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В Калининград привезут 
сокровища музеев России
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Ирина Белкина

Посмотреть выставку «со-
кровища музеев россии» можно 
будет бесплатно в Калининград-
ском музее изобразительных 
искусств с 12 по 28 июня. В 
экспозицию вошло около 50 
произведений из 16 музеев 
россии. Калининградцы и гости 
города увидят полотна кисти 
тропинина, шишкина, Куинджи, 
Крамского, серова, репина, 
Кустодиева, Крымова, Грабаря, 
Оссовского, Жилинского, Пи-
менова. только в калининград-
скую выставку включили рабо-
ты рокотова, Боровиковского, 
Гончаровой из фонда Государ-
ственной третьяковской гале-
реи. Калининград представлен 
картинами лавренко «русь»  
(Калининградский музей изо-
бразительных искусств) и лок-
тионова «Письмо с фронта»  
(Калининградский историко-ху-
дожественный музей).

Приглашаем мальчи-
шек и девчонок от 6 до 12 
лет принять участие в кон-
курсе рисунков «Трамвай 
мечты едет по Калинин-
граду». Помечтайте о том, 
каким должен быть такой 
трамвай. И обязательно 
напишите свои пожелания 
Калининграду в день его 
рождения. 

Итоги конкурса рисун-
ков подведем в воскресе-
нье, 7 июля, на площадке 
возле трамвая «Дюваг». 
Ретротрамвай (1963 года 
производства)  будет уста-
новлен в пешеходной зоне 
напротив памятника зем-
лякам-космонавтам.    

Победители и участни-
ки получат подарки и суве-
ниры. 

Праздник начнется в 
11.00. В программе - ве-
селые игры и конкурсы.  

В День города «ВТ» снова проведет 
праздник «Трамвай мечты» 

Благодарим за поддержку 
проекта городскую адми-
нистрацию и предприятие 
«Калининград-ГорТранс». 

Детские рисунки прино-
сите в редакцию газеты по 
адресу: ул. Рокоссовского, 
16/18. Или присылайте ска-
ны на электронную почту: 
vt 39@mail.ru и по Вайберу 
на тел. 8- 909 796 -00 00. Мо-
жете также оставить сооб-

щение с прикрепленными 
рисунками в группах газеты 
«Вечерний трамвай» ВКон-
такте: https://m.vk.com/
public119251753  или на 
Фейсбуке. 

Примечание: присылая 
рисунки, вы автоматиче-
ски даете согласие на их 
публикацию в газете и на 
страницах газеты в соци-
альных сетях.

мы ПереОБуЧИм 300 ПреДПеНсИОНерОВ



2 №22(500) | 3 июня 2019 годагород

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 К
ал

ин
ин

гр
ад

а

Озеро Поплавок приведут в порядок 
за 2 миллиона рублей

Дарья Городкова

Больше года электро-
транспорт, закупленный в 
2012 году, простоял в депо 
из-за поломки редуктора. 
Деталь так долго не мог-
ли доставить с польского 
предприятия Pesa из-за 
проводимой на нем реор-
ганизации. 

Директор муниципаль-
ного предприятия «Кали-
нинград-ГорТранс»  Ана-
толий  Мухомор рассказал, 
что в итоге редуктор смог-
ли отремонтировать рос-
сийские «Кулибины» на 
заводе, где применяются 
высокие технологии. Но 
затем выяснилось, что из-
за длительного простоя в 
трамвае произошел сбой в 
электронике и сломалась 
плата. Новый прибор и за-
пасную плату пришлось 
покупать в Чехии. 

Анатолий Мухомор со-

На пятый маршрут вернулся 
польский трамвай 

общил представителям 
СМИ, что в Калининграде 
по поручению президента 
Владимира Путина под-
готовлен план развития 
трамвайной сети. По доку-
менту предусматривается 
реконструкция действую-
щей инфраструктуры, вос-
становление сокращенных 
маршрутов и развитие 
новых, в том числе запуск 
трамвая через Восточную 

эстакаду на ул. Емельяно-
ва. Мероприятия оценили 
в 11 млрд рублей.

