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сергей Иванов

в калининграде закончил-
ся первый этап ремонта ул. 
Горького. От ул. петра панина 
до Большой Окружной открыто 
движение транспорта в двух на-
правлениях. 

автобусы № 7, 30 и 10 вер-
нулись на прежние маршруты 
из центра города, обратно они 
следуют по ул. панина и со-
гласия. автобус № 82 идет по 
своему старому маршруту в 
двух направлениях.

автобусы № 7 и 30 теперь 
идут из центра города по ул. 
Горького до конечной остановки 
«снт «победа». в обратном на-
правлении - по ул. Горького, ул. 
петра панина, ул. согласия, ул. 
Гайдара и далее по  маршруту.

автобус №10 из центра едет 
до конечной остановки «воен-
ный городок». Обратно - по ул. 
Горького, ул. петра панина, ул. 
согласия, ул. Гайдара и далее.

автобус №82 следует по 
существующему маршруту ул. 
химическая - ул. И. сусанина.

ИЗМЕНИЛАСЬ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ ПО УЛ. ГОРЬКОГО

 �на время ремонта маршруты «перекроили»
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Инна Головлева

Впервые парусники «Се-
дов» и «Крузенштерн» от-
кроют борт одновременно. 
Всех желающих ждут 24 
августа в Калининградском 
морском рыбном порту. 
Об этом сообщает пресс-
служба БГАРФ. 

С 10 до 16 часов парус-
ники можно посетить в 
морском рыбном порту на 
18-м и 19-м причалах. С 

собой необходимо иметь 
паспорт, детям - свидетель-
ство о рождении. 

После завершения кур-
сантской практики оба 
судна должны будут за-
кончить ремонт в преддве-
рии экспедиции, которая 
стартует в декабре. «Седов» 
и «Паллада» отправятся 
в кругосветное плавание, 
«Крузенштерн» совершит 
трансатлантический пере-
ход.

«Седов» и «Крузенштерн» 
в один день примут гостей
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в калИнИнГраде пОявятся нахИмОвцы
серГей шОйГу ›вт актуально ›с. 2

в калИнИнГраде пОявятся нахИмОвцы
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31-14-42
 �позвоните в редакцию

vt-39@mail.ru

глас народа

Газета «вечерний трамвай» 
принимает обращения читате-
лей, которые будут опублико-
ваны в рубрике «Глас народа». 
Горожане могут обратиться в 
редакцию с актуальными во-
просами или проблемами, 
связанными с жизнью кали-
нинграда. журналисты пере-
дадут их в соответствующие 
инстанции, ответы и коммен-
тарии властей будут опубли-
кованы. 

приемная редакции рабо-
тает каждый вторник с 11 до 
13 часов. жалобы, пожела-
ния, вопросы можно отправ-
лять по электронной почте 
vt-39@mail.ru или по адресу: 
г. калининград, ул. рокоссов-
ского, 16/18. просим указы-
вать свои фамилию и имя, 
адрес, а также контактный те-
лефон. наличие фотографий, 
иллюстрирующих озвученную 
вами проблему, приветству-
ется.

 6+

В КАЛИНИНГРАДЕ ПОЯВИТСЯ 
ФИЛИАЛ НАХИМОВСКОГО УЧИЛИЩА
сергей Иванов

На улице Артилле-
рийской будет построен 
учебный городок на 560 
учащихся, который ста-
нет пятым, самым запад-
ным, образовательным 
учреждением нахимовцев. 
Об этом сообщает пресс-
служба регионального 
правительства. 

На прошлой неделе в 
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мятного камня будущего 
училища приняли участие 
министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу и губернатор 
Антон Алиханов.

Учебное заведение от-
кроется 1 сентября 2020 
года. Здесь будут учиться 
дети по программам ос-
новного общего образова-
ния (5-9 классы) и средне-
го общего (10-11 классы). 
Предусмотрены также 
программы дополнитель-

ного образования. 
По словам Шойгу, в на-

химовские и суворовские 
училища всегда высокий 
конкурс не только абиту-
риентов, но и педагогов.

