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ДЕТИ РИСУЮТ ТРАМВАЙ

 �Екатерина Кондратенко, 8 лет, учится во 2-м классе, 
занимается танцами и пением

Мы продолжаем конкурс 
детских рисунков «Трамвай 
мечты едет по Калинингра-
ду». Всех авторов пригласим 
на праздник в День города и 
вручим подарки. Наша новая 
участница - Катя Кондратен-
ко. Она любит животных, и ее 
трамвай похож на кота.

Ждем рисунки по адресу: 
ул. Рокоссовского, 16/18. Или 
направляйте сканы на эл.почту: 
vt -39@mail.ru и по Вайберу на 
тел. 8- 909 -796- 00- 00. Може-
те прислать сообщения в груп-
пы газеты «Вечерний трамвай» 
ВКонтакте и Фейсбуке.
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«ДОРОГа ПамЯТи»: иДеТ СБОР ФРОНТОВыХ 
ПиСем и ФОТОГРаФиЙ ДлЯ ГалеРеи

Министерство обороны РФ реализует в подмосковном парке 
«Патриот» проект строительства храмового комплекса. На его 
территории к 75-летию Победы будет возведена «Дорога па-
мяти». В этой галерее с помощью мультимедийных технологий  
представят имена, фотографии и письма участников Великой 
Отечественной войны. В проекте могут принять участие и ка-
лининградцы, предоставив копии фотографий фронтовиков и их 
писем. Наша газета оказывает содействие в сборе информации 
и передаче ее в Министерство обороны. В «ВТ» мы также рас-
сказываем о героях войны (смотрите стр. 2).  

Ждем ваши материалы в редакции: ул. Рокоссовского, 16/18, 
каб. 203, предварительная запись по тел. 8 (4012) 31-14-
42. Можно присылать информацию на электронную почту: 
vt -39@mail.ru, и по Вайберу на тел. 8 909 796 00 00. Можете 
также оставить сообщение в группах газеты «Вечерний трам-
вай» ВКонтакте и Фейсбуке. 

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.

Дарья Городкова

Мемориальная гонка с уча-
стием еще двух российских па-
русников - «Седова» и «Палла-
ды» - состоялась 20 февраля в 
южных широтах Атлантики. Ре-
гата была посвящена  200-ле-
тию открытия Антарктиды и 
75-летию Победы.  

На первом месте - «Крузен-
штерн». Он преодолел дистан-

цию за  19 час. 43 мин. 10 сек. 
Затем пришел «Седов», отстав 
от победителя на несколько се-
кунд. Последним финишировал  
фрегат «Паллада». 

На странице экспедиции 
парусников Росрыболовства в 
Фейсбуке сообщается, что в 
районе проведения гонки был 
сильный штормовой ветер, но 
все завершилось благополуч-
но.

По улице Первомайской – без остановки

В двухсотмильной регате победил «Крузенштерн»

НА ДОРОГИ ВЫДЕЛЕНО 3 МЛРД РУБЛЕЙ
АНДРЕЙ КРОПОТКИН ›вт актуально ›с. 3



2 №08(537) | 24 февраля 2020 годак 75-летию Победы

Ф
от

о 
из

 с
ем

ей
но

го
 а

рх
ив

а 
Се

дл
ец

ки
х

Захоронение беЗ вести пропавшего фронтовика 
родственники нашли череЗ 74 года в багратионовске 
Мы продолжаем собирать материалы для проекта Минобороны РФ «Дорога памяти». Галина Васильченко 
принесла фотографию своего дяди, который погиб в феврале 1945 года, и рассказала его историю

Подготовила Диляра Седова 

Учителя истории и директора шко-
лы г. Сталино (так тогда назывался 
Донецк) 27-летнего Антона Родионо-
вича Седлецкого призвали на фронт в 

августе 1941 года. С этого момента его 
мама и жена с двумя детьми ничего о 
нем не знали. В октябре в город вошли 
немецкие захватчики. Под оккупацией 
находилось и село Волчинец в Винниц-
кой области, где он родился. Террито-

рию Украины полностью освободили от 
фашистов только  в октябре 1944 года. 
С этого момента родственники начали 
разыскивать Антона Родионовича.

