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День Победы в Калининграде: 70 единиц 
военной техники и Бессмертный полк

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
од

го
рч

ук
а

Дмитрий Ильин

 � 10.00 - военный па-
рад. На площади Победы 
можно будет увидеть танк 
Т-34, ракетные комплексы 
«Искандер», «Панцирь С1», 
противокорабельные «Бал» 
и «Бастион», системы зал-
пового огня «Град» и другие 
военные машины;  

 � 11.00 - всероссий-
ская акция «Бессмертный 
полк» (ул. Черняховского 

- площадь Победы - Гвар-
дейский проспект - мемо-
риал 1200 воинам-гвар-
дейцам);

 � 11.30, 12.00 - празд-
ничные программы в парке 
Победы и в  ЦПКиО;

 � 14.00 - военно–исто-
рическая реконструкция на 
форте №5;

 � 22.00 - праздничный 
салют и фейерверк (парк 
Победы и Астрономиче-
ский бастион). 

нАШИ КонСУльТАцИИ БеСПлАТнЫе
СвеТлАнА МАлИК ›вт потребитель ›с. 4
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Новая плита для труженицы тыла
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В преддверии праздно-
вания Дня Победы пред-
седатель Горсовета Андрей 
Кропоткин навестил участ-
ницу Великой Отечествен-
ной войны Анну Тарасовну 
Артельную. О 93-летней 
жительнице Калинингра-
да он узнал от одного из 
пользователей социальных 
сетей. 

Родилась она 6 октября 
1925 г. в Челябинске. В семье 
было 12 детей, Анна - са-
мая младшая, она отлично 
училась в школе. Окончив 
7 классов, хотела пойти 
учиться в техникум, а по-
том работать на завод. Но, 
по совету матери, 14-летняя 
девочка стала   ученицей в 
швейном ателье. Она хотела 
заниматься женской верх-
ней одеждой, но пришлось 
шить обмундирование 
на фронт.  В Калининград 
переехала 7 апреля 1947 г. 
Всю жизнь проработала в 
военторге,  шила форму для 
офицеров. Стала мастером 
6-го разряда. Долгое время 

пела в хоре. У Анны Тара-
совны две дочки, три внука 
и правнучка. 

Сначала труженицу 
тыла пригласили на пло-
щадь Победы, 1. Во время 
этой встречи  председатель 
Горсовета вручил почетной 
гостье медаль «70 лет Кали-
нинграду» и свою книгу и 
узнал, что участница войны 
мечтает о новой газовой 
плите. Бытовую технику 
приобрели за личные сред-

ства Кропоткина и уста-
новили в квартире Анны 
Тарасовны. После этого да-
ритель приехал проверить 
результат работы и вручил 
хозяйке квартиры кухон-
ную посуду.  

- Как же приятно видеть 
радость и улыбки на лицах 
наших ветеранов. Низкий 
поклон вам, дорогие наши, 
за ваш подвиг и труд! Креп-
кого здоровья и сил! - ска-
зал Андрей Кропоткин.

 �Участница войны Анна Тарасовна рассказала Андрею 
Кропоткину о своей жизни

Диляра Седова

За неделю школьники 
и их родители, студенты 
колледжов и мединсти-
тута БФУ им. И.Канта по 
призыву «ВТ» навестили 
ветеранов, тружеников 
тыла и малолетних узни-
ков концлагерей. Наша 
благотворительная акция 
прошла при поддержке  
областного центра разви-
тия добровольчества.

Волон теры-медики 
Екатерина Касаткина, По-
лина Долецкая, а также 

В ходе акции волонтеры помогли 
восьмерым участникам войны

старшеклассницы из ли-
цея №18 Настя Шуваева и 
Алиса Сутурина сделали 
генеральную уборку и по-
мыли три окна у ветерана 
войны Алексея Закировича 
Ахметзакирова. 93-летний 
мужчина, уроженец Уфы, 
рассказал, что стал  кур-
сантом летного училища 
в 1943 г. После окончания 
учебы его направили в Се-
вероморск, где он летал на 
американских самолетах 
«Бостон». Войну Алексей 
Закирович вспоминать не 
любит.