Напомним, что Влади-
мир Путин поручил подго-
товить план после вопроса 
от калининградского ар-
хитектора Михаила Нико-
ненко, заданного в февра-
ле этого года в Казани на 
встрече главы государства 
с представителями обще-
ственности.

Ирина Белкина 

Фронт предстоящих в 
этом году работ осмотрел 
31 мая председатель Гор-
совета Андрей Кропоткин. 
В выезде также приняли 
участие представители му-
ниципальных предприятий 
«Калининградская служба 
заказчика» и «Гидротех-
ник». 

- Дел тут предстоит мно-
го, в том числе ремонт по-
крытия. Террасная доска во 

многих местах деформиро-
валась. Ее заменят на более 
надежную и влагоустойчи-
вую  композитную доску, 
- сообщил Андрей Кропот-
кин. - На детской площадке 
скоро появится песочница 
для детворы. 

Также запланирована 
замена и обрезка больных 
деревьев, а их немало, и 
подсадка шести новых. 
Берега украсят ели сере-
бристые, клены и рябины.  
Кроме того, необходимо 

подремонтировать скамей-
ки. Есть предложение обо-
значить и привести в поря-
док входные группы - всего 
их три.  

В общей сложности на 
благоустройство террито-
рии вокруг одного из кра-
сивейших водоемов Кали-
нинграда из городского 
бюджета выделено более 
2 млн рублей. Водную 
гладь от мусора почистит 
специальная машина - ам-
фибия.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 К
ал

ин
ин

гр
ад

а



3№22(500) | 3 июня 2019 года общество

Переобучение и налоговые послабления:
что еще положено предпенсионеру?
Отодвинув сроки выхода на заслуженный отдых, государство увеличило предпенсионный возраст, установив ряд новых льгот для тех, 
кому до пенсии осталось пять лет и меньше

всправка

 �Предпенсионеры - 
это мужчины от 60 
лет и женщины с 55 
лет. В переходный 
период необходимо 
отсчитывать 5 лет от 
даты предполагаемого 
возраста выхода на 
пенсию. Например, если 
мужчина должен выйти 
на пенсию в 62 года, то 
предпенсионером он будет 
считаться с 57 лет.

Дмитрий Ильин

Для начала нужно по-
лучить документ о статусе 
предпенсионера в отделе-
нии Пенсионного фонда 
России (ПФР) по месту 
жительства. Это можно 
сделать также по Интер-
нету в личном кабинете на 
сайте ПФР: www.pfrf.ru по-
сле предварительной реги-
страции на Едином порта-
ле госуслуг: www.gosuslugi.
ru. Такую справку также 
можно оформить в МФЦ, 
предоставив свой паспорт 
и СНИЛС.

ДНИ На меДОсмОтры И 
ПрОФПереПОДГОтОВКа 

С 2019 года предпенси-
онерам ежегодно полага-
ется по 2 дня на диспан-
серизацию с сохранением 
заработной платы по ме-
сту работы. Кроме того, 
для граждан предпенси-
онного возраста повысили 
пособия по безработице 
до 11 280 руб., и запусти-
ли бесплатные программы 
по переобучению и повы-
шению квалификации. В 
нашем регионе через об-
ластной Центр занятости 
населения уже оформле-
но 20 образовательных 
сертификатов. Министр 

социальной политики 
Анжелика Майстер со-
общила, что выделенные 
бюджетные средства - 22,6 
млн руб. позволят пере-
обучить в этом году более 
300 человек. 

Направлять своих со-
трудников на переподго-
товку могут работодатели. 

Впрочем, гражданин 
предпенсионного возрас-
та может самостоятельно 
выбрать направление для 
обучения или повышения 
квалификации. Обращать-
ся нужно в Центры занято-
сти населения по месту жи-
тельства. В обоих случаях 
затраты на обучение ком-
пенсируют Центры за счет 
государственных средств. 
Для неработающих граж-

дан предусмотрены сти-
пендии. Стоит учесть, 
что такую переподготов-
ку предпенсионер может 
пройти 1 раз. Есть и другие 
условия: обучающая орга-
низация должна находить-
ся в Калининградской об-
ласти, обучение не должно 
длиться более 3 месяцев и 
его стоимость не должна 
быть выше 68,5 тыс. ру-
блей. 

