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ДЕТИ ЛюБяТ ПРОЕКТ «ТРАМВАЙ МЕчТы»

Диляра Седова

Выставка одной картины 
из собрания Государственной 
Третьяковской галереи прой-
дет в нашем городе во второй 
раз. Прошлым летом почита-
тели искусства любовались на 
«Московский дворик» Василия 
Поленова. В этот раз  предла-
гается посмотреть на творение 
Константина Коровина «От-
крытое окно. Портрет дочерей 
Ф.И. шаляпина». Демонстрация 
картины будет сопровождаться 
выступлениями музыкантов в 
проекте «СовершенноЛетняя 
картина в обрамлении Совер-
шенноЛетних концертов».

На открытии выставки 21 
июля в 18.00 в Кафедральном Дарья Городкова

Работы начнутся в на-
чале августа и продлятся до 
мая будущего года. Во время 
ремонта улица будет пере-
крываться полностью или 
частично в зависимости от 
этапа работ на участке от 
пр-та Калинина (включая 
перекресток) до дома № 4 
(включая въезд в трамвай-
но-троллейбусное депо). 

- Понимаем, какие это 
создаст неудобства, и бу-
дем делать все, чтобы мак-
симально ускорить сроки, 
- заявил председатель ко-

митета развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Олег Кутин.  Во 
время проведения работ 
пешеходы смогут переме-
щаться по одному из тро-
туаров поочередно, сначала 
с одной стороны, потом с 
другой. Схему изменения 
движения транспорта, в 
том числе общественного, 
смотрите на сайте админи-
страции: www.klgd.ru. Для 
водителей, которые не за-
хотят ездить в объезд, орга-
низуют перехватывающую 
парковку. Она  появится  в 
районе трамвайного депо.

Дмитрия Ильин

Страховую часть автомати-
чески пересчитают с 1 августа. 
Заявления для этого в Пенси-
онный фонд писать не нужно. 
Право на перерасчет имеют 
получатели страховых пенсий 

На�долгий�ремонт�
закроют�улицу�Киевскую

В Калининград привезут полотно Коровина

соборе на острове им. И. Канта 
выступит  Московский Сино-
дальный хор и венский органист 
Татьяна Щерба. Полотно Коро-
вина будет находиться в нашем 
городе до 23 августа.    

Мизерная прибавка для работающих пенсионеров

втцифры

 �9,7 миллиона пенсионеров в России продолжают работать. 
Это почти  в 2 раза меньше, чем в 2016 году. Их число 
сократилось из-за прекращений индексаций пенсий работа-
ющим пенсионерам. 

по старости и по инвалидно-
сти, за которых работодатели 
в 2018 г. уплачивали страхо-
вые взносы, учтенные на ин-
дивидуальных лицевых счетах. 
Максимальная прибавка соста-
вит 244,47 руб. 
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��3,5 тысячи жителей 
области приняли врачи 
за 8 месяцев в первой 
мобильной поликлинике

Мобильные�медицинские�центры�доезжают�до�глубинки
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День�города�украсили�более�40�«трамваев�мечты»�

своих работ. Все рисунки можно 
было увидеть на выставке, ко-
торую мы развернули в ретро-
трамвае «Дюваг» (1963 года 
выпуска). Голубой вагон стоял в 
пешеходной зоне и привлек вни-
мание многих взрослых и детей. 
Участники праздника осматри-
вали трамвай, фотографиро-
вались на память, заходили 
внутрь и восхищались детскими 

 �Андрей Кропоткин подарил детям свои книги

 �Праздник «Трамвай мечты» прошел в пешеходной зоне

 �Смотрите детские рисунки и фоторепортаж с праздника 
«Трамвай мечты» на сайте «ВТ»: tramway39.ru, а также на 
страницах газеты в Фейсбуке и ВКонтакте.

