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гДе в оБластИ есть горячИе поДземнЫе 
ИсточнИкИ ›вт новости ›с.4

проБлемЫ лЮДей вЫШе своИх Интересов
ольга кУземская ›вт выборы ›с. 2-3

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!
›вт объявления ›с.6

Ирина Белкина

- Мне, как человеку с 
большим опытом работы в 
разных сферах деятельности  
в государственных структу-
рах, приходилось бывать в 
различных регионах, а по-
тому я не понаслышке знаю, 
как живет большинство на-
ших сограждан. 

Тех, кто недоволен своей 
жизнью, к сожалению, очень 
много. И для этого есть 
объективные основания: 
рабочих мест не хватает, за-
работная плата остается не-
допустимо низкой, а те, кто 
занимается предпринима-
тельской деятельностью, вы-
нуждены платить высокие 
налоги. Тяжелым бременем Продолжение на стр. 2-3

Ольга Куземская: Я вернулась, чтобы остаться 
и принести пользу жителям региона
«российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выдвигает 
ольгу куземскую на пост депутата государственной думы рФ по 98 -му 
одномандатному округу. в интервью «вечернему трамваю» ольга куземская 
рассказала, почему решила идти на выборы и что думает о текущем 
положении дел в стране
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для многих становятся вы-
сокие тарифы ЖКХ. Люди 
просто не в состоянии боль-
ше платить. 

На любую реформу, в том 
числе и на пенсионную, в на-
шей России существует две 
противоположные точки 
зрения. Первая отражает по-
зицию правительства и сво-
дится, по сути дела, к требо-
ванию при помощи жестких 

мер снизить социальные 
расходы федерального бюд-
жета. Не стоит забывать, что 
у нас только число живущих 
за чертой бедности соглас-
но официальным данным 
превышает 20 миллионов 
человек. При этом «среднего 
класса» в стране практиче-
ски нет. Вторая представ-
ляет собой мнение обеспе-
ченных групп общества и 
состоит в том, чтобы исклю-
чить любые шаги, которые 
могут снизить уровень со-
циальной поддержки, пре-
доставляемой государством. 
Очевидно, что согласовать 
эти две точки зрения в прин-
ципе невозможно.

вера матвеева

В единый день голо-
сования 9 сентября в че-
тырех муниципалитетах 
пройдут выборы депута-
тов окружных Советов, 
основные - в Светлогор-
ском, Гусевском и Несте-
ровском городских окру-
гах, дополнительные - в 
Ладушкинском городском 
округе. На 51 мандат пре-
тендуют 164 кандидата. 
Об этом сообщает област-
ной избирком.

На муниципальных 
выборах закон предусма-
тривает досрочное голосо-
вание. Если 9 сентября из-
биратель по уважительной 
причине не сможет при-
йти на участок, он может 
проголосовать досрочно.

Как прого лосовать досрочно на муниципальных выборах

Досрочное голосование 
проводится только в тер-
риториальных избиратель-
ных комиссиях округов по 
8 сентября в рабочие дни с 
16.00 до 20.00, в выходные - 
с 10.00 до 14.00.

Как отмечают в избир-
коме, в Нестеровском и 
Ладушкинском округах из-

биратели получат по два 
бюллетеня. Здесь также 
пройдут выборы депута-
та Госдумы. В Гусевском 
городском округе бюл-
летеней будет три: здесь 
пройдут выборы депутата 
Госдумы и в окружной Со-
вет по смешанной избира-
тельной системе.
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Ольга Куземская: Я вернулась, 
чтобы остаться и принести 
пользу жителям региона

Ирина Белкина

На самом западе России 
вновь настало время вы-
бирать. На этот раз борь-
ба развернулась за пост 
депутата Государствен-
ной думы РФ по 98-му 
одномандатному округу. 
За освободившееся ме-
сто парламентария Алек-
сея Силанова поборются 
шесть человек. Пять из 
них хорошо знакомы ка-
лининградцам и многим 
уже примелькались.

Ольга Куземская  чело-
век в Калининградской об-
ласти не новый, но на по-
литическом небосклоне не 
засветилась, хотя карьера у 
нее складывается более чем 
успешно. 

Достойная семья
Ольга появилась на свет 

в семье человека, который 
навсегда останется в па-
мяти калининградцев как 
подвижник своего дела. 
Мама Любовь Еремеева всю 
жизнь посвятила сельско-
му хозяйству. За свой труд 
она отмечена Президентом 
РФ, который своим Указом 
присвоил ей почетное зва-
ние «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства 
РФ». Долгие годы Любовь 
Степановна работала на-
чальником отдела управле-
ния сельского хозяйства и 
продовольствия  админи-
страции Калининградской 
области.

Мама мечтала, чтобы 
дочь пошла по ее стопам, но 
Ольга хотела быть самосто-
ятельной и заняться бизне-
сом, хотя сначала поступи-
ла в Санкт-Петербургский 
сельскохозяйственный ин-
ститут.  

актИвИстка, 
спортсменка  
И просто красавИца

С раннего детства Оль-
га умело сочетала хоро-
шую учебу и спортивные 
занятия. Она выбрала не-
привычное в то время для 
девочек направление - вос-
точные единоборства, бо-
евое течение ушу и даже 
стала мастером.   

И это еще не все. Ольга 
- чемпион Европы по бо-
дифитнесу и призер по бо-
дибилдингу в самой легкой 
весовой категории для жен-
щин. По ее словам, спорт 
- это хорошая разгрузка 
после тяжелого трудового 
дня. И подтверждение это-
му - ее недавнее участие в 
шоу Первого канала «Рус-
ский ниндзя». Ольга Ку-
земская - единственная из 
женщин, которая прошла 
все этапы телепроекта! 

Со спортом связаны и ее 
профессиональные дости-
жения. Первого августа мо-
сковский футзальный клуб 
«Динамо» на своей офици-
альной странице сообщил, 
что новым вице-президен-
том этого клуба впервые за 
26-летнюю историю стала 
женщина, и это Ольга Ку-
земская.

