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На здание биржи вернули уличные часы
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НАДПИсь НА КРОйц-АПтЕКЕ НЕ сОХРАНИтся
сЕРГЕй сУХОМЛИН ›вт�актуально�›с.�2

Ирина Белкина

Хронометр с подсветкой рас-
положили в западной башенке 
здания. 

- часы изготавливались 
по индивидуальному заказу 
на заводе в Липецке. Их  уста-
новили взамен старых, утрачен-
ных, которые видны на фото-
графиях конца XIX - начала 
XX века, - рассказали в Музее 
изобразительных искусств, ко-
торый теперь располагается в 
историческом здании.

Возвращенный довоенный 
элемент биржи начал отсчи-

тывать время вечером  20 ав-
густа. 

Это событие приурочили к 
открытию первого Международ-
ного фестиваля фантазийных 
и романтических спектаклей 
«Башня», который с успехом 
прошел в нашем городе на 
прошлой неделе. Жюри и зри-
тели посмотрели и оценили 12 
спектаклей, представленных 
театрами и коллективами из 
Калининграда, советска, санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, 
Минска и Эльблонга. Фести-
валь был приурочен к Году теа-
тра в России.  

Дмитрий Ильин

Фото тушек птиц в во-
доеме стали выкладывать 
пользователи социальных 
сетей. Ситуацию проком-
ментировала на своей стра-
нице в  Facebook  админи-
страция Калининграда.

- К сожалению, так 
происходит в городе не 
впервые во время бурно-
го цветения сине-зеленых 
водорослей. Мало дождей, 
поэтому вода в водоеме, 
попросту говоря, отравле-
на. Скорее всего, причина 
вновь та же, что и в про-
шлые годы, но утверждать 
на 100% сможем только по-
сле получения результатов 

Водоросли-убийцы: на Верхнем озере гибнут утки

втСПравКа

 �Пожаловаться на 
загрязнения водоемов 
и моря можно 
в  межрайонную 
природоохранную 
прокуратуру: тел./
факс +7 (4012) 
576-860; интернет-
приемная: http://new.
prokuratura39.ru/internet-
priemnaya-com/
 �Областное министерство 
природных ресурсов 
и экологии: тел. +7 
(4012) 60-48-09, +7 
(4012) 60-48-10, e-mail: 
minecology@gov39.ru
 �Обращение лучше 
подкрепить снимками и 
видео, также необходимо 
оставить свои контакты.

анализов из государствен-
ной ветлаборатории, - гово-
рится в сообщении.

Администрация просит 
не кормить уток хлебом, 
так как он весь не съедается 
и оседает на дне, усиливая 
процесс гниения. 

Илья Уральцев

- самая большая школа 
региона откроется 2 сен-
тября и примет 1900 уче-
ников. Это на 300 больше, 
чем планировали, - отметила 
региональный министр обра-
зования светлана трусенева. 
Информационный портал 
«Клопс» со ссылкой на мини-
стерство рассказал, что в уч-
реждении сформированы 36 
классов с пятого по девятый 
и два десятых. Все ребята 
будут учиться в первую сме-
ну. Ранее на своей странице 

в Инстаграме губернатор Ан-
тон Алиханов сообщил, что 
в новой школе будет 32 на-
чальных класса.

-  Для удобства родителей 
школьников и всех жителей 
района вместе с городскими 
властями, по сути, построили 
новые дороги на улице Флот-
ской и Аксакова, - написал 
глава региона.

В новой школе есть три 
спортзала, два бассейна, 
стрелковый тир, зимний сад 
с лабораторией, кабинет робо-
тотехники и другие помещения 
для занятий.  

в�нОвОй�шКОле�на�аКсаКОва�Будет�
тОльКО�перваЯ�сМена
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��150 миллионов рублей 
направят из областного 
бюджета на приведение в 
порядок территории вокруг 
Кафедрального собора 
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 �Участникам выезда показали новый план благоустройства

Дмитрий Ильин

В сентябре увидит свет пер-
вая часть новой книги Андрея 
Кропоткина. Председатель 
Горсовета депутатов почерпнул 
идею из телевизионной про-
граммы «Прогулки по городу», 
автором которой он является. 

