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Парусник «Седов» не пустили в Эстонию
Дмитрий�Ильин

Барк� вышел� в� свой� первый��
рейс� в� этом� году� 6� апреля� из�
Светлого.� В� порту� Таллина� его�
ждали� 13� апреля.� Но� власти�
Эстонии� не� разрешили� � парус-
нику� зайти� в� свои� территори-
альные�воды.�Причина�отказа�-�
нахождение�на�борту� курсантов�
Керченского� государственного�

морского�технологического�уни-
верситета.� Об� этом� сообщили�
эстонские� СМИ.� Посольство�
России� в� Таллине�назвало� этот�
запрет�недружественным�актом.�

Во� время� своего� юбилейно-
го,�сотого,�похода�«Седов»�дол-
жен� зайти� в� Росток� и� Гданьск.�
Домой�он�вернется�2�мая�и�при-
швартуется� в� Калининградском�
морском�рыбном�порту.

Ирина�Белкина

Жители� области� перечисли-
ли��уже�77�тыс.�рублей.�Об�этом�
сообщил� Калининградский� зоо-
парк.�Трех�раненых,�обессилен-
ных� и� изголодавшихся� дитены-
шей� обнаружили� в� Балтийске,�

Отрадном� и� янтарном.� Сейчас�
тюленята� проходят� лечение� и�
набирают� вес.� О� том,� как� это�
происходит,� можно� посмотреть�
на� странице� зоопарка� в� Фейс-
буке.� Здесь� же� можно� узнать,�
как�поддержать�ластоногих,�по-
павших�в�беду.

Калининградцы помогают спасти 
найденных тюленей
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��Семья�Ивана�Ильича�Коваленко�теперь�знает,�где�покоится�их�
геройский�предок
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Диляра�Седова

В�Чкаловске�на�мемориале�с�
воинскими�почестями�перезахо-
ронили�останки�171�советского�
воина,� которые� были� обнару-
женны� во� время� строительных�
работ�на�военном�аэродроме.�

В� траурной� церемонии� 8�
апреля� приняли� участие� ру-
ководители� города� и� области,�
ветераны,� военнослужащие,�
кадеты,� школьники� и� жители�
поселка.�Губернатор�Антон�Али-
ханов� поблагодарил� поискови-
ков,�которые�не�только�провели�

Это нужно не павшим, 
это нужно живым

эксгумацию� бойцов� Красной�
Армии,� погибших� в� апреле�
1945�года,�но�и�по�обнаружен-
ным�наградам�установили�лич-
ности� двух� солдат.� Останки�
одного� из� них� были� переданы�
для� захоронения� родственни-
кам�в�Барнаул.�Из�Новосибир-
ска� и� Волгограда� в� наш� город�
приехали� сын,� внучка� и� две�
правнучки� младшего� сержанта�
Ивана� Ильича� Коваленко.� В�
«похоронке»�было�сказано,�что�
погиб�он�9�апреля�1945�года.

-�Мы�знали,� что� он� захоро-
нен� где-то� здесь,� но� не� знали�

точного� места.� Сегодня� для�
нашей� семьи� очень� грустное�
событие,� но� это� и� облегчение.�
Теперь� мы� знаем,� где� лежит�
мой� прадед,� -� сказала� Мария�
Кропочева.

Руководитель� областного�
поискового� движения� Евгений�
Завертанов� сообщил,� что� се-
мье�будет�передана�медаль�«За�
отвагу»,� которую� Иван� Кова-
ленко� получил� в�1944� году� за�
то,�что�лично�уничтожил�5�гит-
леровцев�и�пулеметный�расчет.�
Евгений�Завертанов�рассказал,�
что�работы�у�поисковиков�мно-
го.�Под�Чкаловском�нужно�еще�
поднимать�30�-�40�останков�со-
ветских� солдат.�Крупную�брат-
скую� могилу� недавно� нашли� в�
10�километрах�от�Балтийска.��

-� Мы� всегда� будем� чтить�
память�воинов,�до�конца�выпол-
нивших�свой�долг�перед�Отече-
ством,� -� сказал� Алексей� Сила-
нов.�-�Сердечная�благодарность�
поисковикам,� отыскивающим�
безвестные� могилы,� возвраща-
ющим�из�небытия�имена�героев.�
Наша�обязанность�-�постараться�
достойно� увековечить� память� о�
каждом.

