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Организаторы фестиваля «Орган+» отменили концерт в трамвайном депо
Диляра Седова

Престижному Междуна-
родному конкурсу органистов 
имени Микаэла Таривердиева в 
этом году исполняется 20 лет.  
С  2014 года  конкурс проходит 
в нашем городе вместе с фе-
стивалем «Орган+», в рамках 
которого появился музыкаль-
ный трамвай, и раз в году  депо 
становилось концертной пло-
щадкой. Но в этом году концерт 
в таком формате не состоится 
из-за ремонта ул. Киевской. 

будут перерыты, депо недоступ-
но,  и мы  вынуждены перенести 
этот концерт в Кафедральный 
собор, - сообщила арт-директор 
конкурса и фестиваля, руково-
дитель Кафедрального собора 
Вера Таривердиева. 

Она рассказала, что август 
и сентябрь наполнены разными 
интересными событиями.  

ДВа ФеСТИВаля Сразу
Программу «Орган+» откро-

ет 25 августа концерт «Из жизни 
планет», посвященный 100-ле-
тию российского кино. Впервые 
в Калининграде свой знамени-
тый проект о неснятых фильмах  
в сопровождении органа пред-
ставят Олег Нестеров и группа 
«Мегаполис». 

В пятницу, 30 августа, нач-
нется фестиваль «Территория 
мира - Территория музыки». его 
открытие приурочено к печаль-
ной дате Второй мировой войны 
- бомбардировке Кенигсберга 
английской авиацией, когда по-
гибли сотни мирных людей. С 
сольной программой выступит 
феноменальный 18-летний 
пианист Джордж Харлионо. а 
перед этим в зал внесут картину 
с изображением собора - работу 
одного из известнейших сегод-

ня художников Нателлы Тоидзе. 
ее пленэр сейчас проходит на 
острове Канта. 

МИрОВые ПреМьеры 
В КалИНИНГраДе

Международный конкурс ор-
ганистов начнется 3 сентября. В 
этот день нас ждет удивитель-
ный концерт «Сюита в старин-
ном стиле». 

- Композиторы из разных 
стран по моей просьбе написа-
ли несколько произведений. В 
частности немецкий органист и 
композитор Франц Дангзагмюл-
лер  представит Фантазию для 
органа, в которой  мы  услышим 

записи голосов органов, кото-
рых уже нет, - рассказала Вера 
Таривердиева.  

До 7 сентября будут прохо-
дить прослушивания более 22 
молодых органистов из россии 
и других стран мира. В Калинин-
град приедут музыканты, ото-
бранные на турах в СШа, Гер-
мании и Москве. Подведение 
итогов, награждение победите-
лей и закрытие фестиваля «Ор-
ган+» состоится 8 сентября. 
церемонию будет вести извест-
ная ведущая Фекла Толстая.  

Газета «Вечерний трамвай» 
- информационный партнер фе-
стиваля «Орган+».

 �Вера Таривердиева

- у нас уже была договорен-
ность о выступлении в депо 13 
сентября  французской певицы 
Кристин лури в сопровожде-
нии солистов Калининградско-
го оркестра русских народных 
инструментов. Но буквально 
на днях  нам сказали, что пути 

 �Музыкальный трамвай появился в Калининграде в 2014 году
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Антон Алиханов: Дом Советов не будет исключительно
административным зданием
В здании планируется разместить музей, кафе и смотровую площадку, а рядом построить апартаменты

Одиннадцать миллионов на новые 
антивандальные остановки

Дмитрий Ильин

Этим летом в Калинин-
граде оборудуют 28 оста-
новочных павильонов. 
Шесть их них разместятся 
на ул. Ю. Гагарина, в списке 
также Ленинский и Мо-
сковский пр-ты, ул. Горь-
кого, Киевская, Ялтинская, 
Багратиона, Пролетарская, 
Флотская. На Литовском 
вале новые остановки на 
минувшей неделе обору-
довали возле Королевских 
ворот. Ход работ прове-
рили начальник управле-
ния развития дорожной 

инфраструктуры Антон 
Мальцев и председатель 
городского Совета Андрей 
Кропоткин.

