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«Вечерний трамвай» получил благодарность 
за День города
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ОРГАН+�ПРеДСТАВИТ�муЗЫКАльНЫе�ПРемьеРЫ
ВеРА�ТАРИВеРДИеВА�›вт калейдоскоп ›с. 4

Ирина�Белкина

В администрацию 29 ав-
густа пригласили тех, кто 
принял активное участие в 
организации и проведении 
городских именин. Глава 
города Алексей Силанов 
и председатель Горсовета 
Андрей Кропоткин вру-
чили собравшимся  благо-
дарственные письма. Нашу 
газету отметили за про-

ведение акции  «Трамвай 
мечты». На площадке возле 
ретро-трамвая «Дюваг» мы 
собрали 7 июля более 30 де-
тей и их родителей. Вместе 
мы подвели итоги конкурса 
детских рисунков и прове-
ли праздник. Благодарим 
за помощь артистов Музы-
кального театра, руководи-
телей города и предприятия 
«Калининград-ГорТранс», а 
также спонсоров.  

ОРГАН+�ПРеДСТАВИТ�муЗЫКАльНЫе�ПРемьеРЫ
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��5,8�км�проезжей�
части�приведут�в�
порядок�в�ходе�ремонта�
магистрали.�Оборудуют�
19�заездных�карманов�
для�общественного�
транспорта�и�
отремонтируют�
тротуары.�Срок�
завершения�работ�
по�контракту�15-20�
октября.

Как будем ездить по улице Горького?
Ремонт�на�дороге�перемещается�дальше,�поэтому�со�2�сентября�на�отдельных�участках�вводится��одностороннее�движение��
и�меняются�маршруты�автобусов��
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Дмитрий�Ильин�

В� центр� Калининграда� ав-
томобилисты� смогут� проехать�
от� кольца� Горького-Гайдара� до�
пересечения� с� ул.� Озерной.� В�
обратном�направлении�-�объезд�
по� ул.� Озерной� и� Гайдара.�До-
рогу�приводят�в�порядок�в�рам-
ках� выполнения� � нацпроекта�
«Безопасные� и� качественные�
автомобильные� дороги».� Об�
очередном� этапе� журналистам�
рассказали� в� городской� адми-
нистрации.

-�Со�2�сентября�работы�будут�
вестись� попеременно� на� одной�
из� полос,� -� сообщил� председа-
тель�комитета�развития�дорож-
но-транспортной� инфраструкту-
ры�Олег�Кутин.�-��При�этом�с�ул.�
Сибирякова� и� Зеленой� выезды�
будут� закрыты,� проезд� органи-
зуется��по�ул.�Нарвской.

В� ходе� проведения� работ�
установят� различные� схемы�
движения.� На� следующем� эта-
пе,�от�ул.�Озерной�до�ул.�Азов-
ской�(4�полосы),�на�одной� �по-

ловине�пути�будет�попеременно�
проходить� ремонт,� на� другой��
-� � движение� транспорта� в� двух�
направлениях,� � в� том� числе� на�
путепроводе.�Во�время�третьего�
этапа� -� от� ул.� Азовской� до� ул.�
Ген.� Озерова� схема� движения�
изменится� � только� для� обще-
ственного�транспорта.�Он��будет�
ходить�по�одной�стороне�улицы,��
с�правым�поворотом�на�ул.�Ген.�
Озерова,� � с� левым� -� на� Азов-
скую.�Также�будут�организованы�
две� временные� остановки:� на�

пересечении� ул.� Горького� -� ул.�
Ген.�Озерова�и�ул.�Горького�-�ул.�
Азовской.