«Уверен, что в Кали-
нинградской области есть 
очень достойные препо-
даватели, ветераны флота, 
которые помогут в созда-
нии самой базы, коллекти-
ва преподавателей и кур-
совых офицеров. Надеюсь, 
мы увидим здесь одно из 
лучших учебных заведений 
не только Министерства 
обороны, не только флота, 
но и нашей страны», - ска-
зал министр.

Учебный городок на Ар-
тиллерийской будут возво-
дить специалисты Военно-
строительного комплекса 
Минобороны, имеющие 
подобный опыт в других 
городах страны.

Здесь появятся учеб-
но-административный и 
спальные корпуса, корпус 

дополнительного образо-
вания, столовая, медпункт 
с палатами и кабинетами 
стоматологии, педиатрии 
и физиотерапии. Плани-
руется построить стади-
он с футбольным полем, 
беговыми дорожками и 
трибунами на 620 мест, 
спортивные площадки. 
На втором этапе построят 
крытый спорткомплекс с 
бассейном и ледовым кат-
ком. �так будет выглядеть училище  �памятный камень

 �сергею шойгу и антону алиханову показали макет будущего учебного заведения
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сергей Иванов  

Депутаты областной 
Думы поддержали по-
правки в  федеральный 
закон, устанавливающие 
минимальное бесплатное 
время на любой парковке.

Законопроект внесен 
группой депутатов Госду-
мы в июне текущего года, 
после этого изменения 
передали на рассмотрение 
в регионы. Авторы ини-
циативы предлагают дать 
возможность водителям 
бесплатно воспользовать-
ся платной парковкой в 
течение минимум десяти 
минут.

- У нас очень разное 
время отводится на бес-
платное пребывание на 
парковках в городе, а есть 
стоянки, где такая воз-
можность просто отсут-
ствует. Нужно какой-то 

обязательный минимум 
ввести, чтобы наших 
граждан защитить. Такое 
минимально установ-
ленное время позволит 
и разгрузить парковки, и 
соблюсти права наших ав-
толюбителей, если, напри-
мер, кто-то случайно на 
эту парковку попал. При 
желании любой владелец 
парковки может устано-
вить и большее время для 
бесплатного пребывания, 
- отметил председатель 
комитета по экономиче-
ской политике и развитию 
инфраструктуры Алек-
сандр Никулин.

анна семенова

 В городе прошли оче-
редные рейды по пресече-
нию незаконной торговли. 
Возле торгового центра 
«Европа» можно увидеть  
женщин, торгующих яго-
дами, фруктами, очками, 
рюкзаками и зонтиками. 
Завидев проверяющих, все 
они собрали товар и загру-
зили его в машину.

Между палатками на 
остановке общественного 
транспорта на ул. Черня-
ховского  расположились 
торговцы лепешками. 
У «Эпицентра» торгуют 
очками. Недалеко от пе-
шеходного перехода, у 
перекрестка Горького и 
Черняховского, располо-
жились торговцы красно-
ухими черепахами. Увидев 
проверяющих, один из 
продавцов заявил, что раз-
дает рептилий бесплатно, а 
потом сбежал, прихватив 
контейнеры с животными.  

В облдуме поддержали 
поправки о минимальном 
бесплатном времени 
на парковках

В городе продолжают 
штрафовать нелегальных
уличных торговцев

Кстати, покупать крас-
ноухих черепах на улице не 
стоит. Большинство из них 
быстро погибает от голода 
и болезней. А если чере-
пашка-детеныш выживет, 
из него вырастет рептилия 
с диаметром панциря до 30 
см. Красноухая черепаха 
нуждается в теплой воде, 
ультрафиолетовом осве-
щении, оборудованном 

террариуме и специальном 
корме. 

