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ЧИТАйТЕ нАшУ ГАзЕТУ нА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКжЕ В ФЕйСБУКЕ И ВКОнТАКТЕ

ПрАзДнИЧнАя
ПрОГрАММА
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рОССИйСКИх ТУрИСТОВ УзнАюТ ПО БАГАжУ
янИС ДзЕнИС ›вт туризм ›с. 5

ВЦИОМ: Майские праздники большинство россиян проведут дома
Диляра Седова

Всероссийский
центр
изучения
общественного мнения провел опрос и
выяснил, что 63% жителей
России в майские праздники никуда не поедут и
проведут их дома. Треть
респондентов планируют
отправиться на дачу. В другой город России поедут 6%
наших сограждан, а 4% - отдохнут за границей.
У большинства (59%)
опрошенных на майские
каникулы нет планов, которые они хотели бы реализовать, но по каким-то
причинам
откладывают.
Тем не менее 5% респондентов признались, что хотели
бы поехать в другую страну,
еще по 4% - на море, в Крым
и по России. Основная причина, мешающая им реализовать свои планы, - дороговизна отдыха (70%).

Бесплатные тренировки на спортивных площадках
Дмитрий Ильин

Фото из архива Klops.ru
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Каждую субботу до 15 сентября все желающие смогут
бесплатно посещать спортивные занятия.
Места проведения:
- гандбол: с 10.00 до 12.00,
городошный спорт: с 12.00 до
14.00, спортплощадка в парке
им. Макса Ашмана;
- футбол: с 10.00 до 12.00,
спортплощадка школы № 9;
- легкая атлетика: с 9.00 до

11.00, набережная Верхнего
озера;
- баскетбол: с 10.00 до
12.00, спортплощадка парка
им. ю. Гагарина;
- фитнес: с 9.00 до 11.00,
спортплощадка на ул. В. Денисова, 10/12.
Организаторы проекта - ЛСК
«Пруссия» при поддержке Дирекции ландшафтных парков.
Подробная информация о мероприятиях проекта - по тел. 9240- 33.
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На опасном переходе ограничили
скорость движения машин

В Калининграде отрепетируют парад Победы
Ирина Белкина

Совместные тренировки
пешей и механизированной
колонн пройдут 2 и 4 мая
на площади Победы. Генеральная репетиция парада
Победы состоится 7 мая.
Время проведения: с 21.00
до 23.00.
Парад Победы начнется
9 мая в 10.00.
В центре города промаршируют 1 868 человек
и проедут 73 единицы техники. В том числе ракетные комплексы Балтфлота

и бронированные разведывательно-дозорные машины и БТР организации
«Военно-техническое общество».
Дорожное движение будет закрыто 2, 4 и 7 мая - с
19.30 до 24.00 и 9 мая - с
7.00 до 13.00 на следующих
участках:
• Ленинский пр-т (от ул.
Шевченко до ул. Черняховского);
• площадь Победы;
• ул. Черняховского (от
ул. Горького до Ленинского
пр-та);

• Советский пр-т (ул.
Кирова до пр-та Мира);
• пр-т Мира (от Советского пр-та до ул. Серж. Колоскова);
• ул. Театральная (на
всем протяжении);
• Гвардейский пр-т (от
ул. Ген.-фельдм. Румянцева
до пл. Победы);
• ул. Гаражная (от ул.
Юношеской до пл. Победы);
• ул. Проф. Баранова (от
пл. Победы до ул. Горького);
• ул. Брамса (от пр-та
Мира до ул. Чайковского).