ТРОллейБуС�ВРемеННО�
ОТмеНяеТСя

маршрут�№�7�со�2�сентября�
не�выйдет�на�линию,�так�как�до-
рожники� будут� работать� на� ул.�
Горького�на�пути�его�следования.�
Пустить�его�в�объезд�нельзя�из-
за�отсутствия��контактной�сети.�

По-другому�поедут�автобусы�
и�маршрутки:

-� №� 10� поедет� в� направле-
нии�конечной�остановки�«Воен-
ный�городок»�-�по�ул.�Нарвской,�
ул.� Гайдара,� ул.� Горького;� в� на-
правлении�центра�-�ул.�Горького,�
ул.�Гайдара,�ул.�Ген.�Челнокова,�
ул.�Нарвская;

-�№�7�в�направлении�конеч-
ного�остановочного�пункта�«СНТ�
«Победа»� -� по� ул.� Горького,� ул.�
Озерной,�ул.�Гайдара;�обратно�-�
по�своему�маршруту;

-�№�30�в�направлении�конеч-
ного�остановочного�пункта�«СНТ�

«Победа»� -� по� ул.� Горького,� ул.�
Озерной,�ул.�Гайдара;�обратно�-�
по�своему�маршруту;

-�№�1�до�конечной�остановки�
«СК�«янтарный»�-�по�ул.�Горько-
го,� ул.� Озерной,� ул.� Гайдара;� в�
обратном�направлении�-�по�сво-
ему�маршруту;

-�маршрут�№�4�до�Северной�
горы�-�по�ул.�Нарвской,�ул.�Гай-
дара,� ул.� Горького,� ул.� лесной,�
ул.� Герцена;� в� центр� -� по� ул.�
Герцена,� ул.� Островского,� ул.�
Гайдара,�ул.�Нарвской;

-� №� 23� до� конечного� пун-
кта� «мкр� Чкаловск»� -� по� ул.�
Нарвской,� ул.� Гайдара,� ул.� Ген.�
Челнокова;� обратно� -� по� ул.�
Ген.�Челнокова,�ул.�Гайдара,�ул.�
Нарвской;

-� №� 25� до� Северной� горы�
-� по� ул.� Горького,� ул.� Озерной,�
ул.� Островского,� ул.� Герцена;� в��
центр�-��как�обычно;

��Схемы�изменения�движения�транспорта�смотрите�на�сайте:�
www.klgd.ru�и�на�странице�администрации�Калининграда�в�
Fasebook.

-� №� 40� до� спорткомлекса�
«янтарный»�-�по�ул.�Горького,�ул.�
Озерной,� ул.� Гайдара,� ул.� Ген.�
Челнокова;�обратно�-�по�своему�
маршруту;

-� №� 48� в� направлении� до�
конечной�остановки�«СК�«янтар-
ный»�-�по�ул.�Горького,�ул.�Озер-
ной,�ул.�Гайдара,�ул.�Ген.�Челно-
кова;�в�центр�-�как�обычно;

-� №� 82� в� направлении� ко-
нечного� остановочного� пункта�
«ул.� Ивана� Сусанина»� -� по� ул.�
Горького,� ул.� Озерной,� ул.� Гай-
дара,� � � � � � � � ул.�Согласия;�в�на-
правлении� центра� города� -� по�
своему�маршруту;

-� №� 75� до� спорткомплекса�
«янтарный»� -� по� существующе-
му� маршруту;� в� направлении�
центра�-�по�ул.�Гайдара,�ул.�Горь-
кого,� ул.� Озерной,� ул.� Остров-
ского,�ул.�Герцена�и�далее�-�как�
обычно.��
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Ирина�Белкина

Современные пласти-
ковые окна оборудованы 
всем необходимым, чтобы 
оберегать ваш дом от хо-
лода, сквозняков и шума и 
служить долгие годы. Но 
в базовой комплектации 
окон не предусмотрено 
устройств для защиты де-
тей, поэтому в любом слу-
чае конструкции нужно 
усовершенствовать. Чтобы 
исключить все риски, в пер-
вую очередь потребуются 
полное ограничение до-
ступа к световым проемам 
за активными створками 
и возможность блокирова-
ния фурнитуры.  

общество

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

www.okna39.com

Безопасность детей обеспечат  
специальные механизмы
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Ирина�Белкина

В спорткомлексе «Юно-
сть» завершается капре-
монт плавательного бас-
сейна. Работы проводились 
с апреля и стоили около 60 
млн рублей. Средства были 
выделены из городского 
и областного бюджетов. 
Об этом сообщил предсе-
датель Горсовета Андрей 
Кропоткин во время про-
верки степени готовности 
объекта.

