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Ноу-хау для теплых окоН
ирина Белкина

В вопросе обеспечения 
качественного монтажа 
пластиковых окон раньше 
всегда самым слабым ме-
стом являлась зона при-
мыкания к раме подокон-
ника. 

- Крайне редко без при-
менения дополнительного 
утепления этого узла удава-
лось избежать продувания. 
Еще хуже ситуация была, 
если монтажники допу-
скали ошибки, - сообщил 
директор калининградской 
компании «Окна на отлич-
но» Вячеслав Пыталев. - В 
результате увеличивались 
теплопотери, расходы на 
отопление, как следствие, 
приходилось уделять этому 
повышенное внимание. 

С появлением на стро-
ительном рынке теплого 
постановочного профиля 
Triotherm +  появилась воз-
можность установить дей-
ствительно теплые окна, 
которые не будет проду-
вать.

Монтаж пластиковых 
окон с теплым постановоч-
ным профилем в России 
– это ноу-хау в энергоэф-
фективном остеклении 
жилья, которому доверяют 
ведущие эксперты в обла-

Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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сти строительства. В Ка-
лининграде эту передовую 
технологию предлагает 
только компания «Окна на 
отлично». 

Мы с радостью про-
консультируем и ответим 

на все вопросы по выбо-
ру действительно «тепло-
го монтажа». Профиль 
Triotherm+ вы можете ку-
пить в нашем офисе вместе 
с пластиковыми окнами 
КВЕ.
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 �в регионе более 5 тысяч автовладельцев имеют долги  
по транспортному налогу

дарья городкова

Граждане РФ обязаны 
уплачивать имуществен-
ные налоги. Это нужно 
было сделать до 1 декабря 
2019 г. Если вы не получи-
ли налоговое уведомление, 
есть вероятность, что дан-
ные о вашей недвижимости 
и транспортных средствах 
в налоговых органах отсут-
ствуют.  

В этом случае необхо-
димо обратиться в налого-
вую инспекцию, направив  
заявление через «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка» или с помощью сервиса 
«Обратиться в ФНС Рос-
сии» на портале Федераль-
ной налоговой службы: 
www.nalog.ru. 

Сообщение с приложе-
нием копий правоуста-

Сообщите налоговикам о своей квартире и автомобиле

в налоговый орган в от-
ношении каждого объекта 
налогообложения одно-
кратно в срок до 31 дека-
бря года, следующего за 
истекшим налоговым пе-
риодом.

Неправомерное или не-

своевременное предостав-
ление физическим лицом 
налоговому органу сообще-
ния об имеющемся иму-
ществе влечет взыскание 
штрафа в размере 20% от 
неуплаченной суммы нало-
га в отношении объекта не-
движимости и транспорт-
ного средства. 

Налоговые уведомле-
ния направляются граж-
данам по почте на домаш-
ний адрес. Если гражданин 
имеет зарегистрированный 
личный кабинет на сай-
те www.nalog.ru, то платеж-
ный документ поступит на 
данный интернет-ресурс. 
Заплатить налоги и пога-
сить задолженность  мож-
но онлайн на сайтах: www.
nalog.ru/rn39, www.nalog.
ru, www.gosuslugi.ru, www.
avtonalogi.ru
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дмитрий ильин

в четверг, 27 февраля, с 
калининградцами готов встре-
титься новый руководитель 
следственного управления 
следственного комитета рф 
по калининградской области, 
полковник юстиции дмитрий 
анатольевич Бочаров. ранее он 
был заместителем руководи-
теля аналогичного ведомства в  
астраханской области.

ирина Белкина

В Центральной город-
ской клинической боль-
нице на ул. Летней 21 
февраля открылось новое 
структурное подразделе-
ние. Для центра приобре-
тен цифровой маммограф 
стоимостью 12,6 миллиона 
рублей, а также аппарат 
УЗИ экспертного класса, 
видеокольпоскоп и другое 
необходимое оборудование 
и медицинская мебель сто-
имостью более 2 млн руб. 

Новое отделение зани-
мает восемь кабинетов, где 

дарья городкова

16 марта на участке возле 
дома  № 1-5 установят дорож-
ные знаки «остановка запре-
щена» с табличками «работает 
эвакуатор». запрет вводится 
для обеспечения безопасности 
дорожного движения и увели-

чения пропускной способности 
проезжей части при повороте 
с ул. горького на ул. первомай-
скую. об этом сообщили в ад-
министрации калининграда.  

водителей просят быть вни-
мательнее - во избежание ава-
рийных ситуаций и проблем с 
эвакуацией.

По улице Первомайской – без остановки
навливающих (правоудо-
стоверяющих) документов 
на объекты недвижимого 
имущества и (или) доку-
ментов, подтверждающих 
государственную реги-
страцию транспортных 
средств, предоставляется 

В приемной Президента РФ пройдет личный прием

прием будет осуществлять-
ся по адресу: калининград, ул. 
дмитрия донского, 1. дополни-
тельная информация и предва-
рительная запись по телефону 
8(4012) 599-980.
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В Калининграде создали второй 
центр женского здоровья

принимают маммологи, ги-
некологи и онкологи. Кроме 
того, оборудовано помеще-
ние для лечения патологии 
шейки матки. Планируется, 
что ежедневно получать ме-
дицинскую помощь смогут 
чуть больше 70 человек.