- Конструкция выполне-
на из стального профиля, со 
стенками и крышей из зака-
ленного стекла и скамейкой 
из древесно-полимерного 
композита, - сообщил Ан-
дрей Кропоткин. -  Для соз-
дания единого архитектур-
ного облика внешний вид 
павильонов на остановках 
общественного транспорта 
на территории Калинин-
града утвержден главным 
архитектором города.

Антон Мальцев отметил, 
что все павильоны обору-
дуются лайт-боксами, где 
размещены схема движе-
ния транспорта, маршрут-
ная карта и название оста-
новки. По просьбе жителей 
изменился дизайн скамеек 
и наклон козырька, чтобы 
обеспечить лучшую защиту 
от дождя. Установка пави-
льонов ведется по графику 
одновременно по разным 
адресам и к концу августа 
должна быть завершена. 
Стоимость работ - 11 млн 
руб. 

В случае повреждения 
подрядчики обязаны будут 
восстановить примыкаю-
щее к остановке асфальто-
бетонное покрытие, бор-
дюрный камень и газоны. 
Старые, демонтированные 
остановочные павильоны 
исполнитель заказа вре-
менно примет на ответ-
ственное хранение.

 �Адреса, где меняют 
остановки, можно 
посмотреть на сайте:  
www.klgd.ru

Дарья Городкова

В четверг, 1 августа, про-
шло рабочее совещание под 
руководством губернатора 
по вопросам реконструк-
ции Дома Советов.

Антон Алиханов первым 
делом поручил заняться 
благоустройством прилега-
ющей территории. Необхо-
димо  ее очистить от стро-
ительного мусора, скосить 
траву и вырубить кустар-
ники. Планируется сделать 
эту площадку  доступной 
для прогулок. Существу-
ющий ныне забор будет 
убран. Рассматривается 
возможность установки 
прозрачного ограждения, 
чтобы территория лучше 
просматривалась.

- В течение двух недель 
определимся по стоимо-
сти подготовки проектно-
сметной документации. До 
начала проектирования 

необходимо провести до-
полнительные обследова-
ния здания. Уже в следую-
щем году у нас будет готов 
проект, и мы начнем его ре-
ализацию, - сообщил глава 
региона.

Также в ходе совещания 
обсуждалась концепция 
планировки и развития 
территории возле Дома Со-
ветов. Здесь должны раз-
меститься здания делового, 
общественного и коммер-
ческого назначения и, воз-
можно, жилые дома сред-
ней этажности.

- Мы обсудили перспек-
тивный проект планиров-
ки, в частности назначение 
зданий в будущем кварта-
ле. Состоялась дискуссия, 
точка в которой пока не 
поставлена. Рядом с До-
мом Советов будут бизнес-
центры, не исключено, что 
и апартаменты. Первые 
этажи планируются ком-

мерческими: рестораны, 
кафе, магазины. Все но-
вые здания должны быть 
обеспечены как минимум 
двухуровневой подземной 
парковкой. Будут образо-
ваны новые улицы, в том 
числе пешеходные, - сказал 
губернатор. Концепция бу-
дет доработана с точки зре-
ния визуальных решений, 
все требования пропишут в 
техническом задании.

Антон Алиханов также 
сообщил, что территория, 
на которой располагался 
Королевский замок, застра-
иваться не будет.

- Благодаря коллегам 
из «Гамма Инвест Групп» к 
чемпионату мира по футбо-
лу - 2018 была благоустро-
ена территория Королев-
ской горы. Сейчас перед 
Службой охраны памят-
ников поставлена задача 
по музеефикации и охране 
раскопа. В двухнедельный 
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Дмитрий Ильин

Проект реализован ад-
министрацией совместно с 
региональной обществен-
ной организацией инва-
лидов «Ковчег» и фирмой 
«Обсервер», занимающейся 
разработкой и производ-
ством средств реабилита-
ции.  