- Страшное и голодное 
это было время. Когда я 
проходил курсы красно-
армейца до училища, то 
родственники мне хлеб 
привозили, - поделился 
Алексей Закирович. - Мне 
повезло, что я попал в лет-
ное училище:  из большой 
группы моих знакомых, 
которые попали в танко-
вое, выжил только один. 

Летчик Ахметзакиров 
бомбил немецкие кораб-
ли в море, после Победы 
его полк перевели снача-
ла под Ленинград, потом 
в Палангу, а затем в Ке-
нигсберг. Свою будущую 
жену он встретил в воен-
ном ателье на ул. Бассей-
ной и прожил с ней счаст-
ливо 56 лет. Детей в семье 
не было, а родственники 
живут далеко.

- Большое спасибо, что 
не забываете нас, ветера-
нов. У самого у меня уже 
нет сил помыть окна, - ска-
зал Алексей Закирович.  
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 �Ученицы 18-го лицея и будущие медики помогли Алексею 
Закировичу Ахметзакирову
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Яналова, 42а, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

Ирина Белкина

- Чтобы поддерживать 
пластиковые окна в ра-
бочем состоянии долгие 
годы, требуется минималь-
ное количество времени и 
усилий, - говорит директор 
компании «Окна на отлич-
но» Вячеслав Пыталев. 

ФУрнИТУрА И СреДСТвА 
Для УхоДА

Основная нагрузка при 
использовании пластико-
вых окон ложится на под-
вижные элементы окна. 
Чтобы они прослужили 
долгую и надежную служ-
бу, достаточно обрабаты-
вать их специальной смаз-
кой с присадками защиты 

Как ухаживать за пластиковыми окнами

от коррозии на силиконо-
вой основе. Это облегчит 
их работу и продлит срок 
службы. 

Чтобы элементы фур-
нитуры всегда работали, 
необходимо избегать по-
падания посторонних 
предметов между рамой и 
створкой, а также в под-
вижные узлы. 

Пластиковые окна легко 
моются. Для мытья окон 
достаточно мягкой тка-
ни, тряпки или губки из 
микрофибры. Категориче-
ски не подходят для мы-
тья окон и рам мочалки и 

чистящие средства с абра-
зивной крошкой, кислота, 
щелочь, растворители или 
ацетон. Их применение ис-
портит поверхность ПВХ 
профиля. 

В качестве чистящего 
состава подойдет мыль-
ный раствор или специ-
альный состав для ухода за 
профилем ПВХ, который 
продают производители 
окон.

Также в пластиковых 
окнах необходимо удалять 
грязь из дренажных от-
верстий профиля, которые 
расположены в нижней ча-
сти окна. Их легко найти, 
если открыть створку. 

При мытье окна стоит 
обратить внимание на ре-
зиновые уплотнители по 
периметру рамы и створок. 
Уплотнители отвечают за 
герметичность, тепло- и 
шумоизоляцию. Продлить 
срок службы уплотните-
ля поможет силиконовая 
смазка, для этого чистой 
тряпкой распределите ее  
по поверхности и разотри-
те. 

Смазку уплотнителей 
достаточно выполнять два 
раза в год. Эти несложные 
мероприятия помогут вам 
наслаждаться тишиной и 
приятным микроклима-
том в вашем доме долгие 
годы.
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Ирина Белкина

Глава Калининграда 
Алексей Силанов  прове-
рил, как идет благоустрой-
ство дворовых территорий 
в рамках программы  по 
формированию современ-
ной городской среды. 

Во дворах по Москов-
скому пр-ту, 8-10, 14-22 и  
ул. Мариупольской, 2-12, 
уже больше чем наполо-
вину уложена плитка на 
парковке и тротуаре. Зали-
то основание под детскую 

При реконструкции дворов учтут 
интересы жильцов

площадку. Активно ведут-
ся работы и по адресам:  
Московский пр-т, 122-128, 
130-136, 138-144, 146-152, 
154-160. Во дворах по ул. 
Портовой, 5-15, 17-27, ул. 
Полоцкой, 10-14, ул. Сер-
пуховской, 18, обустроят 
парковку, контейнерную 
площадку.  Здесь также по-
явятся две спортплощадки. 

Перечень работ для каж-
дого двора был согласован с 
жильцами на собраниях. 