Первый подобный уни-
версальный медицинский 
комплекс для женщин от-
крылся на ул. Иванникова 
в Калининграде в 2017 году. 
За это время врачи приня-
ли более 16 тыс. пациенток, 
диагностировано 250 слу-
чаев онкозаболеваний. 

- Мы видим необхо-

втсправка

 �Чтобы попасть на прием 
в центр женского 
здоровья, не нужно 
брать направление, а 
можно просто прийти с 
паспортом и полисом 
омс. телефоны для 
справок: 8 (4012) 50-97-
71, 8 (4012) 69-71-31. 
запись производится с 
8.00 до 15.30.

димость развития таких 
центров. Сейчас разраба-
тывается сайт, на котором 
можно будет записаться в 
любой из центров женского 
здоровья, – сообщил реги-
ональный министр здра-
воохранения  Александр 
Кравченко.

За 1,5 года городская 
больница преобразилась. 
Введено новое отделение 
онкологии. Отремонтиро-
вано пять операционных 
блоков, закуплено оборудо-
вание. В планах - открытие 
отделения химиотерапии.
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доходы калининграда пла-
нируются в этом году в размере 
15,9 млрд руб. из них безвоз-
мездная помощь из вышестоя-
щих бюджетов - 7,4 млрд руб. 
расходы составят 15,7 млрд 
руб., из них 61% пойдет на 
социальный блок. об этом со-
общил председатель горсовета 
андрей кропоткин. по его сло-
вам, на развитие сферы об-
разования выделяется 8 млрд 
рублей.  

- Эти средства мы направим  
на окончание строительства 
школы на ул. артиллерийской 
и начало возведения школы на 
ул. рассветной на 1725 мест, 
а также общеобразовательной 
школы по ул. маршала Борзова 
и школы № 50 по ул. каштано-
вая аллея, - рассказал кропот-
кин. он также сообщил, что в 
текущем году завершится стро-
ительство нового корпуса на-
чальной школы - детского сада 

Большая часть муниципального бюджета 
пойдет на социальную сферу
средства городской казны направят на строительство школ  
и детских садов, ремонт дворов и тротуаров

по улице красной на 450 мест, 
начнется стройка  детсадов по 
бульвару Борисовскому, на 225 
мест, и на улице третьего Бело-
русского фронта, на 350 мест.

около 3 млрд руб. планиру-
ется направить на комплексное 
развитие и содержание объ-
ектов улично-дорожной сети. 
Будет закуплено и установлено 
33 новых остановочных пави-
льона на общую сумму почти 14 
млн руб. на улице тельмана, пр. 

мира, советском проспекте.
в рамках программы по фор-

мированию современной город-
ской среды приведут в порядок 
17 дворовых территорий.  в 
планах - ремонт тротуаров и до-
рог. в этом году будут заверше-
ны такие крупные объекты, как 
дорога ул. лукашова - Большая 
окружная, ул. дачная, ул. гага-
рина. начнется долгожданный 
ремонт ул. карташева стоимо-
стью 400 млн руб.

 �на ул. артиллерийской построят школу на 1100 учащихся
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подготовила диляра седова

- Александр Иванович, сейчас 
российские парламентарии и вы в 
том числе активно обсуждают пре-
зидентский законопроект и вносят 
свои предложения по изменению 
Конституции. Что в ней поменяет-
ся?

В Конституции предлагается 
закрепить меры социальной под-
держки населения. В главном до-
кументе страны впервые будет 
прописано, что минимальный 
размер оплаты  труда не может 
быть меньше установленного 
субъектом РФ прожиточного ми-
нимума трудоспособного населе-
ния. Кроме того, будет указано, 
что эта сумма должна индексиро-
ваться. Это крайне важно. Потре-
буется, кстати, и изменение сетки 
оплаты труда. Она будет совер-
шенно другой.

- Как известно, в Конституции 
планируется закрепить обязатель-
ную индексацию пенсий. Есть ли у 
вас предложения, направленные на 
поддержку пенсионеров? 

- Я подготовил пять попра-
вок, четыре из них направлены 
на улучшение жизни людей, в 
том числе представителей стар-
шего поколения. Так, я пред-
лагаю дополнить статью 75-ю и 
прописать в ней, что в России 
гарантируется минимальный 
размер пенсий по достижению 
пенсионного возраста в разме-
ре не менее 40% от получаемого 
ранее заработка. Это норма,   за-
крепленная Международной ор-
ганизацей труда (МОТ). Сейчас 
наши пенсионеры не получают 
и трети от своей прежней зара-
ботной платы. Если норма будет 
закреплена в Конституции, тогда 
это будет надежно. Эту тему я 
не раз обсуждал с калининград-
цами, которые приходят ко мне 
на личный прием, и с жителя-
ми других муниципалитетов во 

Александр Пятикоп: Мы внесем в Конституцию РФ поправки, 
направленные на усиление социальной защиты россиян
депутат государственной думы от калининградской области рассказал «вт» о том, как идет работа по внесению поправок  
в основной закон страны, инициированных президентом владимиром путиным

время выездов. Хочу отметить, 
что предлагаемые мной поправ-
ки в Конституцию – это чаяния 
людей, рассчитывающих на под-
держку государства. 