Диляра Седова

В день празднования город-
ских именин, 7 июля,  мы под-
вели итоги конкурса детских 
рисунков «Трамвай мечты едет 
по Калининграду». За месяц 
свои работы в редакцию «ВТ» 
принесли более 30 детей! Не-
которые юные художники пре-
доставили сразу по нескольку 
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Дмитрий Ильин

Калининградская об-
ласть первой в стране полу-
чила  пару отечественных 
передвижных лечебно-ди-
агностических комплексов 
стоимостью более 29 млн 
рублей. Они  приобретены 
за счет средств резервного 
фонда правительства РФ 
и оснащены под потреб-
ности нашего региона. В  
мобильных центрах есть 
современный цифровой 
рентген-аппарат, аппарат 

ультразвуковой и ЭКГ-
диагностики, а также обо-
рудован кабинет гинеко-
лога. 

- Один из прицепов бу-
дет дооснащен для работы 
с пациентами с сахарным 
диабетом, - рассказал на 
презентации комплексов 
губернатор Антон Али-
ханов. Он сообщил, что 
новая техника, не нужда-
ющаяся во внешних ис-
точниках питания, отпра-
вится в свой первый выезд 
в Полесский городской 

округ через неделю. Вместе 
с мобильной поликлини-
кой, полученной регионом 
в прошлом году, эти ком-
плексы в первую очередь 
будут обслуживать паци-
ентов, проживающих в от-
даленных населенных пун-
ктах.

- Отзывы о работе пе-
редвижных медцентров 
хорошие. Мы учли поже-
лания людей, и все такие 
комплексы будут работать 
в две смены, - сказал глава 
региона. Он также отме-
тил, что специалисты для 
мобильных комплексов 
имеются. По заверению 
Антона Алиханова ситу-
ация с кадрами в регио-
нальном здравоохранении 

рисунками. Еще бы! Мальчики и 
девочки от 4 до 12 лет изобра-
зили и придумали такие разные 
яркие, веселые, музыкальные и 
фантастические трамваи.  

- Ребята самых разных 
возрастов прислали десятки 
чудесных рисунков и даже со 
стихами. Трамвай-фуникулер, 
двухэтажный трамвай и многое 
другое - ребята рисовали то, что 

они хотели бы видеть в нашем 
городе, - поделился своими 
впечатлениями Андрей Кропот-
кин. Председатель Горсовета 
подарил победителям конкурса 
свою книгу «Легенды янтарного 
края». Он также отметил вос-
питателей Наталью Грудцеву из 
детсада №98 и Елену Астафье-
ву из детсада №119, чьи вос-
питанники нарисовали трамваи.  
Свои подарки ребятам вручил 
и глава Калининграда Алексей 
Силанов.

- Спасибо «Вечернему трам-
ваю» за инициативу. Это инте-
ресный проект, который любят 
дети, - сказал Алексей Силанов.

Призы достались не только 
победителям, но и всем авто-
рам рисунков. Благодарим за 
это магазин «Канцелярское 
перо» и его директора Марину 
Докучаеву.

- Мой сын очень любит 
трамваи и всегда их рисует. 
Спасибо газете, что вы дали 
возможность нам поучаствовать 
в конкурсе, получить подарки 
и побывать в ретро-трамвае, - 
сказала Елена Цой, мама пяти-
летнего Артема.

Многие юные художники, 
их родители попали в объектив 

телекамеры. В трамвае сни-
мали фильм студенты ВГИКа 
из Москвы, а также молодой 
режиссер из Италии Изабелла 
Галло. Участники летней школы, 
которая проходит в регионе в 
рамках фестиваля «Балтийские 
дебюты», сообщили, что сдела-
ют небольшое документальное 
кино о трамвае «Дюваг».     

Кроме участия в съемках и 
подведения итогов конкурса, мы 
организовали игры и конкурсы 

для детей, которые весело и с 
душой провели артисты музы-
кального театра. Большое им за 
это спасибо!

Благодарим всех, кто помог 
нам подарить радость детворе: 
Андрея Кропоткина, Алексея 
Силанова  и спонсоров. От-
дельное спасибо директору 
«Калининград-ГорТранса» Евге-
нию Мухомору и региональной 
Ассоциации многодетных семей 
за поддержку акции.