- Кто-то из горожан  не 
смог поучаствовать в них, 

и есть недопонимание, что 
и где будет сделано, - со-
общил Алексей Силанов. 
- Надеюсь, что УК, подряд-
чики и комитет городского 
хозяйства будут активно 
взаимодействовать с соб-
ственниками, чтобы у них 
не возникало вопросов. 

По всем объектам торги 
проведены, на шести под-
рядчики уже приступили к 
работе. Глава города уверен, 
что в этом году дворовые 
объекты будут сданы рань-
ше, чем в прошлом году. Он 
поручил при реконструк-
ции дворов учитывать ин-
тересы всех проживающих. 

 �руководители города советуются с жильцами по вопросам 
ремонта дворов

10
дворовых территорий приведут 
в порядок в Калининграде 
в 2019 году

5%
– размер софинансирования 
собственников от общей 
стоимости работ
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Дарья Городкова

В холдинге «Западная 
пресса», куда входит наша 
газета, прошла пресс-
конференция депутата Гос-
думы. Александр Ярошук 
прокомментировал решение 
городских властей о перене-
сении празднования город-
ских «именин» к стадиону 
«Калининград». Праздник 
состоится 6 и 7 июля.

- Возле Дома Советов 
было мало места, и горожа-
не жаловались на это. Кро-
ме того, здесь было трудно 

Александр Ярошук: Проведение Дня 
города возле стадиона - хорошее решение

обеспечить безопасность. 
Проведение Дня города на 
острове - хорошее решение, 
- сказал Ярошук.  

Депутат считает, что 
поддержка областного цен-
тра со стороны губернатора  
после проведения мунди-
аля не уменьшилась, в том 
числе по приведению в по-
рядок городских дорог. 

- Финансирование идет, 
возможности у города 
фантастические, но нужно 
определиться с приорите-
тами, - уверен экс-глава Ка-
лининграда. 

Александр Ярошук рас-
сказал о своей работе в Гос-
думе. По его словам, сейчас 
депутаты в пожарном ре-
жиме выполняют поруче-
ния президента, данные на 
последнем съезде «Единой 
России». Во время весен-
ней сессии будут внесены 
изменения в Закон о за-
купках и принято решение 
о разработке комплекс-
ной программы по разви-
тию сельских поселений. 
Минсельхозу планируется 
передать полномочия по 
реанимации инфраструк-
туры - школ, детсадов,  
ФАПов, почтовых отделе-
ний и по строительству но-
вых социальных объектов. 

Александр Ярошук пере-
дал поздравления ветера-
нам и всем калининград-
цам с 9 Мая. Он рассказал, 
что в этот день в детстве 
ходил вместе с родителями 
на мемориал 1200 воинам-
гвардейцам, а затем шел в 
нынешний парк Победы 
слушать рассказы фронто-
виков.
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В региональном отде-
лении Пенсионного фонда 
обеспокоены возросшим 
количеством поступающих 
жалоб от граждан, уплатив-
ших деньги за сомнитель-
ные юридические услуги.

- С экранов телевизоров 
пенсионерам заманчиво 
обещают помочь увеличить 
размер пенсии, необходимо 
только обратиться за бес-
платной юридической кон-
сультацией в некую ком-

Калининградцев обманывают 
псевдоюристы и лжеэлектрики 
в редакцию «вечернего трамвая» обратились пенсионеры, 
которым частные фирмы предлагают пересчитать пенсии и 
поменять исправные счетчики. Мы выяснили, что пожилые  люди 
не напрасно опасаются обмана

мерческую организацию. 
Эта консультация действи-
тельно бесплатная, но со-
ставление заявлений стоит 
немалых денег, - рассказала 
руководитель регионально-
го отделения Пенсионного 
фонда России Светлана 
Малик. - Все такие обраще-
ния, которые к нам посту-
пают, написаны как под ко-
пирку, а указанные ссылки 
на законодательные акты, 
как правило, не относятся к 
существу вопроса. 

не ПонялИ, КАК 
ЗАПлАТИлИ

По словам Светланы Ма-
лик, при проверке пенсион-
ных дел по поступившим 
заявлениям оснований для 
увеличения размера пен-
сии не было. Многие об-
манутые таким способом 
граждане говорили специ-

алистам Фонда, что даже не 
поняли, как их уговорили 
оплатить составление этой 
никчемной бумаги. 