На прошлой неделе за 
один день составили 14 
протоколов на несанкци-
онированную торговлю. 
Рейды прошли в районе 
Северного вокзала, на ули-
цах Киевской и Багратио-
на, проспекте Калинина. 
Материалы будут направ-
лены в мировые суды.

 �торговля возобновляется на следующий день после рейдов   

Ф
от

о 
ан

ны
 с

ем
ен

ов
ой

Ф
от

о 
ал

ек
са

нд
ра

 п
од

го
рч

ук
а



3№33(511) | 19 августа 2019 года наш дом

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

www.okna39.com

Поменять окна с минимальными потерями: 7 советов для жильцов
Ирина Белкина

Чтобы минимизировать 
моральные и материальные 
потери при замене окон, 
нужно выполнить ряд усло-
вий. О том, как правильно 
подготовиться к этому про-
цессу, рассказал директор 
ООО «Окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев.

1. ОБеспечИть 
свОБОдный прОхОд 
для мОнтажнИкОв 

Отодвиньте подальше 
от окна мебель, накройте ее 
защитной пленкой.   Осво-
бодите подоконники, сни-
мите шторы. 

Проследите, чтобы 
лестница в подъезде была 
свободна от посторонних 

предметов - велосипедов, 
ящиков и других вещей. 

2. накрыть пОл 
Ковры и другие мягкие 

покрытия лучше убрать, 
а полы накрыть листами 
ДВП. 

3. ЗащИтИть технИку
Если вынести бытовую 

технику невозможно, нуж-
но отключить ее от пита-
ния и тщательно обернуть 
пленкой или другим мате-
риалом. Стоит закрепить 
его скотчем или веревкой 
на случай, если на улице бу-
дет ветрено: квартира будет 
оставаться без окна не ме-
нее часа. 

4. пОЗаБОтИться О 
детях...

Малышей лучше отпра-
вить к друзьям или род-
ственникам, а более стар-
ших детей - в кино или в 
гости. В противном случае 
нужно постоянно контро-
лировать ситуацию: откры-
тый оконный проем при-
влекает маленьких детей, 
это опасно. 

5. ...И дОмашнИх 
жИвОтных 

Ремонт - это стресс для 
собак и кошек и возмож-
ность простудиться на 
сквозняке. Лучше оставить 
животных у знакомых или 
родственников. 

6. предупредИть 
сОседей

Замена окон занимает 
от нескольких часов до 1-2 

дней, поэтому соседям луч-
ше заранее сказать, что на 
общей лестнице могут поя-
виться старые рамы и будет 
немного шумно. 

7. ЗапланИрОвать 
вывОЗ мусОра

Стоит запастись мешка-
ми для строительного му-
сора или воспользоваться 
услугой  по вывозу окон, 
которую предоставляет ряд 
изготовителей. 
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Имеются прОтИвОпОкаЗанИя. неОБхОдИма предварИтельная кОнсультацИя спецИалИста
«Калининградские курорты», Советский пр-т, 18, тел. +7(4012) 716-816.

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

Поправьте здоровье 
в санаториях Белоруссии
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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 
ХЛЕБ 33

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.08.2019 г.

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 изыс- 
канных 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.

отдых
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совместить отдых с оздо-
ровительными и лечебными 
процедурами, восстановить 
свое здоровье, 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 клима-
тотерапию, 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» - 20603 руб.
«нарочанский берег» 
- 19397 руб.
«нарочь» - 19345 руб.
«пралеска» - 17160 руб.
«Ислочь» - 23916 руб.
«Белорусочка» - 21104 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

 �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.

Ф
от

о 
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.ru

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 
ХЛЕБ 33

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.08.2019 г.

 �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» - возрожденному из 
руин центру средневекового го-
рода - 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.

вена. Будапешт. 
термы

Тур на 5-6 дней, с 20.09, 
31.10

Увлекательное путеше-
ствие по величественным 
столицам Австрии и Вен-
грии, а также: Эгер - столи-
ца виноделия, «сказочный» 
Сентэндре,  уникальная 

Калейдоскоп  путешествий  туроператора «АТУРИ»
туры  на больших комфортабельных автобусах!