- Первая часть книги уже 
ушла в печать. В ней вы узна-
ете истории 122 улиц, увидите 
иллюстрации 530 зданий и 
125 карт, - рассказал автор. - 
В издании много моих личных 
воспоминаний, ведь я родился 
здесь. На обложке книги - серд-
це. Это наш любимый город, 
который «питают» артерии-ули-

Прогулки по Калининграду:  
телепроект вылился в двухтомник

цы. На обложке все узнаваемо: 
Рыбная деревня и каштаны, 
брусчатка и пожарный гидрант, 
а Иммануил Кант и Алексей Ле-
онов - олицетворение двух эпох 
(Кенигсберга и Калининграда). 
Для меня было важно, чтобы, 
глядя на карты и иллюстрации, 
читатель сразу понимал, где на-
ходится та или иная улица.

В книге «Прогулки по Ка-
лининграду» нашли отражение 
ключевые события, которые 
кардинально изменили облик 
города. Во время Второй миро-
вой войны, в 1944 г., два нале-

та английской авиации, полно-
стью уничтожили центральную 
часть Кенигсберга и его истори-
ческое наследие. В 1945 г. на-
чалась новая история города, а 
с 4 июля 1946 г. он стал назы-
ваться Калининградом. В это же 
время стали переименовывать и 
улицы города.

В работе писателю помогали 
краеведы, специально для из-
дания художники создали более 
сотни картин. Андрей Кропоткин 
- автор еще двух книг:  «Кали-
нинград 70» и «Легенды янтар-
ного края».

 �Андрей Кропоткин написал свою третью книгу

Дарья Городкова 

Это стало известно 21 ав-
густа во время рабочего выез-
да заместителя председателя 
регионального правительства 
Гарри Гольдмана. Его сопро-
вождали главный архитектор 
области Евгений Костромин, 
советник губернатора Вячеслав 
Генне и журналисты. Проект 
благоустройства с внесенными 
изменениями участникам вы-
езда показал и.о. заместителя 
директора по техническим во-

Остров�Канта�для�фестивалей�и�Кройц-аптека�для�бизнеса
Благоустройство территории возле Кафедрального собора продлится до 2020 года, а от исторического здания на ул. Фрунзе 
сохранится только фасад с аркой

просам Кафедрального собора 
Григорий Хуциев. Он сообщил, 
что остров Канта рассматрива-
ется как место проведения раз-
личных «опен-эйров». Для этого 
предлагается задействовать 
площадь перед собором, пре-
вратив ступени в амфитеатр. 
Эта территория сможет разме-
стить до 2,5 тысячи зрителей. 
При этом далеко не всем доста-
нутся сидячие места. По словам 
Хуциева, концертные площадки 
меньшей вместимости можно 
также оборудовать с видом на 

собор и напротив Музея изо-
бразительных искусств (бывший 
ДКМ). 

ЛАНДшАФтНый ПАРК 
ДЛя сОзЕРцАНИй

Гарри Гольдман отметил,  
что на острове Канта не плани-
руются капитальные строения.

- Все площадки для массо-
вых мероприятий будут сбор-
ными, - сообщил вице-премьер. 
Он рассказал, что в ходе благо-
устройства приведут в порядок 
и «Парк скульптуры». Кроме 
того, на острове отремонтируют 
пешеходные дорожки, устано-
вят уличную мебель, сделают 
освещение. территория у Кафе-
дрального собора будет вымо-
щена брусчаткой. 

Участники выезда заверили, 
что деревья при проведении ра-
бот не пострадают. 

- Основная функция терри-
тории острова Канта - созер-
цательный ландшафтный парк. 
Девяносто пять процентов ре-
ализации проекта посвящено 
именно этой функции. Это де-

лается для того, чтобы гораз-
до большее количество групп 
населения смогли комфортно 
проводить здесь свое время, - 
сказал Вячеслав Генне.

НОВОстРОйКА ДЛя 
ИстОРИчЕсКОГО 
ФАсАДА

следующий объект проверки 
располагается на ул. Фрунзе. 
Когда-то здесь стояло краси-
вое здание с надписью Kreuz-
Apotek, а сейчас его новый 
собственник сергей сухомлин 
занимается восстановлением 
останков объекта культурного 
наследия и строит за ними де-
ловой центр. Проект прошел 
госэкспертизу и рассчитан на 
16 месяцев. Работы ведет ли-

цензированная организация. 
- На данный момент строи-

тельство идет с опережением 
на полгода. В октябре закончим 
коробку, после этого займемся 
фасадом. Пока его не прикрепи-
ли, восстанавливать не можем, 
- рассказал сухомлин. Он со-
общил, что надпись на объекте 
культурного наследия, выпол-
ненную битумом, сохранить не 
удастся. 