При возникновении 
вопросов, относящихся к 
компетенции Пенсионного 
фонда, необходимо обра-
щаться в клиентские служ-
бы по месту жительства.  
При необходимости об-
ращение составляется по-
сетителем в произвольной 
форме. Рассмотрение за-
явлений граждан осущест-
вляется бесплатно.

оБрАЩАЙТеСь в 
ПолИцИю

В Калининградской об-
ласти активизировались 
мошенники, которые пред-
лагают людям поменять 
электросчетчики и берут 
за это деньги. Причем зача-
стую меняются исправные 

приборы учета. В пресс-
службе «Янтарьэнергосбы-
та» нам сообщили, что их 
сотрудники одеты в единую 
форму с символикой ком-
пании, имеют удостовере-
ние и приезжают для смены 
счетчика по предваритель-
ной заявке.

- Здесь и сейчас они 
приборы учета не меняют. 

Если пришедший специ-
алист настаивает на не-
медленной замене прибора 
учета и требует оплатить 
услуги, советуем незамед-
лительно обратиться в по-
лицию, - отметили в ком-
пании. - Пострадать от 
мошенников может любой, 
но особенно легкая жертва 
- одинокие пожилые люди. 

Именно они часто пускают 
в дом посторонних, под-
писывают сомнительные 
бумаги и приобретают не-
нужные дорогостоящие 
вещи. Будьте бдительны, 
обезопасьте своих пожи-
лых родственников! Не 
дайте обмануть себя и сво-
их близких.  

ВТСПРАВКА

 �Снятие пломб с электросчетчика без уведомления 
гарантирующего поставщика, сетевой компании или 
управляющей организации является нарушением закона и 
грозит административным штрафом до 10 тыс. рублей.

 �По всем вопросам 
можно обращаться в 
«янтарьэнергосбыт» по 
тел.: (4012) 60-58-85; 
60-57-89; 55-60-56.
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Чтобы шашлык получился 
вкусным и после его употребле-
ния не возникло неприятностей 
со здоровьем, приобретайте пи-
щевые продукты в стационарных 
предприятиях торговли. Обрати-
те внимание на сопроводитель-
ную документацию: накладная 
на товар, сертификат соответ-
ствия, ветеринарная справка на 
мясо должны быть у продавца 
обязательно.

При покупке охлажденного 
мяса обращайте внимание на 
его внешний вид и запах. Если 
от мяса хотя бы чуть-чуть веет 
затхлостью, сыростью, химией, 
гнилью - от покупки стоит от-
казаться. Свежее охлажденное 
мясо - сухое, но при этом глянце-
вое, чуть поблескивающее, рав-
номерного цвета. На ощупь оно 
не должно быть влажным, лип-

Рекомендации Роспотребнадзора по выбору мяса для шашлыка
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
советует придерживаться простых правил при 
выборе мяса

ким и сочиться кровью. Перед 
покупкой обязательно развер-
ните охлажденное мясо, так как 
зачастую продавцы укладывают 
куски, пряча жир и жилы внутрь. 
Мясо лучше покупать целым 
куском. Не нужно брать темное 
мясо - скорее всего, оно старое. 

Бывает, что под видом охлаж-
денного мяса потребителю пред-
лагают мясо размороженное. 
Как это проверить? Надавите на 
него пальцем: мясо должно быть 
упругим. У оттаявшего - более 
интенсивный цвет, рыхлая кон-
систенция, красный мясной сок. 
Замороженное мясо можно ис-
пользовать для приготовления 
шашлыка, но по вкусовым каче-
ствам оно будет уступать охлаж-
денному.

Повторно замороженное мясо 
продавать нельзя. Чтобы отли-
чить нормально замороженное 
мясо от повторно замороженно-

го, нужно прикоснуться к мясу 
и подержать палец несколько 
секунд: при нагревании на мо-
роженом мясе останется пятно 
темного цвета, а повторно замо-
роженное - окраску не изменит.

Если вы решили купить в ма-
газине замаринованный шаш-
лык, не выбирайте его только по 
внешнему виду. Важно изучить 
маркировку. Кроме общей массы 
на этикетке должен быть пропи-
сан сорт мяса: берите только выс-

ший или первый. Во всех сортах 
ниже будет много сухожилий, и 
удовольствие такой шашлык вам 
вряд ли доставит.