Блестящее 
оБразованИе  
И отлИчная раБота

Для амбициозного че-
ловека спорт становится 
хорошим подспорьем для 
построения карьеры, но для 
этого еще нужны и глубо-
кие знания. Ольга Кузем-
ская имеет четыре высших 
образования! В 1997 году 
она окончила  Московский 
институт коммунального 
хозяйства и строительства 
по специальности «про-
мышленное и гражданское 
строительство», инженер-

строитель ПГС. В 2004 г. - 
Калининградский юридиче-
ский институт МВД России. 
Еще спустя шесть лет окон-
чила Российскую академию 
государственной службы 
при Президенте РФ. В 2015 
году - Российскую академию 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ (государ-
ственное и муниципальное 
управление).

Такой багаж знаний по-
зволил Ольге Куземской 
сделать блестящую карьеру.  

В 1998-2007 гг. она рабо-
тала в коммерческих струк-
турах, в сфере строитель-
ства и ЖКХ. В 2007 -2012 гг. 
трудилась в Москве, в ко-
митете ЖКХ. В 2012 - 2014 
гг. - советник министра  
ЖКХ Московской обла-
сти; начальник управления 
развития инженерного и 
энергетического комплекса 
столичного министерства 
ЖКХ.  

В 2014-2015 гг.  Оль-
га Куземская возглавляла 
администрацию Дедене-
во Дмитровского района 
Московской области. С 
Калининградом поселок 
городского типа, конечно, 
не сравнить, но у всех  му-
ниципалитетов, по сути, 
проблемы общие, поэтому 
и пути их решения чем-то 
схожи. 

Очередной виток карье-
ры приходится на 2015-2016 
гг., когда она была  заме-
стителем исполнительного 
директора АО ГУОВ Ми-
нистерства обороны РФ.  С 
февраля 2016 г. - помощник 
члена Совета Федерации 
РФ по Ханты-Мансийскому 
автономному округу.

В конце 2016 г. вошла в 
команду нового губерна-
тора Кировской области 
Игоря Васильева. Зани-
мала должность врио за-Ф
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Продолжение.  
начало на стр. 1
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Тезисы предвыборной программы:  
 �неотложных решений в настоящее время требуют именно внутренние 
проблемы. В первую очередь, это вопросы обеспечения достойной жизни 
каждого гражданина, создание условий для активного трудового долголетия. 
Простое механическое, непродуманное и поспешное повышение 
пенсионного возраста - это объективный показатель неэффективности ряда 
государственных структур. В нынешних условиях жизненно необходимы 
принципиально новые модели сохранения, накопления и эффективного 
использования средств пенсионной системы страны в интересах миллионов 
российских пенсионеров;

 �наша задача - не разовые популистские мероприятия, а построение 
единой, основанной на Законе, комплексной системы социальной защиты, 
социальной коррекции, социального стимулирования и активной творческой, 
созидательной жизни всех поколений граждан россии. разумеется, эти цели 
могут быть достигнуты только на основе стабильного функционирования 
общественной жизни и эффективного развития экономики страны.

 �первоочередная цель - содействие реальному решению на местах 
каждодневных проблем пенсионеров, людей предпенсионного возраста, 
инвалидов, социально незащищенных групп граждан. становление нового 
стиля социальной жизни, формирование уважительного отношения к людям 
старшего возраста;

 �шаг за шагом, снизу, необходимо содействовать устойчивому, 
поступательному, ускоренному развитию страны и достижению 
консолидации российского общества с целью укрепления российской 
государственности, возрастания ее эффективности и, в результате, 
значительного повышения уровня жизни каждого гражданина страны;

 �Партия пенсионеров будет способствовать укреплению социально 
ответственной гражданской позиции россиян. социальная и политическая 
стабильность - одно из важнейших завоеваний российского общества 
последнего десятилетия!

Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №98 ольги Викторовны Куземской

местителя главы региона. 
Стоит ожидать, что 2018 
г. вновь станет очередным 
витком в карьере Ольги 
Куземской. Она возвраща-
ется в Калининградскую 
область. Сама она призна-
ется, что «возвращается, 
чтобы остаться». Для нее 
Калининград всегда был и 
остается родным и люби-
мым городом.  

не новИчок  
в полИтИческИх 
БаталИях

Ольга Куземская на про-
тяжении 6 лет была членом 
«Единой России», так как 
заниматься государствен-
ным или муниципальным 
управлением без членства в 
ЕР было не просто сложно, 
а невозможно.

В феврале 2016 г. она по-
дала документы на прай-
мериз «Единой России» по 
выборам кандидата в Госду-
му РФ от Челябинской об-
ласти. Но в мае  Куземская 
неожиданно снимает свою 
кандидатуру и выходит из 
партии.

- Когда на праймериз 
начали происходить непо-
нятные вещи, поняла, что 
это не мой путь. Не хочет-
ся участвовать в меропри-
ятии, где все решается без 
оглядки на идеи и способ-
ности человека, только с 
помощью административ-
ного ресурса, - объяснила 
она свое решение журнали-
стам.

Жителям Челябинска и 
местным СМИ женщина-
политик запомнилась как 
сильный человек и хоро-
ший управленец. 

о ДемограФИческИх 
процессах в стране И 
нИзкой зараБотной 
плате в регИонах

- Выскажу свое мнение, 
касающееся демографиче-

ских процессов, которые 
в будущем вряд ли изме-
нятся к лучшему. Отмечу, 
что попытка решать демо-
графические проблемы за 
счет массовой трудовой 
миграции мне представля-
ется потенциально опас-
ной. В современной Рос-
сии наблюдается дефицит 
не рабочих рук, а средств, 
обусловленных низким 
уровнем внутреннего пла-
тежеспособного спроса. 
Добиться экономическо-
го прорыва можно, толь-
ко используя технологии, 
обеспечивающие роботи-
зацию и автоматизацию 
производства, а не деше-
вую рабочую силу.