собственник поведал, что 
на первом этаже новостройки 
разместятся кафе, ресторан и 
аптека.

Контроль за выполнени-
ем договорных обязательств 
ведет областная служба госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия. Ее руко-
водитель Евгений Маслов со-
общил, что в ходе проведения 
работ сохранят главный фасад, 
арку и некоторые внутренние 
перегородки.

Напомним, что в последний 
раз часть фасада ветхого зда-
ния постройки начала XX века 
обрушилась в мае. за это соб-
ственнику пришлось уплатить 
штраф.

 �Фасад Кройц-аптеки планируют восстановить до конца года
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Диляра седова

стоит этот вид транспорта 
от 25 до 30 млн рублей в за-
висимости от комплектации. 
Но городские власти еще не 
заплатили ни копейки. Отече-
ственный холдинг «БМГ» до-
ставил VOLGABUS 5270 ОЕ на 
трале в Калининград за свой 
счет для того, чтобы его про-
тестировали на всех маршру-
тах общественного транспорта 
в течение 20 дней.

В первый раз он ездил 
вместе с троллейбусами №1. 

- Электробус отработал 16 
часов. Когда он вернулся в 

На городские маршруты вышел  
первый электробус

парк, заряд аккумулятора был 
23%. Но это спокойный марш-
рут. Посмотрим, сколько он 
будет потреблять на маршруте 
троллейбуса №7, который заез-
жает с Московского проспекта 
вверх, на Ленинский проспект, 
- рассказал «Вт» директор му-
ниципального предприятия  «Ка-
лининград-Гортранс» Анатолий 
Мухомор. 

Председатель комитета раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Олег Кутин 
сообщил, что городские власти 
изучают опыт работы электро-
бусов в других городах стра-
ны. Они уже бегают по улицам 

Перми, санкт-Петербурга и 
Липецка. 

- На сегодня есть разная 
практика эксплуатации элек-
тробусов, в некоторых регио-
нах неудовлетворительная, так 
как для нашей страны такая 
техника достаточно новая и 
дорабатывается производите-
лями, - отметил Кутин. -  Это 
один из вариантов развития 
экологичного транспорта. Не-
обходимо протестировать в 
первую очередь аккумулятор-
ные батареи. 

В «Калининград-Гортрансе» 
также сравнят потребление 
электроэнергии на их подза-
рядку с троллейбусами, кото-
рым на 1 км движения нужно 
1,2 кВт. 

В электробусе 30 посадоч-
ных мест, общая вместимость 
- 90 человек. Есть климат-
контроль и опции, рассчитан-
ные на людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья: 
кнопка вызова, пандус и ги-
дравлическая подвеска для 
уменьшения дорожного про-
света.Ф

от
о 

Ал
ек

са
нд

ра
 П

од
го

рч
ук

а

�6+



3№34(512) | 26 августа 2019 года наш дом

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

www.okna39.com

Ирина Белкина

Дети - это самое люби-
мое и дорогое, что у нас 
есть. И каждый ответствен-
ный родитель  думает о том, 
как защитить свое дитя от 
беды. 

- Некоторые взрослые 
думают, что достаточно 
устранить возможность са-
мостоятельного открытия 
створок, и ребенок ока-
жется в безопасности. Это 
абсолютно неправильно, 
поскольку детская защи-
та на окнах должна быть 
комплексной. Только так 
можно гарантированно 
уберечь малыша от многих 
неприятностей, - рассказал 
директор компании «Окна 

Как сделать окна безопасными для детей
на отлично» Вячеслав Пы-
талев. - Выпадение из окна 
- самый серьезный риск, 
поскольку чреват наиболее 
опасными последствиями. 
И такие трагические слу-
чаи, к сожалению,  с деть-
ми при незащищенных 
окнах случаются все чаще. 
Но помимо этого возмож-
ны ранения осколками от 
разбитого стеклопакета. 
Малыш может также трав-
мироваться от  удара вне-
запно открывшегося или 
закрывшегося сквозняком 
окна. Удары об острые края 
подоконника  тоже опасны. 
Именно поэтому необходи-
мо устранить любые риски 
в зоне оконного проема. 
В базовой комплектации 
окон не предусмотрены 
устройства для защиты 
детей, поэтому конструк-
ции нужно будет усовер-
шенствовать. Простой и 
эффективный блокиратор 
на окна от детей - оконная 
ручка с замком. Функци-
онирует такое устройство 
чрезвычайно просто. После 
поворота ключа механизм 

блокируется и не дает по-
вернуть ручку. 

