не у всех 
фронтовиков, блокадников, 
вдов ветеранов есть близкие 
люди. Если рядом с вами 
живут такие люди, сообщи-
те о них в газету. Вместе с 
участниками волонтерского 
центра БФУ им. И. Канта мы 
готовы помочь, к примеру, в 
уборке квартиры, помывке 
окон. При необходимости 
будем обращаться в соци-
альные службы.

Ждем информацию на 
эл. почту: vt 39@mail.
ru и по Вайберу на тел. 
8-909-796-00-00. Мо-
жете также оставить со-
общение в группах газеты 
«Вечерний трамвай» ВКон-
такте: https://m.vk.com/
public119251753 или на 
Фейсбуке.
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Яналова, 42а, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

Дачные окна для красоты и удобства

Диляра Седова

Праздник в честь откры-
тия благотворительной акции 
прошел 2 апреля в Централь-
ном парке. Марафон по сбору 
средств на оказание помощи 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья будет 
проходить в нашем городе уже 
в десятый раз. За время его 
существования собрано более 
30 млн рублей. Адресную под-
держку получили почти 500 
ребят.  

В Калининграде стартовал 
марафон «Ты нам нужен!» 

Заявки в городскую адми-
нистрацию в этом году подали 
38 человек. Юлия Козлова нам 
рассказала, что ее 15-летняя 
дочь Валерия, страдающая 
ДЦП, нуждается в реабилита-
ции. Собственных средств у се-
мьи на это нет.

- Мы уже участвовали в 
марафоне и получили деньги, 
которых хватило на целый год 
занятий в специальном Центре. 
После лечебной физкультуры  
Лера чувствует себя гораздо 
лучше. Большое спасибо всем, 

кто нам помогает, - сказала 
Юлия. 

- Символ марафона - крепко 
прижатые друг к другу дольки 
апельсина. Так же и мы все 
должны быть рядом, чтобы чув-
ствовать нужду близкого или 
даже незнакомого человека 
- тем более ребенка, - сказал 
Алексей Силанов. - В марафоне 
примут участие наши учреж-
дения, школы, детские сады. 
Уверен, что не останется в сто-
роне и бизнес. Боль не бывает 
чужой! 

Почетными гостями празд-
ника стали руководитель феде-
рального проекта «УчимЗнаем» 
Сергей Шариков и посол доброй 
воли ООН, оперная певица Яна 
Бесядынская. Собравшиеся за-
пустили в небо оранжевые са-
молетики. Затем состоялся кон-
церт. Молодежная рок-группа 
«Геном» из БФУ им. И. Канта  
впервые исполнила песню-гимн 
«Ты нам нужен!».      

В ходе проведения акции за-
планировано более 500 различ-
ных мероприятий. Завершится 
марафон 1 июня, в День защи-
ты детей. 

 �Ученицы школы №56 Лиза Бирюкова и Лика Тимощук с 
копилками марафона 

Ирина Белкина

Депутаты Калининграда 
3 апреля проголосовали за 
передачу памятников из феде-
ральной собственности в муни-
ципальную. Председатель Гор-
совета Андрей Кропоткин после 
заседания сообщил журнали-
стам, что скульптуру «Борющи-
еся зубры», которую приводили 
в порядок в 2017 г., вновь при-
дется ремонтировать.

- Там есть, мне сказали, 
проблемы на самом основании, 
где стоят зубры, оно подвер-
жено коррозии. Поэтому нужно 
делать проект совместно с об-
ластной службой госохраны па-

«Борющихся зубров» и «Фридриха 
Шиллера» отдали городу

мятников и после этого прини-
мать решение о реконструкции 
этой части, - сказал Кропоткин. 
Он добавил, что городу нужны 
средства на достойное содер-
жание переданных памятников, 
за этой помощью муниципали-
тет собирается обратиться к об-

ластным властям.
На Горсовете также было 

принято решение назвать безы-
мянный сквер на пересечении 
Ленинского проспекта и улицы 
Театральной «сквером «Мать 
Россия» в честь установленного 
здесь монумента. 

втсправка

 �Бронзовый памятник 
Фридриху Шиллеру 
работы Станислава Кауэра 
был создан в 1910 г. 
Скульптура «Борющиеся 
зубры» Августа Гауля - в 
1911 г. Они оба являются 
объектами культурного 
наследия. Федеральная 
собственность на них была 
оформлена в 2017 г.
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Ирина Белкина

Владельцы загородных 
домов имеют отличную воз-
можность проводить время 
на лоне природы, вдали от 
пыльного и шумного горо-
да. Но, чтобы получать 33 
удовольствия, нужно поза-
ботиться о благоустройстве 
помещений. 