о пенсИонной 
реФорме

Госдума РФ 19 июля 
приняла в первом чтении 
правительственный зако-
нопроект о значительном 
повышении планки вы-
хода на пенсию для жен-
щин и мужчин. Этот за-
конопроект вызвал бурное 
обсуждение в обществе. 
О негативном отношении 
к представленной зако-
нодательной инициати-
ве высказалась и Партия 
пенсионеров. Партия пен-
сионеров убеждена в том, 
что, прежде чем пытаться 
оказать давление на власть 
при помощи уличных ми-
тингов, необходимо четко 
определить важнейшие 
цели пенсионной рефор-
мы. Тогда окажется, что 
вопрос о повышении пен-
сионного возраста, при 
всей его значимости, не 
является основным. Глав-
ные проблемы состоят все 
же в другом: во-первых, 
как гарантировать сохран-
ность средств Пенсионно-
го фонда; во-вторых, как 
защитить трудовые права 
представителей разных 

поколений; в-третьих, как 
обеспечить существен-
ное повышение трудовой 
пенсии.  Естественно, свое 
мнение есть и у кандидата 
от партии Ольги Кузем-
ской. 

- Было бы крайне не-
справедливо, если бы по-
следствия неблагопри-
ятных экономических 
процессов ложились ис-
ключительно на плечи 
пенсионеров и работников 
предпенсионного возрас-
та, вынужденных против 
своей воли продолжать 
трудовую деятельность. Но 
именно это и происходит 
сегодня. Многие пенсио-
неры оказались на грани 
физического выживания 
и вынуждены отказывать 
себе в самом необходимом, 
а среди тех, кто не сможет 
выйти на пенсию в том 
возрасте, на который был 
вправе рассчитывать, бу-
дет значительное число 
тех, кому трудно работать 
из-за хронических забо-
леваний или тяжелых ус-
ловий труда. Одно только 
увеличение пенсионного 
возраста не решит пробле-
мы сбалансированности 
Пенсионного фонда. Это 
решение практически ни-
велировано тем, что всего 
на тысячу рублей планиру-
ется поднять пенсии. Фак-
тически смысла в этом нет 
никакого, уж не говоря о 
том, что создается огром-
ное социальное напряже-
ние,  - убеждена Куземская. 
По ее мнению, нельзя на-
гнетать ситуацию, и если 
проводить референдум, то 
только после серьезного, 
длительного обсуждения, 
чтобы россияне услышали 
разные точки зрения. 

Настало время кали-
нинградцам принять реше-
ние по кандидатуре Ольги 
Куземской! 
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Подземные 
источники можно 
исПользовать  
для нужд региона 

горячие источники можно 
использовать для нужд меди-
цины и энергетики. такую точ-
ку зрения высказал директор 
Института океанологии ран 
имени Ширшова кандидат гео-
лого-минералогических наук 
вадим сивков в интервью пор-
талу «клопс».

- в районе светлогорска, 
Балтийска, калининграда, ла-
душкина, мамоново и дальше 
в Балтийском море находится 
геотермальная аномалия. есть 
два направления использо-
вания горячих источников. 
первое - энергетика: во мно-
гих странах отапливаются за 
счет таких источников. второе 
- бальнеология: вода имеет 
лечебные свойства, - заявил 
сивков. 

по словам ученого, в 
клайпеде геотермальная стан-
ция отапливает значительную 
часть города. неподалеку есть 
профилакторий, где в лечеб-
ных целях используют воду 
из горячих подземных источ-
ников. 

- подземные воды - это 
возобновляемый энергетиче-
ский ресурс. здорово, что при-
рода нам дает возможность 
подумать и о медицинском 
потенциале геотермальных 
источников. вопрос об ис-
пользовании таких источников 
время от времени обсуждает-
ся в региональном правитель-
стве, теме надо дать второе 
дыхание, - считает директор 
института.

В Гусеве на фасаде зда-
ния появились граффити 
- портрет Героя Советского 
Союза Сергея Гусева.

Автор работы, худож-
ник Глеб Михайлов, стал 
участником стрит-арт про-
екта «Целый мир помнит 
их в лицо». Он посвящен 

героям, в честь которых 
названы города Калинин-
градской области, и исто-
рическим событиям. Ранее 
в Черняховске на стене од-
ного из домов появились 
граффити - портрет  Героя 
Советского Союза Ивана 
Черняховского.

Проект стартовал 9 мая 
и завершится ровно че-
рез год, в День Победы. 
Об этом сообщает пресс-
служба регионального 
правительства. За это вре-
мя такие портреты появят-
ся еще в восьми городах 
Калининградской области.

В Гвардейском округе 
по Программе конкретных 
дел благоустроят 34 объ-
екта. 

Как сообщает пресс-
служба администрации 
округа, одна из главных 
задач - обустройство улич-
ного освещения. Фонари 
установят на ул. Тельмана в 
Гвардейске, а также в При-
городное, Знаменске, Зори-
но, Малиновке и Заречье.

На ул. Крупской в Гвар-
дейске сделали тротуар, 
которого местные жители 
ждали с нетерпением. 

Новые пешеходные до-
рожки появились на ул. 
Гагарина, в пер. Централь-
ном в Гвардейске, и работы 
в городе продолжаются. В 
двух поселках и по двум 
адресам в Гвардейске уста-
новлены детские и спор-
тивные площадки. 

В Черняховске 8-9 сентября будут 
праздновать День города. Разработана об-
ширная программа. 

8 сентяБря

 �10.00-11.00 - первенство области по бегу 
(пос. калиновка);
 �11.00-12.00 - открытие праздника (пл. 
черняховского);
 �12.00 - прогулка по городу, организованная 
черняховским информационно-туристическим 
центром. разработана карта, на которой 
нанесены праздничные маршруты. получить ее 
можно по адресу: ул. пионерская, 2;
 �12.00-14.00 - творческая площадка «город 
талантов» (сквер у музея истории);
 �12.00-14.00 - творческая площадка «читай-
город» (ул.калинина, у входа в библиотеку);
 �12.30-17.00 - спортивный праздник на 
стадионе «прогресс»;
 �13.00-18.00 - открытие областной ярмарки 
народного творчества «город мастеров» (пл. 
ленина);
 �14.00-18.00 - военно-исторические площадки 

с участием клубов военной реконструкции 
(парк победы);
 �15.00-17.30 - гала-концерт (главная сцена, 
пл.ленина);
 �17.30-18.00 - церемония закрытия ярмарки 
(пл.ленина);
 �18.00-19.00 - чествования заслуженных 
жителей черняховска (пл. ленина);
 �19.00-20.00 - концерт калининградского 
областного симфонического оркестра под 
управлением аркадия Фельдмана (пл. 
ленина);
 �20.00-23.00 - праздничный концерт (пл. 
ленина);
 �23.00 - праздничный салют.