Если говорить об индексации 
пенсий, то я понимаю претензии 
работающих пенсионеров, не по-
лучающих ежегодных прибавок. 
Поэтому в соавторстве с двумя 
моими коллегами мы предложи-
ли прописать в Основном законе 
страны, что индексация должна 
касаться всех пенсионеров.

- Работающие пенсионеры давно 
ждут такого решения. А еще у 
нас люди недовольны уровнем 
здравоохранения, есть претензии к 
образовательной системе. Можно 
ли в этих сферах что-то подправить 
с помощью Конституции?

- Уверен, что можно. Поэтому 
я предлагаю опять же внести из-
менения в статью 75 и дополнить 
ее следующим: «В Российской 
Федерации гарантируется объ-
ем расходов на здравоохранение, 
которые должны быть не ниже 6% 
валового внутреннего продукта 
(ВВП) страны». Такую цифру на-
зывает Всемирная организация 
здравоохранения. В 2016 году, на 
момент избрания депутатов Гос-
думы VII созыва, было 2,7%. Сей-
час 3,4%. Отсюда и все жалобы на 
здравоохранение. Это от недофи-
нансирования. 

Еще одно мое предложение - 
расходы на образование должны 
быть не менее 8% ВВП. Почему 
именно такая сумма? Президент 
Владимир Путин поставил за-
дачу: российскому образованию 
войти в десятку лучших образо-
вательных систем мира. Всемир-
ный банк показал расходы ВВП 
на образование. На сегодняшний 
день мы находимся на 98-м месте 
в мире. Чтобы войти в Топ-10, 
нужно тратить на образование 
именно 8% ВВП, тогда мы ока-
жемся на десятом месте. Сейчас 

тратим 4,5%. В 2016 году было 
3,8%. Не могу сказать, что мы не 
движемся в этом направлении, 
но для решения поставленной 
главой государства задачи необ-
ходимо увеличить финансирова-
ние образования. 

- Пятая ваша поправка направлена 
на совершенствование организации 
публичной власти. Что вы пред-
лагаете поменять в Конституции в 
этом блоке?

- Президент внес предложе-
ние, что публичная власть в Рос-
сии создается для эффективного 
взаимоотношения органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления. И тут возникает 
вопрос – несоответствие полно-
мочий муниципалитетов ресурс-
ному обеспечению и наполнению 
финансами этих полномочий. Я 
считаю, что любые полномочия, 
переданные на различные уровни 
власти, должны быть обеспечены 
финансами и предлагаю имен-

но этот момент зафиксировать в 
Конституции РФ. 

 - Как вы внесли свои предложе-
ния? Завершен ли этот процесс на 
сегодняшний день?     

- Мы вносили поправки через 
Комитет по государственному 
строительству и законодательству, 
который возглавляет Павел Кра-
шенинников. На 19 февраля было 
внесено более 500 предложений, и 
их прием должен был  завершить-
ся, но поправки еще поступают, 
поэтому рабочая группа решила 
продолжить свою работу.

- Когда планируется закончить при-
ем поправок? И что будет дальше? 

- Эта работа будет продол-
жаться до 2 марта. Затем будет 
общероссийское голосование, ор-
ганизованное Избиркомом. Пред-
варительная дата проведения 
референдума - 22 апреля. Свое 
мнение россияне смогут выска-
зать на избирательных участках.

КАКИЕ ПОПРАВКИ 
ПРЕдлАгАЕт ПРЕЗИдЕнт для 
уСИлЕнИя СтАбИльнОСтИ И 
уСтОйЧИВОСтИ ПОлИтИЧЕСКОй 
СИСтЕМы:  

1. определяются требования, ко-
торым должны отвечать лица, заме-
щающие государственные должности 
рф:

• президентом рф может быть 
избран гражданин рф, достигший 35 
лет, постоянно проживающий в рос-
си не менее 25 лет, не имеющий и 
не имевший ранее гражданства ино-
странного государства либо вида на 
житель ство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание гражданина рф на тер-
ритории иностранного государства (в 
настоящее время - гражданин рф не 
моложе 35 лет, постоянно проживаю-
щий в россии не менее 10 лет); 

• председателем правительства 
рф, зам.председателя правительства 
рф, федеральным министром, иным 
руководителем федерального органа 
исполнительной власти, руководите-
лем федерального государственного 
органа может быть гражданин рф, 
достигший 30 лет, не имеющий граж-
данства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражда-
нина рф на территории иностранного 
гос ударства.

практически аналогичные тре-
бования предъявляются к высшим 
должностным лицам в регионах и 
сенаторам. 

для депутатов госдумы и судей 
также вводятся требования о посто-
янном проживании в рф, а также от-
сутствии гражданства иностранного 
государства либо вида на жительства.  