- Одно из важных со-
ставляющих хорошего 
ремонта - остекление, - от-
метил директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев. - Оконные 
конструкции должны не 
только выполнять свою не-
посредственную функцию 
- быть барьером от холода, 
пыли и ветра, но и иметь 
привлекательный вид, впи-

сываться в общий дизайн 
постройки. Порой бывает, 
что найти такие окна не-
просто, особенно если бюд-
жет ограничен.

Как можно сэкономить, 
но при этом приобрести ка-
чественную и долговечную 
продукцию? Есть несколь-
ко вариантов.

Для беседок, веранд, 
террас или бассейнов, где 
не нужно поддерживать 
комнатную температуру, 
можно выбрать холодное 
остекление. Такая техно-
логия защитит помещение 
от непогоды или грязи без 
переплат за лишнее уте-
пление. Окна из алюминия 
практичны в использова-
нии и устойчивы к морозам 
и жаре. Материал экологи-
чески безвреден и не содер-
жит вредных примесей.

Оригинальный дизайн 
можно создать с помощью  
раздвижных  оконных си-
стем. Особенно красиво 
они смотрятся с француз-
скими окнами от пола до 
потолка. Относясь к по-
лутеплому остеклению, 
конструкция тем не менее 

отлично защищает от непо-
годы. Створки окон требу-
ют минимум пространства 
и позволяют легко регули-
ровать поток воздуха при 

проветривании.
Качественные пласти-

ковые окна для дачи при 
правильном монтаже будут 
служить долгие годы.
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• «бюджетная аптека»
• «первая помощь +»
• «будь Здоров»

• «новая аптека»
• «аптека плюс»
• «аптека минимум»

• «аптека дисконт»
• «аптека Здоровье»
• «формула Здоровья»

• «аптека 
«для бережливых»
• «формула Здоровья»

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, 
р.п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com

• 
• 
• 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, 
Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

приобретайте алмаг+ в магазинах медтехники «аквамед» и «домашний доктор», а также в аптеках:

Крепкая «закалка» для суставов «третьего возраста»
Как самому выковать счастье движения и радость 
активной жизни для новых побед?

Говорят, у человека три возраста: молодой, средний и «вы сегодня чудесно выглядите». Вот 
это точно про нас. Смотримся еще хоть куда, а вот чувствуем себя порой неважно… 

И если от каких-то проблем можно отрешиться, то больные суставы забыть о себе не дают: 
то боль, то ломота, то обострение. То стрельнет, то сведет, то скрючит… Это сустав зна-
ки подает, что болеет, высыхает, мучается. Будто кричит и просит: «Помоги мне! Полечи 
меня!»

«Земную жиЗнь пройдя 
до полоВины...»

Порой до отчаяния доходит: не-
ужели дальше только хуже? А ведь 
сустав не просто рядовой винтик 
организма. Сустав – это движение. 
Вдруг из-за артрита или артроза от-
кажет работать? Эти хронические 
заболевания несут разрушение хря-
ща, а потом и всего сустава. Страш-
но представить…

Но как же хочется гармонии – 
ведь и ума с летами набрались, и 
внешность вполне себе, и дух наш 
молод! Вот бы еще и в ногах и руках 
побольше сил имелось. Избавить-
ся бы от боли и жить, жить!.. Ведь 
возраст-то еще не запредельно ве-
лик – ну, подумаешь, 50 или хотя бы 
и 60 с хвостиком… 

Вон в новостях пишут: японка со-
вершила восхождение на Эверест 

в 63 года. А в 65 она поднялась на 
8  516-метровую вершину в Гимала-
ях. 

Кант главные труды создал по-
сле 50. Сикорский первый вертолет 
запустил в 53. Шлиман в середине 
жизни резко сменил деятельность, 
занялся археологией и в итоге на-
шел Трою. Советский ученый Амо-
сов занялся созданием искусствен-
ного интеллекта, когда ему было 55, 
и добился неслыханных результа-
тов. А великий физик Майкл Фара-
дей в свои 54 ввел в науку понятие 
«магнитное поле» (запомним это 
судьбоносное событие). 

Кругом тысячи прекрасных при-
меров, как те, «кому за», покоряют 
горы, парят в воздухе, ходят по мо-
рям, участвуют в марафонах, полу-
чают образование, женятся и вы-
ходят замуж, совершают открытия, 
ставят спортивные рекорды! 

Что помогает этим людям жить 
настолько активно? Преодолевать 

препятствия? Достигать порази-
тельных вершин, невзирая, а может, 
и благодаря годам? Вот бы и нам 
всем найти такого «кузнеца своего 
счастья». Только истинного профи, 
чтоб дело знал назубок. 

ЗаКаляться, КаК сталь!
Обратимся за помощью к специ-

алистам. Знакомьтесь: крупный про-
изводитель ЕЛАМЕД – настоящая 
кузница медицинской продукции. 