- Мы вместе делаем вот 
такие красивые вещи, как 
этот пляж. Причем в на-
шем регионе не с самым те-
плым климатом уже шесть 
таких зон, - сообщил  руко-
водитель «Ковчега» и пред-

втцифры

 �Более 1,5 млн рублей из 
городской казны затрачено 
на оборудование пляжной 
зоны, удобной для 
людей с ограниченными 
физическими 
возможностями

Первый городской пляж для 
колясочников открыт на Голубых озерах  

приятия Роман Аранин.
После полученной трав-

мы он передвигается в ко-
ляске. Всего же в Калинин-
граде проживает около 250 
колясочников, для боль-
шинства из которых выезд 
на естественный водоем - 
радость и воспоминания до 
следующего сезона. 

- Это не разовая акция,  
- отметил первый замгла-
вы  Калининграда Юрий 
Федяшов. - Мы ведем 
плановую работу по фор-
мированию доступной го-
родской среды. 

Пляж оснащен специ-

альным оборудованием, 
включая настил,  антиван-
дальный домик для пере-
одевания и хранения обо-
рудования, кресло-коляски, 
информационные знаки.

Роман Аранин обратил 
внимание на детали, кото-
рые заметны только инва-
лидам и их близким. Лежак 
с противопролежневым по-
крытием весит всего 6 кг, 
и его сможет поднять даже 
девушка-волонтер. Тележки 
двух типов - одна для того, 
чтобы доставить до воды и 
вывезти колясочника после 
самостоятельно плавания 
на берег; вторая - для купа-
ния людей с более серьез-
ными ограничениями по 
здоровью.Ф
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срок будет определена сто-
имость. Мы постараемся 
уже в этом году сделать 
здесь стеклянный купол. 
На этой территории хо-
тим создать зеленое обще-
ственное пространство, для 
проектировки будут прово-
диться конкурсные смотры, 

- сообщил глава региона. 
- Мы не хотим делать Дом 
Советов исключительно ад-
министративным зданием, 
хотели бы здесь разместить 
музейный проект «Россия - 
моя история». Кабинеты и 
другие рабочие зоны  будут 
занимать 13 этажей из 21, 

считая подземные, и здесь 
в любом случае будет еще 
и какая-то общественная 
функция, например МФЦ. 
Наверху откроется смотро-
вая площадка, возможно, 
кафе, доступ к которому 
будет через отдельный лиф-
товый комплекс.
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Ирина Белкина

Оконные системы из пласти-
ка удобны в эксплуатации, хоро-
шо защищают от холода и шума. 
Чтобы новые профили идеально 
вписались в проем, не стоит 
устанавливать ПВХ-окна без за-
мера. Прежде чем заказывать 
профильную систему, вызовите 
замерщика, и вы гарантирован-
но получите остекление нужных 
габаритов.

- В удобный для заказчика 
день и время наш специалист 
прибывает на объект, - расска-
зал директор компании «Окна 
на отлично» Вячеслав Пыталев. 
- Это профессиональный мон-
тажник с большой практикой, 
способный правильно рассчи-
тать нагрузку на проем, выпол-
нить измерения оконных систем 
любой конфигурации.

наш дом

Можно ли заказать окна без замерщика?
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Яналова, 42, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

Как правило, профессио-
нальный замер проемов зани-
мает около 30 минут. Мастер 
успевает за это время не только 
точно измерить окна, но и про-
консультировать заказчика по 
ценам и материалам.

Преимущества замера пла-
стиковых окон замерщиком:

- точность измерений - вы 
получаете точные данные, а 
значит, окно будет плотно сто-
ять в проеме;

- бесплатная консультация 
по остеклению и эксплуатации 
новых окон. Мастер помогает 

выбрать профиль, стеклопакет, 
москитную сетку, фурнитуру, 
определить размеры подокон-
ника.

- сервис на дому - не нужно 
ехать в офис компании, чтобы 
заключить договор на обслужи-
вание и получить полный пакет 
документов.

