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Музейная ночь-2019: вслед за львом и по закулисью театра
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СИТУАцИя С УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ СЛОжНАя
ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЫшЕВ ›вт актуально ›с. 2

Ирина Белкина 

В Музейную ночь с 20.00 17 
мая до 1.00 18 мая в Калинин-
граде можно будет посетить 8 
площадок: 

 �Музей Мирового океана;
 � Кафедральный собор;
 �филиал ГцСИ (Московский 
пр-т, 39);
 �Музей янтаря;
 �Историко-художественный 
музей;
 �Фридландские ворота;
 �Музей изобразительных 
искусств;
 �областной драмтеатр.  
Все эти учреждения вошли 

в «музейное кольцо» и попасть 
в них можно будет по единому 
билету стоимостью 600 руб. 

СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ 
ПРИХОДИТь

В Музейной ночи впервые 
примет участие областной 
драмтеатр (12+). Но обладателю 
единого билета нужно еще до-
полнительно получить контра-

марку в кассе театра. Тел. для 
справок - 21-24-22. Участники 
тура смогут примерить теа-
тральные костюмы,  узнают, 
как работает сценическое обо-
рудование, и увидят небольшое 
представление.

- Будут различные спецэф-
фекты, слабонервным лучше не 
приходить, - рассказал худрук 
театра Михаил Андреев.

ЗАКУЛИСьЕ БЫВшЕЙ 
БИРжИ

Музей изобразительных ис-
кусств приглашает посетить зда-
ние на Ленинском пр-те, 83 (0+). 
Бывшая Кенигсбергская биржа 
раскроет свои тайны в  темати-
ческой программе «Следуй за 
львом». Еще здесь обещают арт-
детектив, различные мастерские 
и музыку - от классики до регги.  

НОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ 
ПО ПРЕГОЛЕ

Водные экскурсии до Кафе-
дрального собора и Рыбной де-
ревни - новинки этого года (0+). 
Отправление от набереж-
ной  Музея Мирового океана. 
Стоимость билетов - 300 ру-
блей, дети до семи лет и участ-
ники Великой Отечественной 
войны -  бесплатно.

ДИПЛОМ  АЛьБЕРТИНЫ
Впервые в ночи примет 

участие «Музей Иммануила 
Канта. Дом пастора» в поселке 
Веселовка (0+). Здесь 18 мая 
с 19.00 по 22.00 проведут те-
матические интерактивные экс-
курс ии. Гостям предложат сдать 
экзамен известному философу 
и получить диплом выпускника 
Альбертины.

 �Единый билет можно 
купить на сайте 
«Музейной ночи-2019» 
в Калининграде 
https://mnight-kld.ru

СИТУАцИя С УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ СЛОжНАя

 12+
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Этих дней не смолкнет слава
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Дмитрий Ильин

Председатель Горсовета 
Андрей Кропоткин считает 
заботу о ветеранах одной из 
своих главных задач. Нака-
нуне 9 Мая он встретился с 
Алексеем Севостьяновичем 
Нелюбовым. Скоро наше-
му заслуженному земляку 
исполнится 92 года, а свой 
боевой путь он начал в 
марте 1944 г.  в Восточной 
Пруссии, когда ему было 
17 лет. После уничтожения 
курляндской группировки 
войск часть, в которой слу-
жил ефрейтор-пулеметчик 
Нелюбов, перебросили на 
Дальний Восток.  Первую 
свою награду - орден Сла-
вы III степени он получил 
за уничтожение японского 
воинского эшелона.  За пле-
нение японских офицеров и 
захват важных документов 
был награжден медалью «За 
отвагу». Окончание войны 
встретил в Харбине.   Но и 
после капитуляции Японии 
ветеран принимал участие 
в уничтожении не сдавших-
ся групп японских войск.   
Только в сентябре 1951 г. 

Алексей Севостьянович 
демобилизовался и остал-
ся работать в радиоцентре. 
В 1992 г.  фронтовик пере-
ехал в Калининградскую 
область.  

Участника Великой Оте-
чественной войны Василия 
Якимовича Подгорчука 
близкие перевезли в Кали-
нинград с Украины совсем 
недавно, 23 марта. 