ПрОезДНОй На аВтОБус 
И льГОтНая ПутеВКа

Женщины с 55 лет, а 
мужчины от 60 лет могут 
воспользоваться налого-
выми и социальными льго-
тами, которые действуют 
для пенсионеров. 

Такие граждане осво-
бождаются от уплаты на-
лога на имущество за один 
объект недвижимости 
определенного вида при 
условии, что он не исполь-
зуется в предпринима-
тельской деятельности. Из 
каждой категории можно 
выбрать по одному объ-
екту. Кроме того, предпен-
сионеры освобождаются 
от уплаты земельного на-
лога за свои 6 соток, нахо-
дящихся в собственности, 
постоянном (бессрочном) 
пользовании и пожизнен-

ном наследуемом владе-
нии. Жители областного 
центра, достигшие преж-
него пенсионного возрас-
та, полностью освобожда-
ются от земельного налога, 
а также имеют право на 
приобретение  социаль-
ного проездного на обще-
ственный транспорт, кро-
ме маршруток. 

Получить консультации 
можно в городском управ-
лении соцподдрежки насе-
ления по адресу: Калинин-
град, пр-т Победы, 42, тел.: 
92-37-42; 92-37-43.

По налоговым льго-
там можно обращаться в 
межрайонную инспекцию 
ФНС №8 по г. Калинингра-
ду, пр-т Победы, 38а, тел. 
99-74-00.

В 2019 г. работающие 
предпенсионеры - женщи-
ны 1964 г.р. и мужчины 
1959 г.р. имеют право на 
льготные путевки в сана-
тории. По запросу рабо-
тодателей региональный 
Фонд социального стра-
хования может компенси-
ровать до 30% стоимости 
от санаторно-курортного 
лечения. Руководители ор-
ганизаций и бухгалтеры 
могут обратиться за разъ-
яснениями в фонд по тел. 
92-95-73.
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Яналова, 42, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

Пластиковые оконные откосы 
служат десятки лет
Ирина Белкина

Ни одно окно не будет 
смотреться законченным, 
если не будет иметь отко-
сов. Директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев рассказал о 
преимуществах отделки 
пластиком.

- Конечно, это не един-
ственный материал, ко-
торый применяется для  
оконных откосов. Можно 
использовать обычную 
штукатурку с последующей 
шпаклевкой и окрашивани-
ем различными составами 
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или гипсокартон, который 
также требует дальней-
шей аналогичной обработ-
ки. Сделать такие откосы 
собственными силами не 
каждый сможет. Здесь тре-
буются профессиональная 
сноровка и умение.

Пластик хорош тем, что 
совмещает в себе идеаль-
но ровную поверхность, 
как у гипсокартона, и от-
сутствие окрасочных или 
оклеечных работ. К тому 
же пластиковые откосы 
не требуют в дальнейшем 
ремонта или периодиче-
ской окраски. Весь уход 
заключается в протирании 
влажной тряпкой. Поэтому 
в последнее время отделка 
оконных откосов пласти-
ком приобрела широкую 
популярность. 

Всего за один день мож-
но сделать облицовку всех 
откосов в доме, что намного 
быстрее, если заниматься 
их оштукатуриванием или 

отделкой гипсокартоном. 
Помимо этого, использова-
ние пластиковых панелей 
дает возможность произ-
вести утепление откосов, 
если проложить под ними 
слой теплоизолирующего 
материала. А широкий вы-
бор панелей по цветовой 
палитре и фактуре помо-

жет гармонично вписать их 
в уже имеющийся интерьер 
помещения. И по стоимо-
сти пластиковые изделия 
доступны практически 
всем слоям населения. При 
аккуратном обращении 
срок их эксплуатации мо-
жет исчисляться не одним 
десятком лет.
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слОВаКИя. КарПаты. ЧехИя. 
среДНеВеКОВый ГОрОД БрНО