Недостаточно вооружиться 
стандартной рулеткой и про-

вести замеры самостоятельно, 
чтобы получить правильные из-
мерения проемов. Только опыт-
ный ‘специалист может гаранти-
ровать отсутствие погрешностей 
в замерах. Даже минимальные 
ошибки приводят к тому, что 
остекление получается негер-
метичным, окна продувают, а 
также изнашиваются быстрее.
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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-

Поправьте здоровье в санаториях 
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 на 1 человека в двухмест-
ном номере:

«Журавушка»  - 20944 руб.
«Нарочанский берег» - 

21608 руб.
«Нарочь» - 21208 руб.
«Пралеска»  - 17160 руб.
«Ислочь»  - 23916 руб.
«Белорусочка»  -  23513 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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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

Назови кодовое слово 
ХЛЕБ32

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.08.2019 г.
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Суперотдых в отеле «KRASICKI» 4* 
и в Термах под занавес лета
Подарите себе волшебное путешествие в лидзбарк-Варминьски  
и Ольштын

 �Выезд: 23-25.08.2019 г.
День первый. Выезд из Ка-

лининграда утром. Пересечение 
границы на КПП «Багратионовск 
- Безледы». Обмен валюты. Пе-
реезд в лидзбарк-Варминьски - 
историческую столицу Вармии. 
Прибытие в отель «Krasicki» 4*, 
расположенный в историческом 
форбурге готического замка - 
бывшей резиденции варминь-
ских епископов. Отель величе-
ственно возвышается в самом 
сердце города, который издавна 
считался жемчужиной Вармии.

Туристы размещаются в изы-
сканных номерах в стиле готики 
и барокко. В номерах TV HD, 
бесплатный доступ в интернет, 
сейф, набор для чая и кофе. 
Для желающих выезд в аква-
парк «Термы Варминьски», нахо-
дящийся на окраине города. Во-
дные развлечения в аквапарке 
(входные билеты оплачиваются 
дополнительно).

Возвращение в отель.  
С 19.00 до 21.00 - ужин 

в ресторане отеля (шведский 
стол), оформленном в готи-
ческом стиле. Изысканная ав-

 �Стоимость тура: взрослые в 2-3-местном номере – от 
12000 руб., одноместное размещение – от 15000 руб.   
Дети от 3 до 12 лет с родителями – от 10000 руб.
 �В стоимость поездки входят: 

• проезд на комфортабельном автобусе;
• 2 ночлега в отеле 4* с завтраками и ужинами;
• экскурсия по Ольштыну;
• пользование аквазоной в отеле «Krasicki»;
• сопровождение руководителя. 

торская кухня сочетает в себе 
кулинарные традиции региона 
и современный стиль фьюжн 
и способна удивить разнообра-
зием великолепного меню. К 
услугам гостей отеля ночной 
клуб, лобби-бар, библиоте-
ка-кафе. В цокольной части 
отеля расположен комплекс 
SPA&Wellness с бассейном, 
джакузи, комплексом саун, 
фитнес-залом. Комплекс от-
крыт с 8.00 до 22.00.  

День второй. 7.00-11.00. 
завтрак (шведский стол). Вы-
езд в Ольштын - столицу Вар-

мии и Мазур. Экскурсия по ста-
рому городу с гидом. Свободное 
время. По желанию - обед в 
одном из ресторанчиков.  Шо-
пинг. Возвращение в лидзбарк-
Варминьски. С 19.00 до 21.00 
- ужин в ресторане отеля (швед-
ский стол). По желанию - отдых 
в аквазоне. 

День третий. завтрак 
(шведский стол). Свободное 
время: отдых в аквазоне или 
прогулка по городу, посещение 
замка варминьских епископов, 
в котором находится музей Вар-
мии, а также размещаются ху-
дожественные выставки.  Выезд 
из отеля.  Остановка на паркин-
ге у магазинов Lidl и Biedronka. 
Прибытие в Калининград.

Ирина Белкина

Свое мастерство про-
демонстрируют победители 
прошлых лет из россии, Пор-
тугалии, Белоруссии, СШа, 
Канады и Италии. Наш город 
будет принимать мировой 
чемпионат фейерверков уже 
в четвертый раз. Второй раз 
подряд он пройдет на острове 
Октябрьском.

- Площадка возле стадио-
на зарекомендовала себя как 
удобное и безопасное место 
для просмотра масштабного 
пиротехнического шоу. Трудно 
найти в городе локацию, где 
с комфортом, без толкучки и 
суеты способны разместиться 
все зрители, - считает орга-
низатор центра фейерверков 
«ХаН». - В этом году пусковая 
площадка сместиться с Вос-
точной эстакады на остров, 
благодаря чему фронт обзора 
расширится. увидеть полно-
ценную композицию номера 

Мировой чемпионат фейерверков - 2019: 
3 субботы, 6 команд и Сергей Лазарев 
Грандиозное состязание пиротехников пройдет 10, 17 и 24 августа 
на территории, прилегающей к стадиону «Калининград»

с музыкальным сопровожде-
нием можно будет только с 
прилегающей к стадиону тер-
ритории.