- Об этом в социальной 
сети «Одноклассники» мне 
написала его невестка. Она 
рассказала, что ее свекр 

 �Андрей Кропоткин вручил Алексею Севостьяновичу Нелюбову 
юбилейную медаль «Калининград 70»

трудился в колхозе на ок-
купированной фашиста-
ми территории. Василий 
Якимович долго не хотел 
уезжать с родных мест, но 
после январского факель-
ного шествия бандеровцев, 
сам запросился к детям в 
наш город, - рассказал Кро-
поткин. Он вручил обоим 
участникам войны свои 
книги «Калининград 70» и 
пригласительные на парад 
Победы, который ветераны 
очень хотели увидеть с три-
буны.

Ирина Белкина

В Калининграде про-
должается запись в но-
вую школу № 57 в Восточ-
ном микрорайоне. 

Родители учащихся со 
2-го по 8-й класс могут 
обратиться в учреждение 
по будним дням с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 в 
порядке живой очереди.

При себе нужно иметь 
оригинал и копию следу-
ющих документов:

 � паспорт родителя (за-
конного представите-

ля) ребенка;
 � свидетельство о рож-
дении ребенка;

 � свидетельство о реги-
страции по месту жи-
тельства или по месту 
пребывания;

 � заполненный пакет 
документов (для лиц, 
получивших пригла-
шение с бланками за-
явлений), без копий.

Заявления принима-
ются по адресу: Москов-
ский пр-т, 98 (вход со 
двора, здание вечерней 
школы).

Мэрия ищет продавцов 
«санкционки»
Дмитрий Ильин

В администрации Кали-
нинграда усилили контроль 
за уличной торговлей. По 
словам председателя коми-
тета муниципального кон-
троля Евгения Чернышева, 
ситуация сложная.  

- С 12 апреля комитет 
наделен полномочиями 
по составлению протоко-
лов за административные 
правонарушения, уже со-
ставлено 34 протокола, они 
направлены в мировой суд. 
Работу ведем совместно с 
полицией, - рассказал чи-
новник.

Возле гостиницы «Ка-
лининград» торгуют 
польской «санкционкой», 
конфетами, очками, пар-
фюмерией, постельным 
бельем, у ТЦ «Плаза» - та 
же история. Рейды прошли 
также на ул. Карла Маркса, 
Дзержинского, Пролетар-
ской, Горького (возле Цен-
трального рынка), Проф. 
Баранова (пешеходная зо-
на), Батальной, на Север-
ном вокзале.

Как записаться 
в новую школу
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Подготовил Александр Валин

Хорошее, равномерное ос-
вещение помогает не только 
создавать уют в  нашем жи-
лище, но и сохранять зрение и 
здоровье. Сегодня существует 
множество способов улучшить 
естественное освещение квар-
тир и домов. Об одном из них 
читателям «Вечернего трам-
вая» рассказывает директор 
компании «Окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев:

- Речь пойдет о панорамных 
дверях, установка которых не 
только впустит в дом больше 
света, но и визуально расширит 
пространство, а в некоторых 
случаях поможет решить про-
блему нестандартных дверных 
проемов. А эти обстоятельства 
играют немаловажную роль при 

информер

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Яналова, 42а, тел.75-75-04,  www.okna39.com
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов по реализации имущества ООО «Глобал»  

(ИНН 6604028786, ОГРН 1116604000853, юр. адрес: Свердлов-
ская обл, г. Березовский, Фурманова, 8А) и ООО «Советский кон-
сервный комбинат» (ИНН 3911802290, 1143926028663, юр. адр.: 
Калининградская обл, г. Советск, Маяковского, 3А) (далее - должни-
ки) - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответствен-
ностью «Глобал» (ИНН 6604028786) Кочетов Алексей Валентинович 
(СНИЛС 128-020-936 29, ИНН 667000718173, почтовый адрес: 
620000, г. Екатеринбург, а/я 684; явл. членом НП САУ «Авангард», ИНН 
7705479434, ОГРН 1027705031320, юр. адрес: г. Москва, Макарен-
ко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10) извещает о проведении торгов в 
отношении имущества должника посредством публичного предложения. 

Имущество должников (является предметом залога ПАО «Сбер-
банк») подлежит совместной продаже единым лотом:

Лот №1. Право аренды зем. уч. общей площадью 6420 кв. м, ка-
дастровый №39:16:010302:1; административное здание общей пло-
щадью 387,7 кв. м, кадастровый №39:16:010302:23; колбасный цех 
общей площадью 1274,0 кв. м, кадастровый №39:16:010302:20; мо-
дуль общей площадью 467,7 кв. м, кадастровый №39:16:010302:19; 
склад общей площадью 99,7 кв. м, кадастровый №39:16:010302:25; 
трансформаторная подстанция общей площадью 39,2 кв. м, кадастро-
вый №39:16:010302:21; котельная общей площадью 90,4 кв. м, ка-
дастровый №39:16:010302:24; артезианская скважина кадастровый 
№39:16:010302:26; станки, оборудование и мебель (точный пере-
чень с указанием количества смотри в сообщении на сайте ЕФРСБ от 
30.01.2019 г. №3724784). Начальная цена лота - 10 846 830,51 руб. 
(НДС не предусмотрен). Адрес местонахождения всего имущества: Ка-
лининградская область, г. Советск, ул. Маяковского, д. 3А.

