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Дети хотят сохранить историю и 
рисуют трамваи будущего  6+

Конкурс детских рисунков 
«Трамвай мечты едет по Кали-
нинграду» набирает обороты. 
Воспитатель детсада №98 На-
талия Грудцева принесла нам 
рисунки 8 ребят. шестилетняя 
Наташа Щетникова мечтает о 
том, чтобы трамваи были похо-
жи на фуникулеры.  

Кузьмину Богдану 6 лет, 
он ходит в детский сад №78. 
Мальчик хочет, чтобы в нашем 
городе ходило больше трамва-
ев, и чтобы люди могли увидеть 
из них исторические здания. 
Вместе с мамой он написал 

поздравление Калининграду на 
день его рождения: 

Пусть наш город 
вырастает
С каждым годом, 
с каждым днем.
Пусть всегда в нем 
процветает
Каждый житель, 
каждый дом.
Мы ждем рисунки до 2 

июля. Условия - на нашем сай-
те: www.tramway39.ru, тел.: 
8-909-796-0000.  Итоги подве-
дем в День города 7 июля.  

Дмитрий Ильин

Водителям и кондукторам 
теперь полагается использовать 
онлайн-кассы, которые будут 
передавать данные о платежах в 
налоговую инспекцию. В марш-
рутках должны быть стационар-
ные терминалы, в автобусах, 
трамваях и троллейбусах - пере-
носные (у кондуктора).

Директор городского Центра 
организации движения и пасса-
жирских перевозок (ЦОДИПП) 
Ольга Думанская сообщила, 
что оплачивать проезд можно 
будет как наличными деньгами, 
так и любыми безналичными 
способами оплаты, в том чис-

ле с помощью  транспортной 
карты «Волна Балтики». По-
полнить на ней баланс можно 
будет через точки реализации 
и пополнения транспортных 
карт (киоски МКУ «ЦОДИПП», 
киоски типа «Пресса» и т.п.), 
через банковские терминалы и 
терминалы типа «Киви», через 
личный кабинет на сайте си-
стемы www.vola39.ru. На этом 
же портале размещены адреса 
точек продаж и оформления 
льготных транспортных карт. 
Стоимость билетов в обще-
ственном транспорте остается 
прежней.  Льготные бумажные 
проездные будут действовать 
до конца года.

С 1 июля в автобусах и маршрутках вводят 
электронные билеты

 �Кузьмин Богдан хочет, чтобы в городе было больше трамваев

 �Наташа Щетникова мечтает о трамвае-фуникулере

ЗАСТРОЙЩИКИ ДОЛЖНы ГОРОДУ ДЕРЕВьЯ
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Должники обязаны высадить более 
тысячи деревьев
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Дарья Городкова

По установленным в Ка-
лининграде правилам, те, 
кто вынужденно или не-
законно уничтожил зеле-
ные насаждения, обязаны 
посадить новые. Причем 
высаживать можно только 
деревья ценных пород, из 
питомника, в возрасте не 
менее 10 лет. 

- Мы проверили  испол-
нение проектов по компен-
сационному озеленению за 

2016 - 2018 годы, - сообщил 
начальник городского от-
дела озеленения Дмитрий 
Петренко. - У нас 68 долж-
ников, которые должны 
высадить более тысячи 
деревьев. Мы разослали 
им напоминания о необхо-
димости выполнить свои 
обязательства. 

В прошлом году в рам-
ках компенсационного 
озеленения на набережной 
Ген. Карбышева появилась 
аллея из 161 клена. Здесь 

также высадили  31 куст 
спиреи японской. Их со-
стояние во время выезда 
проверили Дмитрий Пе-
тренко и активист Союза 
граждан Калининградской 
области Ярослав Воловик. 
Они сошлись во мнении, 
что саженцы соответству-
ет всем установленным 
критериям и хорошо при-
жились. Теперь за ними бу-
дут ухаживать городские 
службы.   