меняется в лучшую сто-
рону. Снизалась напря-
женность в обеспечении 
лечебных учреждений 
узкими специалистами, 
но остается потребность 
в терапевтах и педиатрах. 
Больше всего врачей не 

хватает в Краснознамен-
ске, Озерске и Нестерове. 
С этими муниципалитета-
ми прорабатываются от-
дельные меры по привле-
чению медиков. Среди них 
- выделение служебных 
квартир и «подъемные» 

при первом трудоустрой-
стве в Калининградской 
области. Глава областно-
го минздрава Александр 
Кравченко сообщил, что 
единовременная выплата 
врачу может достигать 900 
тыс. рублей.  �Комплексы оснащены современным оборудованием

 �Александр Кравченко рассказал Антону Алиханову о возможностях «передвижек»
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Компания�«Окна�на�отлично»,�г.�Калининград,�
ул.�Яналова,�42,�тел.75-75-04,��www.okna39.com

Пластик на даче: выбираем окна для загородного дома

-�Стоит�ли�вообще�тратиться?�
- Однозначно! Если посчи-

тать затраты на эксплуатацию 
дома, вы увидите, что  боль-
шая часть из них составляет 
отопление. Важно, чтобы окна 
работали  на общую цель  - по-
высить энергоэффективность 
вашего жилья.  И здесь каче-
ственные пластиковые окна 
- проверенный временем ва-
риант. 
-�А�если�у�нас�деревянный�
дом,�подойдут�ли�пластико-
вые�окна?�

- Есть мнение, что деревян-
ные окна более экологичны, но 
я не стал бы так утверждать. 
Деревянные оконные рамы 
пропитывают различными 
средствами, лакируют, красят. 
Кроме того, если при установке 
допущены ошибки, исправлять 
их довольно трудно. 

Когда перед владельцами загородных 
домов стоит задача смены или установки 
окон, у многих появляется масса 
вопросов. Стоит ли ставить пластик,  
и если да, то какой? Каким требованиям 
должны отвечать окна? Каков срок их 
службы? Разобраться нам помог директор 
калининградской компании «Окна на 
отлично» Вячеслав Пыталев

примера: в шестикамерном окне 
KBE 88 используется двухкамер-
ный стеклопакет с аргоном вну-
три толщиной 48 мм. Толщина 
самого окна - 88 мм. Величина 
коэффициента сопротивления 
теплопередаче просто фантасти-
ческая - К= 1,15 м2 С/Вт! Для 
сравнения: у полуметрового си-
ликатного кирпича эта величина 
равна  0,586, у минваты толщи-
ной 10 см - 4,166. KBE 88 - это 
элитные окна, можно подобрать 
более бюджетный вариант, впол-
не подходящий для переменчи-
вой калининградской погоды.   
-�Хотим�большие�стеклянные�
двери�на�террасе.�На�что�
надо�ориентироваться�при�
выборе?

- Такие двери выполняют 
одновременно и функции окон, 
поэтому владельцы домов хо-
тят, чтобы они могли использо-
ваться не только по прямому на-
значению, но и как «форточки», 
приоткрываясь для проветрива-
ния. Современные механизмы 
позволяют выполнить эти за-
дачи. 

Террасные двери различают-
ся по своей конструкции, они от-
крываются разными способами  

Окна из качественного пла-
стика не уступают деревянным в 
плане безопасности и эстетики: 
используется широкая цветовая 
палитра, можно заказать про-
фили любого размера и любой 
формы.
-�Сколько�камер�должно�
быть�в�таких�окнах?

- Для остекления загородных 
жилых домов в Калининградской 
области чаще всего используют 
пяти-, шестикамерные окна. Для 

и бывают комбинированными, 
раздвижными, подъемно-раз-
движными, складными. Так же, 
как и окна, створки могут отки-
дываться. 

Самые популярные у кали-
нинградцев  - поворотно-от-
кидные двери. Они надежные 
и бюджетные по цене. При 
остеклении террас применяют 
стеклопакеты или закаленное 
стекло различной толщины и 
всевозможные  комбинации 
раздвижных и фиксированных 
створок.

Для подъемно-раздвижных 
и параллельно-раздвижных 
террасных дверей «Патио» при-
меняют уникальный механизм, 
позволяющий створкам мягко и 
легко открываться. Такие двери 
можно не только двигать  по 
полозьям, но и откидывать для 
проветривания. 