- Дядя в армии до войны не служил. 
И бабушка говорила, что он кроме ручки 
ничего в руках не держал, поэтому, на-
верное, и погиб сразу, - вспоминает Га-
лина Васильевна. Ее мама Нина Родио-
новна, сестра Антона Родионовича, тоже 
до последнего надеялась найти брата. Но 
ей неизменно отвечали, что Антон Роди-
онович Седлецкий пропал без вести. По-
сле смерти мамы Галина Васильевна с 
сестрой продолжили поиск фронтовика, 
но все было безрезультатно.

- Я искала в интернете: в разных 
местах. И в прошлом году, когда в 
очередной раз открыла сайт «Память 
народа» и набрала данные дяди, вдруг 
обнаружила, что о нем появились запи-
си. И мы с сестрой наконец-то узнали, 
что наш дядя стал лейтенантом, окон-
чил пулеметное училище в 1942 году 
и умер от полученных ран 2 февраля 

1945 года, - рассказала наша собе-
седница. – Я посмотрела документы и 
ахнула, увидев, что дядя погиб в Вос-
точной Пруссии, и подумала о том, что 
он  похоронен где-то рядом.  

В опубликованном донесении о без-
возвратных  потерях сообщалось, что 
командир пулеметного взвода 184-й 
стрелковой дивизии Седлецкий погиб 
в бою на юго-западной окраине Шуль-
титтена. Галина Васильевна выяснила, 
что это нынешний поселок Стрельня в 
Багратионовском районе. В местной 
администрации сообщили, что все 
павшие возле поселка красноармейцы 
перезахоронены в Багратионовске. Вы-
яснилось, что лейтенанта Седлецкого 
в числе покоившихся там бойцов нет, 
но есть Сиднецкий. В администрации 
по просьбе Галины Васильевны под-
няли все документы, и оказалось, что 
информация о погибшем полностью со-
впадает с данными ее дяди. 

- Хорошо, что у меня сохранилось 
свидетельство о рождении мамы. Ис-

ходя из этого, на мемориал нанесли 
фамилию моего дяди. Мы плакали, 
когда это увидели, - рассказала пле-
мянница фронтовика. Она теперь дума-
ет, что не случайно переехала вместе 
с мамой и сестрой в 1954 году жить 
в Калининградскую область. Это было 
нужно, чтобы поклониться могиле ге-
ройски погибшего дяди.

Мы занесем данные об офицере, 
не дожившем до Победы три месяца, 
в мультимедийную галерею «Дорога 
памяти». По просьбе Галины Васильев-
ны там же разместим фотографию 
Сергея Андреевича Васильченко - отца 
ее мужа. До войны он был учителем 
физики, погиб в феврале 1943 года. 
Данных о нем на портале «Память на-
рода» пока нет.     �Довоенная фотография Сергея Андреевича Васильченко и его жены

 �Лейтенант Антон Родионович 
Седлецкий погиб в феврале 1945 года 
возле нынешнего поселка Стрельня
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 �В регионе более 5 тысяч автовладельцев имеют долги  
по транспортному налогу

Дмитрий Ильин

Городские власти в пред-
дверии 23 февраля пригласили 
в Дом искусств более 800 кур-
сантов, юнармейцев и кадетов, 
а также их наставников – офи-
церов, педагогов и директоров 
школ. С наступающим празд-
ником собравшихся поздравил 
первый заместитель главы 
администрации Калининграда 
Юрий Федяшов.

- История России и Кали-
нинградской области богата 
славными и героическими 
событиями. Примеры беспре-

дельного мужества демонстри-
ровали участники Великой Оте-
чественной войны. Их традиции 
продолжают те, кто находится 
сейчас на боевом посту, испол-
няя свой воинский долг, - ска-
зал Федяшов. - В год 75-летия 
Великой Победы преклоняю 
голову перед нашими дедами 
и прадедами, перед теми,  кто 
сражался не за награды, а за 
наше Отечество и свой народ. 
Слова искренней благодар-
ности ветеранам, которые по 
сей день находятся в строю и 
воспитывают молодежь. Это 
очень важно в наши времена, 

Ирина Белкина

Председатель Горсовета 
Андрей Кропоткин встре-
тился с Лилией Цветковой 
и ее родителями Иваном 
Андреевичем и Тамарой 
Павловной Петух. В апре-
ле эта замечательная пара 
отметит 51 год совместной 
жизни. 