-  Наша задача и жела-
ние, чтобы за одно сру-
бленное дерево не только 
высаживалось новое, но 
и компенсировался весь 
объём озеленения, - ска-
зал Ярослав Воловик. - За-
стройщик не только про-
изводит компенсационную 
высадку, но и выплачивает 
деньги. На эти средства 
еще покупаются и вы-
саживаются деревья. По 
мнению общественника, 
ситуация с озеленением в 
Калининграде меняется в 
лучшую сторону.

 �Дмитрий Петренко замерил диаметр молодых деревьев

Диляра Седова

«Серебряное» девичье трио 
выступит 6 июля на главной 
сцене возле стадиона «Калинин-
град» на острове. В концерте (на-
чало в 17.00) также примут уча-
стие  популярный исполнитель 
Макс Барских и солист праж-
ской оперы Филип Банджак. 
Поп-группа «Премьер-министр» 
порадует зрителей 7 июля на 
Певческом поле в Центральном 
парке. Репертуар приглашенных 
звезд будет согласован с орга-
низаторами. Об этом сообщил на 
пресс-конференции, посвящен-
ной главному городскому празд-
нику, Алексей Силанов. 

- В основе концепции этого 
Дня города - тема семьи, повы-
шение ее роли в обществе. Мы 
поддерживаем тех, кто вместе с 
нами стремится сделать Кали-
нинград общим домом, уютным и 
комфортным для проживания, - 
сказал глава города. - Надеемся, 
что праздник станет по-семейному 
добрым и понравится и взрослым 
и детям. Алексей Силанов отме-
тил, что власти учли предложения, 
поступившие от горожан.  

На Дне города выступят группы 
«Серебро» и «Премьер-министр» 

Воплощением задуманно-
го занимается компания из 
Санкт-Петербурга, которая 
выиграла конкурс. На ее сче-
ту - празднование  315-летия 
Кронштадта. Режиссер Артем 
Макаренко рассказал о том, 
что будет происходить в нашем 
городе с 5 по 7 июля. Праздник 
начнется в пятницу с чество-
вания ветеранов-строителей и 
участников становления обла-
сти. В этот же день вечерние 
концерты пройдут в поселках 
Космодемьянского, Чкаловске, 
Прибрежном и на территории 

возле Летнего озера. В субботу 
гулянья на острове начнутся в 
12.00, добраться сюда можно 
будет на бесплатных шаттлах. 
Завершится праздник красоч-
ным фейерверком. В воскре-
сенье на пр-те Мира откроется 
пешеходная зона с различны-
ми площадками и фотозона-
ми. В сквере возле гостиницы 
«Москва» пройдет фестиваль 
цветов. Рядом со стадионом 
«Балтика» появится каток для 
мини-турниров по хоккею и 
фигурному катанию и ледяная 
«Янтарная комната».
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Дарья Городкова

В Горсовете 26 июля засе-
дали сразу две комиссии - по 
бюджету и муниципальной соб-
ственности, а также по градо-
регулированию и земельным 
ресурсам. В общей сложности 
депутаты рассмотрели 38 во-
просов, среди них о методике 
расчета платы за право разме-
щения объектов на опорах на-
ружного освещения и элементах 
контактной сети, находящихся в 
собственности города. 

- Самая главная задача не 
собрать деньги, а побудить ком-
мерческие организации убирать 
все кабели под землю. Мы в 
этом вопросе не первопроход-
цы. Есть положительный опыт 
Москвы и других городов, - от-
метил председатель Горсовета 
Андрей Кропоткин. Он также 
рассказал о законодательной 
инициативе в Облдуму, на-
правленной на улучшение ме-
ханизма предоставления земли 
многодетным семьям под стро-
ительство домов. В настоящее 
время, если родители, имею-
щие трех и более детей, дваж-

Ирина Белкина

Об этом председатель Гор-
совета заявил на заседании 
Совета по стратегическому пла-
нированию 26 июля. 