Более 37 лет научно-технический 
центр и медицинская служба компа-
нии ведут разработки лечебно-диа-
гностической техники для больниц 
и домашних условий, привлекая к 
сотрудничеству ученых российских 
НИИ и вузов. 

В 2018 году они выпустили но-
винку – аппарат физиотерапии АЛ-
МАГ+. В изделие вложены и данные 
прогрессивной науки, и пожелания 
пациентов, и многолетний опыт 
апробации других лечебных ап-

паратов. В итоге получился новый 
образец, более совершенный, чем 
предыдущие. 

Интересно, что в старину кузнеч-
ных дел мастеров считали потом-
ками богов, повелителями стихии 
огня. У АЛМАГа+ происхождение 
вполне земное, но зато управлять 
сильным физическим фактором – 
магнитным импульсным полем – и 
направлять его мощь на лечение су-
ставов он умеет профессионально.

АЛМАГ+ может помочь усилить 
приток лекарств и питательных ве-
ществ к суставу, активизировать вы-
ведение вредных продуктов воспа-
ления и распада, дает возможность:

• устранить воспаление и 
боль;

• убрать скованность, 
улучшить подвижность;

• снизить потребность в 
лекарственных препаратах;

• остановить разрушение, 
сократить сроки лечения и 
продлить ремиссию.

Комплексное лечение суставов 
с АЛМАГом+ ставит недуг в поло-
жение «между молотом и наковаль-
ней»: с одной стороны, на артрит и 
артроз воздействуют лекарства, с 
другой – физиотерапия АЛМАГом+. 

ВыКоВыВаем ЗдороВье 
сустаВоВ!

Постепенно небольшими, но 
верными и твердыми шагами дви-
гаемся к результату. 

15-20 минут утром, столько же 
вечером – эти процедуры АЛМА-
Гом+ не обременяют, тем более что 
и из дома выходить не надо. Зато 
они дают весомый шанс вернуть су-
ставам здоровье. 

По сути, мы производим «закали-
вание» сустава – в кузнечном деле 
таким способом пытаются достичь 
максимальной твердости при сла-
бой прочности. То, что нам нужно! 

В кузнечной работе имеют значе-
ние и точность, и знание того, куда 
и с какой силой надо нанести удар 
молотом-ручником, и предугадыва-
ние последствий. Во время ковки 
кузнец мыслит, его труд – настоящее 
мастерство, а не просто физическая 
сила. 

Похожим образом работает 
АЛМАГ+.

• Четко разработана длитель-
ность процедур и курсов. Аппарат 
накладывается не только непосред-

ственно на больное место, но и на 
проекцию (пояснения в инструк-
ции). 

• Методики применения и пара-
метры новых режимов строятся на 
достоверном знании особенностей 
заболевания, его стадий. 

• Для лечения обострений вклю-
чаем режим работы № 2 – новый 
режим против воспаления и 
боли. Для поддержания ремиссии 
запускаем основной, проверен-
ный в прежних версиях режим № 1. 
А чтобы помочь детям или внукам 
– приводим в действие специаль-
ный режим для детей от 1 месяца 
жизни – он создан с учетом физио-
логии малыша и работает особенно 
бережно.

Лишь единицы из могучего и 
славного кузнечного братства вла-
дели мастерством настолько, что 
по цвету каления умели определять 
температуру нагрева металла. Их 
изделия ценились невероятно вы-
соко. АЛМАГ+ же вполне доступен 
обычной семье. 

Тем более что аппарат – настоя-
щий вклад в ее здоровое будущее. 

Кстати, систему кровообращения 
впервые описал английский ученый 
Уильям Харви, когда ему было уже 
за 50. Пусть этот факт и нас стиму-
лирует к грядущим достижениям и 
победам. 

И пусть к личным новым высотам 
нам помогает добраться личный 
новый АЛМАГ+. Профессионал, спо-
собный подарить уверенность в за-
втрашнем дне.

алмаг+
Кует Ключи К счастью 

сустаВоВ. работает 
со Знанием дела.
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ООО «Турсервис ВЗ». г. Калининград, 
ул. Проф. Баранова, 34, оф. 414, тел.: 52-30-13, 52-30-31, 

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

 �Стоимость тура: при проживании в двухместном номере - 
от 14500 руб., при проживании в трехместном номере - от 
13700 руб., ребенок с двумя взрослыми - от 11500 руб., 
доплата за одноместное размещение - от 400 руб.
 �В стоимость тура включены:

• проезд на комфортабельном автобусе;
• 3 ночи в отеле 3* в центре Вроцлава;
• питание (завтраки);
• обзорная экскурсия по Вроцлаву;
• посещение Старого Лихеня;
• посещения костела Мира в Свиднице.