- Сначала просто хоте-
ли поменять плиточку, но, 

как водится при ремонте, 
одно цепляется за другое. 
В результате  привели в по-
рядок систему отопления, 
вентиляции, зрительские 
трибуны, а также общие 
зоны, включая  душевые, - 
рассказал Андрей Кропот-
кин.

Руководитель спортком-
плекса Владислав Матвеев 
сообщил, что выполнена 
главная задача. В 2 раза, с 3 
до 1,5 млн рублей, снизятся 
затраты на воду. Этому бу-
дет способствовать новая 
система перелива воды с 

Главный городской бассейн откроют  
в середине сентября

последующей фильтраци-
ей и подачей ее в бассейн. 
Для этого установили не-
сколько дополнительных 
емкостей объемом 100 куб. 
метров. Ранее этого не было 
предусмотрено, и вода ухо-
дила в канализацию.

- До 10 сентября нужно 
будет проверить чашу бас-
сейна, наполнив его водой. 
Надеемся, проверки прой-
дут успешно и уже в сере-
дине сентября обновлен-
ный бассейн примет своих 
посетителей, - отметил 
Кропоткин.

В главном бассейне смо-
гут заниматься 500 юных 
спортсменов, а также пла-
вать до тысячи взрослых и 
детей. 

В ходе работ строители 
выровняли чашу бассейна. 
Теперь 50-метровая дистан-
ция выверена до миллиме-
тра с помощью лазерного 
дальномера. Это позволит 
проводить в спорткомплек-
се крупные соревнования. 
Первые запланированы 
уже на октябрь.Ф
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Дарья�Городкова

В этом году калинин-
градская «Ассоциация мно-
годетных семей» победила 
в конкурсе проектов в сфе-
ре молодежной политики. 
Полученный  грант был на-
правлен на формирование 
двух трудовых бригад из 33 
человек. Родители вместе 
со своими детьми-подрост-
ками участвовали в различ-
ных социальных мероприя-
тиях. 

- Мы проводили эколо-
гические субботники, при-
водили в порядок детскую 
площадку возле областной 
больницы, - сообщил де-
вятиклассник Никита Гор-
бунов. Он рассказал, что 

Трудовая дружина «33 богатыря» 
получила книги за добрые дела

самым сложным для него 
стала покраска крыши, 
но зато он получил полез-
ный опыт. У Никиты есть 
две сестренки, и они тоже 
хотят приносить пользу 
людям, когда подрастут. 
Юноша получил за свой 
труд волонтерскую книжку 
и надеется, что записи, сде-
ланные в ней, помогут ему 
поступить в вуз. Такие же 
книжки вручили и другим 
старшеклассникам. 

На празднике многодет-
ных семей в библиотеке им. 
А. П. Чехова побывал пред-

��Андрей�Кропоткин�подарил�волонтерам�свои�книги
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- Самая большая беда - 
выпадение ребенка из окна. 
Чтобы избежать этой тра-
гедии, советую родителям 
запирать окна. Один из 
простых вариантов - руч-
ка с кнопкой, - рассказал 
«ВТ» директор компании 
«Окна на отлично». - Та-
кое устройство позволяет 
блокировать механизм на 
створке нажатием кнопки.    

Отсутствие рисков поте-
рять или забыть ключ эко-
номит взрослым время. Но 
дети могут узнать секрет 
работы устройства. Опас-
ность состоит в том, что 
родители могут не знать, в 
какой момент ребенок на-
учится это делать.  

Еще одно приспособле-
ние - блокиратор створок 
(поворотный фиксатор). 
Чтобы зафиксировать 
створку, используют специ-
альное устройство, кото-
рое крепится рядом с ней и 
ограничивает ее ход. Такой 
механизм фиксируется при 
помощи ключа. Благодаря 

этому блокиратор створок 
не позволяет детям по сво-
ему желанию открывать 
окна. Достоинства этого 
устройства частично схожи 
с преимуществами ручки с 
замком: легко устанавли-
вается; затрудняет взлом 
со стороны улицы; прост в 
эксплуатации. 