- Лилия написала в со-
циальных сетях о пред-
стоящем замечательном 
событии, и я решил встре-
титься с этой семьей. Мне 
всегда очень приятно  об-
щаться с людьми, которые 
по-настоящему берегут се-
мейные ценности,  знают, 
что такое любовь, взаимо-
понимание и преданность 
друг другу.

Дмитрий Ильин

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 

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-
навливающих (правоудо-
стоверяющих) документов 
на объекты недвижимого 
имущества и (или) доку-
ментов, подтверждающих 
государственную реги-
страцию транспортных 

Вместе более пятидесяти лет Праздник настоящих мужчин и будущих 
защитников Отечества

Иван Андреевич родил-
ся в 1944 году, его супруга 
- на два года позже. Они 
были сиротами и познако-
мились в детском доме в 
Полтавской области. Лю-
бовь к ним пришла в 9-м 
классе, тогда и решили по-
жениться. Но случилось 
это, конечно, не сразу, а 
после того, как Иван отслу-
жил в армии.  

В 1969 году семья Петух 
переехала в Калининград. 
Долгое время Иван Андре-
евич был моряком, потом 
занялся строительством, 
открыл свою фирму. Тамара 

Павловна трудилась в об-
ластной санитарной эпиде-
миологической станции. В 
Калининграде родились и 
выросли их дети. Дочь сей-
час работает педагогом-пси-
хологом, сын - стоматолог.

Большая радость для 
Ивана Андреевича и Та-
мары Павловны – трое 
внуков и правнуки Артем 
и Эрнест. Андрей Кро-
поткин вручил супругам 
юбилейные медали «70 лет 
г. Калининграду» и свою 
книгу «Калининград 70». А 
их дочери досталась книга 
«Легенды Янтарного края».

когда некоторые  пытаются 
переписать историю. Но мы с 
вами точно знаем, что никогда 
не сможем предать ценности, 
которые создавали наши пред-
ки. Наша задача - передать их 
будущим поколениям.

На празднике вручили бла-
годарственные письма главы 
Калининграда. Среди награж-
денных - Андрей Гильдебрандт. 
Офицер тестирует юношей, 
которые собираются на кон-
трактную службу и обращаются 
в пункт отбора в Калининграде. 

- Сегодня молодые люди хо-
тят послужить Отечеству. Среди 
них увеличивается число ребят, 
имеющих среднее и высшее 
профессиональное образова-
ние. Они имеют право заменить 
срочную службу на двухгодич-
ный контракт, при этом полу-
чая работу с зарплатой и все 
социальные гарантии, которые 
распространяются на военнос-
лужащих, - рассказал наш со-
беседник. 

Как попасть на военную 
службу по контракту, можно 
узнать по тел. 76-06-23, эл. 
почта: povsk-kaliningrad@mil.ru

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.

Сообщите налоговикам о своей 
квартире и автомобиле

средств, предоставляется 
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

 �Юрий Федяшов вручил благодарственные письма главы города

 �Андрей Кропоткин подарил семье свои книги

 �Иван и Тамара сыграли 
свадьбу в 1970 году

 �На ул. Артиллерийской построят школу на 1100 учащихся
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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 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

 �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 

польский город, историческая 
столица Великопольши. Се-
годня это один из важнейших 
культурных, туристических 
и университетских центров, 
легендарный город ярмарок. 
Проживание в самом сердце 
Старого города позволит оку-
нуться в атмосферу старины 
и прогуляться по средневеко-
вым улочкам, увидеть  досто-
примечательности, многие из 
которых находятся в шаговой 
доступности от отеля. 

День первый. Ранний вы-
езд от Дома Советов. Прибы-
тие в Познань. Размещение 
в отеле 3* в центре Старого 
города. Свободное время для 
посещения Королевского замка, 
Музея шоколада, Музея исто-
рии города, уникального Музея 
музыкальных инструментов со 
всего мира, дегустации знаме-
нитых познаньских рогаликов. 
Желающие также смогут посе-
тить Stary Browar (торговый и 
культурный центр расположен 
в помещениях бывшего пивова-
ренного завода). 