 �Дополнительно оплачиваются: 
• экскурсия в замок Ксёнж - от 1300/850 руб.
• входные билеты в зоопарк - от 775 руб.
• входные билеты в музеи - от 85/120 руб.
• обеды, ужины - от 600 руб.
• подготовка комплекта документов для оформления польской 
визы - 500 руб.

Ожерелье Нижней Силезии
 �Дата выезда: 1-4.05.2019 
г. (4 дня/3 ночи)
День 1-й. Ранний выезд. 

Переезд по территории Польши. 
Остановка в местечке Старый 
Лихень. Осмотр базилики са-
мого крупного собора Польши. 
Прогулка по территории ком-
плекса, по желанию - подъем 
на гору Голгофа, прохождение 
крестного пути Христа. 

Переезд во Вроцлав. Ста-
ринный город живописно рас-
кинулся на 12 островах реки 
Одры. Ее притоки и острова 
соединены причудливыми мо-
стами. Парки, костелы, сред-
невековые улочки и площади 
придают городу неповторимый 
облик. Размещение в гостини-
це «Polonia» 3* в центре города. 
Вечерняя прогулка.  

День 2-й.  Завтрак. Пеше-
ходная экскурсия по Вроцлаву. 
Маршрут: о. Тумский, Кафе-
дральный собор св. Иоанна, 
здание университета с краси-
вейшим залом Леопольдина, 
рыночная площадь, ратуша. 
Свободное время. 

Желающие смогут отпра-

виться в Щитницкий парк, по-
сетить японский сад, побывать 
на концерте фонтанов. Рядом 
с парком находится зоопарк с 
уникальным океанариумом. 

Поклонники квестов смогут 
устроить фотоохоту на гноми-
ков, которые встречаются в 
самых неожиданных местах 
города. В сувенирных лавках 
продаются карты для их эффек-
тивного поиска. 

Для желающих - прогулка на 
кораблике по Одре.  

3-й день. По желанию - вы-
езд в Валбжих и посещение 
замка Ксёнж - жемчужины 
Нижней Силезии. Экскурсия, 

осмотр подземелий. Переезд в 
г. Свидницу. Его визитная кар-
точка - костел Мира - самый 
большой деревянный собор Ев-
ропы, занесен в список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 

Возвращение во Вроцлав. 
Свободное время. После за-
ката можно  отправиться на 
о.Тумски, где фонарщик еже-
дневно зажигает старинные га-
зовые фонари.

День 4-й. Завтрак. Свобод-
ное время. В 11.30 выезд из 
отеля. 

Посещение одного из поль-
ских супермаркетов. Позднее 
прибытие в Калининград. 
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ВЕНА. БУДАПЕШТ. ОТДыХ 
НА ТЕРМАЛьНыХ КУРОРТАХ
ВЕНГРИИ

 �Выезд: 01.05, 07.06, 
23.07, 17.08 (6 дн.)
Венгерская столица да-

рит сказочные впечатления. 
Термальный курорт Дьёр 
славится историческими 
памятниками и целебными 
купальнями. Озеро Хевиз 
- настоящее сокровище и 
самое большое в мире тер-
мальное озеро. Окунитесь 
в атмосферу европейских 

столиц и отдохните в це-
лебных источниках. Это на-
стоящий релакс для души и 
тела!

БЕЛОСТОК - КРАСА 
ЗАПОВЕДНОГО КРАЯ

 �Выезд: 02.05, 22.06, 
20.07, 17.08 (3 дн.)
Столица Подляского во-

еводства окружена нацио-
нальными парками. Бело-
вежская пуща включена в 
список наследия ЮНЕСКО. 
Туристы размещаются в 
отеле 5* Royal Hotel & SPA 
в самом центре Белостока. 
Недалеко от Белостока рас-
положены старинные  го-
рода Тыкоцин  и Супрасль, 
славящийся  православным 
монастырем. Подлясье по-
ражает природными пей-

зажами, архитектурными 
шедеврами и региональной 
кухней.

ПРАГА. ОТДыХ В КАРЛОВыХ
ВАРАХ. ДРЕЗДЕН

 �Выезд: 01.05, 30.05, 
12.06, 24.07, 10.08 (5 дн.)
«Волшебный город эта 

Прага!» - писал о столице 
Чехии Ф. И. Тютчев. Пра-
га особенно прекрасна в 
цветущем мае. Неподалеку 
располагается старейшая 
европейская здравница 
Карловы Вары. Отель рас-
положен в центре курорта. 
В Карловых Варах волшеб-
ная природа сочетается с 
шедеврами архитекторы. 
Даже непродолжительное 
пребывание здесь позволит 
восстановить организм.