 �Выезд: 12.06, 19.07, 
09.08, 27.09 (4 дня)
Словакия - это чистый 

воздух, целебные источ-
ники, ледяные пещеры и 
очаровательные горные 
пейзажи Татр. В програм-
ме: средневековый город 
Тренчин, расположенный 
на берегах реки Ваг, краси-
вейший замковый комлекс 
Тренчанский Град, посеще-
ние СПА-курорта Тренчан-
ске Теплице, знаменитого 
своими банями в неомав-
ританском стиле, прекрас-
ная столица Словакии 
- Братислава, город с тыся-
челетней историей, Брно - 

столица Моравского Края 
и второй по величине город 
Чехии, заповедник пещер 
-  Моравский Крас - один 
из самых крупных в Европе 
карстовых массивов, сплав 
по подземной реке, кар-
стовые гроты. Оформляем 
мультивизы.

ВеНа. БуДаПешт. ОтДых На 
термальНых КурОртах ВеН-
ГрИИ

 �Выезд: 10.07, 23.07, 
17.08, 20.09 (5, 6 дней)
Венгерская столица да-

рит сказочные впечатле-
ния. Термальный курорт 
Дьёр славится истори-
ческими памятниками и 
целебными купальнями. 
Озеро Хевиз - настоящее 
сокровище и самое боль-
шое в мире термальное 
озеро. Окунитесь в атмос-
феру европейских столиц 
и отдохните в целебных 
источниках. Это насто-
ящий релакс для души и 
тела!

ОтДых На мазурах В Отеле 
«Natura Mazur» 4*

 �Выезд: 29.06, 24.08, 
28.09, 03.11 (2 дня)
Отель «Natura Mazur & 

SPA» расположен на Ма-
зурах, на берегу очарова-
тельного озера Свентайно, 
поражающего своей чисто-
той. Отличное обслужи-
вание, роскошные номера, 
развлечения, вкусная еда 
- все это обеспечит вам ве-
ликолепный отдых. В экс-
клюзивном центре Wellness 
& SPA - бассейны, сауны, 
джакузи, массажные и 
косметические кабинеты. 
В программе: посещение 
дворцово-паркового ком-
плекса «Галины», отдых в 
СПА-отеле, ночная дис-
котека, питание (завтрак 
и ужин - шведский стол), 
прогулка по исторической 
части Ольштына, обед в ре-
сторане. Тур отлично под-
ходит для семейного отды-
ха с детьми.

туризм

Имеются ПрОтИВОПОКазаНИя. НеОБхОДИма ПреДВарИтельНая КОНсультацИя сПецИалИста
«Калининградские курорты», Советский пр-т, 18, тел. +7(4012) 716-816.

календарь путешествий
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

Ирина Белкина

совместить отдых с оздоро-
вительными и лечебными про-
цедурами, восстановить свое 
самочувствие, насладиться 
великолепной природой и по-
смотреть интереснейшие до-
стопримечательности - все это 
можно сделать в Белоруссии. 
санатории предлагают высоко-
качественное оздоровление за 
относительно небольшие день-
ги. В Белоруссию удобно доби-
раться. Дорога на поезде зани-

Поправьте здоровье 
в гостеприимной Белоруссии

мает не более 12 часов. Прямой 
авиаперелет из Калининграда в 
минск составит всего час, а при 
наличии шенгенской визы, вы 
можете выбрать проезд на ком-
фортабельном автобусе.

Для лечения заболеваний 
санатории используют лечеб-
ные грязи (сапропелевые и 
торфяные), применяют лечение 
климатом, а также минераль-
ные воды, которые уникальны 
и по своему составу идентичны 
курортам Друскининкай и тру-
скавец. 

Все санатории располага-
ются на берегу рек, озер и в 
лесных массивах, вдали от ма-
гистралей и крупных городов. 
спокойствие, благоприятный 
мягкий климат и потрясающие 
виды белорусской природы до-
ступны для вас в любое время 
года. 