Торги проводятся в электронной форме на сайте электронной пло-
щадки «B2B-Center» (http://www.b2b-center.ru).

Начальная цена продажи подлежит снижению по истечении 5 ка-
лендарных дней с даты опубликования настоящего сообщения о торгах 
в газете «Коммерсантъ» на 5% и в дальнейшем каждые 5 календарных 
дней на 5% от начальной цены лота до достижения цены отсечения в 
размере 40%.

Заявка должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес 
заявителя (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физ. лиц); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии (отсутствии) 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
финансовому управляющему и о характере такой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего.

Заявитель обязан внести задаток в размере 10% от начальной цены 
продажи имущества, установленной для соответствующего периода про-
ведения торгов на дату подачи заявки, на расчетный счет организатора 
торгов: по следующим реквизитам: получатель - Кочетов Алексей Ва-
лентинович, индивидуальный предприниматель (ИНН 667000718173), 
р/с №40802810400060000294 в ООО Банк «Нейва», БИК 046577774, 
назначение платежа: «Задаток торги Глобал и СКК».

Победителем торгов признается участник, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене не ниже минимальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов, и заявка 
которого первой была признана организатором торгов соответствую-
щей требованиям правил торгов, при отсутствии на момент окончания 
указанного периода заявок иных участников торгов, соответствующих 
требованиям правил торгов.

В случае подачи в течение какого-либо периода проведения торгов 
нескольких заявок на участие в торгах победителем торгов признается 
участник, заявка которого соответствует правилам торгов, содержит 
предложение о цене не ниже минимальной цены продажи имущества 
для соответствующего периода проведения торгов, и данная цена явля-
ется максимальной ценой за имущество в сравнении с предложениями 
о цене иных участников.

Рассмотрение организатором торгов поданных заявок (на предмет 
соответствия заявки правилам торгов) производится не позднее 2 ра-
бочих дней с даты окончания периода, в течение которого были поданы 
заявки. Если сумма задатка не поступила от участника торгов на момент 
рассмотрения заявки, в приеме заявки будет отказано.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества по-
средством публичного предложения прием заявок прекращается.

По результатам проведения открытых торгов оператор электронной 
площадки составляет протокол о результатах торгов, который подписы-
вается организатором торгов. В течение 2 рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов организатор торгов направляет 
победителю торгов копию этого протокола и предложение заключить 
договор купли-продажи имущества (с приложением проекта данного 
договора). Оплата по договору купли-продажи имущества должна быть 
осуществлена покупателем безналичным перечислением в течение 30 
календарных дней со дня подписания этого договора по вышеуказанным 
реквизитам. Передача имущества победителю торгов осуществляется 
после оплаты в полном объеме.

Получить информацию об имуществе можно по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 местного времени, по предварительной записи:  
тел. 8 (343) 356-51-36 (Кочетов Алексей Валентинович).

Впустите в квартиру больше света
обустройстве жилья. Вместе 
с тем такие двери обладают 
широким и полезным функ-
ционалом. Также они хорошо 
удерживают тепло и изолируют 
шум. Если же вы хотите скрыть 
помещение от посторонних глаз 
или изолировать лишний свет, 
стекла можно тонировать, сде-
лать зеркальными.

Специалист выделил не-
сколько наиболее популярных 
конструкций панорамных две-
рей: 

- параллельно-раздвижная; 
- подъемно-раздвижная; 
- дверь-гармошка.

ПАРАЛЛЕЛьНО-
РАЗДВИжНАя 
КОНСТРУКцИя

Панорамные двери такого 
типа могут иметь несколько 
створок, обычно их не больше 
четырех и не меньше двух. В 
рамы вставляются прочные сте-
клопакеты, способные защитить 
помещение от холода, ветра, 
взлома. Высота створки, как и 
ширина, ограничивается тремя 
метрами. Такие двери отодви-
гаются в сторону при помощи 
рельсов и роликов. Установка 
специальных уплотнителей де-
лает закрывание двери герме-
тичным.