В день открытия сразятся 
команды Италии и Португалии, 
а в специальном помещении 
разместят ледовые скульптуры 
достопримечательностей горо-
да. В день закрытия чемпиона-
та состоится гранд-фейерверк.  
Хедлайнеры Сергей лазарев, Fly 
Project и Dr. Alban. 

Доставлять зрителей на 
остров будут автобусы-шатт-
лы. 

Посмотреть программу 
и приобрести билеты мож-
но на официальном сай-
те fireworkschampionship.com . 
разовое посещение стоит 500 
руб., абонемент на все три 
дня - 1000 руб. Билеты лучше 
купить заранее, так как в дни 
проведения их стоимость мо-
жет возрасти.
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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 поездки: взрослые в 2-3-местном номере - 
от 9300 руб., одноместное размещение - от 11500 руб.  
ребенок до 14 лет с 2 взрослыми - от 7500 руб.  
 �В стоимость тура входят:  

• проезд на комфортабельном автобусе;  
• ночлег в отеле 4* в г. Эльблонге с завтраком; 
• ночлег в отеле 2* в г. Гданьске с завтраком; 
• экскурсии в Эльблонге и Гданьске;
• сопровождение руководителя.

 �В стоимость тура не входят:
• обеды и ужины.

 �Подготовка комплекта документов для оформления польской 
визы - 500 рублей.
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Праздник «День хлеба» в Эльблонге  
+ Гданьск с экскурсией и шопингом
В конце лета прямо на улицах Старого города в Эльблонге 
разворачивается грандиозная ярмарка региональных продуктов

Назови кодовое слово 
ХЛЕБ32

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.08.2019 г.

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

ВОлШеБНОе ОзерО 
ХеВИз

Тур на 14 дней, 07.09
Естественное  термаль-

ное озеро,  которому нет 
в мире равных по разме-
ру и бальнеологическим 
свойствам.  В Хевизе лечат 
недуги опорно-двигатель-

ного аппарата, нервной 
системы, гинекологии. Из 
Хевиза можно отправиться 
на экскурсии в Будапешт, 
Вену, Любляну, Грац. Тур 
для тех, кто ценит полез-
ный отдых.         
ПраГа. КарлОВы Вары. 
ТеПлИце

Тур на 4 и 5 дней, 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 получить массу яр-
ких впечатлений! 
ВеНа. БуДаПеШТ. 
ТерМы

Тур на 6 дней, 17.08
Увлекательное путеше-

ствие по красивейшим го-
родам и целебным термаль-
ным курортам Венгрии. 
Дьер-город «на водах» с 
термальным аквапарком, 
природное чудо: подземная 
купальня Мишкольц-Та-
польца и уникальное тер-
мальное озеро Хевиз!

Калейдоскоп  путешествий  туроператора «АТури»
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Туры  на больших комфортабельных автобусах!

 �Выезд: 30.08-01.09.2019 г.
День первый. утренний вы-

езд из Калининграда от Дома 
Советов. Пересечение границы 
на КПП «Мамоново - Гжехот-
ки». Обмен валюты. Переезд 
в Эльблонг. Экскурсия с гидом 
по «старувке» - возрожденного 
из руин центра средневекового 
города: набережная реки, собор 
Св. Николая, городская ратуша, 
«костельная тропа» - самая уз-
кая улочка города, историко-ар-
хеологический музей и другие 
достопримечательности.

размещение в отеле Elblag 
4*, находящемся в старинных 
каменных зданиях, называе-
мых «Домом королей», в ко-
торых гостили короли Польши 
и Швеции, российский царь и 
прусский кайзер. В комфор-
табельных номерах отеля: ТВ, 
Wi-Fi, комплект для приготовле-
ния кофе-чая, мини-бар, сейф, 
халаты. 