Все меньше остает-
ся рядом с нами героев 
Великой Отечественной 
 войны и тружеников 
тыла. И мы в состоянии 
окружить всех заботой 
и вниманием. К сожале-
нию, не у всех фронто-
виков, блокадников, вдов 
ветеранов есть родствен-
ники. Если рядом с вами 
живут такие люди, сооб-
щите о них в газету. Вме-
сте с участниками волон-
терского центра БФУ им. 
И. Канта мы готовы по-

мочь, к примеру, в уборке 
квартиры, помывке окон. 
При необходимости бу-
дем обращаться в соци-
альные службы.

Ждем информацию 
по тел.: 8(4012) 31-14-42, 
на эл. почту: vt 39@mail.
ru или по Вайберу на тел. 
8-909-796-00-00. Можете 
также оставить сообще-
ние в группах газеты «Ве-
черний трамвай» ВКон-
такте:  https://m.vk.com/
public119251753  или на 
Фейсбуке.

Помоги участнику 
войны!
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Питерские саперы 
обезвреживают 
авиабомбы и снаряды  
Дмитрий�Ильин

Пиротехническое под-
разделение Невского спа-
сательного центра при-
было в Калининградскую 
область по распоряжению 
главы МЧС России Евге-
ния Зиничева. За неделю 
специалисты из Северной 
столицы уничтожили че-
тыре авиабомбы и один 
артиллерийский снаряд. В 
нашем регионе они будут 
работать по заявкам глав 
муниципалитетов с апреля 
по октябрь 2019 г. 

Пресс-служба област-
ного правительства также 
сообщила, что ежегодно в 
местах сражений Второй 
мировой войны обнару-
живают до четырех тысяч 
взрывоопасных предметов. 
За последние пять лет са-
перами было обезврежено 
около 200 авиабомб. 
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Яналова, 42а, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

Солнце – экзаменатор пластиковых окон
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Ирина�Белкина

Зима осталась позади и 
все чаще в вашу квартиру 
заглядывает теплое весен-
нее солнышко, напоминая 
о том, что и лето не за го-
рами. 

- Принято считать, что 
окна из ПВХ проверяются 
морозом. Но это не так. 
Самый беспощадный враг 
для белоснежных оконных 
систем - это солнце, - со-
общил директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев. - Именно его 
теплые и яркие лучи могут 
испортить ваше окно. По-
началу эти изменения не 
будут заметными, однако 
по истечении некоторого 

времени на профиле могут 
появиться желтые пятна. 

Отчего же так вышло? 
По всей видимости, выби-
рая окна, вы напоролись 
на недобросовестного про-
давца, который убедил вас, 
что все пластиковые окна 
одинаковые. Поэтому нет 
смысла переплачивать 
лишние деньги на покупку 
известных и проверенных 
европейских марок.  Вроде 
бы и на самом деле пластик 
- он и есть пластик. Одна-
ко все не просто. Хорошие 
оконные профили отлича-
ются от дешевых не тем, 
как они выглядят в окон-
ных проемах после уста-
новки, а тем, как они будут 
смотреться через год, через 
пять и через двадцать лет 
после монтажа. 

Высокое качество ПВХ 
материала на долгие годы 
в профиле задают особые 
присадки, без которых 
изготовитель дешевого 
продукта запросто готов 
обойтись, дабы снизить 
стоимость товара. Выби-
рая дешевые варианты, вы 

рискуете. Это как купить 
«Мерседес» с комплекту-
ющими «Запорожца». Чем 
дешевле приобретаемый 
товар, тем меньше в про-
филе  стабилизирующих 
цвет и форму компонен-
тов.

Чем больше известна 

и престижна марка окон, 
тем меньше шансов столк-
нуться с неприятными 
сюрпризами. При выборе 
вариантов остекления обя-
зательно обратите внима-
ние на опыт компании и 
компетенцию ее монтаж-
ников.

Дмитрий�Ильин

В� Калининграде� стартовал�
конкурс� для� предпринимате-
лей,� цель� которого� -� поиск� и�
отбор� инновационных� и� пер-
спективных�бизнес-проектов.