ПОДъЕМНО-
РАЗДВИжНАя 
КОНСТРУКцИя

Для открывания такой двери 
ее полотно нужно приподнять 
вверх, после чего при помощи 
специального механизма она 
отодвигается в сторону. Кон-
струкция оснащается пластико-
выми подшипниками и ролика-
ми, которые делают ее движения 
плавными. Дверь управляется 
поворотом ручки, которая рабо-
тает в разных положениях. При 
необходимости открывать проем 
полностью не требуется. Таким 
образом удобно осуществлять 
проветривание.

ДВЕРь-ГАРМОшКА
Изделия такого типа пред-

ставляют собой несколько 
соединенных между собой 
створок. Складываются они 
подобно гармошке, одна за 
другую, закрывают весь про-
ем. Можно сделать некоторые 
створки поворотно-откидными, 
что позволит, не открывая про-
ем, полностью проветривать 
помещение. К тому же пласти-
ковые панорамные двери такой 
конструкции можно отделать 
любым материалом, например 
кожей. Это сделает их внешний 
вид солидным, прибавит поме-
щению изящества.
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Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, 
р.п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

приобретайте алмаг+ в магазинах медтехники «аквамед» и «Домашний Доктор», а также в аптеках:

– Каждый год жду от-
крытия дачного сезона! 
Да бог с ним, что давно не 
молода, сил пока хвата-
ет, дети помогают. То, 
что портит мне удоволь-
ствие – это мои колени, 
мой артроз. 

Ольга, 60 лет.

– А мы с внуком, старый 
и малый, идем рыбачить. 
Тут главное что? Не за-
студиться по утренней 
росе или на вечерней зорь-
ке. Суставы с артритом 
этого не прощают – ноют, 
воспаляются, и вот рыбак 
из меня уже никакой! 

Геннадий, 65 лет.

У артроза и артрита период 
обострения характеризуется 
именно воспалительным про-
цессом и, конечно, болью. В 
ход, как правило, идут таблет-
ки – много таблеток, лишь бы 
утихомирить недуг! 

Аппарат АЛМАГ+ от компа-
нии ЕЛАМЕД можно применять 
уже на стадии обострения хро-
нических суставных заболева-
ний, не откладывая лечение на 
потом. Один из трех режимов 
– специальный обезболиваю-
щий и противовоспалитель-
ный – дает возможность сокра-
тить сроки воспалительного 
периода.

– Я мамино дачное рве-
ние очень поддерживаю, 
все лучше, чем торчать 
перед телевизором целый 
день. Проблема в одном – 
не всегда могу помочь на 
сто процентов, спина под-
водит. Спусти рассаду в 
машину, за рулем два–три 
часа по пробкам посиди, 
потом все выгрузи. Это 
для позвоночника с остео-
хондрозом испытание. 

Игорь, 39 лет.

Современный человек 
обычно страдает от недостат-
ка движения и длительного на-
хождения в анатомически не-
правильных позах (например, 

на сидячей работе). Основной 
режим АЛМАГа+ предполагает 
комплексное лечение хрони-
ческих заболеваний вне ста-
дии обострения. Классические 
параметры магнитного поля 
подходят для методичного 
решения распространенных 
проблем позвоночника и су-
ставов.

– Дачный участок в хо-
рошем месте, обжитом. 
Детей часто привозят, 
поэтому сыну есть с кем 
на великах погонять и, 
пока взрослые не видят, 
по старым яблоням и гру-
шам полазить. Свалился 
он у меня в прошлом году 
с дерева, хорошо, что не 
сломал себе ничего! То с 
велосипеда грохнется, то 
молотком по пальцу попа-
дет, не уследишь.

Вероника, 35 лет.

Режим для лечения детей 
АЛМАГа+ можно применять 
уже с 1 месяца жизни. А ведь 
дети – хоть малыши, хоть под-
ростки – способны получать 

• «бюджетная аптека»
• «первая помощь +»
• «будь Здоров»

• «новая аптека»
• «аптека плюс»
• «аптека минимум»

• «аптека Дисконт»
• «аптека Здоровье»
• «формула Здоровья»

• «аптека 
«Для бережливых»
• «формула Здоровья»

МОЖНО ЛИ ПЕРЕДАТЬ 
ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ 
ПО НАСЛЕДСТВУ?
ТРИ ЛЕЧЕБНЫХ ПЛАНА ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Что объединяет все поколения современной семьи, даже если 
проживают родственники не под одной крышей? Традиционно – 
совместные торжества и... открытие дачного сезона, ведь это не 
только коллективное наведение порядка на участке, но и помощь 
пожилым родителям с доставкой рассады, расчистка земли и 
уборка в приусадебных постройках. Чем не семейное торжество?