Первого марта на пешеходном переходе на Московском
проспекте произошла страшная
трагедия. Молодой водительлихач сбил насмерть 60-летнюю
женщину. Ее сестра - директор
газеты «Вечерний трамвай»
Лилия Мойсеенко обратилась
к городским властям с просьбой установить перед опасным
переходом камеры фотовидео
фиксации и дорожные знаки,
ограничивающие скорость движения автотранспорта.
Мы получили оперативный ответ за подписью главы
администрации Калининграда
Алексея Силанова. В письме
говорится, что, после того как
данный вопрос был рассмотрен 11 апреля на заседании
городской комиссии по обеспечению дорожного движения
Горсовета, принято решение
ограничить на этом участке
дороги скорость до 40 км/час.
Соответствующие знаки уже
установлены. Вопрос размещения камер городская админи-

Фото Лилии Мойсеенко

Фото Александра Подгорчука

Дарья Городкова

страция будет решать со специализированным учреждением
«Безопасный город» по согласованию с ГИБДД.
«ВТ» благодарит за оперативную реакцию на наше обращение главу Калининграда
Алексея Силанова, начальника
управления ГИБДД УМВД по
Калининградской области Ген-

надия Бубенова, начальника
Центра дорожного и технического надзора пропаганды
безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД по Калининградской области Алексея Анахова и руководителя
городского комитета развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Олега Кутина.

доброе дело
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Война прошла по юности танком
В поиске волонтеров редакции помог областной
центр развития добровольчества. Одними из первых
на призыв помочь сделать
уборку в квартирах ветеранов и тружеников тыла
откликнулись
Наталья
Фурсова и Рушания ДостМухамедова. Они рассказали, что вместе со своими
детьми, которые учатся в
17-м лицее, уже не в первый
раз участвуют в различных
волонтерских проектах.
- Сначала к этому приобщилась моя старшая дочь
Лейла, а потом и мы с родителями из нашего класса решили делать для людей добрые дела, - рассказала мать
четверых детей Рушания. В
Дом ветеранов она пришла
вместе со своими двойняшками Салимой и Русланом.
Дружная трудолюбивая команда за 1,5 часа вымыла 4

Фото Диляры Седовой

Дмитрий Ильин

Наталья Фурсова и Рушания Дост-Мухамедова вместе со

своими двойняшками вымыли 4 окна у жильцов Дома ветеранов

больших окна в квартирах
участников войны.
Пока они трудились, пожилые люди рассказали
нам о своей юности, опаленной войной.

Четырежды бежал от
фашистов

Петру Петровичу Шаплову сейчас 90 лет, и он
прикован к постели, а
когда-то был храбрым и
смекалистым мальчишкой.

Четыре раза он сбегал от
фашистов, в том числе из
концлагеря в Польше, после чего присоединился к
партизанам.
- Отряд наш разбили,
и я снова попал в концлагерь. Когда наши наступали, нас переправили в
Плоцк строить мост через
Вислу, - вспоминает Петр
Петрович. Но ему опять
удалось бежать, и не страшили 16-летнего подростка

очередные побои, если бы
его поймали немцы. Победу он встретил уже будучи
бойцом Красной армии. В
Кенигсберг приехал в марте
1946 года. Всю жизнь работал трактористом. Награжден медалью «За заслуги
перед Калининградской областью».

Всю войну
на торфяных
разработках

Вместе с шестью пятикурсниками мединститута
БФУ им. И. Канта мы навестили 90-летнюю Елизавету Михайловну Вылку. Всю
войну она заготавливала
торф в своей родной Воронежской области.
- Работали за трудодни,
паспорта у нас забрали.
Жили в бараках. Очень
тяжелая была эта работа.
Торф горел, мы получали
ожоги. Как будто танком по
мне война прошла, - сказа-

Фото предоставлено волонтерами-медиками

Будущие врачи, а также школьники и их родители приняли участие в акции нашей
газеты «Помоги участнику войны», приуроченной ко Дню Победы

Главный редактор «ВТ» Диляра Седова вместе с волонтерамимедиками навестила труженицу тыла Елизавету Михайловну Вылку
ла Елизавета Михайловна.
Уйти с торфяных разработок ей разрешили только в
1948 г. Через 2 года она приехала жить в Калининград.
Работала на ЦБК-1, восстанавливала разрушенные
здания. Вышла замуж за
фронтовика, воспитывала сына и шила одежду на
дому.
- Учителям и врачам
наряды мастерила, - рассказала пожилая женщина.