Примерная стоимость сана-
торно-курортных путевок на 11 
ночей за 1 человека в двухмест-
ном номере:

 �«Журавушка» - 20944 руб.
 �«Нарочанский берег» - 
21534 руб.
 �«Нарочь» - 21136 руб.
 �«Пралеска» - 17160 руб.
 �«Ислочь» - 23196 руб.
 �«Белорусочка» - 23432 руб.

Выбор санаториев в Бело-
руссии достаточно богат, здесь 
круглогодично работают более 
50 здравниц. мы будем рады 
организовать ваш отдых в со-
ответствии с вашими пожела-
ниями! 
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рАбОТА

 �ТребУюТСЯ

военным отставникам работа. 
8-911-860-39-66.
поДрАботКА, прием заказов 8-981-
456-37-79.
Курьеры, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000. 75-65-78.
соЦиАльный работник. 8-952-
111-69-29.
рАботниК в типографию. Заклад-
ка, подрезка печатной продукции, 
упаковка. Сменный график (ночь/ 
день). Соц. пакет. 15000- 23000 руб. 
706-134, 53-87-53 - Елена.

проДАвЦы кваса. зарплата 900 
р./день. помогаем с медкниж-
кой. 8-911-49-39-424.

швеи. Обучение. Оплата проез-
да иногородним. Телефон: 565-571.

мебельному салону требуют-
ся продавцы-консультанты. з/п 
хорошая 8-906-233-33-51.

мебельному производству на 
постоянную работу требуются 
распиловщик, фрезеровщик. 
з/п хорошая. 33-60-34, 37-43-37.

нА производство требуются спе-
циалист по охране труда, началь-
ник смены, начальник производ-
ства БСУ, рабочие в цех производ-
ства кирпича, электрогазосварщик, 
стропальщик, укладчики -упаковщи-
ки, слесарь -ремонтник РМУ. 995-410.

простАя работа. 8-902-420-43-72.

поДрАботКА. 8-921-103-77-13.
преДприятие по производству хо-
лодильного оборудования ООО «Ме-
талфрио Солюшинз» в пос. Нивен-
ское, ул. Советская, 42, ПРИГЛАША-
ЕТ НА РАБОТУ слесарей на конвей-
ер. Заплата от 19000 рублей. Полный 
соц. пакет, спецодежда, бесплатное 
горячее питание, доставка транспор-
том предприятия. 8-4015-65-50-93.

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

сотруДниКи на неполный рабо-
чий день. 39-14-67.
зАпрАвщиКи (16000 р.) и убор-
щицы (16000 р.) на АЗС г. Калинин-
града. График сменный. 8-921-100-
24-46, Евгения.

рАботА бывшим руководите-
лям. 8-921-009-23-50.

рАботА, подработка с накладны-
ми 8-921-617-88-76.
рАботА. Растущий доход. 8-909-
783-46-88.

сотруДниК с опытом про-
давца. 8-931-603-14-42.

требуется расклейщик листовок 
(1 лист = 50 коп.) 8-921-851-39-38.
рАботА. Требования: медицинское 
или педагогическое образование. 
8-929-164-63-37, 52-02-34.

спеЦиАлист с опытом в торгов-
ле. 8-950-67-87-675.

рАботА, подработка. 8-911-
857-25-93.

приму офицеров в отставке, быв-
ших гослужащих и моряков. 8-921-
851-39-38.
рАботА (полная занятость) без воз-
растных ограничений. 8-921-851-39-38.
требуется водитель категории 
«Д» на большие автобусы. Т. 8-911-
455-37-61.
требуется сотрудник с опытом фар-
мацевта. 8-921-851-39-38.
свАрщиК на производство метал-
лических дверей и металлоконструк-
ций. Возможна подработка. Оплата 
сдельная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.
требуется приемщик заказов. 
8-921-851-39-38.
приму сотрудника в офис. 8-981-
463-97-30.
рАботА для бывших военных. 8-952-
059-00-88.
приму опытных специалистов в 
офис. 8-909-786-65-44.
поДрАботКА. 8-911-495-10-98.
рАботА отставникам. 8-921-616-71-82.

рАботА без опыта. 8-952-797-
19-74.