9 сентяБря

 �10.00 - первенство калининградской области 
по аджилити (конезавод «георгенбург»);
 �13.00-15.00 - реконструкция сражения 
при гросс-егерсдорфе (обелиск, пос. 
междуречье);
 �15.00-16.00 - органный концерт (костел св. 
Бруно, ул. ленина).

21 сентября в Нестерове 
состоится выездной прием 
специалистов Федераль-
ного центра высоких тех-
нологий (кардиоцентра), 
расположенного в поселке 

Родники под Калинингра-
дом. 

Жители могут обратить-
ся в Нестеровскую цен-
тральную районную боль-
ницу с 11.00. 
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На стене здания в Гусеве появился портрет героя

Гвардейский округ: 
новые фонари и тротуары
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 �новый тротуар в знаменске

Материалы ПодГотоВила Вера МатВееВа

В Нестерове кардиохирурги 
проведут бесплатный прием

Часть погранпереходов изменит 
режим работы

В сентябре в Калинин-
градской области частично 
закрываются пункты про-
пуска на границе России и 
Польши. Об этом сообщает 

Польский культурный центр. 
Автомобильные по-

гранпереходы будут за-
крыты с 9.00 до 13.00 из-за 
сервисных работ: 

11 сентября пункт «гусев - голдап»

17 сентября пункт «мамоново - гроново»

18 сентября пункт «мамоново-2 - гжехотки»

21 сентября пункт «Багратионовск - Безледы»

25 сентября пункт пограничного оформления в Балтийске
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В Черняховске отпразднуют 
День города

Ф
от

о 
ал

ек
са

нд
ра

 п
од

го
рч

ук
а

 6+



5№35-О(462-О) | 3 сентября 2018 года общество

алена мирошниченко 

раз в год по центральным улицам 
калининграда триумфально проезжа-
ет музыкальный трамвай. все нача-
лось много лет назад, когда членом 
жюри международного конкурса ор-
ганистов имени микаэла тариверди-
ева стал знаменитый  французский 
музыкант мишель Шапюи. профес-
сор парижской консерватории, глав-
ный органист капеллы в версале, он 
оказался еще и большим любителем 
трамваев и, конечно, не упустил воз-
можности прокатиться на одном из 
них по живописным калининградским 
улицам. Именно та замечательная 
прогулка на трамвае со временем 
привезла фестиваль «орган+» в 
депо №1. 

- в своем замке XV века мишель 
Шапюи построил маленькую желез-
ную дорогу, в которой перевозил соб-
ственные ноты. а еще он считал, что 
внутреннее устройство трамвая очень 
напоминает орган. мы прокатили его 
на персональном трамвае, показали 
депо. И когда мы искали место для 
концерта фестиваля «орган+», я по-

думала: «а почему бы не провести 
концерт в депо?» - рассказывает вера 
таривердиева, арт-директор между-
народного конкурса органистов имени 
микаэла таривердиева, фестиваля 
«орган+» и руководитель кафе-
дрального собора в калининграде.

первый концерт в депо № 1 со-
стоялся в 2014 году, тогда же в горо-
де появился первый по-настоящему 
музыкальный трамвай. на нем изо-
бражены символы международного 
конкурса имени микаэла таривер-
диева, где звучит музыка Баха, мо-
царта, чайковского и  раз в два года 
встречаются и соревнуются самые 
талантливые органисты, будущие 
звезды музыкальной сцены. а прока-
титься на таком трамвае прямиком в 
депо №1, где вот-вот состоится один 
из концертов «орган+», - отдельное, 
ни с чем не сравнимое музыкальное 
удовольствие.

такие концерты в депо стали 
настоящей «фишкой» фестиваля. 
трамвайное депо №1 наблюдало на-
стоящий парад музыкальных звезд: 
здесь уже выступали гоша куценко, 
трио «меридиан», литовский ан-

самбль «Subtilu-Z», английский « The 
Real Tuesday Weld». теперь настал 
черед соединить традиции русской 
и японской музыки. 28 сентября за 
отечество «ответят» солисты кали-
нинградского областного оркестра 
русских народных инструментов, а 
страну восходящего солнца предста-
вит ансамбль «хиде-хиде».

Два музыканта, хидеки Иноуэ и 
хидеки Исигаки, умудрились создать 
уникальное явление в музыкальной 
жизни японии. Бамбуковая флейта 
сякухати и трехструнный щипко-
вый семисен в руках этих японских 
юношей звучат совершенно не-
обыкновенно. музыканты исполняют 
произведения японской и мировой 
классики в собственной обработке 
с наложением широчайшего спек-
тра звучания: от хорошо известных 
во всем мире японских барабанов 
тайко до симфонического оркестра. 
Услышав раз, такое не забудешь. а в 
антураже трамвайного депо, да в со-
провождении русских балалаек - этот 
концерт, безусловно, станет одним 
из ярчайших в истории фестиваля 
«орган+». 

русская балалайка и японский семисен: 
в калининградском трамвайном депо 
состоится необычный концерт 
28 сентября музыкальный трамвай вновь повезет калининградцев на концерт в 
трамвайном депо №1. в этот день «орган+» зазвучит в русско-японском стиле

Игорь Ревин: Я привык жить по закону

Буду доБиваться:
введения диФФеренЦированного налога на доходы физических лиц: 
богатые платят больше, бедные - меньше или совсем освобождаются от 
уплаты налога;
Принятия закона «о детяХ воЙны» с предоставлением льгот этой ка-
тегории граждан;
ПовыШения зарПлат педагогическим работникам государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, врачам и медицинскому пер-
соналу;
ограничения доХодов руководящего состава госкорпораций. зарплата 
руководителей госкорпораций и компаний с государственным участием не 
должна быть выше, чем у президента российской Федерации;
введения уголовноЙ ответственности за незаконное обогащение 
чиновников в виде значительного превышения стоимости активов над раз-
мером законных доходов;
освоБождения от уПлаты взносов за капремонт жилья для граждан 
старше 60 лет;
вклЮчения в ПенсионньЙ стаж нестраховых периодов (учеба в вузе, 
уход за детьми, служба в армии с коэффициентом 2 и др.).