- Раньше все сама по дому
делала, а теперь ноги плохо ходят. Большое спасибо,
что пришли помыть мои
пять окон перед Пасхой.
Руководитель группы из
региональной организации
«Волонтеры-медики» Мане
Геворгян сообщила, что
однокурсников долго уговаривать не пришлось.
- Мы же помогаем ветеранам. Это благое дело, сказала девушка.

Приобщиться к волонтерскому движению может любой
желающий от 13 лет. Для этого можно обратиться в
областной центр развития добровольчества.
Тел. 674-492, сайт: www.dobro39.ru

информер
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Куда пойти в майские праздники

Фото Александра Подгорчука

Летнее озеро:

5 мая, проект «Свет души русской»
Площадь перед храмом Христа Спасителя:
13.00-14.00 - венчание в храме Христа Спасителя;
14.00-14.20 - «Благовест России»
(большой обрядовый хоровод,
встреча семейных пар с участием ведущих творческих народных коллективов Калининграда);
14.30 -14.40 - торжественная церемония открытия праздника;
14.50-15.00 - «День любви и надежды» (церемония чествования семейных пар на главной сцене праздника);
15.20-18.00 - большой праздничный
концерт с участием ведущих творческих коллективов Калининграда.
2-12 мая, пасхальная ярмарка
ул. Баранова, в ТЦ «Кловер»

Фото Виктора Гусейнова

12.00- 16.00 - праздничная програм-

ма с участием творческих коллективов.
Певческое поле, Центральный парк:
12.00-18.00 - праздник «День весны
и труда».
Сквер «Мать Россия»:
11.30-12.30 - митинг регионального
отделения КПРФ;
12.45-14.45 - митинг регионального
отделения ЛДПР.

Качественные откосы
для оконной эстетики
Ирина Белкина

Фото Александра Подгорчука

Впереди длинные выходные - с 1 по 5
мая. Администрация Калининграда приглашает горожан на праздничные мероприятия.
1 мая, праздник весны и труда
Площадь Победы:
10.00-12.45 - шествие профсоюзов и
политических партий (ул. Краснооктябрьская - гостиница «Калининград» - площадь Победы);
10.50-11.30 - митинг Калининградского областного объединения организаций профсоюзов;
12.00 -12.30 - праздник «Калининград встречает май», церемония открытия городских фонтанов;
12.30-13.30 - концерт Калининградского театра эстрады Дома искусств;
13.30- 17.00 - концерт с участием областного духового оркестра.
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Многие считают, что
для придания привлекательного вида оконному
проему достаточно просто
снять старые рамы и на
их место установить новые. Но это не так. Окно
- это сложная система, состоящая из нескольких
компонентов, каждый из
которых требует к себе
должного внимания.

- Немаловажную роль
в придании эстетики окну
играют откосы - верхняя и
боковые внутренние и наружные части блока, прилегающие к оконному проему,
- сообщил директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев. - Откос не
только придает завершенный вид окну, но и служит
надежным щитом от образования щелей и появления
сквозняков в помещении.
Функции откосов:
- важный строительный
элемент придает прочность
зданию и защищает вну-

Фото blogremonta.com
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треннее пространство дома
от уличного шума;
- в процессе отделки
наружных откосов допускается использование
материалов широкой цветовой гаммы для создания
стильного и гармоничного
жилья. Внутри помещений предпочтение отдается
преимущественно белому
цвету, отражающему солнечные лучи, визуально
расширяющему пространство, придающему окну
опрятный вид;
- обеспечение герметичности в месте соединения
окна и стены здания. При
условии правильного монтажа создается необходи-

мая теплоизоляция оконного проема, исключается
риск возникновения конденсата, а также грибка и
плесени.
Пластиковые откосы не
нуждаются в дополнительной облицовке. Достаточно
подобрать цвет и подходящую фактуру поверхности
(матовая, глянцевая). Откосы, выполненные из качественного пластика, не
нуждаются в специальном
уходе. Они не притягивают пыль и легко моются
смоченной в мыльном растворе мягкой тканью. Изначальный цвет сохраняется
на протяжении всего срока
эксплуатации.