2. предусматривается, что реше-
ния межгосударственных органов, 
принятые на основании положений 
международных договоров рф в их 
истолковании, противоречащем кон-
ституции рф, не подлежат исполне-
нию в россии.
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неповторимое очарование 
Северной Польши
проживание в историческом центре Эльблонга, экскурсия 
на пивоварню, отдых для души и тела в кадынах, посещение 
жемчужины архитектуры - кафедрального холма во фромборке

 6+

 �Выезд: 27-29.03, 22-24.05, 
11-13.09, 09-11.10,  
13-15.11.2020 г. 
День 1-й. Утренний вы-

езд из Калининграда от 
парковки Дома Советов. 
Пересечение границы на 
КПП «Мамоново - Гжехот-
ки». Обмен валюты. Пере-
езд в Эльблонг. Прогулка 
по Старому городу: рынок, 
торговые ворота, костель-
ная тропа, историко-архео-
логический музей (билеты 
за доп. плату). Посещение 
пивоваренного завода с 
экскурсией по цехам и де-
густацией. Размещение в 
отеле «Elblag» 4*, который 
располагается в комплексе 
старинных каменных зда-
ний, называемых «Домом 
королей». В номерах: ТВ, 
Wi-Fi, комплект для приго-
товления кофе-чая, мини-
бар, сейф. Свободное 
время. По желанию – посе-
щение зоны СПА (бассейн, 
сауны, джакузи, фитнес-
центр). Ужин в отеле. Для 
группы в отдельном зале 

состоится шоу «Живая 
кухня»: шеф-повар ресто-
рана будет показывать и 
комментировать весь про-
цесс приготовления глав-
ного блюда ужина. Ночлег. 

День 2-й. Завтрак 
(шведский стол). Посеще-
ние аквазоны. Выезд из 
отеля в торговый центр 
«Ogrody», рядом магазины 
«Bedronka» и «Lidl». Шо-
пинг. Затем непродолжи-
тельный переезд в местеч-
ко Кадыны. Размещение в 
отеле «Srebrny Dzwon» 3*. 

Вам понравятся стильные 
номера, уютная ухожен-
ная территория. Прекрас-
ная аквазона с бассейном, 
банями и джакузи распо-
лагает к неспешному и не-
повторимому отдыху. Сво-
бодное время. По желанию 
- посещение аквазоны. 
Веселый час у костра с жа-
реными колбасками и го-
рячими напитками. Ужин 
в атмосферном ресторане 
отеля. Ночлег.

День 3-й. Завтрак 
(шведский стол). Свобод-
ное время. Короткий пере-
езд по старой рыцарской 
дороге до Фромборка. По-
сещение архитектурного 
ансамбля, расположенного 
на Кафедральном холме: 
Кафедральный собор, кре-
постные стены XIII века 
с башнями, музей знаме-
нитого польского учено-
го-астронома Николая 
Коперника, звонница со 
смотровой площадкой, с 
которой открывается пре-
красный вид на Вислин-
ский залив. Возвращение в 
Калининград. 

 �Стоимость тура: взрослые в двух- или трехместном номере 
– 10100 руб. дети до 12 лет c 2 родителями – 8400 руб. 
доплата за одноместное проживание – 3500 руб.
 �В стоимость тура входит:

• проезд на комфортабельном автобусе
• ночлег в отеле «Elblag» 4*
• ночлег в отеле «Srebrny Dzwon» 3*
• питание: завтраки (шведский стол) + ужины
• экскурсия на пивоваренный завод в Эльблонге 

 �В стоимость тура не входит:
• обеды (по желанию)
• входные билеты в историко-археологический музей
• входные билеты в кафедральный собор;
• подъем на смотровую башню
• подготовка документов для оформления визы – 500 руб; 
• медицинская страховка - от 100 руб. (ооо рсо «евроньюс)

ООО «турсервис ВЗ». г. Калининград, 
ул. Проф. баранова, 34, оф. 414, тел.: 66-82-82, 66-82-83, 

e-mail: info@tsvz.ru, www.tsvz.ru
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 �Стоимость тура: проживание в двух-, трехместном номере – от 
10500 руб., доплата за одноместное размещение – 2800 руб.
 �В стоимость тура входит:

• 2 ночи в познани в отеле 3* с завтраками
• экскурсия в познани
• посещение базилики в старом лихене

 �В стоимость тура не входит:
• обеды и ужины
• входные билеты в «мальтанские термы»
• подготовка документов на визу – 500 руб.
• медицинская страховка (ооо рсо «евроинс»)

ВесеННее путешестВие В позНаНь

ф
от

о 
ts

vz
.ru
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 �Выезд: 07-09.03.2020 г.
познань – красивейший поль-

ский город, историческая столи-
ца великопольши. сегодня это 
один из важнейших культурных, 
туристических и университет-
ских центров, легендарный город 
ярмарок. проживание в самом 
сердце старого города позволит 
окунуться в атмосферу старины 
и прогуляться по средневековым 
улочкам, увидеть  достоприме-
чательности, многие из которых 
находятся в шаговой доступности 
от отеля. 

День первый. ранний вы-
езд от дома советов. прибытие 
в познань. размещение в от-
еле 3* в центре старого города. 
свободное время для посещения 
королевского замка, музея шо-
колада, музея истории города, 
уникального музея музыкаль-
ных инструментов со всего мира, 
дегустации знаменитых познань-
ских рогаликов. Желающие так-
же смогут посетить Stary Browar 
(торговый и культурный центр 
расположен в помещениях быв-
шего пивоваренного завода). 