Буду выстуПать Против:
ПовыШения ндс: повышение налога на добавленную 
стоимость приведет к росту цен на все товары;
ПовыШения Пенсионного возраста: нынешний пен-
сионный возраст установили в 1937 году и не поднимали 
даже в самые сложные времена для страны;
амнистирования ворованныХ денег, вывезенных 
за рубеж, и освобождения от ответственности воров;
отмены ФедеральныХ жилиЩныХ льгот ква-
лифицированным работникам в сельской местности - 
учителям, медицинским, социальным и ветеринарным 
работникам;
возложения на граждан 100%-ной оПлаты жи-
лищно-коммунальных услуг, содержания и ремонта 
жилья. против выселения людей из жилья за долги по 
квартплате;
ПовыШения стоимости Бензина: необходимо на 
законодательном уровне остановить рост цен на бензин.

моЯ программа

Приближается ответ-
ственный день - 9 сен-
тября, когда мы должны 
выбрать достойного де-
путата в Государствен-
ную думу. 

Вы можете проголосо-
вать за любого кандида-
та, но отнеситесь к этому 
выбору ответственно. 
Именно вам решать, бу-
дет ли принят партией 
власти закон о повыше-

нии пенсионного возрас-
та. Будут ли расти налоги, 
цены на бензин и продук-
ты. 

 У вас есть возмож-
ность изменить баланс 
сил в Госдуме. Отстоять 
интересы миллионов 
граждан страны.

Я привык жить по за-
кону и буду требовать 
этого от других. У моих 
оппонентов нет рычагов 

давления на меня, нет 
компромата, позволяю-
щего мной манипулиро-
вать. Я смело смотрю в 
глаза своим врагам, ведь 
они враги не только мне, 
но и всем нам. Именно 
поэтому я нахожусь в ин-
формационной блокаде 
со стороны СМИ.

Если кто-то думает, 
что мне нужно руководя-
щее кресло, то он глубоко 

ошибается. Я человек са-
модостаточный, у меня 
есть все, что позволяет 
вести жизнь без волне-
ний и тревог. Но я не 
могу наблюдать со сторо-
ны, во что превращается 
наша страна, как с каж-
дым днем беднеют наши 
люди.

Именно поэтому я бо-
рюсь. Но мне нужна ваша 
поддержка.

Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №98 игоря алексеевича ревина
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солнце, пляж и любимая Балтика. что может укра-
сить эту картину? только вы, запечатленные на пля-
же, на фоне набегающих волн. а может, у вас есть 
фотографии, на которых за вашей спиной уходит 
в морскую пучину красный диск солнца? найдите 
эти снимки или сделайте новые и пришлите в нашу 
редакцию. в сентябре мы подведем итоги с учетом 
мнения пользователей социальных сетей и вручим  
победительницам конкурса «мисс балтийское побе-
режье» замечательные призы! 
обязательно укажите свои имя и фамилию, не-
много расскажите о себе. не забудьте оставить 
контактный телефон. Ждем ваших фотографий 
на эл.почте: vt-39@mail.ru и по вайберу на тел. 
8-909-796-00 00. можете также оставить со-
общение с прикрепленными фото в группах газеты 
«вечерний трамвай» вконтакте: https://m.vk.com/
public119251753 или на Фейсбуке. 
примечание: присылая фотографии, вы автоматически 
даете согласие на их публикацию в газете и на страницах 
газеты в социальных сетях.

спонсор конкурса:
салон женского Белья «клэр»

Широкий размерный ряд корсетного, будуарного, 
бесшовного и корректирующего белья и 

купальников. Колготки, чулки, боди, леггинсы.
рады вас видеть ежедневно 
с 11.00 до 20.00 по адресу:  

ул. черняховского, 1-5 
(напротив входа в Radisson Hotel), 

тел. +7-921-261-8667
 my.clair39

 clair_39_lingerie

голосуем и выбираем 
«мисс балтийское 
побережье»

Студентка БФУ им. Канта 
Кристина Середа прислала свою 
фотографию на наш конкурс че-
рез приложение Вайбер. Очаро-
вательная девушка сообщила, 
что ей 18 лет и она учится на 
факультете «Журналистика». 

- Занимаюсь спортом, в 
свободное время очень люблю 
читать книги, - рассказала 
Кристина Середа. - Это фото 
сделано на побережье  Зелено-

градска. Балтийское море от-
личается от всех других. Я бы 
сказала, что оно с характером 
- холодным, серьезным, пере-
менчивым, не подпускающим 
каждого к себе. Но в то же время 
в нем присутствует мудрость, 
чувственность, тайна. Это не-
кое пространство, где я всегда 
могу отдохнуть морально и фи-
зически. Я люблю Балтийское 
море за его особенность.

В Балтийском море есть мудрость и чувственность

 16+

раБота

 �треБуются

ТребуеТся повар, официант, ку-
хонный рабочий и администратор. 
8-902-252-43-16.
Курьеры, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000. 75-65-78. 
Организации требуются опытные 
риэлторы. 8-952-795-65-40. 
ПОмОщниК в офис - склад. 30000 
р. 8-928-294-92-03.

регисТраТОр документов. 25000 
р. 8-962-263-95-36.

ПОдрабОТКа с накладными 3-4 ча-
са. 8-911-860-39-66.
рабОТа на полдня. 8-981-456-37-79.
рабОТа. 8-952-055-26-94.
сПециалисТ на входящие звонки. 
8-911-461-71-92.
сПециалисТы в области торгов-
ли. 8-906-215-92-96.

набираем штат сотруд-
ников. удобный график. 
8-911-495-62-52.

регисТраТОр заказов. 8-911-
451-60-30. 
ПОмОщниК на склад. 33-59-70.
Приму помощника мужчину. 8-911-
493-44-30.
сОТрудниКи с опытом в торгов-
ле. 8-909-782-30-01.ю
рабОТа 4-8 часов. 8-967-352-38-30.
ПОвар, официант, кухонный рабочий 
и администратор. 8-902-252-43-16.