Калейдоскоп путешествий туроператора «АТУРИ»
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очеВидцеВ трагичесКого проис-
ШестВия 1 марта на мосКоВсКом 
проспеКте, где на пеШеХодном 
переХоде Водитель аВтомобиля 
«мерседес» насмерть  сбил жен-
щину В районе 18 часоВ (ориен-
тир - мосКоВсКий проспеКт, 187а), 
просим отКлиКнуться по телефо-
ну 8-911-492-22-48.

Дата Маршрут Кол-во 
дней Фирма Телефон

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

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

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

еженедельно Санкт-Петербург от  3 Мега Вит 373-993

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

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

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

Оформление виз во все страны Ола Трэвел 555-565

НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛьНАЯ КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РАБОТА

 �ТРЕБуюТСЯ
Курьеры, расклейщики, от школьного возраста. 
До 10000. 75-65-78.

на производство требуются началь-
ник смены, механик цеха, пропарщик, 
бункеровщик, элекрогазосварщик , 
прессовщики, приготовители раство-
ров и масс, автоклавщики, транспор-
терщики песка, слесари- ремонтники, 
наладчики оборудования, стропаль-
щик, укладчики -упаковщики, маши-
нисты земснаряда. 995-410.

оХранниКи с лицензией в чкаловск и шко-
лы Калининграда, зарплата достойная, ста-
бильная. 8-9118-68-24-14.

оХранниКи. 8-909-792-73-54.

гладильщица, зарплата от 16000, график 2/2, 
Киевская, 3. 8-952-115-59-50.

органиЗации требуются монтаж-
ники связи. 58-88-73.

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

строительной компании требуются: мон-
тажники сэндвич-панелей, монтажники метал-
локонструкций, электрогазосварщики. 39-16-92; 
8-911-464-00-71.

приемщиК заказов. 8-902-420-43-72.

оператор-ВаХтер. 8-952-053-32-73.

регистратор- администратор до 22000 р. 
8-929-162-13-43.

сотрудниКи на неполный рабочий день. 39-14-67.

работа пенсионерам. 8-921-009-23-50.

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

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

специалист на прием заявок. 8-962-253-80-43.

Заместитель руководителя. 92-12-04.

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

работа диспетчеру. 8-911-864-19-44.

требуются сотрудницы в офис. 8-960-478-06-61.

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

работа самому руководить. 8-900-346-50-82.

работа, подработка в офисе. 8-952-799-63-58.

срочно сотрудники в офис. 8-967-354-87-77.

работа с документами 8-952-799-90-62.

неполная занятость. гибкий график. 
8-902-420-94-75.

подработКа. 8-911-496-41-95.

работа для педагогов. 8-962-260-01-70.

сотрудниК в информационный отдел. 8-952-
799-63-58.

сВарщиК на производство металлических две-
рей и металлоконструкций. Возможна подработ-
ка. Оплата сдельная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.

помощниК – кадровик. 8-967-354-87-77.

регистратор заявок. 8-911-461-71-92. 

работа, подработка. 8-911-486-45-97

работа, подработка. 8-950-678-76-75.

подработКа с накладными 3-4 часа. 8-911-860-39-66.

Военным,отстаВниКам. Работа. 8-981-463-97-30.

помощниК руководителя. До 40000 р.. 8-952-
059-00-88.

работа, подработка. 8-981-456-37-79.

БЫТОВЫЕ уСлуГИ

 �РЕМОНТ ТЕлЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт. Настройка. 8-909-796-55-96.
телеремонт. Настройка. Выезд. 8-962-256-59-31.

телеремонт. пенсионерам скид-
ки. цифровые настройки. 95-16-54, 
8-962-264-54-73.

телеремонт. 37-38-11. 

 недорогой телеремонт. 76-71-22. 

 �РЕМОНТ ХОлОДИлЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

профессиональный ремонт стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 8-911-463-07-46.

 �ОБСлуЖИВАНИЕ 
КОМПЬюТЕРОВ

Компьютерный сервис. 8-911-862-45-21.
Компьютерная помощь. Без выходных. 8-962-
265-65-20.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВлЕНИЕ 
МЕБЕлИ

перетяжКа, ремонт мебели на дому. 50-84-59.
ремонт корпусной и мягкой мебели: диванные 
раскладушки и механизмы, шкафы, кухни. В т.ч. на 
дому. 8-911-485-99-93.
перетяжКа, ремонт и химчистка мебели. Пен-
сионерам - скидки. 77-01-20, 8-902-41-79-899.

 �уБОРКА, ХИМЧИСТКА
ХимчистКа ковров, диванов. 70-82-07. 

 �НАСТРОЙКА, РЕМОНТ 
МуЗЫКАлЬНЫХ ИНСТРуМЕНТОВ
настраиВаю пианино. 8-96-22-65-03-01.