Для производства дверей 
используются герметичные пла-
стиковые профильные системы 
в комплекте с энергосберегаю-
щими стеклопакетами. Защита 
от холода, дождя и ветра обе-
спечена, а механизмы рассчи-
таны на значительную длитель-
ную нагрузку.
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ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБхОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛьНАя КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА
«Калининградские�курорты»,�Советский�пр-т,�18,�тел.�+7(4012)�716-816.

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-
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 

Поправьте�здоровье�
в�санаториях�Белоруссии��

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» - 
21580 руб.
 �«Нарочь» - 21181 руб.
 �«Пралеска» - 17160 руб.
 �«Ислочь» - 23916 руб.
 �«Белорусочка»  -  23484 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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Туристы из Санкт-Петер-
бурга, катаясь на яхте по турец-
ким водам, нечаянно заплыли 
в греческие. Информационный 
портал Фонтанка.Ру сообщил, 
что инцидент произошел 6 
июля. 

На борту арендованного 
судна с российским капитаном 
находились 11 человек, из них 
пятеро - дети. Путешественники 
вышли из города Каш и про-

следовали в сторону открытого 
моря. 

Буквально в пяти киломе-
трах от турецкого побережья на-

ходится остров Кастеллоризо, 
который принадлежит Греции. 
Осознав, что находятся на тер-
ритории Евросоюза, петербурж-
цы поспешили развернуться, но 
на берег пришлось сходить уже 
в сопровождении турецких по-
граничников. Стражи границы 
потребовали с россиян штраф 
в 1,5 млн руб., но нарушителям 
границы  удалось его снизить до 
520 тыс.руб. 

Полмиллиона за нечаянный въезд в евросоюз

ТурисТическая «фишка» зеленоградска  Победила в лондоне
Ирина Белкина

Проект «Зеленоградский Ко-
тошеф» стал победителем пре-
стижного международного кон-
курса IPRA Golden World Awards 
в номинации «Country, region 
and city» («Страна, регион и го-
род»). Церемония награждения 
пройдет в сентябре в Ереване. 
Это уже не первая победа про-
екта. 

Светлана Логунова, кото-
рая кормит зеленоградских 
котиков и имеет официальную 
должность котошеф,  получила 
всемирную известность - ви-
деоролики и передачи о ней 
вышли не только на централь-

ных российских телеканалах 
(НТВ, «Первый канал»), но и 
во многих зарубежных изда-
ниях, в том числе «Reuters» и 

«Washington Post». 
Популярность проекта спо-

собствует  повышению роста 
турпотока в муниципалитет.
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ВЕНА. БУДАПЕшТ. ТЕРМы
Туры на 5 и 6 дней, 

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.

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.

ПРАГА. КАРЛОВы ВАРы. 
ТЕПЛИЦЕ

Туры на 5 и 6 дней,  
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 - Рацлавицкую па-
нораму. 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 светомузыкаль-
ный фонтан в зале Столетия 
(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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Назови кодовое слово 
ВРОЦЛАВ29

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.08.2019 г.

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

Туры  на больших комфортабельных автобусах!
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работа

 �требУются
КуРьеРы, расклейщики, от школьного 
возраста. До 10000. 75-65-78.

ПРоДавЦы кваса. Зарплата 900 р./
день. Помогаем с медкнижкой. 8-911-
49-39-424.

оРганиЗаЦии требуются опытные ри-
элторы. 8-952-795-65-40.
ПоДРаБотКа. 8-921-103-77-13.

СотРуДниК с опытом руководите-
ля . 8-931-610-81-15.

СотРуДниКи на неполный рабочий 
день. 39-14-67.
РаБота без возрастных ограничений. 
8-911-855-37-32.

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.
РаБота. Карьерный рост. 8-911-483-11-79.

 выгоДная работа. 8-902-420-43-72. 

РаБотниК в типографию. Закладка, под-
резка печатной продукции, упаковка. 
Сменный график (ночь/ день). Соц. пакет. 
15000- 23000 руб. 706-134, 53-87-53 - Елена.

ищете работу? 8-902-420-94-75.

РаБота без опыта. 8-952-797-19-74.

РаБота, подработка. 8-911-486-45-97. 
ПечатниК офсетной печати (с опытом 
или желанием обучаться). Сменный гра-
фик. От 20 000 до 45 000 руб. Соц. пакет, 
питание. 706-134, 53-87-53 - Елена.