- Стратегия принималась в 
2013 году, тогда прирост на-
селения планировался в районе 
1-2 тыс. человек. По факту жи-
телей Калининграда становится 
ежегодно больше на 7-8 тыс. 
человек. Численность населе-
ния на 1 января 2019 года - 480 
тыс. человек, то есть еще пару 
лет - и мы станем полумилли-
онным городом, - сказал Ан-
дрей Кропоткин. По его словам, 
положительный миграционный 

процесс увеличивает нагрузку 
на городскую инфраструктуру 
и создает дополнительные со-
циальные обязательства.   

Алексей Силанов отметил, 
что «Стратегия социально-эко-
номического развития город-
ского округа на период до 2035 
года» - это «живой» документ, в 
который вносятся необходимые 
корректировки. 

- Генеральный план и Пра-
вила землепользования и за-
стройки городского округа при 
разработке учитывают поло-
жения «Стратегии», а муници-
пальные программы являются 
основными инструментами по 
ее реализации, - сообщил глава 

Андрей Кропоткин: Прирост населения 
идет быстрее, чем ожидалось

города. Исходя из жизненных 
реалий, принимаются решения 
о строительстве дополнитель-
ных социальных объектов. Пер-
вого сентября откроется школа 
на ул. Аксакова, осенью 2020 
года - на ул. Артиллерийской. В 
данный момент рассматривает-
ся возможность ускорения сро-
ка начала строительства школы 
на ул. Рассветной. С прошло-
годних 25 миллионов до 100 
миллионов рублей увеличено 
финансирование ремонта тро-
туаров. Значительные средства 
направляются на природоох-
ранные мероприятия. Так, река 
Лесная станет чище после того, 
как к новому коллектору под-
ключится предприятие «Продук-
ты питания».

Плата за использование опор и 
передача остановок предпринимателям

ды отказываются от предлагае-
мого участка, они переносятся 
в конец очереди.

-  Мы предлагаем раз-
мещать информацию о вновь 
сформированных участках в 
СМИ и на официальном сайте 
администрации, для того что-
бы все желающие очередники 
смогли заявить о своем наме-
рении получить участок. Право 
на получение будет первооче-
редным у тех, кто находится в 
списке выше, - рассказал Кро-
поткин. 

Депутаты также обсудили 
планы  по передаче коммерче-
ским структурам на обслужива-
ние остановочных комплексов 
в обмен на  право размещения 
рекламы в стеклянных витринах 
с подсветкой (лайтбоксах). ООО 
«Никинвест» согласована новая 
редакция инвестиционных усло-
вий. В качестве обременения ей 
предстоит благоустроить  дет-
скую спортивную площадку в 
районе улиц Горького - Юноше-
ской - Гаражной. Она должна 
появиться там до конца года.
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 �Городские власти хотят передать новые остановки коммерсантам

втцифры

 �С документами страте-
гического планирования 
можно ознакомиться 
на официальном сайте 
администрации по ссылке 
https://www.klgd.ru/
economy/planirovaniye/
index.php
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Ирина Белкина

Калининградцы - очень 
творческие люди, к каждому 
свободному пространству в 
доме и на участке они подхо-
дят с нестандартными реше-
ниями: даже самые маленькие 
балконы и лоджии горожане 
стараются превратить в арт-
объект. Что такое «калинин-
градский лофт» на балконе 
и с чем его едят, рассказал 
директор калининградской 
компании «Окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев. 

В переводе с английского 
слово «лофт» означает чердак 
промышленного помещения, 
переделанный под жилье. Этот 
стиль зародился в 40-е годы 
прошлого века, когда фабрики 
Нью-Йорка выселили за го-
родскую черту, а помещения 
остались. Лофт от других на-
правлений отличает большое 
количество света, элементы 
промышленного дизайна, нали-
чие простой, но многофункци-
ональной мебели, натуральная 
отделка под кирпич, железо 
или древесину. 

Для начала нужно убрать все 

Туристы, путешествующие 
с компанией «Хобби-Тур» при-
знаются, что не просто ждут вы-
ходных, но даже считают дни до 
своей поездки. 