Найдите в составе консер-
ванты - их указывают в конце 
списка. Лучше, если это будет 
лимонная кислота. Она не так 
агрессивно действует на слизи-
стую желудка, как диацетат и 
цитрат натрия. Также убедитесь, 
что в составе нет фосфатов. Если 
в составе значится Е450, лучше 

отказаться от покупки - это вла-
гоудерживающий агент.

Обязательно найдите дату из-
готовления: производственный 
маринад может храниться не 
более недели. Если вы выбрали 
шашлык, упакованный в пласти-
ковое ведерко, проверьте крышку. 
Она должна быть слегка вогну-
той, ни в коем случае не вздутой. 
Надежнее брать мясо в заводской 
упаковке от известного произво-
дителя. Проследите, чтобы в таре 
не было много жидкости. Охлаж-
денное хорошее мясо поглощает 
маринад, а замороженное мясо 
залитое уксусом, наоборот, выде-
ляет сок.

Уксусно-лимонные маринады 
не дают испортиться мясу в тече-
ние 3 дней, а мясо в майонезно-ке-
фирном соусе портится быстрее. 
Состав «правильного» шашлы-
ка-полуфабриката: свинина, соль, 
уксус, лук свежий, специи (перец, 
имбирь, кориандр и т.п).

Если у вас возникли сомнения 
в качестве или безопасности мяса 
или готового шашлыка, обращай-
тесь в региональное Управление 
Роспотребнадзора, тел. «горячей 
линии» 8-800-2000-339.
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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

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» - 18485 руб.
«нарочанский берег» -
17455 руб.
«Пралеска» - 18000 руб.
«Ислочь» - 19476 руб.
«Белорусочка» - 20165 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

Ирина Белкина

Россияне практически 
не ездят в северную по-
лярную область Земли. 
Об этом написала «Пар-
ламентская газета» со 
ссылкой на главу Росту-
ризма Зарину Догузову. 
По ее словам, спрос на по-

ездки в страну льдов и не-
тронутой природы растет 
- в прошлом году турпоток 
исчислялся миллионами 
людей. А весь внутрирос-
сийский арктический ту-
ризм составил всего 5-6 
тыс. человек.

Директор Националь-
ного парка «Русская Ар-

ктика» Александр Кирил-
лов рассказал, что среди 
туристов, приезжающих 
к ним на Землю Франца-
Иосифа, россиян только 
5%. Он уточнил, что цены 
на арктический отдых ва-
рьируются от 600 тыс. руб. 
и достигают двух миллио-
нов.

Ирина Белкина

Эту новость сообщил 
глава МИД РФ Сергей Лав-
ров.

- Хотелось бы, чтобы 
наше торгово-экономиче-
ское сотрудничество вы-
ходило на уровень наших 
политических контактов, 
который весьма высок. Для 
этого есть неплохие воз-

можности в самых разных 
областях, включая, не в по-
следнюю очередь, туризм, 
-  сказал Лавров 30 апреля 
на встрече с главой МИД 
Кабо-Верде Луишем Фели-
пе Таварешем.

Государство Кабо-Верде 
находится в Западной Аф-
рике и раньше называлось 
Республикой  Острова Зе-
леного Мыса. 

Россия и Кабо-Верде переходят на взаимный безвизовый режим

 �Туристы приезжают на 
острова, чтобы исследовать 
уникальный подводный мир
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Арктический туризм
разбивается о цены
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рАбОТА

 �ТрЕбуюТСЯ

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

оХрАННиКи с лицензией в школы 
Калининграда, зарплата достой-
ная, 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.

подрАботКА. 8-921-103-77-13.

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

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

подрАботКА. Гибкий график. 8-909-
783-46-88.

сотрудНиК с опытом руководи-
теля. 8-931-610-81-15.

подрАботКА пенсионерам. 8-967-
354-87-77.

НеполНАя занятость. гибкий гра-
фик. 8-902-420-94-75.

помоЩНиК по обработке докумен-
тов. 8-962-261-89-86.

обрАботКА документов .8-952-
053-32-73.