Только вот сил и здоровья на этот праздник жизни требуется 
немало.

ушибы, растяжения и даже 
переломы буквально на ров-
ном месте. Щадящие, мягкие 
параметры детского режима 
предполагают заботливый, 
безболезненный подход к фи-
зиотерапии для маленьких па-
циентов.

Очень важно, что этот аппа-
рат, по рекомендации специ-
алиста можно применять как в 
физиокабинетах, так и дома, и 
на даче, и даже на работе, ведь 

он разрабатывался с учетом 
особенностей хронических 
суставных заболеваний – огра-
ничения двигательной актив-
ности и болезненных ощуще-
ний при ходьбе. Брать с собой 
его удобно – АЛМАГ+ легкий и 
компактный.

АЛМАГ+ способен легко 
вписаться в ежедневный быт 
любой семьи, и даст возмож-
ность заботиться друг о друге 
еще больше.

алмаг+. Семья - ЭтО ЗабОта!

пОкаЗания 
к применению 

алмага+:
• артрит;
• артроз;
• остеохондроз, 

в т.ч. и шейный;
• грыжа межпозвонковых 

дисков;
• пяточная шпора; 
• остеопороз;
• последствия травм.



5№19(497) | 13 мая 2019 года туризм

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

Сергей Иванов

«Аэрофлот» отменил рейсы 
на шри-Ланку и Бали, которые 
выполняла авиакомпания «Рос-
сия» из Москвы. Об этом сооб-
щили в Ассоциации туроперато-
ров (АТОР).

Ограничение продлится до 
июля. Будет выполнен лишь 
один рейс 11 мая. Авиакомпа-
ния предложила туристам вер-
нуть деньги за билеты, в том 
числе и тем, кто улетел на шри-
Ланку в конце апреля и намерен 
вернуться в середине мая. По-

следние также могут улететь на 
родину другой авиакомпанией, 
при этом за билеты придется 
доплатить самим пассажирам.

Ранее МИД РФ и Ростуризм 
рекомендовали воздержаться 
от поездок на шри-Ланку после 
серии терактов. 

СВетлОгОрСК Стал Одним из Самых 
пОпулЯрных рОССийСКих КурОртОВ 

Аналитическое агентство «ТурСтат» состави-
ло рейтинг самых популярных у туристов горо-
дов. В тройке лидеров - Сочи, где в прошлом 
году побывало 6 млн туристов, Анапа и Гелен-
джик. Светлогорск  находится на 11-м месте с 
Алуштой и Новороссийском (0,6 млн туристов). 

На российских курортах отдыхающие прово-
дят  одну-две недели, тратя более 3 тыс. рублей 
в день.

«Аэрофлот» отменил до июля рейсы на Шри-Ланку и Бали
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Калининградский завод «Автотор» расширяет производство и в связи с этим объявляет о 
наборе кадров. 

Сегодня предприятию срочно требуются:
• Сварщики на машинах контактной сварки (от 32000 руб.) - сварочные работы под-
весными клещами на конвейере; 
• маляры (автомобильные) (от 35000 руб.) - выполнение подготовительных и окрасоч-
ных работ в цехе окраски;
• Слесари механосборочных работ (от 30000 руб.) - работа на конвейере, установка 
узлов и агрегатов в кузов автомобиля;
• комплектовщики (от 25000 руб.) - обеспечение комплектами производственных линий; 
среднее или среднее профессиональное образование.
• транспортировщики-комплектовщики (от 28000 руб.) - комплектование материалов 
с соблюдением нормативов; среднее или среднее профессиональное образование;
• Водители погрузчика (от 31000 руб.) - разгрузочно-погрузочные работы на технике; 
обязательно наличие прав на погрузчик (категория В или D);
• контролеры качества (от 30000 рублей) - проверка соответствия продукции принятым 
стандартам; обязательно удостоверение категории В; знание технического устройства авто-
мобиля; высшее техническое, среднее техническое образование.

Завод «Автотор» приглашает!

Приходите на «Автотор»! 

Важно отметить, что перед началом ра-
боты обязательно проводится обучение. На 
заводе действует учебный центр, где новые 
работники могут получить все необходимые 
навыки.