- Летом по воскресеньям 
мы традиционно отправляемся 
к Виштынецкому озеру, но каж-
дое путешествие оказывается 
неповторимым  и обязательно 
с положительными эмоциями, 
- рассказала руководитель ком-
пании Надия Юсупова. - В июле 
мы хотим успеть посетить все 
любимые места. А еще есть по-
воды собрать туристов и весело 
отметить праздники вместе. На-
пример, 13 июля мы отмечаем 
День рыбака. 

Открывает этот тур экскур-
сия по тевтонскому замку Валь-
дау, где вы почувствуете себя 
краеведами. Далее путь лежит 
по живописным дорогам Гвар-

дейского и Полесского районов. 
Природные красоты и прогулка 
по берегу лесного озера никого 
не оставят равнодушными. С 
хорошим настроением туристы 
отправятся на День рыбака в по-
селок Заливино, где их встретит 
Нептун в сопровождении ру-
салочек. Это царство веселья, 
песен и плясок, где угощают  из 
огромных чанов отменной ухой 
из свежевыловленной рыбки. 
Такой день вспоминается долго 
с теплом и улыбкой!

В воскресенье, 14 июля, 
состоится путешествие в Слав-
ский район. В программе тура 
- посещение минерального ис-
точника, при желании можно  
окунуться в целебные воды; 
экскурсия по территории Свя-
то-Елисаветинского женского 
монастыря и птичьему двору. 
День завершится  заниматель-
ным «уроком» в музее-школе 
«Вальдвинкель» и домашними 
пирогами. 

- Казалось бы, как уложить 
столько впечатлений в один 
день! У нас получается, да еще 
как, - сообщила Надия Юсупова. 
- Многие ездят с нами в десятый 
и даже в двадцатый раз! Наши 
туристы говорят, что «Хобби-
Тур» затягивает. А мы говорим, 
что и сами уже не можем жить 
без путешествий. И всегда рады 
новым знакомствам!

информер

Наше расписание на июль:
 �7, 14, 28 - Путешествие в Краснолесье. Волшебный мост. Озеро Виштынец
 �13 - Замок Вальдау и День рыбака в Заливино
 �14 - Семейное путешествие на агроферму Пони-Кони (Полесск).
 �14 - Славск с визитом в монастырь Св.Елисаветы и Вальдвинкель
 �21 - Приключения на байдарках в Озерске. В гости к Лужкову.
 �27 - Экспресс-Тур. Фестиваль Ушкуй.
 �27 - Романтическое путешествие на Куршскую косу.
 �28 - Большие истории малых городов: Гвардейск - Знаменск - Правдинск 

Звоните и бронируйте места по телефонам: 52-42-52, 555-022.
vk.com/hobbytur   facebook.com/hobbytur   ok.ru/hobbitur

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛьНАЯ КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
«Калининградские курорты», Советский пр-т, 18, тел. +7(4012) 716-816.

 6+

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, 
ул. Яналова, 42, тел.75-75-04,  www.okna39.com

Лофт по-калининградски
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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-

Поправьте здоровье в санаториях 
Белоруссии

раться. Дорога на поезде зани-
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» – 
21311 руб.
 �«Нарочь»  – 20917 руб.
 �«Пралеска» – 17160 руб.
 �«Ислочь»  – 23916 руб.
 �«Белорусочка»  –  23190 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!

Увлекательные выходные: 
День рыбака и минеральный источник
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лишнее. Лофт исключает нали-
чие громоздкой мебели, напри-
мер, вместо дивана - кресла-
мешки, легкие барные стулья, 
пуфы или даже подушки, вме-
сто полноценного стола - широ-
кий подоконник, и т.д. 

Следующий шаг - световое 
решение для балкона или лод-
жии. Это могут быть панорам-
ные окна или даже окна в пол, 
в зависимости от пожелания за-
казчика. Финальным аккордом 
станет выбор цвета профилей 
окна и балкона как внутри, так и 
снаружи. После - дело за масте-

рами компании «Окна на отлич-
но», которые бесплатно сделают 
для вас все замеры в удобное 
для вас время в Калининграде 
и любом другом городе области, 
подберут материалы и изгото-
вят ваш балкон «под ключ».