Преимущества такого 
защитного механизма: 

- не требует дополни-
тельного места для монта-
жа, так как устанавливается 
на место обычной ручки;

-  способен фиксировать 
створку в откинутом поло-

жении при проветривании;
- совместим практически 

со всеми моделями окон; 
- не позволяет без ключа 

поменять положение ак-
тивной створки; 

- дополнительно защища-
ет окно от взлома снаружи; 

- быстро устанавливает-
ся.
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Календарь�путешествий

отдых

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

��выезд:�27-29.09.2019�г.
Великолепный отель «St. 

Bruno» 4* возведен несколько 
лет назад на руинах старинного 
рыцарского замка в городе Ги-
жицко, что раскинулся между 
двумя живописными озерами в 
самом сердце Мазур. Курорт в 
последние годы  преобразился 
в лучшую сторону и динамично 
развивается. здесь располагает-
ся популярнейший центр парус-
ного спорта. Гижицко заслужен-
но претендует на звание столицы 
края Великих Мазурских озер.

день�1-й. Отъезд от Южно-
го ж/д вокзала. Прохождение 
границы, обмен валюты, по-
сещение магазинов Duty Free. 
Переезд до города Кентшин, по-
сещение Парка миниатюр «Ма-
зуроландия», где представлены 
уменьшенные копии самых 
интересных достопримечатель-
ностей и памятников региона. 
Переезд в город Гижицко. Раз-
мещение в отеле «St. Bruno» 
4*. В номерах телевизор с 

русским каналом, холодильник, 
кондиционер, сейф, набор для 
приготовления чая/кофе, хала-
ты. свободное время в отеле: 
посещение аквазоны (бассейн, 
джакузи, сауна), SPA-центра. 
Ужин в ресторане отеля «La 
Bibliotheque» или на террасе. 
Вечером в распоряжении гостей 
отеля - замковый игровой зал 
Salvador Dali (боулинг, бильярд) 
и ночной клуб с дискотекой и 
богатейшим баром*.   

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: взрослый в 2-3-местном номере - 11500 
руб., ребенок 7-12 лет с одним взрослым - 10200 руб., 
ребенок 7-12 лет с двумя взрослыми - 8700 руб.; доплата 
за одноместное размещение - 3500 руб.
��в�стоимость�тура�включены:

• проживание: 2 ночи в отеле «St. Bruno» 4*;
• питание: 2 завтрака (шведский стол) + 2 ужина;
• пользование аквазоной отеля (время не ограничено); 
• обзорно-пешеходная экскурсия по городу (2 часа);
• сопровождение группы.

��дополнительно�оплачиваются:�
• входные билеты в Парк миниатюр - 340 руб. 
• прогулка на кораблике  - 750 руб.
• обеды и ужины - от 500 руб.;
• подготовка комплекта документов для оформления  шенген-
ской визы - 500 руб;
• медицинская страховка (сК «Евроинс») - 100 руб.

Отдых на Мазурах в замковом отеле

день� 2-й. завтрак (швед-
ский стол). Пешеходная экс-
курсия по городу Гижицко: 
посещение центральной части 
города, курортной зоны на 
берегу озера, яхтового порта 
«Экомарина», подъем на смо-
тровую площадку старой водо-
напорной башни, осмотр вра-
щающегося моста на канале. 
По желанию: прогулка на ко-
раблике по озерам и каналам. 
свободное время в городе или 
отдых в отеле: посещение ак-
вазоны, SPA-центра, игрового 
зала. Ужин в ресторане отеля 
«La Bibliotheque». Дискотека в 
ночном клубе.

день� 3-й. завтрак (швед-
ский стол). свободное время. В 
12.00 - освобождение номеров, 
выезд из отеля. Прибытие в Ка-
лининград.

*Указанные в статье напитки являются 
безалкогольными.

Ф
от

о 
tr

op
ika

nk
a.

co
m

Назови кодовое слово 
БРУНО 35

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 30.09.2019 г.