Теперь об условиях работы. На заводе дей-
ствует сменный график. Проводится достав-
ка служебным транспортом из городов Свет-
лый, Балтийск, Багратионовск, Гвардейск, 
Полесск, Правдинск.

«Автотор» - это полный соцпакет, полно-
стью «белая» зарплата, которая выплачива-
ется два раза в месяц. «Белая» зарплата - зна-
чит, можно получать налоговые вычеты на 
лечение, образование, покупку недвижимости 
и т.п.

Все работники завода получают льготы 
на питание – 83% от его стоимости оплачи-
вается предприятием. Оказываются различ-
ные виды материальной помощи: после отпу-
ска по уходу за ребенком, на подготовку детей 
к школе, при рождении третьего и следующих 
детей, подъемные отслужившим в армии.

Многие выплаты зависят от стажа. Всем, 
кто проработал больше 1 года, выплачива-
ется 13-я зарплата. А в 2018 г., кстати, еще 
были и 14-я и 15-я зарплаты. 

Работники со стажем свыше 3 лет могут 
получить компенсацию процентов по ипоте-
ке. Также действуют льготы по санаторно-
курортному лечению, выплачиваются премии 
к юбилеям.

Адрес: 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4
Контактные телефоны: (4012) 59-00-33, 59-01-33, 59-01-44
E-mail: zavialovag@kld.avtotor.ru
Все подробности на сайте: avtotor.ru

рабОта

 �требУютСЯ
курьеры, расклейщики, от школьного воз-
раста. До 10000. 75-65-78.

Охранники с лицензией в школы ка-
лининграда, зарплата достойная, ста-
бильная. 8-9118-68-24-14.

прОДаВцы кваса. Зарплата 900 р./день. 
помогаем с медкнижкой. 8-911-49-39-424.

маСтер по ремонту одежды, с опытом, на 
«раскрученную» точку по ул. Нарвской и 
Пролетарской. График 2/2, з/п - 40%. 8-900-
566-49-91, 97-56-48.

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.

СОтруДник с опытом руководителя. 
8-931-610-81-15.

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

пОмОЩник по обработке документов. 
8-962-261-89-86.
СОтруДники на неполный рабочий день. 
39-14-67.
ОбрабОтка документов .8-952-053-32-73.

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

приму с опытом диспетчера. 8-911-864-19-44.
пОДрабОтка в офисе со свободным гра-
фиком. 8-962-261-89-86.
пОДрабОтка пенсионерам. 8-911-486-45-97.
Для военных пенсионеров работа, подра-
ботка. 8-911-857-25-93.
СВарЩик на производство металлических 
дверей и металлоконструкций. Возмож-
на подработка. Оплата сдельная. 33-53-14, 
8-911-472-65-61.

приемЩик заказов, 3-4 часа. 8-911-860-39-66.
приму военных пенсионеров в отдел. 
8-911-482-52-42.
СтуДентам, пенсионерам, молодым ма-
мам частичная занятость. 8-921-851-39-38.
пОДрабОтка (совмещение), оформление 
документов. 8-900-353-17-98.
пОДрабОтка с накладными, 3-4 часа. 
8-950-678-76-75.

бытОВые УСлУги

 �ремОнт теле- и 
ВиДеОтеХниКи

телеремОнт. 76-38-49.

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

телеремОнт. 37-38-11. 

телеремОнт. пенсионерам скид-
ки. цифровые настройки. 95-16-
54, 8-962-264-54-73.

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

 неДОрОгОй телеремонт. 76-71-22.

 �ремОнт ХОлОДильниКОВ, 
КОнДиЦиОнерОВ

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

 �КрОВельные и ФаСаДные 
рабОты

утепление фасада любой сложности. 
8-900-564-14-44.

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

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

крОВельный ремонт. 77-14-59.

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

утепление фасада. Высотные 
работы. 8-921-850-28-25.

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

 �КОлОДЦы, СептиКи
кОлОДцы копаем вручную. Септики, дре-
нажи, ливневки. Многолетний опыт. 75-50-
51, 8-906-231-96-62.

 �УСтанОВКа, ремОнт ДВереЙ. 
замКи

уСтанОВка дверей. 8-952-055-76-17.

аВарийнОе вскрытие, установ-
ка и ремонт замков в любые две-
ри. 8-911-496-73-63.

 �ЭлеКтрОмОнтаЖные 
рабОты

круглОСутОЧный электрик. 
69-73-81.