Компания «Окна на отлично»,
г. Калининград, ул. Яналова, 42а, тел.75-75-04,
www.okna39.com

туризм
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Козы на деревьях –
выдумка фермеров
Популярная туристическая
достопримечательность в Марокко - деревья, на ветвях которых пасутся козы, - оказалась
подделкой. Об этом сообщила
газета «Известия» со ссылкой
на телеканал «3600». Расследование решил провести
сотрудник благотворительной

Фото stroy-podskazka.ru

Ирина Белкина

организации по защите дикой
природы Born Free Foundation,
Активист Аарон Гекоски выяснил, что местные фермеры

каждый день привозят коз и
загоняют их на ветви деревьев,
растущих на дорогах возле Марракеша.

Фото Ambassador-City-Jomtien.ru

Российского туриста за границей вычисляют по чемодану

Ирина Белкина

Онлайн-сервис
бронирования авиабилетов Aviasales
провел опрос и выяснил, что
россияне зачастую сами обматывают свои чемоданы пищевой
пленкой.
- По мнению пассажиров, та-

ким образом можно сэкономить
на упаковке в аэропорту и обезопасить чемодан от взломов и
повреждений, - сообщил «Интерфаксу» PR-директор сервиса
Янис Дзенис. По его словам,
некоторые везут с собой пленку, чтобы обмотать чемодан и
на обратном пути.

- Второй предмет, без которого не обходятся россияне в
поездке, - электрический кипятильник. Его выбирают экономные туристы, так как он более
компактный, чем чайник, и с
его помощью можно всегда заварить чай, кофе или даже сварить сосиски. Еще путешественники берут с собой сигареты,
так как в большинстве других
стран они обойдутся значительно дороже, чем в России, - добавил Дзенис.
Многие российские путешественники, как показал опрос
Aviasales, кладут в чемодан продукты питания - колбасу, гречку,
хлеб, печенье и семечки. Кроме
того, берут с собой тапочки и
полотенце. При этом некоторые
везут эти вещи с собой в отпуск,
а другие, наоборот, забирают из
отеля домой.

Дата

Маршрут

Кол-во
дней

Фирма

Телефон

7-8

Мега Вит

373-993

Мега Вит

373-993

еженедельно

Круиз по Черному морю (теплоход «Князь Владимир»)

еженедельно

Речные круизы по России (цены раннего бронирования, 2019 г.)

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

Ола Трэвел

555-565

Оформление виз во все страны

Необходима предварительная консультация специалиста

частные объявления
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рАбОТА

обЪявляю набор сотрудников.
офис. 8-928-294-92-03.

 ТрЕбуюТСЯ

подрАботКА в офисе со свободным
графиком. 8-962-261-89-86.
приемЩиК заказов 3-4 часа. 8-911860-39-66
приму военных, пенсионеров в отдел. 8-911-482-52-42.
студеНтАм, пенсионерам, молодым
мамам частичная занятость. 8-921851-39-38.
подрАботКА (совмещение): оформление документов. 8-900-353-17-98
регистрАтор заявок. 8-911-461-71-92.
подрАботКА с накладными 3-4 часа. 8-950-678-76-75

Курьеры, расклейщики, от школьного
возраста. До 10000. 75-65-78.
мАстер по ремонту обуви, сумок.
Можно ученик, пенсионер, инвалид.
93-58-92, 8-911-461-92-39.
оргАНизАции требуются
монтажники связи. 58-88-73.
в крупную компанию по организации питания требуются повар,
кухонная рабочая, заведующий
производством. зарплата достойная. 70-25-52.
сАпоЖНиК и портной в ремонт обуви. 8-999-797-66-58.
требуются водитель (категория B),
газоэлектросварщик. 8-906-212-82-80.
требуются продавцы кваса в уличные киоски. 8-952-055-91-56.
оХрАННиКи с лицензией в школы
Калининграда, зарплата достойная, стабильная. 8-9118-68-24-14.
продАвцы кваса. зарплата 900
р./день. помогаем с медкнижкой.
8-911-49-39-424.
простАя работа. 8-902-420-43-72.

 иЩу рАбОТу
пчеловодА. 8-921-104-37-22.