Основной минус бло-

кираторов в том, что они 
не позволяют откидывать 
створки на проветривание. 
Кроме этого, поворотные 
фиксаторы усложняют про-
цедуру открывания створ-
ки. Как и у ручек с замками, 
для этих моделей свойствен-
ны проблемы с потерей и 
оставлением ключей в за-
мочных скважинах.

втсправка
��Региональная�«Ассоциация�
многодетных�семей»�
основана�в�1991�г.��
О�вступлении�в�организацию�
можно�узнать�по�тел.:��
21-95-82,��
эл.почта:�ams39@list.ru

седатель Горсовета Андрей 
Кропоткин. 

- Спасибо всем ребятам 
и родителям за их добрые 
дела. Они провели 16 меро-
приятий, в том числе помо-
гали и помогают Дому вете-
ранов, благотворительной 
организации «Верю в чудо». 
Чем больше у нас будет та-
ких активных горожан, тем 
лучше и дружнее мы будем 
жить,  - сказал Кропоткин.  

Он подарил самым ак-
тивным «богатырям» свою 
книгу «Легенды янтарного 
края». 
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 �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.
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Диляра�Седова

В Калининграде 3 сентя-
бря в Кафедральном соборе 
на острове Канта стартует 
финал ХI Международного 
конкурса органистов име-
ни Микаэла Таривердиева. 
Свое мастерство покажут 
музыканты из 20 стран, 
отобранные на турах в 
США, Германии и России. 
Выступление исполнителей 
будет оценивать жюри во 
главе с именитым француз-
ским органистом Кристо-
фом Манту.  

Директор Кафедрально-

Международный музыкальный конкурс:  
46 участников и мировые премьеры

го собора Вера Тариверди-
ева сообщила, что в этом 
году конкурсу, который она 
посвятила памяти мужа, 
выдающегося композитора 
Микаэла Таривердиева, ис-
полняется 20 лет.

- Началось все 25 июля 
1996 года, когда я впервые 
вошла в дом одна. Подошла 
к проигрывателю и поста-
вила «Сонеты Шекспира». 
Тогда я поняла, что смерти 
нет. Захотелось, чтобы это 
узнали все. И я стала стро-
ить дом, в котором живет 
Микаэл Таривердиев. Он 
и его музыка, - рассказала 

Вера Таривердиева. Частью 
этого дома стал Междуна-
родный конкурс органи-
стов, который проходит 
раз в 2 года, традиционно 
завершается в нашем го-
роде и сопровождается фе-
стивалем «Орган+». Газета 
«Вечерний трамвай» - ин-
формационный партнер 
проекта, в том числе еже-
годного концерта в трам-
вайном депо. Но в этом 
году он отменен из-за ре-
монта ул. Киевской. 

В день открытия со-
стоится концерт «Сюита в 
старинном стиле», во время 
которого представят миро-
вые премьеры музыкаль-
ных произведений, которые 
композиторы из разных 
стран создали по просьбе 
Веры Таривердиевой. 

Зрителей приглашают на 
концерты и прослушива-
ния органистов. Программа  
на сайте: sobor-kaliningrad.
ru. Фестиваль закроется 8 
сентября. Церемонию будет 
вести Фекла Толстая.
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Дмитрий�Ильин�

Деревянная ладья, на-
званная в честь персонажа 
русских сказок, прибыла в 
наш город на минувшей не-
деле. Копия судна IX века 
в рамках международной 
экспедиции «Путь Рюри-
ка» уже прошла 7 тыс. км и 
останется на зимовку в Му-
зее Мирового океана. Но 
сначала «Змей Горыныч» 
отправился на фестиваль 
хлеба в Эльблонг, а затем, 
15 сентября, он украсит му-
зейный праздник  - Водную 
ассамблею. 

Традиционный вело-
пробег по маршруту Ка-
лининград-Зеленоградск-
Калининград пройдет 
8  сентября. Регистрация 
участников проводится до 
7 сентября на сайте: www.
veloprobeg39.ru. 