Итог - у вас светлый, чистый, 
уютный балкон с сохраненным 
кенигсбергским кирпичом или 
другими архитектурными изы-
сками старого города. Самое 
главное - это новая зона для 
комфортного отдыха и творче-
ства всей семьи на любимом 
балконе.
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СЛОВАКИЯ, КАРПАТы. 
ЖЕМЧУЖИНы ЧЕХИИ: 
БРНО И ОЛОМОУЦ

Тур на 4 дня, 19.07,  
09.08,  27.09

Словакия - это чистый 
воздух, целебные источ-
ники  и очаровательные 
горные пейзажи.  В про-
грамме:   прекрасная сто-
лица Словакии - Братисла-

ва, средневековый  город 
Тренчин, Брно - столица 
Моравского края, запо-
ведник карстовых пещер - 
Моравский Крас, и Оломо-
уц -  один из красивейших 
старинных городов Чехии.

ВЕНА. БУДАПЕшТ. 
ТЕРМы

Туры на 5 и 6 дней, 
10.07, 23.07, 17.08

Увлекательное путе-
шествие по красивейшим 
городам и целебным тер-
мальным курортам Вен-
грии. Дьер - город «на 
водах» с термальным ак-
вапарком, природное чудо: 

подземная купальня Миш-
кольц-Тапольца и уни-
кальное термальное озеро 
Хевиз.

ПРАГА. КАРЛОВы ВАРы. 
ТЕПЛИЦЕ

Туры на 5 и 6 дней, 5.07, 
24.07, 10.08, 16.08

Потрясающая архитек-
тура Праги и известные 
чешские курорты. Теплице 
- живописный ландшафт, 
термальные источники 
и город-мечта: Карловы 
Вары. Даже короткое пре-
бывание на курортах по-
зволит получть массу яр-
ких впечатлений! 

Калейдоскоп  путешествий  туроператора «АТУРИ»

 �Выезд: 2-5.08.2019  
(4 дня/3 ночи)
День первый. Ранний вы-

езд из Калининграда. Прибы-
тие во Вроцлав. Старинный и 
один из крупнейших польских 
городов живописно раскинулся 
на 12 островах Одры. Река, ее 
притоки, острова, соединенные 
мостами, парки, шпили старин-
ных костелов, средневековые 
улочки  придают городу роман-
тический облик. Размещение в 
гостинице. Свободное время. 

День второй.  Завтрак. Об-
зорная пешеходная экскурсия 
по Вроцлаву, который называ-
ют «цветком Европы». В ходе 
экскурсии вы увидите  самую 
старую часть - остров Тум-
ский, кафедральный собор Св. 
Иоанна, здание Вроцлавского 
университета с поражающим 
красотой залом Леопольдина, 
Оссолинеум, рыночную пло-
щадь и Ратушу. Дальше можно 
будет самостоятельно посетить 
старейший в Польше зоопарк 
с уникальным океанариумом 
«Африкариум», Ботаниче-
ский сад, музей единственной 
картины - Рацлавицкая па-
норама. Поклонники квестов 
смогут устроить фотоохоту на 
гномиков, которые встречаются 

в разных местах города. В суве-
нирных лавках продаются карты 
для их эффективного поиска. 
Любители покупок не останутся 
разочарованными, начало авгу-
ста - время распродаж в много-
численных торговых центрах!

После заката рекомендуется 
отправиться на остров Тумски, 
чтобы увидеть ритуал зажжения 
газовых уличных фонарей.  

День третий. Завтрак. Вы-
езд из отеля. Посещение Щит-
ницкого парка, где расположены 

ООО «Турсервис ВЗ». г. Калининград, 
ул. Проф. Баранова, 34, оф. 414, тел.: 52-30-13, 52-30-31, 

e-mail: info@tsvz.ru, www.tsvz.ru

 �Стоимость тура: взрослые - 16000 руб., взрослый в 
одноместном номере - 18200 руб., ребенок с двумя 
взрослыми - 12400 руб., ребенок с одним взрослым - 
14500 руб.
 �В стоимость тура входят:

• проезд на комфортабельном автобусе;
• 2 ночлега во Вроцлаве с завтраком;
• 1 ночь в Карпаче с завтраками и ужинами;  
• обзорная экскурсия во Вроцлаве. 