юРИДИЧЕСКИЕ 
    уСлуГИ

юридичесКие услуги. 39-17-61.
Защита потребителей. 37-63-36.

СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, 
КРАСОТА

массаж тайский. 8-921-100-90-83.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

парапсиХолог. Помощь в решении сложных 
жизненных ситуаций, гадание, снятие порчи, при-
вороты. 8-906-237-21-90.
гадаю, сниму порчу. 71-49-15, 8-952-796-75-23.

СТРОИТЕлЬНЫЕ                       
уСлуГИ

 �МАлОЭТАЖНОЕ 
СТРОИТЕлЬСТВО

строим любые дома, дачи. 8-911-486-47-97.

 �КРОВЕлЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

аренда строительных лесов. 8-911-484-66-94.

КроВельные работы. любые. 50-83-
81, 8-909-789-01-92.

КроВельные работы, ремонт кровли, устра-
нение протечек. 8-921-710-27-71. 

утепление фасада. Высотные рабо-
ты. 8-921-850-28-25.

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

 �КОлОДЦЫ, СЕПТИКИ

Колодцы, септики, дренажи, тран-
шеи. 8-962-266-08-24, 77-66-72.

 �ОКНА, РАМЫ. БАлКОНЫ

ремонт балконов. обшивка сайдингом. 
8-911-462-91-42.

 �уСТАНОВКА, РЕМОНТ ДВЕРЕЙ. 
ЗАМКИ

ремонт окон и дверей (замки, обивка). 
8-906-237-57-04, александр.

 �ЭлЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭлеКтриК. 52-53-77.

Круглосуточный электрик. 69-73-81.

ЭлеКтромонтаж, электроремонт. 75-70-22.
ЭлеКтроработы. Добросовестно. Замена элек-
тросчетчиков. 8-981-45-206-78.
ЭлеКтриК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

аВарийный электрик. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

ЭлеКтриК. ремонт, замена. 52-56-34.

ЭлеКтриКа. 8-911-49-43-007. 

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-967-353-63-62.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-963-738-10-96.
ЭлеКтриК. 8-911-461-77-15.
ЭлеКтроремонт. 8-952-794-51-23.

 �ПОлЫ, ПОТОлКИ, СТЕНЫ
ШпаКлеВКа, обои, плитка, ламинат. Скидки и по-
мощь в закупе материалов. 77-85-45.

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

добросоВестно: ламинат, паркет, лино-
леум. ремонт полов. 76-25-26.

 �ВАННЫЕ
Ванные «под ключ». 76-83-52.
плиточниК. 8-981-458-37-98.

 �КОМПлЕКСНЫЙ РЕМОНТ
плитКа, косметический ремонт. 52-05-58. 

недорого. Качественно. ремонт 
квартир «под ключ». доставка. www.
калининград-евроремонт.рф. 76-88-
70, 33-72-70. 

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

ремонт квартир, потолки, обои, плитка, 
ламинат, электрика, сантехника. скидки. 
помощь в закупке материалов. бесплатная 
доставка. www. prof-remont39.ru. 52-57-15. 

КачестВенный ремонт недорого. семей-
ная пара. 8-911-860-54-95.

ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.

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

КомплеКсный ремонт квартир. 75-03-62.

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

ремонт квартир недорого и качественно. 
8-921-005-22-44.

ремонт квартир. 8-911-470-24-03.

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

отделКа «под ключ». Семейная пара. 8-962-266-78-22.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
домаШний мастер. 8-911-453-07-46.

домаШний мастер. 8-952-116-06-78.

домаШний мастер. делаю все. 8-950-671-48-89.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАлИЗАЦИЯ

сантеХничесКие работы. недорого. га-
рантия. 8-911-860-94-26.

ремонт сантехники, отопления, электрики. Кот-
лы, колонки, плиты. Дымоходы. 75-71-04.

Круглосуточный сантехник. 69-73-81.

аВарийный сантехник: 24 часа. 8-963-738-10-96.

сантеХниКа. 8-911-49-43-007.

сантеХниК. 52-56-34.

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

сантеХниК: 24 часа. 8-921-611-74-40.

сантеХниК. 24 часа 8-967-353-63-62.

аВарийный сантехник. Круглосуточно. 37-38-90.

чистКа канализаций, устранение засо-
ров. современное пневмооборудование. 
8-921-710-27-71. 

сантеХниК. 8-911-461-77-15.

сантеХниКа, отопление, водопровод, ка-
нализация. Все виды работ. 8-921-710-27-71. 

Замена труб. сантехработы. 8-950-675-94-77.

сантеХниК. 8-981-458-37-98.

сантеХниКа. Отопление. 8-911-492-29-48.