приму с опытом диспетчера. 8-911-
864-19-44.

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

подрАботКА в офисе со свободным 
графиком. 8-962-261-89-86.

подрАботКА пенсионерам. 8-911-
486-45-97.

для военных пенсионеров работа, 
подработка. 8-911-857-25-93.

приемЩиК заказов 3-4 часа. 8-911-
860-39-66.

свАрЩиК на производство металли-
ческих дверей и металлоконструкций. 
Возможна подработка. Оплата сдель-
ная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.

приму военных пенсионеров в от-
дел. 8-911-482-52-42.

студеНтАм, пенсионерам, молодым 
мамам частичная занятость. 8-921-
851-39-38.

подрАботКА (совмещение), оформ-
ление документов. 8-900-353-17-98.

подрАботКА с накладными 3-4 ча-
са. 8-950-678-76-75.

подрАботКА. 8-911-461-67-39.

 �иЩу рАбОТу

пчеловодА. 8-921-104-37-22.

бЫТОВЫЕ уСлуГи

 �рЕмОНТ ТЕлЕ- и 
ВидЕОТЕХНиКи

телеремоНт. 76-38-49.

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

телеремоНт. пенсионерам 
скидки. цифровые настрой-
ки. 95-16-54, 8-962-264-54-73.

телеремоНт. 37-38-11. 

телеремоНт. Настройка. Выезд. 
8-962-256-59-31.

Недорогой телеремонт. 76-71-22. 

 �рЕмОНТ ХОлОдильНиКОВ, 
КОНдиЦиОНЕрОВ

 �рЕмОНТ и иЗГОТОВлЕНиЕ 
мЕбЕли

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

 �убОрКА, ХимЧиСТКА 

мытье окон. 8-902-250-56-69.

уборКА квартир. 8-952-112-34-27, 
Татьяна.

 �НАСТрОЙКА, рЕмОНТ 
муЗЫКАльНЫХ иНСТрумЕНТОВ

НАстрАивАю пианино. 8-96-22-65-03-01.

юридиЧЕСКиЕ 
    уСлуГи

АдвоКАтсКие услуги. Все виды юри-
дической помощи и защиты. 8-950-
718-36-89.

АдвоКАт. 8-911-465-35-46.

юридичесКие услуги. 39-17-61.

АдвоКАт. 37-63-36.

СпОрТ, ЗдОрОВьЕ, 
КрАСОТА

ХитозАН «Тяньши». 8-963-738-12-04.

мАГиЯ, ГАдАНиЕ

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

СТрОиТЕльНЫЕ                       
уСлуГи

 �лАНдШАФТНЫЕ, ЗЕмлЯНЫЕ 
рАбОТЫ

вырубКА, обрезка деревьев. Выкор-
чевка 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 слож-
ности. 8-900-564-14-44.

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

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

КровельНый ремонт. 77-
14-59.

КровельНые работы, ремонт 
кровли, устранение протечек. 
8-921-710-27-71. 

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

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

 �КОлОдЦЫ, СЕпТиКи

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

 �уСТАНОВКА, рЕмОНТ дВЕрЕЙ. 
ЗАмКи

устАНовКА дверей. 8-952-055-76-17.

 �ЭлЕКТрОмОНТАЖНЫЕ 
рАбОТЫ

КруглосуточНый элек-
трик. 69-73-81.

ЭлеКтромоНтАж, электроремонт. 
75-70-22.
ЭлеКтрорАботы. Добросовестно. За-
мена электросчетчиков. 8-981-45-206-78.
КАчествеННый электромонтаж. Не-
дорого. Аварийный электрик. 52-53-77.
ЭлеКтриК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭлеКтроремоНт. 8-952-794-51-23.

ЭлеКтриК. ремонт, замена. 52-56-34.

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

 �пОлЫ, пОТОлКи, СТЕНЫ

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

отделочНые работы любой слож-
ности. 8-963-297-37-17.

КомплеКсНый ремонт квартир. 
75-03-62.

ремоНт квартир. 8-911-470-24-03.

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

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

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

 �дОмАШНиЙ мАСТЕр

домАШНий мастер. 8-911-453-07-46.

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

 �САНТЕХНиКА, ВОдОпрОВОд, 
КАНАлиЗАЦиЯ

сАНтеХНичесКие работы. Недо-
рого. гарантия. 8-911-860-94-26.