День второй. завтрак. об-
зорная экскурсия по познани с 

посещением рыночной площади. 
здесь располагается ратуша в 
стиле ренессанс, на которой в 
полдень появляются фигурки 
двух козлят – по преданию, спас-
ших здание от пожара. вы уви-
дите старинные торговые ряды, 
весовую палату, дома с резными 
фронтонами и дворцы знати, 
построенные в стилях готики и 
барокко, позорный столб, а так-
же исторические фонтаны про-
зерпины и Бамберки. вы также 
побываете на тумском острове с 
кафедральным собором X века, 
который считают колыбелью 
польской государственности. 

в свободное время можно 

посетить: императорский замок 
начала XX века, зимний сад в 
парке Wilson, где представлено 
около 1100 видов растений, а в 
аквариуме – 170 видов рыб. лю-
бителей водных процедур ждет 
аквапарк «мальтанские термы» 
на оз. мальта - один из самых 
современных и больших водно-
оздоровительных комплексов в 
польше, использующий природ-
ные термальные воды. 

День третий. завтрак. пере-
езд в архитектурно-парковый 
комплекс лихень-стары.  на-
звание происходит от имени 
древнего славянского божества, 
которое было популярно у языче-
ских племен лихо. по древнему 
преданию, их святилище находи-
лось рядом с деревней. здесь 
находится несколько храмов, 
которые относятся к разным 
эпохам. осмотр лихеньской ба-
зилики – самого крупного собора 
польши. прогулка по территории 
комплекса, подъем на гору гол-
гофа, прохождение крестного 
пути Христа. позднее возвраще-
ние в калининград.

ООО «турсервис ВЗ». г. Калининград, 
ул. Проф. баранова, 34, оф. 414, тел.: 66-82-82, 66-82-83, 

e-mail: info@tsvz.ru, www.tsvz.ru
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сервис для путешествий 
«туту.ру» проанализировал дан-
ные раннего бронирования, а 
также средние цены купленных 
билетов с датой путешествия с 
1 марта по 1 июня. об этом на-
писали в газете «известия». 

лидером популярных на-
правлений по россии стал 
маршрут москва - сочи. на его 
долю приходится 8% заброни-
рованных полетов. следом идут 
перелеты из столицы в сим-
ферополь (7,7%) и минводы 
(4,7%). 

Эксперты отметили, что 
в основном в топ-10 вошли 
южные маршруты, однако ис-
ключением стало направление 
москва - магадан, которое рас-

положилось на девятом месте 
(1,1%).

европейский топ возглави-
ли маршруты москва - прага 
(7,5%), москва - рим (4,2%) 
и санкт-петербург - прага 
(3,8%).

«заметно выросла доля пас-
сажиров, которые собираются 
поехать весной из москвы в 
милан. наоборот, стало мень-
ше желающих отправиться в 
Берлин (направление переме-
стилось с 3-го места на 10-е)», 
- отмечают эксперты сервиса.

также «туту.ру» составил 
общий рейтинг популярных 
стран на весну 2020-го. в пер-
вую тройку вошли узбекистан 
(9,3%), италия (7,4%) и Чехия 
(6,8%). последнюю строчку за-
нял китай - 0,2%.

екатерина петрова

с 20 февраля гражданам 
китая запретили пересекать 
границу с россией в туристиче-
ских, рабочих, учебных и лич-
ных целях. 

в ассоциации туроперато-
ров россии (атор) заявили, 
что из-за этого за два месяца 
отрасль недосчитается почти 3 
млрд рублей. если китайские 
туристы на фоне эпидемии 
коронавируса останутся невы-
ездными и на летний сезон, то 
убытки туроператоров с мая по 
сентябрь могут достичь 31,2 
млрд рублей. 

- потери от нехватки китай-
цев могут частично компенсиро-

ваны за счет туристов из других 
стран, которых привлечет более 
дешевый турпродукт - подеше-
веют гостиницы, транспорт, - 
рассказал атор представитель 
одной из крупных российских 
принимающих компаний.

на данный момент туропера-
торы надеются компенсировать 
до 50-60% китайского туристи-
ческого потока за счет путеше-
ственников из стран Ближнего 
востока и европы.

в прошлом году, с учетом 
низкого сезона, россию посе-
щали около 40 тыс. китайских 
туристов в месяц. предполага-
лось, что в 2020 году этот пока-
затель увеличится как минимум 
на 10%.

Какие весенние авианаправления 
популярны у россиян

Российский турбизнес пострадает 
из-за коронавируса

ф
от

о 
ex

pe
rt

.ru



6 №08-с(537-с) | 24 февраля 2020 года

лЕнИнгРАдСКИй РАйОнчастные объявления

учредитель и издатель
ооо рекламное агентство «кп - ва-Банкъ».
главный редактор газеты «Вечерний трамвай»
седова диляра фаритовна. 
Редколлегия марина василЬева,
александр власов, лилия моЙсеенко. 
Верстка  денис насута.