-� Суть� проекта� «Бизнес�
Баттл»� проста,� -� сообщила�
одна� из� организаторов� кон-
курса�Елена�Волова.�-�Каждый�
автор� бизнес-идеи� или� стар-
тапа�до�26�апреля� подает� за-
явку� на� сайте� проекта:� www.
бизнесбаттл.рф.� Затем� фор-
мируется�пять�команд,�каждой�
из� которых� будет� руководить�
наставник� из� числа� успешных�
калининградских� предприни-

мателей.�Под�их�наблюдением�
участники� пройдут� этапы� биз-
нес-состязания,� в� итоге� побе-
дит� один,� наиболее� перспек-
тивный� участник.� Он� получит�
реальный� шанс� реализовать�
свой� проект.� Кроме� того,� ему�
достанется�главный�приз�-�бес-
платное�обучение�в�Институте�
бизнеса�по�программе�MBA.�

Победитель� в� номинации�
«Общественное� признание»�
получит�промопакет�от�медиа-
группы� «Западная� пресса»,�
которая�является�одним�из�ор-
ганизаторов�«Бизнес�Баттла».�

Проект� реализуется� при�
поддержке� губернатора� Анто-
на� Алиханова.� Генеральные�
партнеры:� правительство�
Калининградской� области� и�
Институт� бизнеса� и� делового�
администрирования� РАНХиГС�
(Москва).� Партнеры:� Союз�
«Калининградская� торгово-
промышленная� палата»� и�
Центр� поддержки� предприни-
мательства� Калининградской�
области.

Заяви свой стартап 
на «Бизнес Баттл»
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Приглашаем в путешествия:
��28�апреля�-�Пасхальное�путешествие�в�Славск,�Свято-Елизаветинский�монастырь�и�музей�
«Старая�немецкая�школа�Вальдвинкель»
��1�мая�-�Живописное�путешествие�в�монастырь�в�Изобильное�и�к�рыбакам�в�поселок�Заливино
��2�мая�-�Путешествие�на�Куршскую�косу
��3�мая�-�Дорогой�рыцарских�забав�(Шаакен,�Нессельбек,�Целинбург)
��5�мая�-�Путешествие�на�озеро�Виштынец

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

��Каждую�субботу�-�вкусная�экскурсия�на�шоколадную�фабрику.�
����������������������Запись по телефону 8-931-604-63-65.
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ИМЕюТСя�ПРОТИВОПОКАЗАНИя.�НЕОБХОДИМА�ПРЕДВАРИТЕльНАя�КОНСульТАЦИя�СПЕЦИАлИСТА
«Калининградские курорты», Советский пр-т, 18, тел. +7(4012) 716-816.

Совместить� отдых� с� оздо-
ровительными� и� лечебными�
процедурами,� восстановить�
свое� здоровье,� насладиться�
великолепной� природой� и� по-
смотреть� интереснейшие� до-
стопримечательности� -� все� это�
можно� сделать� в� Белоруссии.�
Санатории� предлагают� высоко-
качественное� оздоровление� за�
относительно� небольшие� день-
ги.�В�Белоруссию�удобно�доби-
раться.�Дорога�на�поезде�зани-
мает�не�более�12�часов.�Прямой�
авиа�перелет�из�Калининграда�в�
Минск�составит�всего�час,�а�при�
наличии� шенгенской� визы� вы�
можете�выбрать�проезд�на�ком-
фортабельном�автобусе.

Для� лечения� заболеваний�
санатории� используют� лечеб-
ные� грязи� (сапропелевые� и�
торфяные),� применяют� клима-
тотерапию,� а� также� минераль-
ные� воды,� которые� уникальны�
и�по�своему�составу�идентичны�
курортам� Друскининкай� и� Тру-
скавец.�

Все�санатории�располагаются�
на� берегу� рек,� озер� и� в� лесных�

массивах,�вдали�от�магистралей�
и�крупных�городов.�Спокойствие,�
благоприятный�мягкий�климат�и�
потрясающие� виды� белорусской�
природы�доступны�для�вас�в�лю-
бое�время�года.�

Примерная� стоимость� сана-
торно-курортных� путевок� на� 11�
ночей�на�1�человека�в�двухмест-
ном�номере:

«Журавушка»�-�18887�руб.
«Нарочь»�-�17998�руб.