Дарья Городкова 

Водоем возле тарнобжега 
(600 км от Гданьска) появился в 
2010 г. на месте  дыры глуби-
ной в сто метров. такого проек-
та в мире еще никто не делал, 
и стоил он около 350 млн евро. 
В августе уникальное озеро по-
казали представителям калинин-
градских сМИ, в числе которых 
были и редактор «Вт» Диляра 
седова. Поездка была организо-
вана  Фондом Роминтской пущи 
в рамках проекта «Покажем на-
стоящую Польшу соседям!».   

- Когда все начиналось, были 
сомневающиеся. Говорили, что 
это экологическая бомба, а не 
экологическое чудо, - рассказал 
журналистам президент города 
Дариуш Божек.

На дно карьера уложили гли-
ну, залили воды из Вислы и по-
лучился водоем площадью в 500 

рукотворное�экологическое�чудо��
на�юго-востоке�польши
На месте разработок по добыче серы при поддержке государства 
создали искусственное озеро

га. Летом сюда приезжают ты-
сячи отдыхающих. Развлечения 
- водная игровая зона, дайвинг, 
марина.  

На озере оборудовали одну 
их самых протяженных канат-
ных трасс (1,5 км) в Польше. Ее 
предложили опробовать кали-
нинградцам. 

- я сделала это впервые. Это 
был экстрим и восторг - пром-
чаться над водой со скоростью 
50 км в час, - поделилась впе-
чатлениями Диляра седова. - 
Большое спасибо организаторам 
Ксении и яромиру Краевски за 
возможность побывать в инте-
ресных местах Польши.
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��стоимость�тура: проживание в двухместном номере - 
14500 руб., одноместное размещение - 18500 руб. 
��в�стоимость�тура�включены:

• 3 ночи в отеле в центре Вроцлава;
• завтраки;
• обзорная экскурсия по Вроцлаву;
• посещение Щитницкого парка.

��дополнительно�оплачиваются: 
• экскурсия в замок Ксенж и Костел Мира в свиднице;
• входные билеты в зоопарк;
• входные билеты в музеи; 
• обеды, ужины.

 �Подготовка комплекта документов для оформления польской 
визы   500 руб.

Ожерелье�нижней�силезии

Назови кодовое слово 
ВРОЦЛАВ 35

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 30.09.2019 г.

��выезд:�20-�23.09.2019�г.�
(4�дня/3�ночи)
день� первый. Ранний вы-

езд. Переезд по территории 
Польши. Прибытие во Вроц-
лав, который называют «цвет-
ком Европы». старинный город 
живописно раскинулся на 12 
островах реки Одры. Ее притоки 
и острова соединены причудли-
выми мостами. Парки, костелы, 
средневековые улочки и площа-
ди придают городу неповтори-
мый облик. Размещение в го-
стинице «Piast», расположенной 
в старинном здании в центре 
города. Вечерняя прогулка.  

день� второй. завтрак. Пе-
шеходная экскурсия по Вроцла-
ву. Маршрут: остров тумский, 
Кафедральный собор св. Иоан-
на, здание университета с кра-
сивейшим залом Леопольдина, 
рыночная площадь, ратуша. 
свободное время. 

Желающие смогут отпра-
виться в старейший в Польше 
зоопарк с уникальным океа-
нариумом,  где представлены 
разные экосистемы Африки. 
Для посещения также реко-
мендуются Ботанический сад и  
музей единственной картины - 

Рацлавицкая панорама.
Поклонники квестов смогут 

устроить фотоохоту на гноми-
ков, которые встречаются в 
разных местах города. В суве-
нирных лавках продаются карты 
для их эффективного поиска. 

Для желающих  - прогулка на 
кораблике по Одре.  

день� третий. По желанию   
выезд в Валбжих и посеще-
ние замка Ксенж -  жемчужины 
Нижней силезии. Экскурсия, 
осмотр подземелий. Переезд в 
г. свидницу. Его визитная кар-

точка  - костел Мира  - самый 
большой деревянный собор Ев-
ропы (занесен в список всемир-
ного наследия ЮНЕсКО). 

Возвращение во Вроцлав. 
свободное время. По городу 
можно покататься на электри-
ческих самокатах. После заката 
стоит отправиться на о.тумски, 
где фонарщик ежедневно за-
жигает старинные газовые фо-
нари.