газета зарегистрирована в управлении роскомнадзора по калининградской области. Св-во о 
регистрации СМИ пи № ту 39 - 00065  от 19 марта 2010 г. Отпечатано в типографии ип 
корепанова, г. калининград, ул. подполковника емельянова, 230-Б. тираж 10 000 экз. Заказ 
№514. Время подписания в печать по графику 21.00; фактически номер подписан 21.02.20 
в 20.30. дата выхода в свет 24.02.20. распространяется Бесплатно по почтовым ящикам, 
офисам, в супермаркетах, в правительстве и администрации г. калининграда. редакция не несет 
ответственности за содержание и достоверность рекламных объявлений. Рекламная газета.

Претензии по распространению 
принимает доставка: 

ооо «поЧтЭк»
тел. 68-69-31

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

Газета

спецвыпуск  
№08-с(537-с) | 24.02.20

6+

работа

 �требУются

менеджер по прода-
жам рекламы/офис-ме-
неджер на полную ра-
бочую неделю в газе-
ту. соц. пакет, от 20000 
руб. желательно: выс-
шее/ср. специальное об-
разование,  коммуника-
бельность. собеседова-
ние. тел. 8-911-453-24-
10 с 10 до 18. резюме: 
vbdir@kp-kaliningrad.ru

ПодрАботкА. 8-921-103-77-13.

сотрудник с опытом руково-
дителя. 8-931-610-81-15.    

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

сотрудник. 8-911-495-10-98. 

ЗАнятость 4-5 часов. 8-981-
468-74-48.

сотрудник. 8-909-786-38-40. 

нАбирАем персонал в офис-
склад. 8-950-678-76-75.

рАботА. 8-911-073-71-06.

чАстичнАя занятость. 8-952-
059-89-75.

ПодрАботкА, можно пенсио-
нерам. 8-952-798-29-61.

рАботА. В том числе для воен-
ных пенсионеров.  8-911-865-27-
48, 8-902-251-22-49.

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

желАюЩим подработать. 
8-902-420-94-75.

гибкАя работа. 8-929-162-13-43.

ПодрАботкА до 16 час. 8-981-
456-37-79.

чАстичнАя занятость (совме-
щение). 8-921-851-39-38.

   рАботА на телефоне. 8-952-
059-00-88.

рАботА на выгодных усло-
виях. 8-910-682-82-43.

рАботА, в т.ч. военным, морякам, 
госслужащим. 8-911-860-39-66.

рАботА, в том числе активным 
пенсионерам.  8-911-851-01-49.

ПомоЩник руководителя. 
8-911-461-41-43.

стАбильнАя, перспектив-
ная работа, 5-дневка. 8-960-
513-22-50.

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

рАботА, подработка с наклад-
ными. 8-981-455-56-43.

нАбор сотрудников. 8-909-
783-46-88.

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

охрАнники. 8-909-792-73-54.

требуется: мастер по маникю-
ру-педикюру, косметолог и па-
рикмахер. 8-9062-37-41-99.

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

рАботА, можно для бухгалте-
ра. 8-911-481-60-48.

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

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

сотрудник по подбору пер-
сонала. 8-911-865-27-48, 8-902-
251-22-49.

охрАнник. Охрана помещений, 
ведение журнала, поддержание 
территории в чистоте. График – 
смена через две. 12500 руб. Ка-
лининград, Московский пр-т, 
201. 8-9062-33-78-78, Юрий Ев-
геньевич.  

бытоВые УслУГи

 �ремонт теле- и 
Видеотехники

Антенны. Приставки. ремонт. 
Триколор. 39-05-09.

телеремонт и цифро-
вые настройки.  8-962-
264-54-73.

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт. 37-38-11. 

недорогой телеремонт. 
76-71-22.

 �ремонт холодилЬникоВ, 
кондиционероВ юридиЧеские 

    УслУГи

нАследство, дарение, пе-
репланировка и другие услу-
ги. 39-17-61.

маГия, Гадание

гАдАю, сниму порчу. 8-952-
796-65-11.

строителЬные                       
УслУГи

 �кроВелЬные и Фасадные 
работы

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

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

утеПление фасада. вы-
сотные работы. 8-921-
850-28-25.

 �УстаноВка дВерей, ремонт. 
замки

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

 �ЭлектромонтаЖные 
работы

ЗАменА проводки в бетоне. 
Недорого.  52-53-77.

ЗАменА электрики. 75-03-62.

круглосуточный элек-
трик. 50-80-06.

пРоГолосуЙ за теРРитоРиЮ 
для БлаГоустРоЙстВа В 2022 Году

дмитрий ильин

Сначала администрация Калининграда предложи-
ла горожанам высказаться по этому поводу на офици-
альном сайте klgd.ru. В онлайн-голосовании приняли 
участие 7775 человек. По его результатам определилась 
тройка финалистов:
• бульвар Л. Иванихиной - 30,41% (2364 голоса);
• парковая зона ул. Яналова - ул. Каштановая аллея - 

18,5% (1438 голосов);
• сквер по ул. Алданской (этап) - 15,14% (1177 голосов).

Финальное голосование по выбору общественной 
территории, которую в 2022 году благоустроят по про-
грамме «Формирование современной городской сре-
ды», пройдет 28 и 29 февраля. Приглашаются жители 
города старше 14 лет, при себе нужно иметь паспорт.
Итоги будут озвучены 2 марта.