мебельнОму производству на 
постоянную работу требуются за-
сверловщики, сборщики мебели, 
оклейщики и разнорабочие. З/п 
хорошая. 33-60-34.

ПОмОщниК в офис-склад, 20 тыс. 
р., + премии. 8-928-294-92-03. 
ПриемщиК заказов, 25000 р. 8-911-
458-64-10.
ТребуеТся водитель на личном 
микроавтобусе г/п от 1,5 т. (развоз 
товара по клиентам), зарплата от 
62000 р. 37-62-92.
сварщиК на производство метал-
лических дверей и металлоконструк-
ций. Возможна подработка. Оплата 
сдельная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.
ПрОдавец-КОнсульТанТ в са-
лон «Оптика», Московский пр-т, 40. 
8-911-452-85-95.
ТребуюТся сотрудники на непол-
ный рабочий день. 39-14-67.
убОрщиК. Уборка склада, кабине-
тов, туалетов и др. (1000 кв. м). Пн. - 
пт. с 08.00 до 14.30. Соцпакет. 16000 
руб. Калининград, Московский пр-кт, 
201. Елена, 53-87-53, 706-134.
ТребуюТся: повар, кондитер, пе-
карь и кухонные рабочие в кафе на 
Сергееева, 10, «Дом творчества». 
8-962-266-48-98.

ПОмОщниК в офис. 8-909-
776-07-08.

сОТрудниК в офис. Работа с доку-
ментами. 8-911-454-74-75.
рабОТа ищет тебя! Звони! 8-931-
601-92-15.
сОТрудниКи в офис-склад. Гибкий 
график. 8-952-799-63-58.

в междунарОдную компанию 
требуется офисный сотрудник. Об-
учение. Перспектива высокого до-
хода. 8-911-450-46-72.
рабОТа для бывших руководите-
лей. 40000 р. 8-921-009-23-50.

ПОмОщниК в отдел. 33-59-70.

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

убОрщица. Диспетчер. 8-911-
860-39-66.

вОенным в отставке. 8-911-
495-62-52.

ОТКрыТие офиса. Срочно приму 3-х 
сотрудников. Плачу хорошие день-
ги. 8-962-250-15-70.
ТребуеТся няня. Женщина с опы-
том педагога/ медработника. 8-909-
793-64-90.
ТребуеТся менеджер по персона-
лу. 8-909-793-64-90.
Приму помощника мужчину на ра-
боту. 8-967-352-38-30.
Приму 2-х помощников для обра-
ботки документов. 8-981-456-37-79.

Организации требуются 
кабельщики, монтажники 
связи. 58-88-73.

рабОТа, подработка. 8-911-486-45-97.
набОр сотрудников. До 50000 р. 
8-921-104-33-83.

ТребуюТся сотрудники 
в разные отделы. 8-950-
678-76-75.

сОТрудниК с опытом торгово-
го представителя. 8-909-782-30-01
сОТрудниК с опытом продавца. 
33-59-70.

БытоВые услуГи

 �реМонт теле- и 
ВидеотехниКи

ТелеремОнТ. Пенсионерам 
скидки. выезд бесплатно. 
8-900-56-55-970, 402-252.

недОрОгОй телеремонт 
на дому. LCD, Плазма, жК. 
цифровые приставки. вы-
езд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. 8(4012)-401-
911, 8-952-055-02-52.

ТелеремОнТ. 76-38-49.
ремОнТ, настройка телевизоров. 
8-921-106-66-76.

недОрОгОй телеремонт. 76-71-22.

ТелеремОнТ. 37-38-11.

 �реМонт холодильниКоВ, 
КондиционероВ

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

ремОнТ холодильников на до-
му. 76-68-09.

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

КачесТвенный ремонт холодиль-
ников на дому. Недорого. Гарантия. 
8-906-235-86-87, 400-844.

уПлОТниТельная магнитная 
резина к любым холодильникам. 
Устанавливаем. 75-85-79.

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

ремОнТ холодильников на дому. 
Гарантия. 8-963-298-31-43.

 �оБслужиВание 
стиральных и 

ПосудоМоечных Машин

ремОнТ стиральных и по-
судомоечных машин на 
дому. гарантия. «рембыт-
техника». 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

ремОнТ стиральных ма-
шин. недорого. 905-307.

ремОнТ стиральных ма-
шин. 8-981-476-29-68.

ремОнТ стиральных машин. 
«рембытсервис». 37-37-36.

ПрОфессиОнальный ремонт 
стиральных машин. Пенсионерам 
скидки 8-911-463-07-46.

 �реМонт шВейных Машин

ремОнТ швейных машин. 37-68-97.

 �оБслужиВание 
КоМПьютероВ

КОмПьюТерная помощь. Без вы-
ходных. 8-962-265-65-20.

ремОнТ компьютеров. не-
дорого. 8-911-862-45-21.

КОмПьюТерный сервис. 8-900-
562-99-59.

 �реМонт и иЗГотоВление 
МеБели

ПереТяжКа, ремонт и химчист-
ка мебели. Пенсионерам - скидки. 
77-01-20, 8-902-41-79-899. 
ремОнТ корпусной и мягкой мебе-
ли: диванные раскладушки и меха-
низмы, шкафы, кухни. Вт.ч. на дому. 
8-911-485-99-93.
ПереТяжКа, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

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

оБраЗоВательные
   услуГи

реПеТиТОр по математике. 8-905-
240-49-13.
английсКий язык. 8-905-241-40-49.

юридичесКие 
    услуГи

юридичесКие услуги. 39-17-61.
банКрОТсТвО. Бесплатная кон-
сультация. 8-911-463-89-60.
адвОКаТ. 8-911-46-535-46.

сПорт, ЗдороВье, 
Красота

массаж тайский. 8-921-100-90-83.

МаГия, Гадание

гадание, амулеты. 8-952-793-85-15.

строительные                       
услуГи

 �ландшаФтные, ЗеМляные 
раБоты

ПлОдОрОдный грунт, чернозем, 
песок, гравий. Вывоз мусора. 52-21-42.