рАботА, подработка. 8-911-486-45-97.
рАботА всем. 8-900-346-50-82.
нАбор сотрудников в компанию. 
8-929-162-13-43.
рАботА всем. 8-900-346-50-82.

быТОВые УСЛУГИ

 �ремОНТ ТеЛе- И 
ВИДеОТеХНИкИ

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт. пенсионе-
рам скидки. Цифровые на-
стройки. 95-16-54, 8-962-
264-54-73.

телеремонт. 37-38-11. 

неДорогой телеремонт. 76-71-22.

 �ремОНТ ХОЛОДИЛьНИкОВ, 
кОНДИЦИОНерОВ

проДАжА, замена магнитной 
резины на холодильники. сроч-
ный ремонт 37-30-91, 39-14-93.

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

уплотнительнАя магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. устанавливаем. 75-85-79.

ХолоДильниКов ремонт на 
дому. 50-88-26.

 �ОбСЛУЖИВАНИе 
СТИрАЛьНыХ И 

пОСУДОмОеЧНыХ мАШИН

 �НАСТрОЙкА, ремОНТ 
мУзыкАЛьНыХ ИНСТрУмеНТОВ

нАстрАивАю пианино. 8-96-22-
65-03-01.

мАГИЯ, ГАДАНИе

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

гАДАние на таро. снятие 
порчи. привороты. обуче-
ние. 25-летний опыт работы 
в европе. 8-963-29-19-709. 

СТрОИТеЛьНые                       
УСЛУГИ

 �ЛАНДШАФТНые, земЛЯНые 
рАбОТы

вырубКА, обрезка деревьев. Вы-
корчевка пней. Покос травы. 8-981-
476-69-55.

сКвАжины. 8-911-857-35-13, 
21-61-89.

 �крОВеЛьНые И ФАСАДНые 
рАбОТы

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

утепление фасада любой слож-
ности. 8-900-564-14-44.

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

Кровельный ремонт. 
77-14-59.

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

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

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

 �кОЛОДЦы, СепТИкИ

КолоДЦы, дренажи, траншеи, сеп-
тики. 8-962-266-08-24, 77-66-72.

 �ОкНА, рАмы. бАЛкОНы

ремонт балконов. обшивка сай-
дингом. 8-911-462-91-42.

 �УСТАНОВкА, ремОНТ ДВереЙ. 
зАмкИ

устАновКА дверей. 8-952-
055-76-17.

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

 �ЭЛекТрОмОНТАЖНые 
рАбОТы

АвАрийный электрик. 52-53-77.

Круглосуточный элек-
трик. 69-73-81.

ЭлеКтромонтАж, электроре-
монт. 75-70-22.
ЭлеКтриК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.

ЭлеКтриК. ремонт, замена. 
52-56-34.

ЭлеКтроремонт. 8-952-794-51-23.

АвАрийный электрик. 
Круглосуточно. 37-38-90.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-963-738-10-96. 
ЭлеКтриК. 8-911-461-77-15.
ЭлеКтрорАботы. 77-41-33.

 �пОЛы, пОТОЛкИ, СТеНы

нАтяжные потолКи по-
честному от 300 руб./Кв.м. 
8-911-463-99-88.

шпАКлевКА, обои, плитка, лами-
нат. Скидки и помощь в закупе ма-
териалов. 77-85-45.

нАтяжные потолки. 8-911-
074-05-88.

Добросовестно: ламинат, 
паркет, линолеум. ремонт по-
лов. 76-25-26.

обои. Шпаклевка. Недорого. Жен-
щины. 8-911-074-30-24.

ремонт ванных. 8-999-
255-00-90.

АККурАтнАя отделка помещений в 
небольших объемах. 8-905-245-29-32.

 �ВАННые

вАнные «под ключ». 76-83-52.
вАнные «под ключ» высокого каче-
ства. Дорого. 8-911-463-99-88.

 �кОмпЛекСНыЙ ремОНТ

плитКА, косметический ремонт. 
52-05-58. 
ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.

неДорого. Качествен-
но. ремонт квартир «под 
ключ». Доставка. www.ка-
лининград-евроремонт.рф. 
76-88-70, 33-72-70.