 �В стоимость тура не входят:  
• входные билеты в музеи;
• обеды;
• медицинская страховка.  

 �Подготовка комплекта документов для оформления 
польской визы - 500 рублей.

Японский сад и свето-музы-
кальный фонтан в зале Столе-
тия (занесен в список мирового 
наследия ЮНЕСКО). Выезд в 
Карпач - курорт в горном мас-
сиве Карконоше в Судетах. Раз-
мещение в «Hotel Golebiewski». 
Благодаря местонахождению 
и красивейшей панораме гор 
- это идеальное место для лет-
него отдыха. Желающие смогут 
прогуляться по городу, чтобы 
увидеть деревянный костел XIII 
века, посетить музей кукол и 
игрушек. Свободное время в  
отеле, посещение аквапарка 
«Тропикана», а также центра 
развлечений с боулингом.  

19.00 - ужин. Ночная дис-
котека.  

День четвертый. Завтрак. 
Свободное время. Выезд из  
отеля. Позднее прибытие в Ка-
лининград. 
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Шикарный Вроцлав и летний  
отдых в горах
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Назови кодовое слово 
ВРОЦЛАВ27

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.08.2019 г.
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работа

 �требуются

КУрьеры, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000. 75-65-78.

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

работа (прием заказов, оформ-
ление накладных). 8-911-857-25-93.

органиЗаЦии требуются риэлто-
ры с опытом работы. 8-952-795-65-40.

поДработКа. 8-921-103-77-13.

работа выпускникам КТИ. 8-931-
603-14-42.

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

спеЦиалист по договорам. 8-981-
456-37-79.

проДавеЦ-Кассир, пятиднев-
ка, с 9.00 до 18.00. 8-981-453-84-11.

сварщиК на полуавтомат: работа 
с глушителями. Навыки автослеса-
ря. 50%. 8-905-240-55-22.

работа бывшим руководителям 
и госслужащим. 8-921-009-23-50.

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

охранниКи. 8-909-792-73-54.

требУется сотрудник по приему 
заказов и оформлению накладных, 
3-4 часа. 8-921-851-39-38.

работа, подработка. 8-921-
102-77-30.

работа. Частичная занятость. 8-981-
462-67-01.

спеЦиалисты с опытом в торгов-
ле. 8-950-674-42-07.

работа без опыта. 8-952-797-
19-74.

работа, подработка. 8-911-486-45-97.

сварщиК на производство метал-
лических дверей и металлоконструк-
ций. Возможна подработка. Оплата 
сдельная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.

воДитель-ЭКспеДитор катего-
рии «С» на развоз минеральной во-
ды. 8-981-453-84-11.

простая работа. 8-902-420-43-72.

поДработКа. Без возрастных огра-
ничений. 8-911-855-37-32.

сотрУДниКи на неполный рабо-
чий день. 39-14-67.

повар в д/сад. 8-921-710-06-46.

летняя занятость 8-928-294-92-03.

проДавЦы-Кассиры, 2/2, с 9.00 
до 21.00, ул. Карташева, 11а. 8-981-
453-84-11.

сотрУДниКи на неполный рабо-
чий день. 39-14-67.

поДработКа с накладными 3-4 ча-
са. 8-911-860-39-66.

работа. растущий доход. 8-909-
783-46-88.

работа для полковников. 8-952-
059-00-88.

рУКовоДителю требу-
ется помощник(ца). 8-906-
237-47-63.

работа для бывших моряков. 8-931-
604-41-29.

работа без опыта. 8-952-797-
19-74.

совмещение. 8-921-619-45-59.

простая работа. 8-902-420-43-72.

Креативный менеджер. 8-952-
111-69-29.

бытовые услуги

 �ремонт теле- и 
виДеотехники

телеремонт и цифровые 
настройки. 95-16-54, 8-962-
264-54-73.