 �ОТОПлЕНИЕ. КОТлЫ, 
КОлОНКИ, ГАЗ

Круглосуточный мастер, отопле-
ние: котлы, колонки, бойлеры, заме-
на, ремонт. 69-73-81.

Котлы, колонки. 8-911-461-77-15.

аВарийная по котлам, колонкам. Круглосу-
точно. 37-38-90.

АВТОуСлуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ

ремонт холодильников на дому. га-
рантия. «рембыттехника». 39-19-49, 
8-921-710-01-43.

продажа, замена магнитной резины на холо-
дильники. срочный ремонт 37-30-91, 39-14-93.

ремонт холодильников на дому. 76-68-09.

ремонт холодильников, стиральных 
машин и витринного оборудования. 
гарантия. пенсионерам скидка 20%. 
8-977-940-52-20.

уплотнительная магнитная резина к лю-
бым холодильникам. устанавливаем. 75-85-79.

ХолодильниКоВ ремонт на дому. 50-88-26.

 �ОБСлуЖИВАНИЕ 
СТИРАлЬНЫХ И 

ПОСуДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ремонт стиральных машин. Недорого. 8-921-
612-14-20.

ремонт стиральных машин на до-
му. гарантия. «рембыттехника». 39-
19-49, 8-921-710-01-43.

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

ремонт стиральных машин. «Рембытсервис». 
37-37-36.
ремонт стиральных машин, электроники. 38-49-
78, 8-952-116-48-29.
ремонт стиральных машин. Недорого. 8-911-
864-99-18.

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

деШеВые грузоперевозки, город, область, 
грузчики. 8-911-452-96-35.
аВтогруЗопереВоЗКи 1,5т, город, область. 
8-952-117-91-15.

груЗопереВоЗКи микроавтобусом, 1,5 т, от 
400 р. 75-29-31.

АВТОМОБИлИ

 �КуПлю АВТОМОБИлЬ
Куплю автомобиль в любом состоянии. До 
50000 р. 92-16-16.

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

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

аВтомобили на разборку покупаю. 8-905-240-55-22.

КуПлю

телеВиЗор неисправный, жидкокристалличе-
ский. 76-38-49.

неиспраВные стиральные маши-
ны. 8-909-78-55-008.

Куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.
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Куплю значки, монеты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, дорого. 76-17-86.

Куплю средневековые монеты Тевтонского ор-
дена. 8-950-67-57-500.

ПРОДАМ

уголь, дрова. 8-963-350-73-62.

плодородный грунт, чернозем, песок, гра-
вий. Вывоз мусора 52-21-42.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �ПРОДАМ
Комнаты: Серпуховская, Клиническая, Не-
вского. 75-22-97.

1-Комн.КВ: Комсомольская, Аксакова, Челно-
кова. 75-16-68.

2-Комн.КВ: Гайдара, Красносельская, Аксакова, 
Римская , Донского.77-24-85.

3-Комн.КВ: Интернациональная, Гайдара , Крас-
ная .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 квартиры для 
сотрудников. 75-16-68.

КВартиру, участок. 8-900-569-87-57. 

НЕЖИлОЙ ФОНД

 �КуПлю
Земельный участок. 37-35-52.

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

 �ПРОДАМ
дача в Стрельне, 8,5 сотки. 71-09-82, 8-952-110-71-72.

АРЕНДА

 �СНИМу
КВартиру. 39-82-01.

КВартиру, комнату. 75-81-27.

КВартиру, аккуратная семья. 37-30-30.

Комнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 50-73-01.

КВартиру платежеспособная, семья. 37-37-00.

платежеспособная пара снимет 1-комн. квар-
тиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

КВартиру. 8-911-850-13-19.

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

ЖИВОЙ  уГОлОК

 �ПРОДАМ

В единственном питомнике русских голу-
бых кошек в г. Калининграде родились ко-
тята. есть мальчики и девочки. открыто  ре-
зервирование. без права размножения!!!  Ко-
тята будут готовы к переезду в новые семьи 
в мае и июне дважды вакцинированными, 
привитыми от бешенства и чипированные. 
родословная европейского клуба FIFE  вы-
дается после кастрации/стерилизации. Ко-
тята зарегистрированы в племенной книге  
европейской системы FIFE. родители амери-
канских и европейских линий. Котята очень 
ласковые и будут абсолютно социализиро-
ваны. будут приучены  к лотку и когтеточ-
ке. данной породе более 120 лет! не поку-
пайте породистых котят без контракта и в 
незарегистрированных питомниках! мы не 
зарабатываем на котятах! 8-911-454-25-81.  
сайт: www.catrusfantasy.com

 �ОТДАМ

питомник в связи с выведением из племен-
ного разведения отдает в хорошие руки ка-
надского сфинкса (кошка, кот, взрослые)  и 
девон-рекса (кот). В семью без других ко-
шек и маленьких детей. привиты, ко все-
му приучены, будут прекрасными компань-
онами. доп. информация по тел. 8-911-464-
39-08, александр.