день� четвертый. завтрак. 
В 11.30 выезд из отеля с ве-
щами. Посещение Щитницкого 
парка с красивейшим  японским 
садом. здесь можно полюбо-
ваться на свето-музыкальный 
фонтан и увидеть  зал сто-
летия, занесенный в список 
мирового наследия ЮНЕсКО. 
Посещение одного из польских 
супермаркетов. Позднее прибы-
тие в Калининград.

ПРАГА. КАРЛОВы ВАРы. 
тЕПЛИцЕ

Тур на 4 и 5 дней, 13.09, 
28.09

Потрясающая архитек-
тура Праги и известные 
чешские курорты. Теплице 
- живописный ландшафт, 
термальные источники, за-
мок Морицбург, Дрезден и 

Калейдоскоп��путешествий��туроператора�«атури»
туры  на больших комфортабельных автобусах!

город-мечта Карловы Вары. 
Даже короткое пребывание 
на курортах позволит полу-
чить массу ярких впечатле-
ний! 

ВОЛшЕБНОЕ ОзЕРО 
ХЕВИз

Тур на 14 дней, 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. 

ВЕНА. БУДАПЕшт. тЕРМы
Тур на 5-6 дней, 20.09, 

31.10
Увлекательное путеше-

ствие по величественным 
столицам Австрии и Вен-
грии, а также: Эгер - столи-
ца виноделия, «сказочный» 
Сентэндре, уникальная 
пещерная термальная ку-
пальня Мишкольц-Таполь-
ца! Подарите себе отдых и 
новые впечатления осенней 
Венгрии!
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работа

 �требУются

тРеБуетСя менеджер 
по рекламе, желатель-
но с  опытом работы, на 
конкурсной основе. 311-
442. адрес для резюме: 
vbdir@kp-kaliningrad.ru

охРанниКи. 8-909-792-73-54.

РаБота (частичная заня-
тость) для военных, офи-
церов в запасе, моряков, 
специалистов с опытом 
работы в госструктурах. 
8-921-851-39-38.

СваРЩиК на полуавтомат: ра-
бота с глушителями. Навыки ав-
тослесаря - 50%. 8-905-240-55-22.

РаБота, подработка. 8-911-
486-45-97.

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

в новый магазин «Дельта Дис-
конт» (канцтовары, бытовая хи-
мия, косметика) на ул. Полоцкой, 
45 (склады, Полоцкая, 1), требуется 
продавец. Условия: рабочий день 
с 8.30 до 18.30 (пятидневка), вы-
ходные дни скользящие, зарпла-
та от 25000 руб. 8-909-791-75-38.

тРеБуетСя грузчик, ул. Гагарина, 
20000-25000 р. 8-911-851-21-90.

СваРЩиК на производство ме-
таллических дверей и металло-
конструкций. Возможна подра-
ботка. Оплата сдельная. 33-53-
14, 8-911-472-65-61.

РаБота педагогам. 8-996-
959-96-86.

охРанниКи лицензирован-
ные в школы Калининграда. 
Зарплата достойная, стабиль-
ная. 8-9118-68-24-14.

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

нужен личный помощник 8-952-
053-32-73.

аССиСтент руководите-
ля. 8-996-959-96-86.

ДиРеКтоРу нужен помощник. 
8-960-478-06-61.

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

веДетСя набор персонала. 8-950-
799-88-31.

РаБота пенсионерам. 
8-996-959-96-86.

СПеЦиалиСты в оптовый от-
дел. 8-911-454-94-22.

РаБота пенсионерам. 8-909-
795-03-85.

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

РаБота бывшим руководи-
телям и госслужащим. 8-921-
009-23-50.

СПеЦиалиСт по документообо-
роту. 8-963-738-12-04.

ПоДРаБотКа с накладными 3-4 
часа. 8-911-860-39-66.

ПРиемЩиК заказов. Гибкий гра-
фик. 8-981-456-37-79.

СотРуДниКи на неполный ра-
бочий день. 39-14-67.

бытовые УслУги

 �ремонт теле- и 
виДеотехники

телеРемонт. 76-38-49.

телеРемонт и цифро-
вые настройки. 95-16-54, 
8-962-264-54-73.

телеРемонт. 37-38-11. 

неДоРогой телеремонт. 
76-71-22.

 �ремонт холоДильников, 
конДиционеров

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

ПРоДажа, замена магнит-
ной резины на холодильни-
ки. Срочный ремонт 37-30-
91, 39-14-93.