пещерная термальная ку-
пальня Мишкольц-Таполь-
ца! Подарите себе отдых и 
новые впечатления осенней 
Венгрии!

праГа. карлОвы вары. 
теплИце

Тур на 4 и 5 дней с 13.09, 
28.09

Потрясающая архитек-
тура Праги и известные 
чешские курорты. Тепли-
це-живописный ландшафт, 
термальные источники 
и  город-мечта: Карловы 
Вары. Даже короткое пре-
бывание на курортах по-

зволит получить массу яр-
ких впечатлений!

вОлшеБнОе ОЗерО 
хевИЗ

Тур на 14 дней, с 07.09
Естественное  термаль-

ное озеро,  которому нет в 
мире равных по размеру и 
бальнеологическим свой-
ствам.  В Хевизе лечат не-
дуги опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, 
гинекологии. Из Хевиза 
можно отправиться на экс-
курсии в Будапешт, Вену, 
Любляну, Грац. Тур для тех, 
кто ценит полезный отдых.

Ф
от

о 
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ru



6 №33(511) | 19 августа 2019 годачастные объявления

Учредитель и издатель
ООО рекламное агентство «кп - ва-Банкъ».
Главный редактор газеты «Вечерний 
трамвай» седОва диляра Фаритовна. 
Редколлегия марина васИльева,
александр власОв, лилия мОйсеенкО. 
Верстка  александра сурнина.

Газета зарегистрирована в управлении роскомнадзора по калининградской области. Св-во 
о регистрации СМИ пИ № ту 39 - 00065  от 19 марта 2010 г. Отпечатано в типографии 
Ип корепанова, г. калининград, ул. подполковника емельянова, 230-Б. Тираж 70000 экз. Заказ 
№488. Время подписания в печать по графику 21.00; фактически номер подписан 16.08.19 в 
20.30. Дата выхода в свет 19.08.19. распространяется БесплатнО по почтовым ящикам, офисам, в 
супермаркетах, в правительстве и администрации г. калининграда. редакция не несёт ответственности 
за содержание и достоверность рекламных объявлений. Рекламная газета.

Претензии по распространению 
принимает доставка: 

ООО «пОчтЭк»
тел. 68-69-31

Адрес редакции, издателя 
236040, г. калининград, ул. рокоссовского, 16/18, 
помещение 1, офис 12 
Редакция тел.: 8 (4012) 31-14-42, 8-909-796-00-00.
Реклама тел./факс 8 (4012) 31-14-42
Моб. телефон +7-911-453-24-10
Частные объявления тел. 8 (4012) 530-500
E-mail: vt-39@mail.ru, vbdir@kp-kaliningrad.ru

газета

№33(511) | 19.08.19 6+выходит по понедельникам

работа

 �требУются

тРеБУетСЯ ведущий ме-
неджер по рекламе на за-
мену ушедшего, желательно 
с  опытом работы, на кон-
курсной основе. 311-442. 
адрес для резюме: vbdir@
kp-kaliningrad.ru

ВоеннЫм, морякам. Работа. 8-911-
860-39-66.

РаБота для полковников 
и других. 8-952-059-00-88.

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

охРанники. 8-909-792-73-54.

РаБота (частичная заня-
тость) для военных, офице-
ров в запасе, моряков, спе-
циалистов с опытом рабо-
ты в госструктурах. 8-921-
851-39-38.

РаБота, подработка. 8-911-486-45-97. 

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

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

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

РаБота. Растущий доход. 8-909-
783-46-88.

ПРиемщик заказов. 8-981-
456-37-79. 

тРеБУетСЯ сотрудник на непол-
ный рабочий день. 8-921-619-31-05. 

тРеБУютСЯ кухонные рабочие, по-
вар, пекарь в кафе на Сергееева, 10 
(Дом творчества), и на Фрунзе, 4 (Му-
зыкальный колледж). 8-962-266-48-98.