 �ЗаБоры, Ворота, тротуары, 
МеталлоКонструКции

забОры. Навесы. 8-921-616-02-
91, www.vk.com/metalfort.

 �Малоэтажное 
строительстВо

сТрОиТельсТвО домов и 
бань. 8-921-100-86-14.

 �КроВельные и Фасадные 
раБоты

аренда строительных лесов. 8-911-
484-66-94.
ремОнТ кровли. 77-14-59. 

КрОвельные работы. лю-
бые. 50-83-81, 8-909-789-
01-92.

КрОвельный ремонт. 77-00-33.

уТеПление фасада любой слож-
ности. 8-900-564-14-44.

уТеПление фасада. высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

ремОнТ балконов. Об-
шивка сайдингом. 8-911-
462-91-42.

 �Колодцы, сеПтиКи

КОлОдцы, септики, дренажи, 
траншеи. 8-962-266-08-24, 77-66-72.

 �устаноВКа, реМонт дВерей. 
ЗаМКи

усТанОвКа дверей. 8-952-055-76-17.
масТер по замкам и обивке. 37-57-
04, Александр.

 �элеКтроМонтажные 
раБоты

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

КруглОсуТОчный элек-
трик. 69-73-81.

ЭлеКТриК. 52-53-77.
ЭлеКТрОрабОТы. Добросовест-
но. Замена электросчетчиков. 8-981-
45-206-78.

ЭлеКТриК. Ремонт, замена. 52-56-34.
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ЭлеКТриК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭлеКТрОрабОТы. 77-41-33.
ЭлеКТрОремОнТ. 8-952-794-51-23.

ЭлеКТриК. 24 часа. 8-902-
415-44-51.

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

ЭлеКТриК. 8-911-467-95-05. 
ЭлеКТриК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭлеКТрОмОнТажные работы. 
8-963-290-93-43.
ЭлеКТриКа. Недорого. 8-950-
675-49-27.

 �Полы, ПотолКи, стены

ШПаКлевКа, обои, ламинат. 
77-85-45.

наТяжные потолки. 8-911-
074-05-88.

дОбрОсОвесТнО: ламинат, паркет, 
линолеум. Ремонт полов. 76-25-26.

уКладКа кафеля, ламината 
и другие виды работ. 8-921-
265-16-06, 8-906-216-58-78.

ОбОи. Шпаклевка. Недорого. Жен-
щины. 8-911-473-72-26, 37-54-08.

 �Ванные

ванные «под ключ». 76-83-52.

ванные КОмнаТы «ПОд 
Ключ». ПлиТОчниК + сан-
ТеХниК. 38-59-97.

ванные. сантехника, элек-
трика. 8-921-260-74-30.

 �КоМПлеКсный реМонт

ремОнТ «под ключ». 8-981-455-01-08.
ПлиТКа, косметический ремонт. 
52-05-58.

недОрОгО. Качественно. 
ремонт квартир «под ключ». 
доставка. www.калинин-
град-евроремонт.рф. 76-
88-70, 33-72-70.

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

ремОнТ квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8% . св-
во.1033902809027. 77-10-75, 33-67-88.

ремОнТ квартир. Недорого. 8-952-
792-86-70.

КачесТвенный ремонт «под ключ». 
8-911-454-84-88.

КОсмеТичесКий ремонт квар-
тир. 77-21-20.

ремОнТ квартир недорого и каче-
ственно. Вывезу хлам. 8-921-005-22-44.

КачесТвенная отделка поме-
щений. 904-877.

ОТделКа, плитка, сантехника. 77-46-74.
женщина-ОТделОчниК выпол-
нит ремонт квартир. Дома, ванные, 
двери, полы. 8-962-26-79-190.
деКОраТивная отделка стен. Ре-
монт квартир «под ключ». Обои, ла-
минат, плитка, шраклевка, штукатур-
ка, покраска. Гарантия от 2 до 5 лет. 
8-921-100-86-14.
ремОнТ квартир. Недорого. 8-952-
793-73-11.
недОрОгОй ремонт квартир. 8-902-
419-01-86.

 �доМашний Мастер

дОмаШний мастер. 76-97-93, 8-911-
453-07-46.

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

 �сантехниКа, ВодоПроВод, 
КаналиЗация

санТеХрабОТы, отопление. 75-43-03.

санТеХничесКие работы. Не-
дорого. Гарантия. 8-911-860-94-26.

ремОнТ сантехники, отопления, 
электрики. Котлы, колонки, плиты. 
Дымоходы. 75-71-04.

КруглОсуТОчный сантех-
ник. 69-73-81.

аварийный сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

санТеХниК. 24 часа. 8-902-
415-44-51.

санТеХрабОТы. 77-41-33.

санТеХниК. 52-56-34.

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

ОПыТный мастер выполнит все ра-
боты по сантехнике. Отопление, во-
допровод, канализация. Газосварка. 
8-963-738-76-95.
ОПыТный сантехник. Разное. 93-
07-84, 8-900-566-33-26.

 �отоПление. Котлы, 
КолонКи, ГаЗ

аварийная по котлам. Сантехник: 
24 часа. 8-921-611-74-40.

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

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

ОТОПление, теплый пол 
в существующей стяжке. 
8-921-100-86-14.

 �Прочие услуГи

сварКа. 69-73-81.

уТилизация бытовой техники 
и электроники. Бесплатно. 8-902-
252-43-94.

аВтоуслуГи

 �ГруЗоПереВоЗКи

аВтоМоБили

 �КуПлю

КуПлю автомобиль в любом состо-
янии. До 50000 р. 92-16-16.
авТОмОбили немецкого, японско-
го и французского производства на 
разборку. 8-905-240-55-22.
авТОмОбили иностранного про-
изводства на разборку куплю доро-
го. Мой вывоз. 76-39-69.
ПОКуПаю иномарки на разборку 
по реальной цене. 8-963-738-37-70.

КуПлю

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

неисПравные стиральные 
машины. 8-909-78-55-008.

КуПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.
значКи, монеты, подстаканники, 
статуэтки, немецкие вещи, янтарные 
изделия, коллекции, дорого. 76-17-86.

ПродаМ

угОль, дрова. 8-962-261-13-98.