ПРоСтая работа. 8-902-420-43-72.

СотРуДниКи на неполный рабочий 
день. 39-14-67.

СваРщиК на производство металличе-
ских дверей и металлоконструкций. Воз-
можна подработка. Оплата сдельная. 33-
53-14, 8-911-472-65-61.
СотРуДниКи на неполный рабочий 
день. 39-14-67.

РуКовоДителю требуется 
помощник(ца). 8-906-237-47-63.

РаБота без опыта. 8-952-797-19-74.

ищете совмещение? 8-921-
619-45-59.

тРеБуютСя водители с категорией 
"Д" на маршрутное такси. график - 2/2. 
Заработок от 55 тыс. 8-911-464-33-74.

КРеативный менеджер. 8-952-111-69-29.
тРеБуютСя охранники. Зарплата высо-
кая. Звонить по номеру телефона: 8-963-
738-67-33.

ПоДРаБотКа официально. 8-963-
29-29-109.

хоРошая работа. 8-911-483-11-79.
тРеБуютСя: парикмахер, косметолог 
и мастер по маникюру. 8-905-247-06-59.
охРанниКи. 8-909-792-73-54.
РаБота для студентов. 8-911-483-11-79.

в крупную компанию по организа-
ции питания требуются повар, кухон-
ная рабочая, заведующий производ-
ством. Зарплата достойная. 70-25-52.

бытовые УслУги

 �ремонт теле- и 
виДеотехники

телеРемонт и цифровые на-
стройки. 95-16-54, 8-962-264-54-73.

телеРемонт. 76-38-49.

телеРемонт. 37-38-11. 

неДоРогой телеремонт. 76-71-22. 

 �ремонт холоДильников, 
конДиционеров

Ремонт стиральных машин 
на дому. гарантия. «Рембыт-
техника». Без выходных. 39-
19-49, 8-921-710-01-43.

Бош, Самсунг, Индезит и другие стираль-
ные машины. Профессиональный ремонт. 
Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

магия, гаДание

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 сложно-
сти. 8-900-564-14-44.

КРовельные работы. любые. 
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. высотные 
работы. 8-921-850-28-25.

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

 �окна, рамы. балконы

Ремонт балконов. обшивка сайдин-
гом. 8-911-462-91-42.

 �Установка, ремонт Дверей. 
замки

уСтановКа дверей. 8-952-055-76-17.

Ремонт окон. Дверей (замки, 
обивка). 37-57-04.

Ремонт дверей, замки, обив-
ка. 37-57-04.

 �ЭлектромонтаЖные 
работы

ЭлеКтРоРемонт. 8-952-794-51-23.
ЭлеКтРомонтаЖ, электроремонт. 75-70-22.
аваРийный электрик. 52-53-77.
ЭлеКтРиК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

ЭлеКтРиК. Ремонт, замена. 52-56-34.

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-963-738-10-96. 

КРуглоСуточный электрик. 
69-73-81.

ЭлеКтРиК. 8-911-461-77-15.

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-967-353-
63-62.

аваРийный электрик. Кругло-
суточно. 37-38-90.

ЭлеКтРиК. 8-911-467-95-05.

 �полы, потолки, стены
аККуРатная отделка помещений в не-
больших объемах. 8-905-245-29-32.
ПоКлейКа. Шпаклевка. Работают жен-
щины. 8-911-074-30-24, 37-54-08.

натяЖные ПотолКи По-
чеСтному от 300 РуБ./Кв.м 
8-911-463-99-88.

 �ванные
ванные «под ключ». 76-83-52.
ванные «под ключ» высокого качества. 
8-911-463-99-88.

 �комплексный ремонт
ПлитКа, косметический ремонт. 52-05-58. 
Женщина-отДелочниК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-26-79-190.
Ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

КачеСтвенный ремонт квар-
тир, потолки, плитка, обои, ла-
минат, шпаклевка, электрика, 
сантехника. 8-905-241-40-67, 
8-902-417-48-71.

оБои, ламинат, шпаклевка, 
электрика, сантехника, потолки. 
8-905-241-40-67, 8-902-417-48-71

неДоРого. евроремонт квар-
тир «под ключ». www.калинин-
град-евроремонт.рф. 337-270, 
8-981-476-72-70.