где гороЖане смогут выразитЬ свое мнение
28 февраля:

• МФЦ на пл. Победы, 1, с 8.30 до 19.30;
• МФЦ на ул. Челнокова, 11, с 9.00 до 19.30;
• ДК «Машиностроитель» на ул. Карташева, 111, с 9.00 

до 19.00;
• ДК «Чкаловский» на ул. Гавриленко, 1, с 9.00 до 19.00;
• ДТДиМ «Янтарь» на ул. Судостроительной, 2, с 9.00 до 

19.00;
• библиотека № 8, пос. Прибрежный, ул. Парковая, 1, с 

10.00 до 19.00.
29 февраля:

• МФЦ на пл. Победы, 1, с 8.30 до 17.00;
• МФЦ на ул. Челнокова, 11, с 9.00 до 18.00;
• ДК «Машиностроитель» на ул. Карташева, 111, с 9.00 

до 17.00;
• ДК «Чкаловский» на ул. Гавриленко, 1, с 9.00 до 17.00;
• ДТДиМ «Янтарь» на ул. Судостроительной, 2, с 9.00 до 

17.00;
• библиотека № 8, пос. Прибрежный, ул. Парковая, 1, с 

11.00 до 17.00.

 �в этом году начнется реконструкция пешеходной зоны 
на ул. генерала соммера - ул. рокоссовского
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"рембыттехникА". ремонт 
холодильников на дому. га-
рантия. 39-19-49, 8-921-710-
01-43.

уПлотнительнАя магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. Устанавливаем. 75-85-79.

холодильников ремонт 
на дому. 50-88-26.

 �ремонт стиралЬных и 
ПосУдомоеЧных машин

ремонт стиральных машин. 
«Рембытсервис». 37-37-36.

"рембыттехникА". ремонт 
стиральных машин на дому. 
гарантия. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

 �обслУЖиВание 
комПЬютероВ

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

 �ремонт шВейных машин

ремонт швейных машин. 37-
68-97.

 �ремонт и изГотоВление 
мебели

иЗготовление и ремонт ме-
бели. 8-906-237-83-00.

городской мебельный центр 
предлагает услуги перетяжки, 
ремонта мягкой мебели. Более 
500 видов ткани. Пенсионерам 
- скидки. 37-69-38.
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уВАжАЕМыЕ ЧИтАтЕлИ!

вы можете Бесплатно
брать газету

на информационных стойках
в воскресенье и понедельник

по адресам:
 �завод «янтарь»,  
ул. транспортный тупик, 10
 �тц «Южный»,  
ул. интернациональная, 30
 �пос. Б. исаково, супермаркет,  
ул. октябрьская, 7а 
 �магазин «фасоль»,  
солнечный бульвар, 20а
 �пос. м. исаково, магазин 
«продукты», ул. пушкинская, 6
 �пос. васильково,  магазин 
«россиянка», ул. Шатурская, 11 
 �магазин «альмак»,  
ул. гагарина, 58
 �автомойка, ул. гагарина, 106 
 �калининградская областная 
клиническая больница,  
ул. клиническая, 74 
 �«Бин-Банк», пл. василевского, 2
 �аптека «ларец здоровья»,  
ул. октябрьская, 29а
 �Библиотека им. Чехова, 
московский пр-т, 39
 �правительство ко,  
ул. дм. донского, 1
 �поликлиника мвд,  
ул. дм. донского, 3
 �административное здание,  
ул. сергеева, 14
 �Бизнес-центр, ул. сергеева, 2
 �завод «кварц»,  
ул. мусоргского, 10
 �центр занятости,  
советский пр-т, 18
 �офисное здание, ул. яналова, 42
 �госпиталь ветеранов войны,  
ул. комсомольская, 89/91
 �дом ветеранов,  
ул. комсомольская, 91в
 �тц «спутник», пр-т мира, 61
 �офисное здание, пр-т мира, 136 
 �госпиталь им. саулькина,  
ул. герцена, 2 
 �гиц, ул. рокоссовского, 16/18
 �«Бауцентр», магазин «BergHOFF», 
ул. согласия, 2
 �магазин «посуда»,  
ул. Черняховского, 76 
 �тц «парковый»,  магазин 
«BergHOFF», пр-т мира, 84
 �тц «мега-центр», магазин 
«BergHOFF», ул. озерова, 17б, 
2 эт.
 �магазин «Бергхофф»,  
ул. гайдара, 116
 �тц «SPAR», магазин 
«Бергхофф», ул. панина, 2а  
 �завод «факел», московский 
пр-т, 181
 �Библиотека, пр-т мира, 5 
 �ветклиника «милосердие»,  
ул. 1812 г, 67а
 �Банк «возрождение», советский 
пр-т, 12
 �администрация города, площадь 
победы, 1
 �«инсайт», московский пр-т, 40, 
11 эт. 
 �кпк «Юнион финанс»,  
ул. Черняховского, 15
 �административное здание тту, 
ул. киевская, 4
 �диспетчерская ттп,  
ул. киевская, 17
 �магазин «веста-книга»,  
ул. к. маркса, 82
 �пос. м. исаково, продуктовый 
магазин
 �калининградская торгово-
промышленная палата, 
советский пр-т, 179

во вторник:
 �ветклиника «ав-айболит»,  
ул. ломоносова, 3
 �гиБдд, ул. Борзова, 58

6+

Электрик 24 часа. 8-967-
353-63-62.