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

КруглосуточНый сантех-
ник. 69-73-81.

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

сАНтеХНиК. 52-56-34.

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

сАНтеХНиК: 24 часа. 8-921-611-74-40.

чистКА канализаций, устране-
ние засоров. современное пнев-
мооборудование. 8-921-710-27-71. 

сАНтеХНиК. 8-911-461-77-15.

сАНтеХНиКА, отопление, водо-
провод, канализация. все виды 
работ. 8-921-710-27-71. 

 �ОТОплЕНиЕ. КОТлЫ, 
КОлОНКи, ГАЗ

КруглосуточНый мастер, 
отопление: котлы, колонки, 
бойлеры, замена, ремонт. 
69-73-81.

Котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

АВТОуСлуГи

 �ГруЗОпЕрЕВОЗКи

ремоНт холодильников на 
дому. гарантия. «рембыт-
техника». 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

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

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

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

 �ОбСлуЖиВАНиЕ 
СТирАльНЫХ и 

пОСудОмОЕЧНЫХ мАШиН

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

ремоНт стиральных машин 
на дому. гарантия. «рембыт-
техника». 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

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

ремоНт стиральных машин. «Рембыт-
сервис». 37-37-36.

 �ОбСлуЖиВАНиЕ 
КОмпьюТЕрОВ

КомпьютерНый сервис. 8-911-
862-45-21.
КомпьютерНАя помощь. Без вы-
ходных.8-962-265-65-20.
КомпьютерНый мастер. 8-931-
605-13-97.

ШпАКлевКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидки и помощь в закупе материа-
лов. 77-85-45.

НАтяжНые потолки. 8-911-
074-05-88.

обои, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.
ремоНт полов, укладка плитки, ла-
мината и линолеума. 95-03-06, 8-963-
738-68-36.

 �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.

ремоНт «под ключ». 8-981-455-01-08.

Недорого. Качественно. ре-
монт квартир «под ключ». до-
ставка. www.калининград-
евроремонт.рф. 33-72-70, 
76-88-70.

ремоНт квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8% . св-
во.1033902809027. 77-10-75, 33-67-88.

грузоперевозКи, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 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.
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АВТОмОбили

 �прОдАм АВТОмОбиль

Audi A5, белый, купе, 
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.), 
бензин, передний при-
вод, левый руль, не битый. 
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покупке 
протестировать за свой счет. 
Салон - цвет - кофе с моло-
ком, кожа+замша. Кожаные 
чехлы. Новая зимняя резина 
- в подарок. Я - вторая хозяй-
ка. Машина протестирова-
на перед покупкой в Герма-
нии. Замена - оригинальные 
- масло из Германии, свечи и 
фильтр. Небольшой торг уме-
стен. 8-906-238-11-07.

 �Куплю АВТОмОбиль

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

Автомобили на разборку куплю до-
рого. 76-39-69.

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

Куплю

телевизор неисправный, жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

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

Куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.

Куплю значки, ромбики, монеты, под-
стаканники, статуэтки, немецкие вещи, 
коллекции, дорого. 76-17-86.

прОдАм

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

плодородНый грунт, черно-
зем, песок, гравий. вывоз мусо-
ра 52-21-42.

НЕдВиЖимОСТь

 �прОдАм

КомНАты: Серпуховская, Клиниче-
ская, Невского. 75-22-97.

ЭллиНг. 1200000 р. Торг. 8-900-353-06-71.

1-КомН.Кв: Комсомольская, Аксако-
ва, Челнокова. 75-16-68.

2-КомН.Кв: Гайдара, Красносельская, 
Аксакова, Римская , Донского.77-24-85.

дом дачный, теплый. 99000. 697-796.

3-КомН.Кв: Интернациональная, Гай-
дара , 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.

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
дАчНый участок, СНТ «Чайка», Ягод-
ная, 54, 5 сотки, домик, парник, хозпо-
стройки. 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 ПОСРЕД-
НИКОВ. 50-73-01.
КвАртиру платежеспособная, се-
мья. 37-37-00.
КвАртиру. 8-911-850-13-19.
плАтежеспособНАя пара сни-
мет 1-комн. квартиру. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.
2-КомН., порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.
1-2-КомН., порядочная семья. 8-909-
780-74-65.