 �обслУЖивание 
стиральных и 

посУДомоеЧных машин

 �настройка, ремонт 
мУзыкальных инстрУментов

наСтРаиваю пианино. 8-962-
265-03-01.

образовательные
   УслУги

РеПетитоР по математике. 8-905-
240-49-13.

магия, гаДание

ПаРаПСихолог; помощь 
в решении сложных жиз-
ненных ситуаций, гада-
ние, снятие порчи, при-
вороты. 8-906-237-21-90.

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 
сложности. 8-900-564-14-44.

КРовельные работы. 
любые. 50-83-81, 8-909-
789-01-92.

КРовельный ремонт. 
77-14-59.

утеПление фасада. вы-
сотные работы. 8-921-
850-28-25.

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

КРовельные работы. 
устранение протечек. не-
дорого 8-911-457-21-84.

КРовельные работы, ремонт 
кровли, устранение проте-
чек. 8-921-710-27-71, 522-771.

 �окна, рамы. балконы

Ремонт балконов. обшивка 
сайдингом. 8-911-462-91-42.

 �Установка, ремонт Дверей. 
замки

уСтановКа дверей. 8-952-
055-76-17.

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

 �ЭлектромонтаЖные 
работы

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

КРуглоСуточный элек-
трик. 69-73-81.

аваРийный электрик. 52-53-77.

ЭлеКтРиК. 8-911-461-77-15.

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

аваРийный электрик. 
Круглосуточно. 37-38-90.

ЭлеКтРиКа. 8-911-49-43-007.

ЭлеКтРоРаБоты. 77-41-33.

ЭлеКтРиК. Ремонт, замена. 52-
56-34.

 �полы, потолки, стены

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

оБои, ламинат, линолеум. 33-68-
36, 8-911-867-83-06.

уКлаДКа ламината, 120 
руб./кв. м. 8-911-478-76-70.

ДоБРоСовеСтно: ламинат, 
паркет, линолеум. Ремонт по-
лов. 76-25-26.

отДелКа, плитка, ванные 
«под ключ». 8-900-352-88-92.

 �ванные

Ремонт ванных комнат. 76-83-52.

ванные Комнаты «ПоД 
Ключ». ПлиточниК + 
СантехниК. 38-59-97. 

 �комплексный ремонт

ПлитКа, косметический ремонт. 
52-05-58. 

Ремонт квартир. недо-
рого. 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 недо-
рого. 8-921-007-93-28.

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

женЩины выполнят добросо-
вестный 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. 

Ремонт холодильников 
на дому. гарантия. «Рем-
быттехника». Без выход-
ных. 39-19-49, 8-921-710-
01-43.

Ремонт стиральных машин. Не-
дорого. 8-921-612-14-20.

Ремонт стиральных ма-
шин на дому. гарантия. 
«Рембыттехника». Без вы-
ходных. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

Бош, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

автоматичеСКих стиральных 
машин ремонт. 75-36-13, 8-906-
232-03-29.

 �обслУЖивание 
компьютеров

КомПьютеРный мастер. 8-906-
234-00-01.

КомПьютеРная помощь. Без 
выходных.8-962-265-65-20.

КомПьютеРЩиК. 8-909-
794-59-00.

наСтРойКа, ремонт компью-
теров. 8-911-460-86-95.

 �ремонт швейных машин

Ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �ремонт и изготовление 
мебели

ПеРетяжКа, ремонт мебели 
на дому. 50-84-59.

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

Ремонт корпусной и мягкой ме-
бели: диванные раскладушки и 
механизмы, шкафы, кухни. В т.ч. 
на дому. 8-911-485-99-93.
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 Ремонт квартир, потолки, 
обои, плитка, ламинат, элек-
трика, сантехника. Скидки. По-
мощь в закупке материалов. 
Бесплатная доставка. www. 
prof-remont39.ru 52-57-15. 

КачеСтвенный евро-
ремонт. 33-72-70, 8-981-
476-72-70.

аККуРатная отделка помеще-
ний в небольших объемах. 8-905-
245-29-32.

 �Домашний мастер

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

Домашний мастер. 8-952-
116-06-78.

Домашний мастер. 8-911-453-
07-46, 76-96-93.

 �сантехника, воДопровоД, 
канализация

СантехРаБоты. 8-952-05-66-780.

чиСтКа канализаций, устра-
нение засоров. Современное 
пневмооборудование. 8-921-
710-27-71, 522-771.