АвАрийный электрик. 
круглосуточно. 37-38-90.

Электрик. ремонт, замена. 
52-56-34.

Электрик. 75-70-22.

 �Полы, Потолки, стены

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

 �Ванные

ремонт ванных комнат. 76-83-52.

 �комПлексный ремонт

Перестил полов. Лаги, ОСБ, 
ламинат, линолеум. 8-911-867-
83-06. 95-03-06.

комПлексный ремонт квар-
тир. 75-03-62.

ШПАклевкА, обои, плитка, ла-
минат. Скидка на материалы. 
77-85-45. 

ремонт квартир недо-
рого. 8-921-007-93-28.

ремонт квартир: ка-
фель, ламинат, сантех-
ника. 8-921-265-16-01.

кАчественный ремонт не-
дорого. Семейная пара. 8-911-
860-54-95.

недорого. качествен-
ный евроремонт. 76-88-
70, 33-72-70.

аВтоУслУГи

 �ГрУзоПереВозки

куПлю радиодетали. 8-900-
570-08-12.

куПлю значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэтки, 
немецкие вещи, коллекции, до-
рого. 79-17-86.

аВтомобили

 �кУПлю

Автомобили на разборку ку-
плю дорого.  76-39-69.

ПокуПАю иномарки на раз-
борку. 8-963-738-37-70. 

куПлю автомобиль в любом со-
стоянии. До 50 000 р. 92-16-16.

 �Продам

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 гото-
ва при покупке проте-
стировать за свой счет. 
Салон - цвет кофе с мо-
локом, кожа+замша. Ко-
жаные чехлы. Новая зим-
няя резина - в подарок. 
Я - вторая хозяйка. Ма-
шина протестирована 
перед покупкой в Гер-
мании. Замена - ориги-
нальные - масло из Гер-
мании, свечи и фильтр. 
Показания спидометра 
- оригинальные, «род-
ные». Небольшой торг 
уместен. 8-906-238-11-07.

недВиЖимостЬ

 �кУПлю

квАртиру. 8-950-675-75-01.

квАртиру. срочно. 37-
35-52.

комнАту. долю в квар-
тире. 37-35-52.

неЖилой Фонд

 �кУПлю

Земельный участок, 
дачу. 37-35-52.

аренда

 �снимУ

квАртиру. 39-82-01.

ПлАтежесПособнАя пара 
снимет 1-комн. квартиру. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.

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

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

комнАту. 8-921-005-22-44.

квАртиру, комнату. 75-81-27.

 �сдам

сдАется гараж по ул. Тихорец-
кой. 8-906-231-90-13.

разное

комиссионный магазин 
принимает на комиссию и ре-
ализует: бытовую технику, ков-
ры, весеннюю взрослую и дет-
скую одежду. Товары для дома, 
посуду и шторы. Ул. Захарова, 
д.1. 8-902-422-77-61.

воЗьму опекунство над пожи-
лым человеком. 77-54-20, 8-952-
05-43-227, Валентина. 

знакомстВа

свАхА знакомит. 8-906-214-49-48.

ЖиВой  УГолок

 �отдам

веселые очаровательные 
котята 3 мес., приучены к лот-
ку, ищут добрых хозяев. 8-911-
475-30-84.

 �УслУГи

стрижкА собак и ко-
шек. выезд – бесплатно. 
8-921-615-43-93.

отделочные работы. 8-963-
297-37-17.

 �домашний мастер

домАШний мастер. 77-85-45.

домАШний мастер. 75-12-66.

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

мАстер на час. 8-906-237-83-00.

домАШний мастер. 8-950-
671-48-89.

 �сантехника, ВодоПроВод, 
канализация

сАнтехник. 52-56-34.

АвАрийный сантехник. 
круглосуточно. 37-38-90.

сАнтехник, 24 часа. 
8-967-353-63-62.

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

круглосуточный сан-
техник. 50-80-06.

 �отоПление. котлы, 
колонки, Газ

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

круглосуточный ма-
стер. отопление, кот-
лы, колонки, бойлеры. 
50-80-06.

ремонт сантехники, отопления, 
электрики. Котлы, колонки, пли-
ты. Дымоходы. 75-71-04.

груЗоПеревоЗки, пере-
езды, вывоз мусора, де-
монтаж. 8-900-564-14-44.

груЗоПеревоЗки микроавто-
бусом, 1,5 т, от 400 руб. 75-29-31.

деШевые грузоперевоз-
ки, город, область, груз-
чики. 8-911-452-96-35.

АвтогруЗоПеревоЗки 1,5 т, 
город, область. 8-952-117-91-15.

кУПлю

телевиЗор неисправный жид-
кокристаллический. 76-38-49.

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

куПлю картины кали-
нинградских художни-
ков  периода ссср, ико-
ны. 8-911-45-77-116.
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