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт. 37-38-11. 

неДорогой телеремонт. 76-71-22. 

 �ремонт холоДильников, 
конДиционеров

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

холоДильниКов ремонт на 
дому. 50-88-26.

 �обслуЖивание 
стиральных и 

посуДомоечных машин.

юриДические 
    услуги

расторжение брака. Наследство. 
Уголовные дела. 8-906-233-68-89.
прописКа, восстановление па-
спорта. 8-962-255-75-00.

магия, гаДание

парапсихолог; помощь в реше-
нии сложных жизненных ситуаций, 
гадание, снятие порчи, привороты. 
8-906-237-21-90.
гаДаю. Сниму порчу. Обереги. 
8-909-792-89-39.

строительные                       
услуги

 �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.

 �окна, рамы. балконы.

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

 �установка, ремонт Дверей. 
замки

УстановКа дверей. 8-952-
055-76-17.

ремонт окон, москитные 
сетки. 37-57-04.

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

ремонт дверей, замки, 
обивка. 37-57-04.

 �ЭлектромонтаЖные 
работы

ЭлеКтроремонт. 8-952-794-51-23.
ЭлеКтромонтаж, электроре-
монт. 75-70-22.
ЭлеКтриК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-963-738-10-96. 

КрУглосУточный элек-
трик. 69-73-81.

ЭлеКтриК. 8-911-461-77-15.

сантехниК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

ЭлеКтриК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

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

аварийный электрик. 52-53-77.

сантехниК. 24 часа 8-967-
353-63-62.

сантехниК. 8-911-461-77-15.

аварийный электрик. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

 �полы, потолки, стены

Качественный ремонт 
квартир, потолки, плитка, 
обои, ламинат, шпаклев-
ка, электрика, сантехни-
ка. 8-905-241-40-67, 8-902-
417-48-71.

ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.

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

неДорого. евроремонт 
квартир «под ключ». www.
калининград-евроремонт.
рф. 337-270, 8-981-476-72-70.

женщина-отДелочниК выпол-
нит ремонт квартир. 8-962-26-79-190.

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

женщины выполнят добросовест-
ный ремонт. 8-911-865-93-79.

ремонт квартир. 8-911-854-53-34.

ремонт квартир: кафель, 
ламинат, сантехника. 8-921-
265-16-01.

Домашний мастер. 8-950-674-56-05.

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

отДелКа «под ключ». семей-
ная пара. 8-962-266-78-22.

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

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

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

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.

автоматичесКих стиральных ма-
шин ремонт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.
бош, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

 �обслуЖивание 
компьютеров

Компьютерный мастер. 8-906-
234-00-01.
Компьютерная помощь. Без вы-
ходных.8-962-265-65-20.

 �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 мебели на 
дому. 50-84-59.

иЗготовление корпусной мебе-
ли, кухонь, шкафов. 8-906-234-00-01.

 �настройка, ремонт 
музыкальных инструментов

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

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

аККУратная отделка помещений в 

небольших объемах. 8-905-245-29-32.

 �ванные

ванные «под ключ». 76-83-52.

 �комплексный ремонт

плитКа, косметический ремонт. 

52-05-58. 
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Качественный ремонт недоро-
го, семейная пара. 8-911-860-54-95.

 �Домашний мастер

Домашний мастер. 8-911-453-07-46.
Доммастер. 33-51-04.

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

Универсальный домашний ма-
стер. 8-952-117-06-52.
Домашний мастер. 8-952-791-59-42.

 �сантехника, воДопровоД, 
канализация

сантехниК. 8-911-461-77-15.
ремонт сантехники, отопления, 
электрики. Котлы, колонки, плиты. 
Дымоходы. 75-71-04. 
сантехработы, отопление. 75-43-03.

аварийный сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

КрУглосУточный сантех-
ник. 69-73-81.

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

опытный сантехник. Разное. 93-
07-84, 8-900-566-33-26.
аварийный сантехник: 24 часа. 
8-963-738-10-96. 

Замена труб. прочистка ка-
нализации. 8-950-675-94-77. 