ЭлектрОмОнтаж, электроремонт. 75-70-22.
ЭлектрОрабОты. Добросовестно. Замена 
электросчетчиков. 8-981-45-206-78.
каЧеСтВенный электромонтаж. Недоро-
го. Аварийный электрик. 52-53-77.
ЭлектрОремОнт. 8-952-794-51-23.

Электрик. ремонт, замена. 52-56-34.

Электрик. 8-911-461-77-15.

 �пОлы, пОтОлКи, Стены

натяжные потолки. 8-911-074-
05-88.

 �Ванные
Ванные «под ключ». 76-83-52.

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

каЧеСтВенный ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

ремОнт «под ключ». 8-981-455-01-08.

неДОрОгО. качественно. ремонт 
квартир «под ключ». Доставка. 
www.калининград-евроремонт.
рф. 33-72-70, 76-88-70.

ремОнт квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка на 
материалы до 8% . св-во.1033902809027. 77-
10-75, 33-67-88.

ремОнт квартир, потолки, обои, плитка, 
ламинат, электрика, сантехника. Скид-
ки. помощь в закупке материалов. бес-
платная доставка. www. prof-remont39.
ru. 52-57-15.

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

ремОнт квартир недорого и качествен-
но. 8-921-005-22-44.

ремОнт квартир. 8-911-470-24-03.

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

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

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

 �ДОмаШниЙ маСтер
ДОмашний мастер. 8-911-453-07-46.

ДОмашний мастер. Делаю все. 8-950-
671-48-89.

 �СантеХниКа, ВОДОпрОВОД, 
КанализаЦиЯ

СантехниЧеСкие работы. недорого. 
гарантия. 8-911-860-94-26.

ремОнт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымохо-
ды. 75-71-04.

круглОСутОЧный сантехник. 
69-73-81.

ремОнт холодильников на дому. 
гарантия. «рембыттехника». 39-
19-49, 8-921-710-01-43.

ремОнт холодильников на дому. 76-68-09.

уплОтнительная магнитная резина 
к любым холодильникам. устанавли-
ваем. 75-85-79.

хОлОДильникОВ ремонт на дому. 
50-88-26.

 �ОбСлУЖиВание 
СтиральныХ и 

пОСУДОмОеЧныХ маШин

ремОнт стиральных машин. Недорого. 
8-921-612-14-20.

ремОнт стиральных машин на 
дому. гарантия. «рембыттехни-
ка». 39-19-49, 8-921-710-01-43.

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

аВтОматиЧеСких стиральных машин ре-
монт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.
ремОнт стиральных машин. «Рембытсер-
вис». 37-37-36.
прОфеССиОнальный ремонт стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 8-911-463-07-46.

 �ОбСлУЖиВание 
КОмпьютерОВ

кОмпьютерный сервис. 8-911-862-45-21.
кОмпьютерная помощь. Без выход-
ных.8-962-265-65-20.
кОмпьютерный мастер. 8-931-605-13-97.

 �ремОнт и изгОтОВление 
мебели

ремОнт корпусной и мягкой мебели: диван-
ные раскладушки и механизмы, шкафы, кух-
ни. В т.ч. на дому. 8-911-485-99-93.

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

ОбОи. Шпаклевка. Недорого. Женщины. 
8-911-074-30-24.
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Сантехник. 52-56-34.

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

ЧиСтка канализаций, устранение за-
соров. Современное пневмооборудо-
вание. 8-921-710-27-71. 

Сантехник. 8-911-461-77-15.

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

Сантехника, отопление, водопро-
вод, канализация. Все виды работ. 
8-921-710-27-71. 

 �ОтОпление. КОтлы, 
КОлОнКи, газ

круглОСутОЧный мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойлеры, 
замена, ремонт. 69-73-81.

кОтлы, колонки. 8-911-461-77-15.

аВтОУСлУги

 �грУзОпереВОзКи

груЗОпереВОЗки, переезды, 
вывоз мусора, демонтаж. 8-900-
564-14-44.

ДешеВые грузоперевозки, го-
род, область, грузчики. 8-911-
452-96-35.

аВтОгруЗОпереВОЗки 1,5т, город, об-
ласть. 8-952-117-91-15.
груЗОпереВОЗки микроавтобусом, 1,5 т, 
от 400 р. 75-29-31.

аВтОмОбили

 �КУплю аВтОмОбиль
куплю автомобиль в любом состоянии. До 
50000 р. 92-16-16.

КУплю

куплю значки, ромбики, монеты, подста-
канники, статуэтки, немецкие вещи, коллек-
ции, дорого. 76-17-86.
телеВиЗОр неисправный, жидкокристал-
лический. 76-38-49.