ремонт квартир недоро-
го. 8-921-007-93-28.

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

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

КомплеКсный ремонт квартир. 
75-03-62.
ремонт квартир. 8-911-470-24-03.
женщинА- отделочник выполнит 
ремонт квартир. 8-962-26-79-190.

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

ремонт квартир. 8-952-791-59-42.

 �ДОмАШНИЙ мАСТер

ДомАшний мастер. 8-911-453-07-46.

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

ДомАшний мастер. 8-950-674-56-05.

 �САНТеХНИкА, ВОДОпрОВОД, 
кАНАЛИзАЦИЯ

сАнтеХрАботы, отопление. 75-43-03.

сАнтеХничесКие работы. недо-
рого. гарантия. 8-911-860-94-26.

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

Круглосуточный сантех-
ник. 69-73-81.

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

сАнтеХниК. 52-56-34.

АвАрийный сантехник: 24 часа. 
8-963-738-10-96.
сАнтеХниК: 24 часа. 8-921-611-74-40.

сАнтеХниК. 24 часа 8-967-
353-63-62. 

сАнтеХниК. 8-911-461-77-15.

АвАрийный сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

сАнтеХрАботы. 77-41-33.

 �ОТОпЛеНИе. кОТЛы, 
кОЛОНкИ, ГАз

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

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

ремонт стиральных машин. Недо-
рого. 8-921-612-14-20.

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

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

АвтомАтичесКиХ стиральных ма-
шин ремонт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.

проФессионАльный ремонт 
стиральных машин. Пенсионерам 
скидки. 8-911-463-07-46.

 �ОбСЛУЖИВАНИе 
кОмпьюТерОВ

КомпьютернАя помощь. Без вы-
ходных.8-962-265-65-20.

нАстройКА, ремонт компьюте-
ров. обучение. 8-911-460-86-95.

 �ремОНТ ШВеЙНыХ мАШИН

ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �ремОНТ И ИзГОТОВЛеНИе 
мебеЛИ

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

перетяжКА, ремонт и химчистка 
мебели. Пенсионерам - скидки. 77-
01-20, 8-902-41-79-899.

перетяжКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

 �УбОркА, ХИмЧИСТкА 

мойКА окон. 8-909-79-12-917.
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АвАрийнАя по котлам, 
колонкам. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

Котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

АВТОУСЛУГИ

 �ГрУзОпереВОзкИ

 �кУпЛю АВТОмОбИЛь

Куплю автомобиль в любом состо-
янии. До 50000 р. 92-16-16.
Автомобили на разборку куплю 
дорого. 76-39-69,
поКупАю иномарки на разборку. 
8-963-738-37-70.

прОДАм

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

кУпЛю

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

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

Куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.

АНТИкВАрИАТ

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

НеДВИЖИмОСТь

 �прОДАм

КомнАты: Серпуховская, Клини-
ческая, Невского. 75-22-97.
1-Комн.Кв: Комсомольская, Акса-
кова, Челнокова. 75-16-68.
2-Комн.Кв: Гайдара, Красносель-
ская, Аксакова, Римская , Донско-
го.77-24-85.
3-Комн.Кв: Интернациональная, 
Гайдара , Красная .75-02-43.

КвАртиру платежеспособная, се-
мья. 37-37-00.

КвАртиру. 8-911-850-13-19.

плАтежеспособнАя пара сни-
мет 1-комн. квартиру. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.

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

1-2-Комн., семья. 8-909-780-74-65.

 �СДАм

1-Комн. 8-909-77-50-347.

зНАкОмСТВА

женщинА познакомится с мужчи-
ной от 70 лет. Для серьезных отно-
шений. 8-911-495-38-95.