Посещение ярмарки регио-
нальных продуктов «День хле-
ба», развернувшейся на улицах 
Старого города. ежегодно сюда 
съезжаются со всей Польши, 
литвы, Германии - хлебопеки, 
сыровары, мясники, пивовары, 

а также народные умельцы, ко-
торые предлагают уникальные 
предметы, изготовленные вруч-
ную. здесь вы можете попро-
бовать и купить хлеб изо всех 
уголков Польши. 

Вечером в отеле можно 
посетить зону SPA и Wellness 
- бассейн, сауна, джакузи, 
фитнесс-центр. 

День второй. завтрак в 
оте ле (шведский стол). По же-
ланию - посещение аквазоны 
отеля. Прогулка по центру, про-
должение знакомства с торго-
выми рядами ярмарки. В 12.00 
выезд из Эльблонга в Гданьск. 

размещение в отеле Gryf 2* в 
центре города. Свободное вре-
мя для прогулок и шопинга: 
поблизости торговые центры 
MADISON и FORUM. 

День третий. завтрак 
(шведский стол). 9.00 - авто-
бусно-пешеходная экскурсии. 
Посещение Оливы - района 
между Гданьском и Сопотом. 
Осмотр Оливского Кафедраль-
ного собора. Прогулка по мест-
ному парку и Ботаническому 
саду. Переезд в исторический 
центр Гданьска. Продолжение 
экскурсии пешком по Старому 
городу: набережная р. Мотла-
вы, подъемный кран «Журав», 
ул. Мариацка, собор Св. Девы 
Марии, ратуша, фонтан «Не-
птун». Свободное время. По 
желанию - обед (самостоятель-
но), посещение одного из супер-
маркетов. Выезд из Гданьска в 
16.00. Прибытие в Калининград 
вечером.
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работа

 �требуютСя

требуетСя ведущий менеджер 
по рекламе на замену ушед-
шего, желательно с  опытом 
работы, на конкурсной осно-
ве. 311-442. адрес для резю-
ме: vbdir@kp-kaliningrad.ru

проДавЦы кваса. зарплата 900 
р./день. помогаем с медкнижкой. 
8-911-49-39-424.

орГанизаЦии требуются опытные 
риэлторы. 8-952-795-65-40.

поДработка. 8-921-103-77-13.

требуютСя: парикмахер, космето-
лог и мастер по маникюру, педикю-
ру. 8-9062-37-41-99.

воДитель-ЭкСпеДитор, катего-
рия в, С. опыт. от 35000 р. 8-921-
263-18-52.

СотруДник с опытом руководи-
теля. 8-931-610-81-15.

охранники. 8-909-792-73-54.

 выГоДная работа. 8-902-420-43-72

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

работа, подработка. 8-911-486-45-97. 

поДработка официально. 8-963-
29-29-109.

иЩете совмещение? 8-921-619-45-59.

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

в крупную компанию по органи-
зации питания требуются повар, 
кухонная рабочая, заведующий 
производством. зарплата достой-
ная. 70-25-52.

требуетСя сотрудник на неполный 
рабочий день. 8-921-619-31-05.

прачечному комбинату гладильщи-
ки и грузчики, зарплата от 18000 руб., 
Киевская, 3.  8-952-115-59-50.
нужен личный помощник. 8-952-
053-32-73.

бытовые уСлуги

 �ремонт теле- и 
видеотехники

телеремонт. 76-38-49.

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

телеремонт. 37-38-11. 

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

неДороГой телеремонт. 76-71-22. 

 �ремонт холодильников, 
кондиционеров

 �обСлуЖивание 
Стиральных и 

поСудомоечных маШин

магия, гадание

ГаДаю, сниму порчу. 8-952-796-75-23. 

потомСтвенная ведунья Викто-
рия Дионис. Все виды гадания. Силь-
ная любовная магия. Помощь в реше-
нии семейных проблем. Обнаружит и 
снимет порчу, сглаз, венец безбрачия. 
Удача в бизнесе, открытие денежного 
канала. 8-934-888-5-333.

Строительные                       
уСлуги

 �ландШаФтные, земляные 
работы

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

 �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 сайдин-
гом. 8-911-462-91-42.

 �уСтановка, ремонт двереЙ. 
замки

аварийное вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери. 8-911-496-73-63.