Впервые старт меро-
приятию будет дан воз-
ле Дворца спорта «Ян-

тарный».  Региональное 
министерство развития 
инфраструктуры пред-
упреждает, что с 10.00 до 
18.00 на время следования 
колонны велосипедистов 
будут оперативно пере-
крываться участки дорог, 
в том числе в Калинин-
граде:  

-  ул. Согласия (на участ-

ке от  Дворца спорта «Ян-
тарный» до  ул. Елизаве-
тинской);

- ул. Елизаветинская; 
- ул. Ген. Челнокова 

(на участке от Елизаветин-
ской до Северного обхода);

-  Северный обход 
(на  участке от  улицы Ген. 
Челнокова до Советско-
го пр-та).

На Водную ассамблею прибудет «Змей Горыныч»

- Мы подготовили боль-
шую программу для детей. 
Будем их катать на судне, 
рассказывать про его стро-

ение и историю, - рассказал 
журналистам командор 
экспедиции, иеромонах Фе-
октист.

УстУпите дорогУ Участникам «тУр де кранц»
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ИмеЮТСя�ПРОТИВОПОКАЗАНИя.�НеОБхОДИмА�ПРеДВАРИТельНАя�КОНСульТАцИя�СПецИАлИСТА
«Калининградские курорты», Советский пр-т, 18, тел. +7(4012) 716-816.

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:�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.

Вроцлав и Нижняя Силезия

Назови кодовое слово 
ВРОЦЛАВ 36

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 30.09.2019 г.

КалеНДарь ПуТешеСТВий

 �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.

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
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Ирина�Белкина

Совместить�отдых�с�оздоро-
вительными� и� лечебными� про-
цедурами,� восстановить� свое�
самочувствие,� насладиться�
великолепной� природой� и� по-
смотреть� интереснейшие� до-
стопримечательности� -� все� это�
можно� сделать� в� Белоруссии.�
Санатории� предлагают� высоко-
качественное� оздоровление� за�
относительно� небольшие� день-
ги.�В�Белоруссию�удобно�доби-
раться.�Дорога�на�поезде�зани-
мает�не�более�12�часов.�Прямой�
авиаперелет�из�Калининграда�в�
минск�составит�всего�час,�а�при�
наличии� шенгенской� визы� вы�
можете�выбрать�проезд�на�ком-
фортабельном�автобусе.

Для� лечения� заболеваний�
санатории� используют� лечеб-
ные� грязи� (сапропелевые� и�
торфяные),�применяют�лечение�
климатом,� а� также� минераль-
ные� воды,� которые� уникальны,�

В санаториях Белоруссии ждут 
калининградцев

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»��
-�19325�руб.
��«Нарочь»�-�19322�руб.
��«Пралеска»�-�17160�руб.
��«Ислочь»��-�21720�руб.
��«Белорусочка»�-�21078�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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рабОта

 �требУютСЯ

требуетСя менеджер по 
рекламе, желательно с  
опытом работы, на кон-
курсной основе. 311-442. 
адрес для резюме: vbdir@
kp-kaliningrad.ru

охранники. 8-909-792-73-54.

подработка. Прием звонков 
8-981-456-37-79. 

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

работа, подработка. 8-911-486-
45-97.

требуютСя почтальоны по 
распространению рекламно-
печатной продукции по по-
чтовым ящикам г. калинин-
града. требования: личный 
автомобиль, занятость ча-
стичная. обращаться по те-
лефону: 68-69-31.

требуютСя: парикмахер, кос-
метолог и мастер по маникюру. 
8-9062-37-41-99.

работа на перспективу. 8-911-
472-48-90.

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

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.

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

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

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

Выгодная работа. 8-902-
420-43-72.

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

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

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

работа пенсионерам. 
8-996-959-96-86.

СпеЦиалиСты в оптовый отдел. 
8-911-454-94-22.

работа пенсионерам. 8-909-
795-03-85.

подработка. 8-921-103-77-13.

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.

В крупную компанию по ор-
ганизации питания требуют-
ся повар, кухонная рабочая, 
заведующая производством. 
Зарплата достойная. 70-25-52.

работа, подработка. Гибкий гра-
фик. 8-950-678-76-75.

работа в Калининграде (частич-
ная занятость). 8-921-006-98-90. 