ЖИВОЙ  УГОЛОк

 �прОДАм

в единственном питомнике рус-
ских голубых кошек в г. Кали-
нинграде родились котята. есть 
мальчики и девочки. открыто  
резервирование. без права раз-
множения!!!  Котята будут гото-
вы к переезду в новые семьи в 
мае и июне дважды вакциниро-
ванными, привитыми от бешен-
ства и чипированные. родослов-
ная европейского клуба FIFE  вы-
дается после кастрации/стери-
лизации. Котята зарегистриро-
ваны в племенной книге  евро-
пейской системы FIFE. родите-
ли американских и европейских 
линий. Котята очень ласковые и 
будут абсолютно социализиро-
ваны. будут приучены  к лотку и 
когтеточке. Данной породе бо-
лее 120 лет! не покупайте поро-
дистых котят без контракта и в 
незарегистрированных питом-
никах! мы не зарабатываем на 
котятах! 8-911-454-25-81.  сайт: 
www.catrusfantasy.com

 �ОТДАм

КотятА. 8-911-457-42-62.

в частный дом кастрированный 
котик. 10 месяцев. всеяден, об-
работан. 8-981-467-25-35.

собАчКА Дина, возраст год, ла-
сковая, стерилизованная, отдает-
ся в частный дом не на цепь. при-
везем. 8-962-251-65-95, наташа.

бАрАХОЛкА

 �прИмУ В ДАр

КонструКтор Лего. 8-911-48-49-070.

бытовую технику, стройматери-
алы примет семья погорельцев. 
8-911-461-81-84.

бойлер под раковину в рабочем 
состоянии, остатки нового линоле-
ума. . 8-911-478-80-43.

инвАлиДное кресло, кресло-туа-
лет. 8-911-450-91-00.

 �прОДАм

туристсКАя палатка, 2-местная 
Campus, туристский примус «Шмель», 
электрический самовар. 91-02-06.

 �кУпЛю

Куплю двуспальную кровать. Не-
дорого. 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.

рАзНОе

опеКА пожилым. 8-900-569-87-57. 

совет директоров акционерного 
общества «Открытые двери Балти-
ки» объявляет о проведении 25 июня 
2019 года в 11.00 в офисе гостиницы 
«Балтика», по адресу: г. Калининград, 
проспект Московский, 375, годового 
общего собрания акционеров с по-
весткой дня об утверждении годо-
вого отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, распределении прибы-
ли (в т.ч. выплате, объявлении диви-
дендов) и убытков по результатам 
2018 года, избрании руководящих 
органов Общества и утверждении 
аудитора. Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие в 
собрании, - 3 июня 2019 года. Вре-
мя начала регистрации участников 
- 25 июня 2019 года в 10.30. С мате-
риалами по повестке дня можно оз-
накомиться в период с 4 по 24 июня 
2019 года (кроме выходных дней) с 
13.00 до 17.00 по адресу: г. Калинин-
град, проспект Московский, 375, го-
стиница «Балтика».

грузоперевозКи, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44.

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

АвтогрузоперевозКи 1,5т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
грузоперевозКи микроавтобу-
сом, 1,5 т, от 400 р. 75-29-31.

 �ВыВОз мУСОрА

ДемонтАж. вывоз мусо-
ра. 8-911-478-76-70.

вывоз хлама. расчистка терри-
торий. 8-911-460-66-47.

АВТОмОбИЛИ

 �прОДАм АВТОмОбИЛь

AudI A5, белый, купе, 
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.), 
бензин, передний при-
вод, левый руль, не битый. 
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покуп-
ке протестировать за свой 
счет. Салон - цвет - кофе с 
молоком, кожа+замша. Ко-
жаные 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. 
Небольшой торг уместен. 
8-906-238-11-07.

 �кУпЛю

КомнАту. 75-22-97.
КвАртиру. 37-35-52.
1-2-Комн. 77-24-85.
КомнАту. 8-900-569-87-57. 
Долю в квартире, комнату. 37-35-52.
ооо «Энергогазинвест» выкупит 
квартиры для сотрудников. 75-16-68.
КвАртиру, участок. 8-900-569-87-57. 

НеЖИЛОЙ ФОНД

 �кУпЛю

земельный участок. 37-35-52.

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

 �прОДАм

ДАчА, 6 соток. 210000 р. 8-900-
567-08-71.

АреНДА

 �СНИмУ

КвАртиру, комнату. 75-81-27.
КвАртиру, аккуратная семья. 37-30-30.
КомнАту, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. 50-73-01.
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