ремонт окон. Дверей (зам-
ки, обивка). 37-57-04.

уСтановка дверей. 8-952-055-76-17.

 �ЭлектромонтаЖные 
работы

Электромонтаж, электроремонт. 
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.

Электрик. ремонт, замена. 52-56-34.

Электрик. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

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

Электроработы. 77-41-33.

Электрик. 8-911-467-95-05.

 �полы, потолки, Стены

обои, линолеум. 8-911-857-35-13, 
21-61-89.
ламинат, линолеум. Шлифовка пар-
кета. 77-50-27.

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

 �ванные

ремонт ванных комнат. 76-83-52.

ремонт ванных комнат. 
8-999-255-00-90.

реСтавраЦия чугунных ванн акри-
лом. 8-962-252-34-71.

 �комплекСныЙ ремонт

плитка, косметический ремонт. 
52-05-58. 

неДороГо. евроремонт 
квартир «под ключ». 8-981-
476-88-70.

ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.

ремонт квартир. 8-911-470-24-03.

женЩина- отделочник выполнит ре-
монт квартир. 8-962-267-91-90.

ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

качеСтвенный евроремонт. 
33-72-70, 8-981-476-72-70.

ремонт квартир. 8-952-791-59-42.

ремонт квартир по вашему вку-
су. Натяжные потолки. Договор. Га-
рантии. Скидка на материалы до 8%. 
33-67-88, 77-45-70.

качеСтвенный ремонт недорого. 
Семейная пара. 8-911-860-54-95.

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

 �домаШниЙ маСтер

Домашний мастер. 8-911-453-07-46.

ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. «рембыттех-
ника». без выходных. 39-19-
49, 8-921-710-01-43.

уплотнительная магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
устанавливаем. 75-85-79.

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

проДажа, замена магнитной ре-
зины на холодильники. Срочный 
ремонт 37-30-91, 39-14-93.

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

ремонт стиральных машин. Недоро-
го. 8-921-612-14-20.

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

бош, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональ-
ный 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.

ГороДСкой мебельный центр 
предлагает услуги перетяж-
ки, ремонта мягкой мебели. 
более 500 видов ткани. пен-
сионерам - скидки. 37-69-38.

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. 8-962-265-03-01.
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Домашний мастер. Делаю все. 
8-950-671-48-89.

Домашний мастер. 8-952-791-59-42.

 �Сантехника, водопровод, 
канализация

СантехничеСкие работы. недо-
рого. Гарантия. 8-911-860-94-26.

Сантехработы, отопление. 75-43-03.
ремонт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымо-
ходы. 75-71-04. 

аварийный сантехник. кру-
глосуточно. 37-38-90.

Сантехник. 8-911-461-77-15.

круГлоСуточный сантех-
ник. 69-73-81.

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

Сантехник. 52-56-34.

Сантехник: 24 часа. 8-921-611-74-40.

Сантехник. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

Сантехработы. 77-41-33.

Сантехник. Замена труб. 8-911-
467-95-05.

 �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, колон-
кам. круглосуточно. 37-38-90.

 �прочие уСлуги

принимаем металлолом. 
92-14-77.

автоуСлуги

 �грузоперевозки

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

Дешевые грузоперевозки, 
город, область, грузчики. 
8-911-452-96-35.

автоГрузоперевозки 1,5т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
Грузоперевозки микроавтобусом, 
1,5 т, от 400 р. 75-29-31.

 �вывоз муСора

вывоз хлама, ванных, техники. 8-911-
460-66-47.

куплю

телевизор неисправный, жидкокри-
сталлический. 76-38-49.
куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.

антиквариат

куплю значки, ромбики, монеты, под-
стаканники, статуэтки, немецкие вещи, 
коллекции, дорого. 76-17-86.
каССетный магнитофон до 1990  
года, аудиокассеты. 8-963-292-88-95.

продам

бензопила. Новая (Германия).  
5000 р. 983-021, 8-921-608-95-75.
уГоль, дрова. 8-950-674-18-09.

плоДороДный грунт, черно-
зем, песок, гравий. вывоз мусо-
ра 52-21-42.

проДам банки дешево. 8-911-497-38-89.