День второй. Завтрак. Об-
зорная экскурсия по Познани с 

посещением Рыночной площа-
ди. Здесь располагается Ратуша 
в стиле ренессанс, на которой 
в полдень появляются фигур-
ки двух козлят – по преданию, 
спасших здание от пожара. Вы 
увидите старинные торговые 
ряды, весовую палату, дома с 
резными фронтонами и дворцы 
знати, построенные в стилях 
готики и барокко, Позорный 
столб, а также исторические 
фонтаны Прозерпины и Бам-
берки. Вы также побываете на 
Тумском острове с Кафедраль-
ным 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. 
Любителей водных процедур 
ждет аквапарк «Мальтанские 
Термы» на оз. Мальта - один из 
самых современных и больших 
водно-оздоровительных ком-
плексов в Польше, использу-
ющий природные 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 язы-
ческих племен Лихо. По древ-
нему преданию, их святилище 
находилось рядом с деревней. 
Здесь находится несколько 
храмов, которые относятся к 
разным эпохам. Осмотр Ли-
хеньской базилики – самого 
крупного собора Польши. Про-
гулка по территории комплек-
са, подъем на гору Голгофа, 
прохождение Крестного пути 
Христа. Позднее возвращение в 
Калининград.

 12+В музей  
за двадцать рублей

В последнюю среду ме-
сяца, 26 февраля, в Музее 
янтаря – льготный день 
для пенсионеров. 

В 16.00 начнется про-
грамма «Цветные глаза 
земли» и состоится экскур-
сия по выставке изделий 
из бисера и янтаря частно-
го коллекционера Татьяны 
Колимасовой «Чего хочет 
женщина». На ней пред-
ставлены работы произ-
водственной фирмы Ма-
риНик. 

Затем гостей пригласят 
на интерактивное занятие и 
мастер-класс по изготовле-
нию  украшения с янтарем.

Стоимость участия в 
проекте «Когда душа моло-
да» – 20 руб. (при предъяв-
лении пенсионного удосто-
верения).

Справки по телефону 
53-82-19.

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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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 выезд 

из Калининграда от парковки 
Дома Советов. Пересечение 
границы на КПП «Мамоново - 
Гжехотки». Обмен валюты. Пе-
реезд в Эльблонг. Прогулка по 
Старому городу: рынок, торго-
вые ворота, костельная тропа, 
историко-археологический му-
зей (билеты за доп. плату). По-
сещение пивоваренного завода 
с экскурсией по цехам и дегу-
стацией. Размещение в отеле 
«Elblag» 4*, который распола-
гается в комплексе старинных 
каменных зданий, называемых 
«Домом королей». В номерах: 
ТВ, Wi-Fi, комплект для приго-
товления кофе-чая, мини-бар, 
сейф. Свободное время. По 
желанию – посещение зоны 
СПА (бассейн, сауны, джакузи, 
фитнес-центр). Ужин в отеле. 
Для группы в отдельном зале 

состоится шоу «Живая кухня»: 
шеф-повар ресторана будет 
показывать и комментировать 
весь процесс приготовления 
главного блюда ужина. Ночлег. 

День 2-й. Завтрак (швед-
ский стол). Посещение аквазо-
ны. Выезд из отеля в торговый 
центр «Ogrody», рядом магази-
ны «Bedronka» и «Lidl». Шопинг. 
Затем непродолжительный 
переезд в местечко Кадыны. 

Размещение в отеле «Srebrny 
Dzwon» 3*. Вам понравятся 
стильные номера, уютная ухо-
женная территория. Прекрасная 
аквазона с бассейном, банями и 
джакузи располагает к неспеш-
ному и неповторимому отдыху. 
Свободное время. По желанию 
- посещение аквазоны. Весе-
лый час у костра с жареными 
колбас ками и горячими напит-
ками. Ужин в атмосферном ре-
сторане отеля. Ночлег.