СтоРЖ - консьерж. Охрана террито-
рии жилого дома в центре 352-745.

ПоДРаБотка.8-911-495-10-98.

меБельномУ салону требуют-
ся продавцы - консультанты. З/п 
хорошая. 8-906-211-06-06, 8-906-
233-33-51. 

ПРимУ с опытом кадровика. 8-911-
480-58-19. 

СотРУДник на телефон. 8-962-
260-01-70.

СПеЦиалиСт по документооборо-
ту. 8-963-738-12-04.

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

меБельномУ производству на 
постоянную работу требуются 
распиловщик, сборщики мебе-
ли, разнорабочие. З/п хорошая. 
33-60-34, 37-43-37.

В новый магазин «Дельта Дисконт» 
(канцтовары, бытовая химия, косме-
тика) на ул. Полоцкой, 45 (склады По-
лоцкая, 1), требуется продавец. Ус-
ловия: рабочий день с 8.30 до 18.30 
(пятидневка), выходные дни скольз-
ящие, зарплата от 25000 руб. 8-909-
791-75-38.
ПомоГУ с работой. 8-909-789-80-36.
наБоР сотрудников в компанию. 
8-929-162-13-43.

охРанники лицензированные 
в школы калининграда. Зарпла-
та достойная стабильная. 8-9118-
68-24-14.

РаБота, подработка в информа-
ционном сетевом бизнесе. 8-963-
29-29-109.

тРеБУютСЯ грамотные сотрудни-
ки 8-911-480-58-19.

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

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

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

холоДильникоВ ремонт на 
дому. 50-88-26.

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

 �обслУЖивание 
стиральных и 

посУДомоеЧных машин

комПьютеРщик. 8-909-
794-59-00.

 �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.

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

ГоРоДСкой мебельный 
центр предлагает услуги 
перетяжки, ремонта мяг-
кой мебели. Более 500 ви-
дов ткани. Пенсионерам - 
скидки. 37-69-38.

 �настройКа, ремонт 
мУзыКальных инстрУментов

наСтРаиВаю пианино. 8-962-
265-03-01.

магия, гаДание

ГаДаю, сниму порчу. 8-952-796-75-23. 

строительные                       
УслУги

 �ланДшаФтные, земляные 
работы

колоДЦЫ, дренажи, тран-
шеи, септики. 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.

кРоВельнЫе работы. Устра-
нение протечек. недорого 
8-911-457-21-84.

 �оКна, рамы. балКоны

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

мойка окон: быстро и ка-
чественно. 8-921-005-22-44.

 �УстановКа, ремонт Дверей. 
замКи

УСтаноВка дверей. 8-952-
055-76-17.

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

 �ЭлеКтромонтаЖные 
работы

ЭлектРомонтаЖ, электроре-
монт. 75-70-22.

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.

ЭлектРика. 8-911-49-43-007.

ЭлектРоРаБотЫ. 77-41-33.

 �ванные

Ремонт ванных комнат. 76-83-52.

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

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.

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.
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 �КомплеКсный ремонт

Плитка, косметический ремонт. 
52-05-58. 
Ремонт квартир. 8-911-470-24-03. 
Ремонт квартир. Недорого. 8-952-
792-86-70.

натЯЖнЫе Потолки По-
ЧеСтномУ от 300 РУБ./кВ.м. 
8-911-463-99-88.

Ремонт квартир по-вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8% .  
33-67-88, 77-45-70. 
Ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

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

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

ЖенщинЫ выполнят добросовест-
ный ремонт 8-911-468-74-38.

каЧеСтВеннЫй ремонт не-
дорого. Семейная пара. 8-911-
860-54-95. 

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

 �Домашний мастер

Домашний мастер. 8-911-453-07-46.

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

Домашний мастер. 8-952-116-06-78.

 �сантехниКа, воДопровоД, 
Канализация

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

СантехРаБотЫ, отопление. 75-43-03.
Ремонт сантехники, отопления, 
электрики. Котлы, колонки, плиты. 
Дымоходы. 75-71-04. 
Сантехник. 8-911-461-77-15.