автомобили

 �куплю автомобиль

куплю автомобиль в любом состоя-
нии. До 50000 р. 92-16-16.
куплю автомобили на разборку. Ко-
миссионная торговля автомобилями. 
Тел. 8-900-349-03-03.

 �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 покупке 
протестировать за свой счет. 
Салон - цвет - кофе с моло-
ком, кожа+замша. Кожаные 
чехлы. Новая зимняя резина 
- в подарок. Я - вторая хозяй-
ка. Машина протестирова-
на перед покупкой в Герма-
нии. Замена - оригинальные 
- масло из Германии, свечи и 
фильтр. Небольшой торг уме-
стен. 8-906-238-11-07.

недвиЖимоСть

 �продам

Гараж, «Луч-2», ул. Тихорецкая. 8-911-
494-89-28.

комнаты: Невского, Земельная 
75-22-97.

1-комнатные: Комсомольская, Ба-
гратиона, Кошевого 75-16-68.

2-комнатные: Куйбышева, Гайдара, 
Ленинский проспект, Суворова 77-24-85.

3-комнатные: Брамса, Красная 
75-02-43.

квартира на побережье. 1160000 р. 
Собственник. 8-911-45-61-541.

 �куплю

комнату. 75-22-97.

1-2-комнатные квартиры. 77-24-85.

ооо «Энергогазинвест» выкупит квар-
тиры для сотрудников. 75-16-68.

Долю в квартире, комнату. 37-35-52.

1-2-комн. 8-981-475-49-15.

квартиру. 8-950-675-75-01.

квартиру. 8-950-675-75-01.

квартиру. 37-35-52.

неЖилоЙ Фонд

 �куплю

земельный участок, дачу, 
поможем оформить. 92-27-07.

земельный участок. 37-35-52.

 �продам

проДам землю сельхоз., 6,2 га., Гу-
рьевский р-н. 8-900-346-50-82.

аренда

 �Сниму

квартиру, комнату. 75-81-27.

квартиру. 39-82-01.

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

квартиру. Семья. 8-921-105-46-59.

1-комн. квартиру, платежеспособ-
ная 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 се-
мья. 37-37-00.

1-2-комн, семья. 8-981-475-49-15.

1-2-комн., порядочная семья. 8-909-
780-74-65.

знакомСтва

Для создания семьи познаком-
люсь с интересной, серьезной де-
вушкой или женщиной до 40 лет, 
без детей. место жительства зна-
чения не имеет. кратко о себе: под-
полковник в отставке, за 50, рус-
ский, серьезный, приятной внеш-
ности, занимаюсь спортом. не ку-
рю. увлечения: история, путеше-
ствия, иностранные языки. не-
много замкнут. живу в калинин-
граде. 8-950-677-35-35.

ЖивоЙ  уголок

 �отдам

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

отДам в добрые руки русскую 
голубую кошку, 6 лет, из питом-
ника русских голубых кошек,  в 
любящую семью или одинокому 
человеку без других кошек. Сте-
рилизована. питанием буду по-
могать. +7-906-238-11-07.

Для дворового содержания и на-
ружной охраны молодая, крупная, 
здоровая собака с прекрасным ха-
рактером. Сука, 1,5 года, вес 27 кг. 
Густая пышная шерсть. Стерили-
зована, обработана от паразитов, 
привита, чипирована. 8-952-790-
17-42, марина.

 �продам

в единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. калининграде 
есть один мальчик, который скра-
сит вашу жизнь своей любовью и 
преданностью.  котенок продает-
ся под кастрацию, по контракту!!!  
Готов к переезду в новую семью.  
Дважды вакцинированный, при-
вит от бешенства, чипирован, с 
родословной (оригинал выдается 
после кастрации). родители аме-
риканских и европейских линий. 
очень ласковый, умный и абсо-
лютно социализирован, приучен 
к лотку и когтеточке. Данной по-
роде более 120 лет! не покупайте 
породистых котят без контракта 
и в незарегистрированных питом-
никах! мы не зарабатываем на ко-
тятах! 8-911-454-25-81. Сайт: www.
catrusfantasy.com



8 №31(509) | 5 августа 2019 годав помощь покупателю