День 3-й. Завтрак (швед-
ский стол). Свободное время. 
Короткий переезд по старой 
рыцарской дороге до Фром-
борка. Посещение архитек-
турного ансамбля, располо-
женного на Кафедральном 
холме: Кафедральный собор, 
крепостные стены XIII века с 
башнями, музей знаменитого 
польского ученого-астронома 
Николая Коперника, звонница 
со смотровой площадкой, с ко-
торой открывается прекрасный 
вид на Вислинский залив. Воз-
вращение 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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работа

 �требУются

меНеджер по продажам 
рекламы/офис-менеджер 
на полную рабочую неде-
лю в газету. соц. пакет, от 
20000 рублей. желатель-
но: высшее/ср. специаль-
ное образование,  комму-
никабельность. собесе-
дование. тел. 8-911-453-
24-10 с 10 до 18. резюме: 
vbdir@kp-kaliningrad.ru

работа. 8-911-073-71-06.
частичНая занятость. 8-952-
059-89-75.
подработКа до 16 час. 8-981-
456-37-79.
подработКа. 8-921-103-77-13.
подработКа, можно пенсионе-
рам. 8-952-798-29-61.
сотрудНиК с опытом руково-
дителя. 8-931-610-81-15.    
работа. В том числе для военных 
и 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.
работа на суше, можно для быв-
ших моряков. 8-950-670-42-26.
желаюЩим подработать. 8-902-
420-94-75.
заНятость 4-5 часов. 8-981-
468-74-48.
гибКая работа. 8-929-162-13-43.
частичНая занятость (совмеще-
ние). 8-921-851-39-38.
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 Евгеньевич.  
работа на телефоне. 8-952-
059-00-88.

работа на выгодных услови-
ях. 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 накладны-
ми. 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 маникюру-
педикюру, косметолог и парикма-
хер. 8-9062-37-41-99.
сотрудНиК по мониторингу. 
8-909-781-36-82. 
работа, можно для бухгалтера. 
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 персона-
ла. 8-911-865-27-48, 8-902-251-22-49.

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

бош, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

ремоНт стиральных ма-
шин. 8-981-476-29-68. 

ремоНт стиральных машин. Не-
дорого. 8-921-612-14-20.

 �обслУЖивание 
комПЬютеров

КомпьютерНый мастер. 8-906-
237-83-00.
КомпьютерНая помощь. Без 
выходных. 8-962-265-65-20.

 �ремонт швейных машин

ремоНт швейных машин. 37-68-97.

 �ремонт и изготовление 
мебели

изготовлеНие и ремонт мебе-
ли. 8-906-237-83-00.

перетяжКа, ремонт мебели 
на дому. 50-84-59.

городсКой мебельный центр 
предлагает услуги перетяжки, ре-
монта мягкой мебели. Более 500 
видов ткани. Пенсионерам - скид-
ки. 37-69-38.

юриДиЧеские 
    УслУги

Наследство, дарение, перепла-
нировка и другие услуги. 39-17-61.

магия, гаДание

таро. 8-9062-34-71-59.
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 электрики. 75-03-62.
ЭлеКтриК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

замеНа проводки в бетоне. Не-
дорого.  52-53-77.

КруглосуточНый элек-
трик. 50-80-06.

ЭлеКтриК, 24 часа. 8-967-
353-63-62.

аварийНый электрик. 
Круглосуточно. 37-38-90.

ЭлеКтриК. ремонт, замена. 
52-56-34.

ЭлеКтриК. 75-70-22.
ЭлеКтриК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.

 �Полы, Потолки, стены

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

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

ноу-хау длЯ 
теплЫх окон

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ко
мп

ан
ие

й 
«О

кн
а 

на
 о

тл
ич

но
»

Ирина Белкина

В вопросе обеспечения 
качественного монтажа 
пластиковых окон раньше 
всегда самым слабым ме-
стом являлась зона примы-
кания к раме подоконника. 

- Крайне редко без при-
менения дополнительного 
утепления этого узла уда-
валось избежать продува-
ния. Еще хуже ситуация 
была, если монтажники 
допускали ошибки, - со-
общил директор калинин-

градской компании «Окна 
на отлично» Вячеслав Пы-
талев. - В результате уве-
личивались 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-
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.

Ф
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"рембыттехНиКа". ремонт хо-
лодильников на дому. гаран-
тия. 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 маши

ремоНт стиральных машин. «Рем-
бытсервис». 37-37-36.

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

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

 �ванные

ремоНт ванных комнат. 76-83-52.

 �комПлексный ремонт

перестил полов. Лаги, ОСБ, ла-
минат, линолеум. 8-911-867-83-
06. 95-03-06.