марсиК, 1 год, кастрирован, привит. Вос-
питан. 8-931-602-33-30.

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

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

ЗНАКОМСТВА
для создания семьи познакомлюсь с интересной, 
серьезной девушкой или женщиной до 40 лет, без 
детей. Место жительства значения не имеет. Кра-
тко о себе: подполковник в отставке, за 50, рус-
ский, серьезный, приятной внешности, занима-
юсь спортом. Не курю. Увлечения: история, путе-
шествия, иностранные языки. Немного замкнут. 
Живу в Калининграде. 8-950-677-35-35.
женщина, 59 лет, познакомлюсь с мужчиной. 
8-900-563-44-95.

РАЗНОЕ

опеКа пожилым. 8-900-569-87-57. 

БАРАХОлКА

 �ОТДАМ
стулья на дачу, плитка, швейная фурнитура, дет-
ские вещи. 8-900-348-22-41.
диВан угловой 2-спальный, новый. Самовывоз, 
Судостроительная. 64-27-64.

 �ПРИМу В ДАР
смартфон в рабочем состоянии. 8-952-112-94-60.
ХолодильниК . 8-952-112-39-34.

дорожКу (120х280), тряпичное плетение (из тря-
пичных ленточек). 53-23-59.
Кресло-туалет для инвалидов, ходунки. 70-69-28.
приму в дар или куплю книгу В. Пикуля «Крей-
сера». 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 микроволновую 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 «Свида-
ние в аду». 53-23-59.
КроВать, диван, светильники, шторы, телевизор, 
стол, шкаф-купе, книжные полки. 8-906-217-13-77.
гаЗоВую плиту на дачу. Желательно двухкомфо-
рочную. Самовывоз. 8-911-458-58-40
диВан, кровать, телевизор, люстру, шторы, ку-
хонный гарнитур. 8-906-217-13-77.

 �ПРОДАМ
саженцы актинидия коломикта, лимонник, еже-
малина «Тайберри», Кумберленд (США), ежевика 
бесшипная, Лохнесс, Навахо, Честер (США), йош-
та, ирга, годжи, черная смордина «Титания» (Шве-
ция), Ядреная, клубника ремонтантная «Королева 
Елизавета». 8-921-615-73-56.
телеВиЗор широкоэкранный. 5000 р. 21-31-86.
детсКая одежда, хрусталь. Недорого. 8-900-
348-22-41.
КуртКа немецкая, демисезонная, б/у, капюшон 
отстегивается, белая с синим, 52 - 54 размер - 
300 р.; простынь махровая на резинке (Ивано-
во) (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 демисе-
зонная, б/у, капюшон отстегивается, белая с си-
ним, 52 - 54 размер - 300 р.; простынь махровая 
на резинке (Иваново) (90х200х20), хлопок, в упа-
ковке, новая - 900 р. 53-23-59.
пианино «Лирика» в хорошем состоянии, звуч-
ное. 8-952-054-39-19.
продам кровать-массажер. Производство Ко-
реи. 8-909-782-57-49.
массажная кровать «Нуга-бест», новая. Недо-
рого. 8-921-617-24-81.
болгарКа Makitta, диаметр 230 мм. 8-915-490-07-11.
телеВиЗор, письменный стол, раскладная 
1,5-спальная кровать, книжная полка. 93-10-83.
продам книги (фантастика, детективы, приклю-
чения, исторические). 8-963-294-71-36.

 �КуПлю
Куплю знаки КМУ, КТИ, военных академиий и во-
енную атрибутику. 76-47-17.
Куплю неисправную стиральную машинку не 
старше 10 лет - 500 рублей. 77-81-84.
Куплю советский токарно - фрезерный инстру-
мент. 8-911-470-16-44.
Кассетный магнитофон 1960- 1980-х годов. Им-
портные аудиокассеты. 8-963-292-88-95.
настольный токарный станок. 8-911-470-16-44.
Куплю репродукции картин парусного флота 
размером не более 30х20 см. 45-37-09.
ЭлеКтронную карманную игру Nintendo. 
8-963-292-88-95.
Куплю предметы старины, антиквариат. 8-981-
476-47-17.
Куплю двуспальную кровать. Недорого. 8-906-
217-84-81.
Куплю кровать и телевизор. 8-906-217-13-77.
очКи для зрения от минус 5 до минус 6 или при-
му в дар. 65-52-85, 8-900-563-90-91.
настольный токарный станок. 8-911-470-16-44.
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