бЫТОВЫЕ уСлуГи

 рЕмОНТ ТЕлЕ- и
ВидЕОТЕХНиКи
телеремоНт. 76-38-49.
телеремоНт. Настройка. 8-909796-55-96.
телеремоНт. пенсионерам
скидки. цифровые настройки. 95-16-54, 8-962-264-54-73.

зАместитель руководителя. 92-12-04.
подрАботКА для креативных молодых людей в офис
без опыта работы. 8-952057-15-79.
подрАботКА. 8-921-103-77-13.
помоЩНиК в офис - склад. 8-952797-19-74.
НАбор сотрудников в компанию.
8-929-162-13-43.
подрАботКА. Гибкий график. 8-909783-46-88.
офисНАя работа. 8-967-354-87-77.
сотрудНиК с опытом руководителя. 8-931-610-81-15.
подрАботКА пенсионерам. 8-967354-87-77.
подрАботКА сотрудницам. 8-900346-50-82.
НеполНАя занятость. гибкий график. 8-902-420-94-75.
приму капитанов, майоров, полковников в отдел. 8-981-463-97-30.
приму в отдел отставников. 8-952059-00-88.
требуется приемщик заказов. 8-921851-39-38.
рАботА для педагогов. 8-962-260-01-70.
помоЩНиК по обработке документов. 8-962-261-89-86.
подрАботКА пенсионерам. 8-911486-45-97.
обрАботКА документов. 8-952053-32-73.
приму с опытом диспетчера. 8-911864-19-44.
свАрЩиК на производство металлических дверей и металлоконструкций.
Возможна подработка. Оплата сдельная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.

СТрОиТЕльНЫЕ
уСлуГи

телеремоНт. 37-38-11.
телеремоНт. Настройка. Выезд.
8-962-256-59-31.
Недорогой телеремонт. 76-71-22.

 рЕмОНТ ХОлОдильНиКОВ,
КОНдиЦиОНЕрОВ
ремоНт холодильников на
дому. гарантия. «рембыттехника». 39-19-49, 8-921710-01-43.
продАЖА, замена магнитной резины на холодильники. срочный
ремонт 37-30-91, 39-14-93.

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

 ЗАбОрЫ, ВОрОТА, ТрОТуАрЫ,
мЕТАллОКОНСТруКЦии
зАборы, ворота, решетки, лестницы,
перила и другие металлоконструкции.
8-981-476-24-05.

 мАлОЭТАЖНОЕ
ремоНт стиральных машин
на дому. гарантия. «рембыттехника». 39-19-49, 8-921710-01-43.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-963-738-10-96.
ЭлеКтриК. 8-911-461-77-15.

 ОбСлуЖиВАНиЕ

АреНдА строительных лесов. 8-911484-66-94.

КомпьютерНый сервис. 8-911862-45-21.
КомпьютерНый мастер. 8-931605-13-97.

 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. Пенсионерам - скидки. 77-01-20,
8-902-41-79-899.

 убОрКА, ХимЧиСТКА

рАбОТЫ

КровельНые работы. любые. 50-83-81, 8-909-789-01-92.
утеплеНие фасада любой сложности. 8-900-564-14-44.
КровельНый ремонт. 7714-59.
КровельНые работы, ремонт
кровли, устранение протечек.
8-921-710-27-71.
утеплеНие фасада. высотные работы. 8-921-850-28-25.
ремоНт кровли с гарантией. 8-911473-69-88.

 КОлОдЦЫ, СЕпТиКи
Колодцы копаем вручную. Септики,
дренажи, ливневки. Многолетний опыт.
75-50-51, 8-906-231-96-62.

 ОКНА, рАмЫ. бАлКОНЫ

ремоНт холодильников на дому. 76-68-09.

 НАСТрОЙКА, рЕмОНТ
муЗЫКАльНЫХ иНСТрумЕНТОВ

 уСТАНОВКА, рЕмОНТ дВЕрЕЙ.

уплотНительНАя магнитная резина к любым холодильникам.
устанавливаем. 75-85-79.

НАстрАивАю пианино. 8-96-22-65-03-01.