сантехниК: 24 часа. 8-921-611-74-40.

 �отопление. котлы, 
колонки, газ.

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

Котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

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

 �прочие услуги

КарбюраторщиК. Выезд. 8-911-
074-00-08.

автоуслуги

 �грузоперевозки

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.

автомобили

 �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.

плоДороДный грунт, черно-
зем, песок, гравий. вывоз му-
сора 52-21-42.

куплю

телевиЗор неисправный, жидко-
кристаллический. 76-38-49.
КУплю радиодетали. 8-900-570-08-12.
автомобили на разборку куплю 
дорого. 76-39-69.
поКУпаю иномарки на разборку. 
8-963-738-37-70.
КУплю автомобиль в любом состо-
янии. До 50000 р. 92-16-16.

антиквариат

КУплю значки, ромбики, монеты, 
подстаканники, статуэтки, немецкие 
вещи, коллекции, дорого. 76-17-86.
КУплю масштабные модели СССР 
автомобилей 1:43. 8-902-251-98-41.

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.
1-Комнатная квартира с ремон-
том: Кошевого 17. 8-911-450-51-62.

 �куплю

 �проДам

проДаю участок, молодой сад. Чер-
та города. Садовое общество «Побе-
да». 67-51-88.

аренДа

 �сниму

КвартирУ, комнату. 75-81-27.

КвартирУ. 39-82-01.

КомнатУ, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. 50-73-01.

рУссКая немолодая семья снимет 
2-комнатную квартиру, жилую дачу. 
Без посредников. 8-921-005-22-44.

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.

КвартирУ. 8-911-850-13-19.

 �сДам

1-Комн., Талькова. 8-921-616-10-16.

сДаю комнату в общежитии. 8-963-
290-19-07.

1-Комн. 8-909-775-03-47.

посУточно. 8-962-255-75-00. 

Живой  уголок

пропал кот семен в районе ма-
газина «Квартал» на ул. муко-
мольной. нашедшего ждет де-
нежное вознаграждение! 8-905-
248-23-35.

 �проДам

в единственном питомнике рус-
ских голубых кошек в г. Калинин-
граде есть котята - один маль-
чик и две девочки.  продаются 
без права размножения по кон-
тракту!!!  Котята готовы к пере-
езду в новые семьи, дважды 
вакцинированные, привиты от 
бешенства, чипированы, с ро-
дословной (выдается после ка-
страции/стерилизации). роди-
тели американских и европей-
ских линий. Котята очень ла-
сковые и абсолютно социали-
зированы, 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

2 КотенКа: белый и трехцветный, 

2,5 месяца, к лотку приучены. 8-911-

473-71-63.

отДам в добрые руки рус-
скую голубую кошку, 6 лет, 
из питомника русских голу-
бых кошек,  в любящую се-
мью или одинокому челове-
ку без других кошек. стерили-
зована. питанием буду помо-
гать. +7-906-238-11-07.

рыжий мальчик, 4 месяца, ка-
стрирован. 8-911-494-23-84.

барахолка

 �приму в Дар

пенсионерКа примет в дар холо-

дильник. 8-952-795-00-20.

 �куплю

КУплю советский заводской ин-

струмент, фрезы, сверла, резцы. 

8-911-470-16-44.

небольшой токарный станок. 

8-911-470-16-44.

ЭлеКтроннУю карманную игру 

Nintendo и домашний компьютер 

1980-х. 8-963-292-88-95.

Кассетный магнитофон 1960-1980-х 

годов. Импортные аудиокассеты. 8-963-

292-88-95.

КУплю масштабные модели СССР 
автомобилей 1:43. 8-902-251-98-41.

разное

опеКа пожилым. 8-900-569-87-57.

1-2-Комн. 77-24-85.

КомнатУ. 8-900-569-87-57. 

Долю в квартире, комнату. 37-35-52.

КвартирУ, участок. 8-900-569-87-57. 

КвартирУ. 8-950-675-75-01.

КвартирУ. 37-35-52.

неЖилой ФонД

 �куплю

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