«Нарочанский�берег»�-
16641�руб.
«Пралеска»�-�18000�руб.
«Ислочь»�-�19296�руб.
«Белорусочка»�-�19264�руб.
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!�
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Поправьте здоровье  
в санаториях Белоруссии

Королевское путешествие 
в «Тильзит-театр»

В� субботу� 20 апреля,� в�
12.00� мы� с� вами,� друзья,� от-
правимся� в� королевское� путе-
шествие� в� Советск� (Тильзит).�
Познакомимся� поближе� с� из-
вестной� исторической� лично-
стью�-�королевой�луизой�Прус-
ской.� Будем� много� говорить� о�
ней�-�монаршей�особе,�красави-
це,�матери,�патриотке�и,�конеч-
но�же,�о�любви!�

Сделаем� остановку� в� госте-
вом�доме�«Поляна»�со�вкусным�
угощением.�Далее�наш�путь�бу-
дет�лежать�к�восточным�грани-
цам� Калининградской� области,�
туда,� где� когда-то� состоялась�
историческая�встреча�Наполео-
на� Бонапарта� и� Александра� I� и�
был�подписан�Тильзитский�мир,�
а�король�Фридрих-Вильгельм�III�
пережил� немало� волнительных�
моментов,� связанных� со� своей�
блистательной�супругой�короле-
вой�луизой.�

Прогуляемся� по� главной�
улице�Советска,�увидим�немало�
интересных�архитектурных�объ-
ектов,� заглянем� в� парк,� полю-
буемся�на�памятник�прекрасной�
луизе�и�осмотрим�пограничный�
мост,�названный�в�ее�честь.�Вся�
история� ее� жизни� предстанет�

пред� нами� в� исторических� де-
корациях!�

Завершит� нашу� познава-
тельную�и�в�некотором�смысле�
романтичную� прогулку� ужин� в�
шикарном� интерьере� ресторана�
«Россия»�.

В� 18.30� для� нас� откроет�
свои� двери� «Тильзит-театр».��
Перед� вечерним� спектаклем�
нас� проведут� по� уютному� зда-
нию� с� историей.� А� еще� мы�
заглянем� в� музей� театра.��
Изю�минкой� вечера� станет�
спектакль� «Слон».� Нас� ждет�

водоворот� комедийных� собы-
тий,� стремительное� развитие�
сюжета� и,� как� всегда� бывает�
в� комедиях,� непредсказуемая�
развязка.� Смотрите!� Наслаж-
дайтесь!�Восторгайтесь!

В� антракте� нас� будет� ждать�
вкусный� комплимент.� По� окон-
чании� спектакля� под� впечатле-
ниями�и� с� хорошим�настроени-
ем� мы� отправимся� в� обратный�
путь.� В� Калининград� вернемся�
ориентировочно�в�23.00.

 �Стоимость:�2300�рублей�
(все�включено).
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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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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
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раБОта

 �треБУютСЯ
Приму военных отставников в отдел. 8-921-851-39-38.
курьеры, расклейщики, от школьного возраста. 
До 10000. 75-65-78.

охранники с лицензией в Чкаловск и шко-
лы калининграда, зарплата достойная, ста-
бильная. 8-9118-68-24-14.

охранники. 8-909-792-73-54.

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

В крупную компанию по организации пи-
тания требуются повар, кухонная рабочая, 
заведующий производством. Зарплата до-
стойная. 70-25-52.

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.

сотруДники на неполный рабочий день. 39-14-67.
требуются сотрудницы в офис. 8-960-478-06-61.

работа пенсионерам. 8-921-009-23-50.

работа (подработка) с любого возраста. 8-931-
608-06-45.
Заместитель руководителя. 92-12-04.
саПожник и портной в ремонт обуви. 8-999-
797-66-58.

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

требуются бывшие иП в сфере услуг 
и торговли. 8-906-237-47-63.

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

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

работа самому руководить. 8-900-346-50-82.
Приму бывших подполковников. 8-952-059-00-88.

ПриглаШаю к сотрудничеству творческих, 
амбициозных. оплата достойная. Звонить с 
15 до 21. 8-921-851-33-51.

работа, подработка. 8-911-486-45-97.
ПоДработка. Гибкий график. 8-909-783-46-88.

работа для амбициозных людей. 8-928-
294-92-03.

работа с документами 8-952-799-90-62.

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

ПоДработка. 8-911-496-41-95.
работа с документами. 8-952-053-32-73.
Приму с опытом диспетчера. 8-911-864-19-44.
сВарщик на производство металлических две-
рей и металлоконструкций. Возможна подработ-
ка. Оплата сдельная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.
работа для педагогов. 8-962-260-01-70.
ПоДработка с накладными 3-4 ч. 8-911-860-39-66.
офис. Работа. Плачу хорошие деньги. 8-962-250-15-70.
сотруДники с большим опытом руководства. 
8-981-463-97-30.

работа, подработка. 8-981-456-37-79.

 �иЩУ раБОтУ
ПЧелоВоДом. 8-921-104-37-22.

БытОВые УСлУги

 �ремОнт теле- и 
ВиДеОтеХниКи

телеремонт. 76-38-49.