СТирАльНЫХ и
пОСудОмОЕЧНЫХ мАШиН
ремоНт стиральных машин. Недорого. 8-921-612-14-20.
ремоНт стиральных машин.
8-981-476-29-68.

Выходит по понедельникам

юридиЧЕСКиЕ
уСлуГи
АдвоКАтсКие услуги. Все виды юридической помощи и защиты. 8-950718-36-89.
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, 8-952796-75-23.
пАрАпсиХолог. ЭзотериК. 8-900345-30-30.
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ЭлеКтриК. ремонт, замена. 52-56-34.

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

 КрОВЕльНЫЕ и ФАСАдНЫЕ

НАстройКА, ремонт компьютеров. обучение. 8-911-460-86-95.

АвАрийНый электрик. Круглосуточно. 37-38-90.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-967353-63-62.

ремоНт стиральных машин. «Рембытсервис». 37-37-36.
КОмпьюТЕрОВ

сАНтеХНиК. 52-56-34.

СТрОиТЕльСТВО

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

 ОбСлуЖиВАНиЕ

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

рАбОТЫ

мытье окон. 8-902-250-56-69.

ХолодильНиКов ремонт на дому. 50-88-26.

КруглосуточНый сантехник. 69-73-81.

 лАНдШАФТНЫЕ, ЗЕмлЯНЫЕ

КомпьютерНАя помощь. Без выходных. 8-962-265-65-20.
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 пОлЫ, пОТОлКи, СТЕНЫ
ШпАКлевКА, обои, плитка, ламинат.
Скидки и помощь в закупе материалов. 77-85-45.
НАтяЖНые потолки. 8-911074-05-88.
обои, шпаклевка, потолки. 33-16-04,
8-911-459-39-85.

 ВАННЫЕ
вАННые «под ключ». 76-83-52.

 КОмплЕКСНЫЙ рЕмОНТ
плитКА, косметический ремонт.
52-05-58.
КАчествеННый ремонт недорого.
семейная пара. 8-911-860-54-95.

опытНый сантехник. Разное. 93-0784, 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 засоров. современное пневмооборудование. 8-921-710-27-71.
сАНтеХНиК. 8-911-461-77-15.
сАНтеХНиКА, отопление, водопровод, канализация. все виды
работ. 8-921-710-27-71.
зАмеНА труб. сантехработы. 8-950-675-94-77.

 ОТОплЕНиЕ. КОТлЫ,
КОлОНКи, ГАЗ
КруглосуточНый мастер,
отопление: котлы, колонки,
бойлеры, замена, ремонт.
69-73-81.

Котлы, колонки. 8-911461-77-15.

ремоНт «под ключ». 8-981-455-01-08.
Недорого. Качественно. ремонт квартир «под ключ». доставка. www.калининградевроремонт.рф. 33-72-70,
76-88-70.

АвАрийНАя по котлам, колонкам.
Круглосуточно. 37-38-90.

АВТОуСлуГи

 ГруЗОпЕрЕВОЗКи

отделочНые работы любой сложности. 8-963-297-37-17.
КомплеКсНый ремонт квартир.
75-03-62.
ремоНт помещений, общестроительные работы. 8-981-476-24-05.
ремоНт квартир. 8-902-414-06-11.
ремоНт квартир. 8-911-470-24-03.

ЗАмКи

ремоНт, обои, плитка. 8-909780-79-77.

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

КАчествеННый ремонт «под ключ».
8-911-454-84-88.

 дОмАШНиЙ мАСТЕр
домАШНий мастер. 8-911-453-07-46.

устАНовКА дверей. 8-952-055-76-17.
рАбОТЫ

домАШНий мастер. 8-90979-222-02.

КруглосуточНый электрик. 69-73-81.

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

 ЭлЕКТрОмОНТАЖНЫЕ

ЭлеКтромоНтАЖ, электроремонт.
75-70-22.
ЭлеКтрорАботы. Добросовестно. Замена электросчетчиков. 8-981-45-206-78.
КАчествеННый электромонтаж. Недорого. Аварийный электрик. 52-53-77.
ЭлеКтриК. Круглосуточно. 8-921611-74-40.
ЭлеКтроремоНт. 8-952-794-51-23.