Ремонт холодильников на до-
му. гарантия. «Рембыттехника». 
Без выходных. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

ПРоДаЖа, замена магнитной рези-
ны на холодильники. Срочный ре-
монт. 37-30-91, 39-14-93.

уПлотнительная магнитная рези-
на к любым холодильникам. устанав-
ливаем. 75-85-79.

холоДильниКов ремонт на до-
му. 50-88-26.

 �обслУЖивание 
стиральных и 

посУДомоеЧных машин

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

 �обслУЖивание 
компьютеров

КомПьютеРный мастер. 8-906-234-00-01.
КомПьютеРная помощь. Без выход-
ных.8-962-265-65-20.

 �ремонт швейных машин
Ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �ремонт и изготовление 
мебели

Ремонт корпусной и мягкой мебели: ди-
ванные раскладушки и механизмы, шка-
фы, кухни. В т.ч. на дому. 8-911-485-99-93.

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

иЗготовление корпусной мебели, ку-
хонь, шкафов. 8-906-234-00-01.

 �настройка, ремонт 
мУзыкальных инстрУментов
наСтРаиваю пианино. 8-96-22-65-03-01.

юриДиЧеские 
    УслУги

РаСтоРЖение брака. Наследство. Уго-
ловные дела. 8-906-233-68-89.
ПРоПиСКа, восстановление паспорта. 
8-962-255-75-00.
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Ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.

Ремонт квартир, потолки, обои, плит-
ка, ламинат, электрика, сантехника. 
Скидки. Помощь в закупке материа-
лов. Бесплатная доставка. www. prof-
remont39.ru 52-57-15.

Женщины выполнят добросовестный 
ремонт. 8-911-486-74-38.

Ремонт квартир. 8-911-854-53-34.

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

Домашний мастер. 8-950-674-56-05.

КачеСтвенный ремонт недоро-
го. Семейная пара. 8-911-860-54-95.

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

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

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

Домашний мастер. 8-952-791-59-42.
Домашний мастер. 8-950-674-56-05.

 �сантехника, воДопровоД, 
канализация

Ремонт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымохо-
ды. 75-71-04. 
СантехРаБоты, отопление. 75-43-03.

аваРийный сантехник. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

СантехниК. 8-911-461-77-15.

КРуглоСуточный сантехник. 
69-73-81.

СантехничеСКие работы. недоро-
го. 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. 52-56-34.

СантехниК: 24 часа. 8-921-611-74-40.
СантехниК. Замена труб. 8-911-467-95-05.

СантехниК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

СантехниК. 8-911-461-77-15.

 �отопление. котлы, 
колонки, газ

КРуглоСуточный мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры, замена, ремонт. 69-73-81.

Котлы, колонки. 8-911-461-77-15.

аваРийная по котлам, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

автоУслУги

 �грУзоперевозки

КуПлю масштабные модели СССР авто-
мобилей 1:43. 8-902-251-98-41.

КуПлю знаки Кму, Кти, воен-
ных академий и военную атри-
бутику. 76-47-17.

КуПлю предметы старины, антиквариат. 
8-981-476-47-17.

автомобили

 �проДам автомобиль

Audi A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не битый. 
Отличный автомобиль. Претензий 
нет. Прошел полный тест. Также 
готова при покупке протестиро-
вать за свой счет. Салон - цвет - 
кофе с молоком, кожа+замша. 
Кожаные чехлы. Новая зимняя 
резина - в подарок. Я - вторая 
хозяйка. Машина протестиро-
вана перед покупкой в Герма-
нии. Замена - оригинальные 
- масло из Германии, свечи и 
фильтр. Небольшой торг уме-
стен. 8-906-238-11-07.

 �кУплю автомобиль
КуПлю автомобиль в любом состоянии. 
До 50000 р. 92-16-16.
автомоБили на разборку куплю до-
рого. 76-39-69,
ПоКуПаю иномарки на разборку. 8-963-
738-37-70.