КачествеННый ремонт не-
дорого. семейная пара. 8-911-
860-54-95. 

жеНЩиНы выполнят до-
бросовестный ремонт. 
8-911-468-74-38.

шпаКлевКа, обои, плитка, лами-
нат. Скидка на материалы. 77-85-45. 

плитКа, косметический ре-
монт. 52-05-58. 

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

ремоНт квартир недоро-
го и качественно. 8-921-
005-22-44.

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

ремоНт квартир недоро-
го. 8-921-007-93-28.
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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+

Недорого. Качествен-
ный евроремонт. 76-88-
70, 33-72-70.

отделочНые работы. 8-963-
297-37-17.

обои, ламинат, шпаклев-
ка, электрика, сантехника, 
потолки. 8-905-241-40-67, 
8-902-417-48-71.

обои, шпаклевка, потолки. 33-16-
04, 8-911-459-39-85.

КомплеКсНый ремонт 
квартир: кафель, лами-
нат, сантехника. 8-921-
265-16-01.

 �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

аварийНый сантехник. 24 ча-
са. 8-963-738-10-96.
опытНый сантехник. Разное. 93-
07-84, 8-900-566-33-26.
саНтехНичесКие работы. Не-
дорого. Гарантия. 8-911-860-94-26.

саНтехНиК, 24 часа. 8-967-
353-63-62.

саНтехНиК. 24 часа. 8-921-611-
74-40.

КруглосуточНый сан-
техник. 50-80-06.

ремоНт сантехники, отопления, 
электрики. Котлы, колонки, пли-
ты. Дымоходы. 75-71-04.
саНтехНичесКие работы. 8-952-
113-12-99.

саНтехНиК. 52-56-34.

аварийНый сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

 �отоПление. котлы, 
колонки, газ

аварийНая по котлам, 
колонкам. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

КруглосуточНый ма-
стер. отопление, котлы, ко-
лонки, бойлеры. 50-80-06.

автоУслУги

 �грУзоПеревозки

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

дешевые грузоперевоз-
ки, город, область, грузчи-
ки. 8-911-452-96-35.

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

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

автомобили

 �ПроДам

Audi A5, белый, купе, 
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.), 
бензин, передний при-
вод, левый руль, не битый. 
Отличный автомобиль. 
Претензий нет. Прошел 
полный тест. Также гото-
ва при покупке протести-
ровать за свой счет. Са-
лон - цвет кофе с моло-
ком, кожа+замша. Кожа-
ные чехлы. Новая зимняя 
резина - в подарок. Я - вто-
рая хозяйка. Машина про-
тестирована перед покуп-
кой в Германии. Замена - 
оригинальные - масло из 
Германии, свечи и фильтр. 
Показания спидометра - 
оригинальные, «родные». 
Небольшой торг уместен. 
8-906-238-11-07.

 �кУПлю

поКупаю иномарки на разбор-
ку. 8-963-738-37-70. 
Куплю автомобиль в любом со-
стоянии. До 50 000 р. 92-16-16.

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

кУПлю

телевизор неисправный жидко-
кристаллический. 76-38-49.

НеисправНые стираль-
ные машины. Куплю. 8-909-
78-55-008. 

Куплю картины калинин-
градских художников  пе-
риода ссср, иконы. 8-911-
45-77-116.

Куплю радиодетали. 8-900-570-
08-12.

Куплю значки, ромбики, моне-
ты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, коллекции, доро-
го. 79-17-86.

ПроДам

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

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, да-
чу. поможем оформить.  
92-27-07.

земельНый участок, да-
чу. 37-35-52.

аренДа

 �снимУ

Квартиру.  8-911-850-13-19.

КомНату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. 8-963-350-73-01.

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.

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

Квартиру. 39-82-01.

КомНату. 8-921-005-22-44.

Квартиру, комнату. 75-81-27.

 �сДам

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

разное

расКрой ткани. Центральный 
рынок. 8-911-491-72-75.

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

Живой  Уголок

 �отДам

веселые очаровательные котя-
та, 3 мес., приучены к лотку, ищут 
добрых хозяев. 8-911-475-30-84.

 �УслУги

стрижКа собак и кошек. 
выезд – бесплатно. 8-921-
615-43-93.
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