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

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

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.

аВтоматиЧеских стиральных машин ремонт. 
75-36-13, 8-906-232-03-29.

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

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. Вт.ч. на 
дому. 8-911-485-99-93.

Перетяжка, ремонт и химчистка мебели. Пен-
сионерам - скидки. 77-01-20, 8-902-41-79-899.

 �наСтрОЙКа, ремОнт 
мУзыКальныХ инСтрУментОВ
настраиВаю пианино. 8-96-22-65-03-01.

юриДиЧеСКие 
    УСлУги

аДВокат. 8-911-465-35-46.

юриДиЧеские услуги. 39-17-61.

СпОрт, зДОрОВье, 
КраСОта

массаж тайский. 8-921-100-90-83.

магиЯ, гаДание

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

СтрОительные                       
УСлУги

 �ланДШаФтные, землЯные 
раБОты

Вырубка, обрезка деревьев. Выкорчевка пней. 
Перекопка культиватором. 8-981-476-69-55.

 �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, траншеи. 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.

аВарийное вскрытие, установка 
и ремонт замков в любые двери. 
8-911-496-73-63.

 �ЭлеКтрОмОнтаЖные 
раБОты

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.
Электрика. 8-911-468-92-45.
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.

ремонт полов, укладка плитки, ламината и ли-
нолеума. 95-03-06, 8-963-738-68-36.
обои, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 8-911-459-39-85.
обои. Шпаклевка. Недорого. Женщины. 8-911-
074-30-24.

 �Ванные
Ванные «под ключ». 76-83-52..

 �КОмплеКСныЙ ремОнт
Плитка, косметический ремонт. 52-05-58. 

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

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

комПлексный ремонт квартир. 75-03-62.

неДорогой ремонт квартир. 8-902-419-01-86.

ремонт квартир. недорого. 8-952-
793-73-11.

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.

косметиЧеский ремонт квартир. 33-68-36, 
8-911-867-83-06.

 �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.

Доммастер. 33-51-04.

 �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.

сантехник. 8-911-461-77-15.

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 ви-
тринного 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
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Чистка канализаций, устранение засо-
ров. современное пневмооборудование. 
8-921-710-27-71. 

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

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

сантехника. 8-911-468-92-45.

 �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

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.
уЧасток. 8-906-212-14-31.
ДаЧный участок, снт «Чайка», Ягодная, 54, 5 сот-
ки, домик, парник, хозпостройки. 8-911-494-89-28.
ДаЧа на побережье Сокольников, с домиком, са-
раем. Недорого. 8-952-112-94-84.

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.
кВартиру. 8-911-850-13-19.
ПлатежесПособная пара снимет 1-комн. квар-
тиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
2-комн., порядочная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
1-2-комн., порядочная семья. 8-909-780-74-65.

знаКОмСтВа

мужЧина 70 лет познакомится с женщиной. 
8-902-416-07-57.
Пенсионерка срочно ищет пенсионерку для со-
вместного отдыха в Крыму в августе. 8-963-29-39-450.

разнОе

оПека пожилым. 8-900-569-87-57. 
ВоЗьму опеку над одиноким пожилым челове-
ком. 8-9082-904-307, Андрей. 

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.

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

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.
курс английского языка. 26 выпусков: учебник + 
диск. DVD-проигрыватель в придачу. 8-911-488-28-45.
телеВиЗор, широкоэкранный. 5000 р. 21-31-86.
Детская одежда, хрусталь. Недорого. 8-900-
348-22-41.
куртка немецкая, демисезонная, б/у, капю-
шон отстегивается, белая с синим, 52-54 размер 
- 300 р.; простыня 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.; простыня махровая на 
резинке (Иваново) (90х200х20), хлопок, в упаков-
ке, новая - 900 р. 53-23-59.
Пианино «Лирика» в хорошем состоянии, звуч-
ное. 8-952-054-39-19.
ПроДам кровать - массажер. Производство Ко-
рея. 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 академий и во-
енную атрибутику. 76-47-17.

куПлю предметы старины, антиквариат. 8-981-
476-47-17.

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.

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.

 �ремОнт аВтОмОБилеЙ
карбюраторщик. Выезд. 8-911-074-000-8.

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.

КУплю

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

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

куПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.
куПлю значки, монеты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, дорого. 76-17-86.
куПлю знаки КМУ, КТИ, военных академий и во-
енную атрибутику. 76-47-17.

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.
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