Адрес редакции, издателя
236040, г. Калининград, ул. рокоссовского, 16/18,
помещение 1, офис 12
Редакция тел.: 8 (4012) 31-14-42, 8-909-796-00-00.
Реклама тел./факс 8 (4012) 31-14-42
Моб. телефон +7-911-453-24-10
Частные объявления тел. 8 (4012) 530-500
E-mail: vt-39@mail.ru, vbdir@kp-kaliningrad.ru

домАШНий мастер. 8-950-674-56-05.
ремоНт «под ключ». 8-981-455-01-08.

 САНТЕХНиКА, ВОдОпрОВОд,
КАНАлиЗАЦиЯ
сАНтеХНичесКие работы. Недорого. гарантия. 8-911-860-94-26.
ремоНт сантехники, отопления, электрики. Котлы, колонки, плиты. Дымоходы. 75-71-04.

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.

 ВЫВОЗ муСОрА
вывоз хлама. расчистка территорий. 8-906-234-88-38.
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АВТОмобили

продам автомобиль

ООО «Энергогазинвест» выкупит
квартиры для сотрудников. 75-16-68.
Квартиру, участок. 8-900-569-87-57.

Отдам

НЕЖИЛОЙ ФОНД

Куплю
Земельный участок. 37-35-52.
Земельный участок, дачу,
поможем оформить. 92-27-07.
Audi A5, белый, купе,
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.),
бензин, передний привод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Претензий нет. Прошел полный
тест. Также готова при покупке
протестировать за свой счет.
Салон - цвет - кофе с молоком, кожа+замша. Кожаные
чехлы. Новая зимняя резина
- в подарок. Я - вторая хозяйка. Машина протестирована перед покупкой в Германии. Замена - оригинальные
- масло из Германии, свечи и
фильтр. Небольшой торг уместен. 8-906-238-11-07.

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

Продам
Жилая дача, с/о «Дружба» 8-911470-08-27.
Дачный участок, снт «Чайка», Ягодная, 54, 5 сотки, домик, парник, хозпостройки. 8-911-494-89-28.

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. квартиру. 8-911-859-4116, 76-41-68.
2-комн., порядочная семья. 8-911859-41-16, 76-41-68.
1-2-комн., порядочная семья. 8-909780-74-65.

Телевизор неисправный, жидкокристаллический. 76-38-49.

РАЗНОЕ

Неисправные стиральные
машины. 8-909-78-55-008.

Опека пожилым. 8-900-569-87-57.
Возьму опеку над одиноким пожилым
человеком. 8-9082-904-307, Андрей.

Куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.
Куплю значки, монеты, подстаканники, статуэтки, немецкие вещи, коллекции, дорого. 76-17-86.
Куплю знаки КМУ, КТИ, военных академий и военную атрибутику. 76-47-17.

В связи с выведением из племенного разведения отдам в хорошие
руки кошку девон-рекса. В семью
без других кошек и маленьких детей. Привита, ко всему приучена,
будет прекрасным компаньоном.
+7-911-457-17-24.

Продам

ПРОДАМ
Уголь, дрова. 8-950-674-18-09.
Плодородный грунт, чернозем, песок, гравий. Вывоз мусора 52-21-42.
Отдам щенков, кобели, 6 месяцев. Не на цепь, привиты. 8-952056-74-21.

НЕДВИЖИМОСТЬ

БАРАХОЛКА

Продам
Комнаты: Серпуховская, Клиническая, Невского. 75-22-97.
1/2 долю квартиры, Киевская. 58-04-84.
Эллинг. 1200000 р. Торг. 8-900-353-06-71.
1-комн.кв: Комсомольская, Аксакова, Челнокова. 75-16-68.
2-комн., Чаадаева. 8-921-603-42-63.
2-комн.кв: Гайдара, Красносельская,
Аксакова, Римская , Донского.77-24-85.
Дом дачный, теплый. 99 тысяч.
697-796.
3-комн.кв: Интернациональная, Гайдара , Красная .75-02-43.