 �СдАм
сдАм квартиру в Зеленоградске с мая. 
8-921-262-61-83. 
1-КомН., Московский р-н. 8-911-
462-02-43.

рАЗНОЕ

опеКА пожилым. 8-900-569-87-57. 

возьму опеку над одиноким 
пожилым человеком. 8-9082-
904-307, Андрей.

ЖиВОЙ  уГОлОК

 �прОдАм

в единственном питомнике рус-
ских голубых кошек в г. Калинин-
граде родились котята. есть маль-
чики и девочки. открыто  резер-
вирование. без права размноже-
ния!!!  Котята будут готовы к пере-
езду в новые семьи в мае и июне 
дважды вакцинированными, при-
витыми от бешенства и чипиро-
ванные. родословная европей-
ского клуба FiFE  выдается после 
кастрации/стерилизации. Котята 
зарегистрированы в племенной 
книге  европейской системы FiFE. 
родители американских и евро-
пейских линий. Котята очень ла-
сковые и будут абсолютно соци-
ализированы. будут приучены  к 
лотку и когтеточке. данной поро-
де более 120 лет! Не покупайте по-
родистых котят без контракта и в 
незарегистрированных питомни-
ках! мы не зарабатываем на котя-
тах! 8-911-454-25-81.  сайт: www.
catrusfantasy.com

 �ОТдАм

в связи с выведением из племен-
ного разведения отдам в хорошие 
руки кошку девон-рекса. в семью 
без других кошек и маленьких де-
тей. привита, ко всему приучена, 
будет прекрасным компаньоном. 
+7-911-457-17-24.

питомНиК в связи с выведени-
ем из племенного разведения от-
дает в хорошие руки канадского 
сфинкса (кошка, кот, взрослые). 
в семью без других кошек и ма-
леньких детей. привиты, ко все-
му приучены, будут прекрасными 
компань онами. доп. информация 
по тел. 8-911-464-39-08, Александр.

отдАм щенков, кобели, 6 меся-
цев. Не на цепь, привиты. 8-952-
056-74-21.

бАрАХОлКА

 �ОТдАм

стулья на дачу, плитка, швейная фур-
нитура, детские вещи. 8-900-348-22-41.
дивАН угловой 2-спальный, новый. Са-
мовывоз, Судостроительная. 64-27-64.

 �приму В дАр

бойлер под раковину в рабочем со-
стоянии, остатки нового линолеума. . 
8-911-478-80-43.
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 плете-
ние (из тряпичных ленточек). 53-23-59.
Кресло-туАлет для инвалидов, хо-
дунки. 70-69-28.
приму в дар или куплю книгу В. Пи-
куля «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.
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. Желатель-
но двухкомфорочную. Самовывоз. 
8-911-458-58-40
дивАН, кровать, телевизор, люстру, 
шторы, кухонный гарнитур. 8-906-
217-13-77.

 �прОдАм

туристсКАя палатка, 2-местная Campus, 
туристский примус «Шмель», электри-
ческий самовар. 91-02-06.
телевизор (с кинескопом). 2000 р. 
8-963-294-26-39.
гАзовАя плита. 8-906-214-24-33.
сАжеНцы актинидия коломикта, ли-
монник, ежемалина «Тайберри», Кум-
берленд (США), ежевика бесшипная, 
Лохнесс, Навахо, Честер (США), йош-
та, ирга, годжи, черная смордина «Ти-
тания» (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 состо-
янии, звучное. 8-952-054-39-19.

 �Куплю

Куплю знаки КМУ, КТИ, военных ака-
демий и военную атрибутику. 76-47-17.
Куплю советский заводской инстру-
мент, фрезы, сверла, резцы. 8-911-
470-16-44.
Куплю неисправную стиральную 
машинку не старше 10 лет - 500 ру-
блей. 77-81-84.
КАссетНый магнитофон 1960- 1980-
х 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. Недо-
рого. 8-906-217-84-81.
Куплю кровать и телевизор. 8-906-
217-13-77.
очКи для зрения от минус 5 до ми-
нус 6 или приму в дар. 65-52-85, 8-900-
563-90-91.
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