неДвиЖимость

 �проДам
Комнаты: Невского, Земельная 75-22-97.
1-Комнатные: Комсомольская, Багра-
тиона, Кошевого 75-16-68.
2-Комнатные: Куйбышева, Гайдара, 
Ленинский проспект, Суворова 77-24-85.
3-Комнатные: Брамса, Красная 75-02-43.
Дача в с/о «Золотой Петушок», Тенистая 
аллея. Сад, озеро, виноградник, орехи. До-
мик, 7 соток. 350 тыс. р. Кадастровая. 21-
64-82, с 9 до 12.

 �кУплю
ооо «Энергогазинвест» выкупит кварти-
ры для сотрудников. 75-16-68.
Комнату. 75-22-97.

1-2-Комнатные квартиры. 77-24-85.
Долю в квартире, комнату. 37-35-52.
КваРтиРу. 8-950-675-75-01.
КваРтиРу. 37-35-52.

неЖилой ФонД

 �кУплю
Земельный участок. 37-35-52.

Земельный участок, дачу, по-
можем оформить. 92-27-07.

 �проДам
ПРоДаю участок, молодой сад. Черта го-
рода. Садовое общество «Победа». 67-51-88.

аренДа

 �снимУ
КваРтиРу, комнату. 75-81-27.
Комнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. 50-73-01.
1-Комн. КваРтиРу, платежеспособная 
пара. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
2-Комн., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
КваРтиРу, аккуратная семья. 37-30-30.
КваРтиРу. 8-911-850-13-19.
КваРтиРу, платежеспособная семья. 
37-37-00.

 �сДам
1-Комн., Талькова. 8-921-616-10-16.
ПоСуточно. 8-962-255-75-00.

Живой  Уголок

ПРоПал кот Семен в районе магази-
на «Квартал» на ул. мукомольной. на-
шедшего ждет денежное вознаграж-
дение! 8-905-248-23-35.

 �проДам

в единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. Калининграде есть 
котята - один мальчик и одна девочка. 
Продаются без права размножения по 
контракту!!!  Котята готовы к переез-
ду в новые семьи, дважды вакцини-
рованные, привиты от бешенства, чи-
пированы, с родословной (выдается 
после кастрации/стерилизации). Ро-
дители американских и европейских 
линий. Котята очень ласковые и абсо-
лютно социализированы, приучены  
к лотку и когтеточке. Данной породе 
более 120 лет! не покупайте породи-
стых котят без контракта и в незаре-
гистрированных питомниках! мы не 
зарабатываем на котятах! 8-911-454-
25-81.  Сайт: www.catrusfantasy.com

 �

 �отДам

Котята в добрые руки. 8-905-242-33-22.

отДам в добрые руки русскую го-
лубую кошку, 6 лет, из питомника 
русских голубых кошек,  в любя-
щую семью или одинокому чело-
веку без других кошек. Стерилизо-
вана. Питанием буду помогать. +7-
906-238-11-07.

в связи с выведением из племенно-
го разведения отдаем БеСПлатно в 
хорошие руки котов и кошек пород 
бамбино, девон-рекс и сфинкс из за-
регистрированного питомника (не 
ПРиюта!!!). Предложение ограни-
чено! все животные абсолютно здо-
ровы, привиты и приучены к лот-
кам. в семьи без других животных.  
8-911-464-39-08.

мальчиК, 3 мес. Привезу. 8-911-
494-23-84.

барахолка

 �примУ в Дар

ПенСионеРКа примет в дар холодиль-

ник. 8-952-795-00-20.

 �кУплю

КуПлю советский заводской инструмент, 

фрезы, сверла, резцы. 8-911-470-16-44.

неБольшой токарный станок. 8-911-

470-16-44. 

гРуЗоПеРевоЗКи, переез-
ды, 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.

проДам

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

ПлоДоРоДный грунт, чернозем, пе-
сок, гравий. вывоз мусора 52-21-42.

кУплю

телевиЗоР неисправный, жидкокристал-
лический. 76-38-49.
КуПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.
КуПлю автомобиль в любом состоянии. 
До 50000 р. 92-16-16.

антиквариат

 �кУплю
КуПлю значки, ромбики, монеты, подста-
канники, статуэтки, немецкие вещи, кол-
лекции, дорого. 76-17-86.
КуПлю советский бинокль. 8-911-470-16-44.
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