приглашаю на работу военных 
в отставке (запасе), моряков, гос-
служащих. 8-921-851-39-38.

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

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

требуютСя приемщики 
заказов. 8-911-486-14-47.

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

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 и ремонт мебе-
ли. 8-906-234-00-01.

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

ремонт корпусной и мягкой ме-
бели: диванные раскладушки и ме-
ханизмы, шкафы, кухни. В т.ч. на 
дому. 8-911-485-99-93.

 �наСтрОЙКа, ремОнт 

мУзыКальныХ инСтрУментОВ

наСтраиВаю пианино. 8-962-
265-03-01.

ОбразОВательные
   УСлУги

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

СтрОительные                       
УСлУги

 �ландШаФтные, землЯные 

рабОты

колодЦы, дренажи, траншеи, 
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, ремонт 
кровли, устранение протечек. 
8-921-710-27-71, 522-771.

 �ОКна, рамы. балКОны

ремонт балконов. об-
шивка сайдингом. 8-911-
462-91-42.

ремонт пластиковых 
окон. 37-57-04.

 �УСтанОВКа, ремОнт дВереЙ. 

замКи

уСтаноВка дверей. 8-952-
055-76-17.

ремонт замков, замена 
обивки. 37-57-04.

 �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.

Электрика. 8-911-468-92-45.

 �пОлы, пОтОлКи, Стены

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

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

обои. качественно. не-
дорого. работают жен-
щины. 8-911-074-30-24.

обои, шпаклевка, потолки. 33-16-
04, 8-911-459-39-85.

отделочные работы. 8-911-
468-92-45.

 �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. недоро-
го. 8-952-792-86-70.

ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

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. 8-929-927-86-31.

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

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

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

ремонт квартир, потолки, 
обои, плитка, ламинат, элек-
трика, сантехника. Скидки. по-
мощь в закупке материалов. 
бесплатная доставка. www. 
prof-remont39.ru. 52-57-15. 

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

 �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

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.

ремонт холодильников 
на дому. гарантия. «рем-
быттехника». без выход-
ных. 39-19-49, 8-921-710-
01-43.

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

ремонт холодильников на 
дому. 76-68-09.

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

 �ОбСлУЖиВание 
СтиральныХ и 

пОСУдОмОеЧныХ маШин

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.
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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.

Сантехработы. 8-952-05-66-780.

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

Сантехника. 8-911-468-92-45.

 �ОтОпление. КОтлы, 
КОлОнКи, газ

котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

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

аВарийная по котлам, 
колонкам. круглосуточ-
но. 37-38-90.

аВтОУСлУги

 �грУзОпереВОзКи

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. 
Претензий нет. Прошел 
полный тест. Также го-
това при покупке проте-
стировать за свой счет. 
Салон - цвет - кофе с мо-
локом, кожа+замша. Ко-
жаные чехлы. Новая зим-
няя резина - в подарок. Я 
- вторая хозяйка. Машина 
протестирована перед по-
купкой в Германии. Заме-
на - оригинальные - мас-
ло из Германии, свечи и 
фильтр. Небольшой 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.

прОдам

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

КУплю

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

куплю радиодетали. 8-900-570-
08-12.

антиКВариат

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

недВиЖимОСть

 �прОдам

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

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

2-комнатные: Куйбышева, Гай-
дара, Багратиона, Красносельская. 
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» выкупит 
квартиры для сотрудников. 75-16-68.

долю в квартире, комнату. 37-35-52.

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.

аренда

 �СнимУ

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, платежеспособная се-
мья. 37-37-00.

кВартиру. 8-911-850-13-19.

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

ЖиВОЙ  УгОлОК

 �Отдам

отдам в добрые руки рус-
скую голубую кошку, 6 лет, 
из питомника русских голу-
бых кошек,  в любящую семью 
или одинокому человеку без 
других кошек. Стерилизова-
на. питанием буду помогать. 
+7-906-238-11-07.

бараХОлКа

 �примУ В дар

приму в дар мужской велосипед 
8-909-796-43-42.
приму одежду: мужскую от 50 раз-
мера, женскую до 50. 8-906-217-13-77.

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

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