аВаРийнЫй сантехник. 
круглосуточно. 37-38-90.

кРУГлоСУтоЧнЫй сантех-
ник. 69-73-81.

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

Сантехник. 52-56-34.

Сантехник. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

СантехРаБотЫ. отопление. 
77-41-33.

Замена труб. Сантехрабо-
ты. 8-950-675-94-77.

Сантехника. 8-911-49-43-007.

 �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.

автоУслУги

 �грУзоперевозКи

 �КУплю автомобиль

кУПлю автомобиль в любом состо-
янии. До 50000 р. 92-16-16.

аВтомоБили на разборку куплю 
дорого. 76-39-69.

ПокУПаю иномарки на разборку. 
8-963-738-37-70.

проДам

неДоРоГо! Распродается имуще-
ство гостиницы в связи с ликвида-
цией: мебель, телевизоры, люстры 
и т.д. 8-906-238-99-59.

УГоль, дрова. 8-950-674-18-09.

КУплю

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

кУПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.

кУПлю советский токарный инстру-
мент. 8-911-470-16-44.

антиКвариат

 �КУплю

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

каССетнЫй магнитофон до 1990-го 
года, аудиокассеты. 8-963-292-88-95.

неДвиЖимость

 �проДам

комнатЫ: Невского, Земельная 
75-22-97.

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

2-комнатнЫе: Куйбышева, Гай-
дара, Ленинский проспект, Суво-
рова 77-24-85.

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

ДаЧа в с/о Золотой Петушок, Тени-
стая аллея. Сад, озеро, виноградник, 
орехи. Домик, 7 соток. 300 тыс. р. 21-
64-82, с 9 до 12.

ГаРаЖ, г/о Преголь, 1 (на острове). 
8-911-486-52-82.

 �КУплю

комнатУ. 75-22-97.

1-2-комнатнЫе квартиры. 77-24-85.

ооо «Энергогазинвест» выкупит 
квартиры 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. 37-35-52.

Долю в квартире, комнату. 37-35-52.

неЖилой ФонД

 �КУплю

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

ЗемельнЫй участок. 37-35-52.

 �проДам

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

аренДа

 �снимУ

кВаРтиРУ. 39-82-01.

кВаРтиРУ. Семья. 8-921-105-46-59.

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

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.

 �сДам

1 комната после ремонта, чистая, 
уютная. 8-911-075-90-53.

СДам бесплатно жилье для пенси-
онера. 8-911-460-25-45.

знаКомства

мУЖЧина (вдовец) без в/п, 70 лет, 
рост 160, ищет спутницу по жизни до 
65 лет. Предпочтение с/о Гурьевский. 
8-905-248-39-86.

Живой  УголоК

 �отДам

отДам в добрые руки русскую 
голубую кошку, 6 лет, из питом-
ника русских голубых кошек,  в 
любящую семью или одиноко-
му человеку без других кошек. 
Стерилизована. Питанием бу-
ду помогать. +7-906-238-11-07.

СтеРилиЗоВана, 10 месяцев. 
Привезу. 8-911-494-23-84.

барахолКа

 �примУ в Дар

ПРимУ в дар мужской велосипед 
8-909-796-43-42.

ПРимУ одежду: мужскую от 50 разм., 
женскую до 50 разм. 8-906-217-13-77.

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

 �проДам автомобиль

Audi A5, белый, купе, 
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.), 
бензин, передний при-
вод, левый руль, не битый. 
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покуп-
ке протестировать за свой 
счет. Салон - цвет - кофе с 
молоком, кожа+замша. Ко-
жаные чехлы. Новая зимняя 
резина - в подарок. Я - вто-
рая хозяйка. Машина про-
тестирована перед покуп-
кой в Германии. Замена - 
оригинальные - масло из 
Германии, свечи и фильтр. 
Небольшой торг уместен. 
8-906-238-11-07.
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