недВижиМость

 �ПродаМ

КОмнаТы: Угловая, К.Маркса, Пуш-
кина, Звездная. 75-22-97.

2 комнаты, 22,4 кв.м. 8-909-782-85-86.

1-КОмн.Кв: Леонова, Нарвская, Куй-
бышева, Автомобильная. 75-16-68.
2-КОмн.Кв: Багратиона, Советский 
пр-т, Пионерская, Шевцовой. 77-24-85.
3-КОмн.Кв: Горького, Фрунзе, Ер-
мака. 75-02-43.

недОрОгО: жилой дом около ста-
диона "Пионер" в Калининграде 
или обменяю на 1-комн. с допла-
той. 8-911-46-643-38.

дачу. 39-36-39.
дачу в с/о «Золотой Петушок», Те-
нистая аллея. Сад, озеро, виноград-
ник, орехи. Домик. 8,5 соток. 420 тыс. 
р. 21-64-82, с 9 до 12.

 �КуПлю

дОлю в квартире, комнату. 37-35-52.
КОмнаТу. 75-22-97.
1-2-КОмн.Кв. 77-24-85.
КварТиру, комнату. 52-11-28.
КварТиру. 37-35-52.
ООО «ЭнергОгазинвесТ» выкупит 
квартиры для сотрудников. 75-16-68.

нежилой Фонд

 �КуПлю

земельный участок. 37-35-52.

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

аренда

 �сниМу

КварТиру. Платежеспособная се-
мья. 40-30-23.

ПлаТежесПОсОбная се-
мья. 8-911-460-90-65.

КварТиру, аккуратная семья. 37-30-30.
КОмнаТу, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. 50-73-01.
КварТиру платежеспособная, се-
мья. 37-37-00.
КварТиру, комнату. 52-11-28.
ПлаТежесПОсОбная пара сни-
мет 1-комн. квартиру. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.
1-2-КОмн.Кв, порядочная семья. На 
длительный срок. 8-909-780-74-65.
2-КОмн., порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.

 �сдаМ

аренда. 8-981-450-88-88.

ЗнаКоМстВа

женщина, 59 лет, познакомлюсь с 
мужчиной. 8-900-563-44-95.
сваХа знакомит. 8-906-214-49-48.

жиВой  уГолоК

 �отдаМ

два КОТенКа - белый и черный - 
ищут добрых хозяев. Мальчики, 2 
месяца. Привезем. 8-911-473-71-63.

в добрые, ответственные руки 
- щенят. 8-911-868-30-67, 8-911-
484-90-22.

веселые хулиганы. Черно-белый 
котик Тишка и сестренка Анфиса. 4 
месяца. Привиты, воспитаны, все-
ядны. 8-931-602-33-30.

ищеТ дом прекрасная собака. Воз-
раст 9 месяцев, сука, ростом с ла-
брадора, вес 20 кг. Собака ласко-
вая, прекрасно ладит с людьми и 
животными, дома ничего не гры-
зет, не гадит, не лает. Стерилизо-
вана, обработана от паразитов, 
привита. 8-911-460-42-56, Наталья.

БарахолКа

 �отдаМ

сОКОвыжималКу. Тумбу под те-
левизор. 8-900-348-22-41.

 �ПриМу В дар

неисПравную стиральную маши-
ну. 8-952-112-39-34.
две пары новых туфель, 35 размер. 
8-962-250-36-03.
ТелевизОр, кровать, диван, крес-
ло. 8-906-217-84-81.

 �ПродаМ

ТелевизОры «Панасоник» (диаго-
наль 68 см) и «Вестер» (диагональ 51 
см.). 71-17-37, 8-952-052-18-72.
4 семьи пчел с домиками. 8-952-
115-07-63.
ХОдунКи на 4-х колесах для ин-
валидов, производство Германия. 
Стул- туалет, памперсы SENI large 3. 
8-906-215-05-95.
КрОваТКа детская. 8-950-67-69-212.

 �КуПлю

ТелевизОр неисправный, жидко-
кристаллический. 76-38-49.
неисПравные стиральные маши-
ны. 8-909-78-55-008.
КуПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.
значКи, монеты, подстаканники, 
статуэтки, немецкие вещи, янтарные 
изделия, коллекции, дорого. 76-17-86.
велОсиПед взрослый. 8-981-475-
73-01.
ОТОПиТельный титан с казаном. 
8-911-45-00-516.
КуПлю советский бинокль. 8-911-
470-16-44.
КассеТный магнитофон 1960- 1980-
х годов. Импортные аудиокассеты. 
8-963-292-88-95.
КуПлю зубы кашалота и бивни ма-
монта. Дорого. 8-968-519-39-33.
КуПлю советский заводской ин-
струмент, фрезы, сверла и т.д. 8-911-
470-16-44.
небОльШОй токарный станок. 
8-911-470-16-44.
игру ручную, электронную 1980-х 
годов. 8-911-458-68-77.
игру Atari 2600. 8-952-114-81-70.

КуПлю бумажные деньги России 
1995 года: 50000, 100000 и 500000 
рублей. 8-952-051-84-07.

КуПлю зубы кашалота. 8-981-476-47-17.
КуПлю знаки КМУ, КТИ, военных 
академии и военную атрибутику. 
76-47-17.
КуПлю приставку БиЛайн. 8-902-
250-69-32.
сОвеТсКие плюшевые скатерти, по-
крывала, занавески. 8-911-489-32-09.

раЗное

найден квадракоптер. 8-921-
711-55-86.

вОзьму ОПЕКУНСТВО НАД ПО-
ЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ С ПРАВОМ 
НАСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЬЯ. 77-54-
20, 8-952-05-43-227, ВАЛЕНТИНА.

деШевые грузоперевоз-
ки, город, область, грузчи-
ки. 8-911-452-96-35.

грузОПеревОзКи микроавтобу-
сом, 1,5 т, от 300 р. 75-29-31.

авТОгрузОПеревОзКи 1,5т, город, 
область. 73-34-25, 8-952-117-91-15.

маниПуляТОр. 8-981-450-01-01.

 �ВыВоЗ Мусора

вывОз мусора и хлама. Расчистка 
участков. 8-911-460-66-47.
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