Куплю
Комнату. 75-22-97.
Квартиру. 37-35-52.
1-2-комн. 77-24-85.
Комнату. 8-900-569-87-57.
Долю в квартире, комнату. 37-35-52.

В единственном питомнике русских голубых кошек в г. Калининграде родились котята. Есть мальчики и девочки. Открыто резервирование. Без права размножения!!! Котята будут готовы к переезду в новые семьи в мае и июне
дважды вакцинированными, привитыми от бешенства и чипированные. Родословная европейского клуба FIFE выдается после
кастрации/стерилизации. Котята
зарегистрированы в племенной
книге европейской системы FIFE.
Родители американских и европейских линий. Котята очень ласковые и будут абсолютно социализированы. Будут приучены к
лотку и когтеточке. Данной породе более 120 лет! Не покупайте породистых котят без контракта и в
незарегистрированных питомниках! Мы не зарабатываем на котятах! 8-911-454-25-81. Сайт: www.
catrusfantasy.com

Продам
Туристическая палатка, 2-местная
Campus, туристический примус «Шмель»,
электрический самовар. 91-02-06.
Телевизор (с кинескопом). 2000 р.
8-963-294-26-39.
Газовая плита. 8-906-214-24-33.
Саженцы актинидия коломикта, лимонник, ежемалина «Тайберри», Кумберленд (США), ежевика бесшипная,
Лохнесс, Навахо, Честер (США), йошта, ирга, годжи, черная смордина «Титания» (Швеция), Ядреная, клубника
ремонтантная «Королева Елизавета».
8-921-615-73-56.
Телевизор, широкоэкранный. 5000
р. 21-31-86.
Курс английского языка. 26 выпусков:
учебник + диск. DVD-проигрыватель в
придачу. 8-911-488-28-45.
Пианино «Лирика» в хорошем состоянии, звучное. 8-952-054-39-19.

Куплю
Питомник в связи с выведением из племенного разведения отдает в хорошие руки канадского
сфинкса (кошка, кот, взрослые).
В семью без других кошек и маленьких детей. Привиты, ко всему приучены, будут прекрасными
компаньонами. Доп. информация
по тел. 8-911-464-39-08, Александр.

ЖИВОЙ УГОЛОК

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

Книги М.Дрюона «Крушение столпов»
и «Свидание 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 двухкомфорочную. Самовывоз.
8-911-458-58-40
Диван, кровать, телевизор, люстру,
шторы, кухонный гарнитур. 8-906217-13-77.

Отдам
Стулья на дачу, плитка, швейная фурнитура, детские вещи. 8-900-348-22-41.
Диван угловой 2-спальный, новый. Самовывоз, Судостроительная. 64-27-64.

Приму в дар
Инвалидное кресло, кресло-туалет.
8-911-450-91-00.
Смартфон в рабочем состоянии.
8-952-112-94-60.
Холодильник . 8-952-112-39-34.
Дорожку (120х280), тряпичное плетение (из тряпичных ленточек). 53-23-59.
Кресло-туалет для инвалидов, ходунки. 70-69-28.
Приму в дар или куплю книгу В. Пикуля «Крейсера». 64-59-88.
Женскую и мужскую одежду, 48-50
р-р, обувь 40-42 р-р. 8-962-261-51-37.
Детскую кроватку. 8-962-264-23-06.
Телевизор. 8-911-497-86-85.

Куплю знаки КМУ, КТИ, военных академий и военную атрибутику. 76-47-17.
Куплю советский заводской инструмент, фрезы, сверла, резцы. 8-911470-16-44.
Куплю неисправную стиральную
машинку не старше 10 лет - 500 рублей. 77-81-84.
Кассетный магнитофон 1960-1980х годов. Импортные аудиокассеты.
8-963-292-88-95.
Настольный токарный станок.
8-911-470-16-44.
Электронную карманную игру
Nintendo. 8-963-292-88-95.
Куплю двуспальную кровать. Недорого. 8-906-217-84-81.
Куплю кровать и телевизор. 8-906217-13-77.
Очки для зрения от минус 5 до минус 6 или приму в дар. 65-52-85, 8-900563-90-91.
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