отоПление. водоснабжение. 
Канализация. 8-900-352-88-92.

 �отопление. котлы, 
колонки, газ

КРуглоСуточный ма-
стер, отопление: котлы, 
колонки, бойлеры, за-
мена, ремонт. 69-73-81.

Котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

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

автоУслУги

 �грУзоперевозки

антиквариат

чешСКую столовую посуду на 6 
персон. 8-909-799-71-35.

КуПлю значки, ромбики, моне-
ты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, коллекции, доро-
го. 76-17-86.

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. 
Претензий нет. Прошел 
полный тест. Также го-
това при покупке про-
тестировать за свой счет. 
Салон - цвет - кофе с мо-
локом, кожа+замша. Ко-
жаные чехлы. Новая зим-
няя резина - в подарок. Я 
- вторая хозяйка. Маши-
на протестирована пе-
ред покупкой в Герма-
нии. Замена - оригиналь-
ные - масло из Германии, 
свечи и фильтр. Неболь-
шой торг уместен. 8-906-
238-11-07.

 �кУплю автомобиль

КуПлю автомобиль в любом со-
стоянии. До 50000 р. 92-16-16.

автомоБили на разборку ку-
плю дорого. 76-39-69.

ПоКуПаю иномарки на разбор-
ку. 8-963-738-37-70.

неДвиЖимость

 �проДам

Комнаты: Невского, Клиниче-
ская. 75-22-97.

1-Комнатные: Вагнера, Акса-
кова, Кошевого. 75-16-68.

2-Комнатные: Куйбышева, Гай-
дара, Багратиона, Красносель-
ская. 77-24-85.

3-Комнатные: Репина, Фрун-
зе. 75-02-43.

гаРаж, г/о Преголь, 1 (на остро-
ве). 8-911-486-52-82.

ПРоДаю дачу, р-н Люблино. 
8-952-797-96-50.

 �кУплю

Комнату. 77-24-85.
1-2-Комнатные квартиры. 
75-22-97.
ооо «Энергогазинвест» выку-
пит квартиры для сотрудников. 
75-16-68.
Долю в квартире, комнату. 37-
35-52.
1-2-Комн. 8-981-475-49-15.

КваРтиРу. 37-35-52.

КваРтиРу. 8-950-675-75-01.

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

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

аренДа

 �снимУ

КваРтиРу. 39-82-01.

Комнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. 50-73-01.

1-Комн. КваРтиРу, платеже-
способная 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.

1-2-Комн, семья. 8-981-475-49-15.

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

 �сДам

СДам бесплатно жилье для пен-
сионера. 8-911-460-25-45.

Живой  Уголок

 �отДам

отДам в добрые руки рус-
скую голубую кошку, 6 лет, 
из питомника русских голу-
бых кошек,  в любящую се-
мью или одинокому чело-
веку без других кошек. Сте-
рилизована. Питанием буду 
помогать. +7-906-238-11-07.

барахолка

 �примУ в Дар

ПРиму в дар мужской велоси-
пед 8-909-796-43-42.

ПРиму одежду: мужскую от 50 
размера, женскую до 50. 8-906-
217-13-77.

СантехничеСКие работы. 
недорого. гарантия. 8-911-
860-94-26.

Ремонт сантехники, отопления, 
электрики. Котлы, колонки, пли-
ты. Дымоходы. 75-71-04. 

аваРийный сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

СантехниКа, отопление, во-
допровод, канализация. все 
виды работ. 8-921-710-27-
71, 522-771.

СантехниК. 8-911-461-77-15.

КРуглоСуточный сан-
техник. 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. Сантехра-
боты. 8-950-675-94-77.

СантехниКа. 8-911-49-43-007.

гРуЗоПеРевоЗКи, пере-
езды, вывоз мусора, де-
монтаж. 8-900-564-14-44.

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

автогРуЗоПеРевоЗКи 1,5т, 
город, область. 8-952-117-91-15.

гРуЗоПеРевоЗКи микроавто-
бусом, 1,5 т, от 400 р. 75-29-31.

проДам

неДоРого! Распродается иму-
щество гостиницы в связи с лик-
видацией: мебель, телевизоры, 
люстры и т.д. 8-906-238-99-59.

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

кУплю

телевиЗоР неисправный, жид-
кокристаллический. 76-38-49.

КуПлю радиодетали. 8-900-
570-08-12.
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