неиСпраВные стиральные ма-
шины. 8-909-78-55-008.

куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.

прОДам

угОль, дрова. 8-950-674-18-09.

плОДОрОДный грунт, чернозем, пе-
сок, гравий. Вывоз мусора 52-21-42.

неДВиЖимОСть

 �прОДам
кОмнаты: Серпуховская, Клиническая, Не-
вского. 75-22-97.
Эллинг. 1200000 р. Торг. 8-900-353-06-71.
1-кОмн.кВ: Комсомольская, Аксакова, Чел-
нокова. 75-16-68.
2-кОмн.кВ: Гайдара, Красносельская, Акса-
кова, Римская , Донского.77-24-85.

ДОм дачный, теплый. 99000 р. 697-796.

3-кОмн.кВ: Интернациональная, Гайдара , 
Красная .75-02-43.

 �КУплю
кОмнату. 75-22-97.
кВартиру. 37-35-52.

1-2-кОмн. 77-24-85.
кОмнату. 8-900-569-87-57. 
ДОлю в квартире, комнату. 37-35-52.
ООО «Энергогазинвест» выкупит кварти-
ры для сотрудников. 75-16-68.
кВартиру, участок. 8-900-569-87-57. 

неЖилОЙ ФОнД

 �КУплю
Земельный участок. 37-35-52.

Земельный участок, дачу, помо-
жем оформить. 92-27-07.

аренДа

 �СнимУ
кВартиру. 39-82-01.
кВартиру, комнату. 75-81-27.
кВартиру, аккуратная семья. 37-30-30.
кОмнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. 50-73-01.
кВартиру платежеспособная, семья. 37-37-00.
кВартиру. 8-911-850-13-19.
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.

 �СДам
1-кОмн, пос. Васильково. 8-921-006-58-43.
2 кОманты, семейной паре. На лето. 
8-952-790-87-92.

разнОе

Опека пожилым. 8-900-569-87-57.
раЗВитие человека и его души. +7(900) 
345-30-30.

бараХОлКа

 �примУ В Дар
бытОВую технику, стройматериалы при-
мет семья погорельцев. 8-911-461-81-84.
бОйлер под раковину в рабочем состоянии, 
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.
креСлО-туалет для инвалидов, ходун-
ки. 70-69-28.
приму в дар или куплю книгу В. Пикуля 
«Крейсера». 64-59-88.
женСкую и мужскую одежду, 48-50 р-р, об-
увь 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, те-
левизор, стол, шкаф-купе, книжные полки. 
8-906-217-13-77.
гаЗОВую плиту на дачу. Желательно двух-
комфорочную. Самовывоз. 8-911-458-58-40
ДиВан, кровать, телевизор, люстру, шторы, 
кухонный гарнитур. 8-906-217-13-77.

 �прОДам

СтОлетники. 36-90-34.

туфли новые 36 р-р, натуральная замша, 
светло - коричневые - 2000 р. Матрас, б/у, 
ватный (80х200) - 300 р. 53-23-59.
ДетСкие вещи из Германии. 8-911-858-03-12.
туриСтСкая палатка, 2-местная Campus, 
туристский примус «Шмель», электрический 
самовар. 91-02-06.
телеВиЗОр (с кинескопом). 2000 р. 8-963-
294-26-39.
гаЗОВая плита. 8-906-214-24-33.
Саженцы актинидия коломикта, лимон-
ник, ежемалина «Тайберри», Кумберленд 
(США), ежевика бесшипная, Лохнесс, Нава-
хо, Честер (США), йошта, ирга, годжи, чер-
ная смордина «Титания» (Швеция), Ядреная, 
клубника ремонтантная «Королева Елизаве-
та». 8-921-615-73-56.
курС английского языка. 26 выпусков: учеб-
ник + диск. DVD-проигрыватель в придачу. 
8-911-488-28-45.
пианинО «Лирика» в хорошем состоянии, 
звучное. 8-952-054-39-19.

 �КУплю
куплю советский заводской инструмент, 
фрезы, сверла, резцы. 8-911-470-16-44.
куплю неисправную стиральную машин-
ку не старше 10 лет - 500 рублей. 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. Недорого. 
8-906-217-84-81.
куплю кровать и телевизор. 8-906-217-13-77.
ОЧки для зрения от минус 5 до минус 6 
или приму в дар. 65-52-85, 8-900-563-90-91.
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