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Нам 10 лет!

Ирина�Белкина

Бесплатная иммуниза-
ции взрослого населения 
проводится с 9 по 30 сентя-
бря. Привиться от гриппа 
калининградцам предла-
гают в мобильном центре 
здоровья. 

Площадками для его 
размещения станут:  

-  9, 16, 23 и 30 сентября 
- парковка перед супермар-
кетом «Виктория» на ул. 
Гайдара, 120;

- 10, 17 и 24 сентября - 
парковка перед супермар-
кетом «EVROSPAR» на Со-
ветском пр-те, 234;

- 11, 18 и 25 сентября - 
парковка перед супермар-
кетом «Виктория» на ул. 9 
Апреля, 9;

- 12, 19 и 26 сентября - 
территория ТЦ «Сити» на 
Московском пр-те, 171 а;

- 13, 20 и 27 сентября - 
четная сторона тротуара 
ул. Проф. Баранова на пере-
крестке с пл. Победы;

- 21 и 28 сентября - тер-
ритория ТЦ «Эпицентр», 
прилегающая к ул. Проф. 
Баранова;

- 15, 22 и 29 сентября - 
парковка на Центральной 
площади перед Домом Со-
ветов.

Время проведения меро-
приятия - с 10 до 14 часов.

В субботу, 14 сентября, 
вакцинация будет прово-
диться с 11 до 15 часов на 
набережной Верхнего озера 
(ориентир - Городская сто-
матологическая поликли-
ника). 

Также получить при-
вивку можно 12-14 сен-
тября с 10 до 18 часов в 
передвижном медицин-
ском комплексе во время 
его работы на территории 
выставочного комплекса 
«Балтик-Экспо» (ул. Ок-
тябрьская, 3а).

Гражданам желательно 
иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, 
и полис ОМС.

В Калининграде начинают делать 
прививки от гриппа

Дмитрий�Ильин

В Доме скульпторов ком-
плекса зданий Академии 
художеств (арх. Ф. Ларс) 
1913-1919 гг. постройки с 
прошлого года располагает-
ся Центр культуры молоде-
жи. На переезд учреждения 
и косметический ремонт 
было выделено 15 млн ру-
блей. На эти деньги сдела-
ли пять репетиционных 
залов и привели в порядок 
крышу. Во время рабочего 

выезда  5 сентября вице-
губернатор Гари Гольдман 
сообщил, что в будущем 
году объект культурного 
наследия  отремонтируют 
капитально.  Всего для это-
го нужно 68 млн рублей.

В этом году в бюджете 
на эти цели заложено 28 
миллионов. После получе-
ния результатов эксперти-
зы будем запрашивать из 
областной казны недоста-
ющую сумму, - рассказал 
Гольдман.

Историческое здание на Бассейной 
ждет капремонт
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ВЫДаНО�40�ТЫСяЧ�ЭлЕКТРОННЫХ�ВИЗ

МАТЧ РОССИЯ-КАЗАХСТАН: 
БЕСПЛАТНАЯ ФАН-ЗОНА, КОНЦЕРТ И ПЛОВ

В� день� проведения� игры,�
9�сентября,�можно�будет�по-
смотреть�трансляцию�встречи�
на� территории� развлекатель-
ного� комплекса� «Резиденция�
королей».� Развлекательная�
программа�начнется�в�18.00,�
концерт� группы� «Паровоз»� в�
19.00.� Начало� трансляции�
матча�в�20.45.

До� стадиона� «Калинин-
град»� можно� добраться� на�
шаттлах.�Остановки:�на�пр-те�

Калинина�и�ленинском�пр-те�
возле� ТЦ� «Европа».� Остров�
Октябрьский� будет� закрыт�
для� транспорта� с� 7.00� до�
24.00

Болельщиков� начнут� за-
пускать� на� стадион� с� 18.00.�
Перед� ними� выступит� рэп-
исполнитель�ST.�На�прилега-
ющей� к� стадиону� территории�
можно�будет�отведать�казах-
ский� плов� и� посетить� барбе-
шоп.�
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��1600�человек�ежегодно�
получают�социально-
медицинские�услуги�
в�госпитале�для�
ветеранов

Специальные медицинские услуги и микроавтобусы для старшего поколения
Шесть�муниципалитетов�региона�получили�транспорт�для�доставки�пожилых�жителей�области�в�поликлиники�и�больницы�
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Дмитрий�Ильин

Председатель Горсовета 
3 сентября представил свою 
новую книгу «Прогулки по 
Калининграду». В издании 
более 400 страниц, 125 карт, 
иллюстрации 530 зданий, в 
том числе картины  худож-
ников. Тираж - 6 тысяч эк-
земпляров. 

Книга написана на основе 
материалов из  цикла теле-
программ «Прогулки по  го-
роду с  Андреем Кропотки-
ным», которые с  2016  года 
выходят в  эфире одного из 
местных телеканалов.

- У нас более  900 улиц, 
и о многих хочется расска-
зать. Это будет трилогия, 
которая заинтересует как 
горожан, так и туристов, 
которые, узнав историю 
города, возможно, захотят 
к нам переехать, - сказал 
Андрей Кропоткин. - Всем 
калининградцам хочу по-
желать, чтобы они любили 
родной город и гордились 
им.

Первыми обладателя-
ми интересной книги по-
дарочного формата стали 
бывший мэр Юрий Савен-
ко и почетные жители Ка-

Андрей Кропоткин рассказал истории 
более ста улиц

лининграда, среди которых 
были: почетный строитель, 
ветеран становления го-
рода Михаил Нетреба;  
адмирал, экс-губернатор 
Владимир Егоров и заслу-
женный учитель РФ Нина 
Изофатова.  

- Оказывается на улице 
Лесопильной, рядом с ко-
торой я живу, была раньше 
лесопильня. Отсюда и на-
звание улицы. Я обнаружи-
ла еще много интересных 
фактов. Думаю, что книга 
понравится людям разного 
возраста, - поделилась впе-
чатлениями Нина Митро-
фановна.   

Издание также будет 
передано в городские би-
блиотеки.   

Напомним, что это уже 
третья книга председателя 
Горсовета, до этого были 
изданы  «Калининград-70» 
и «Легенды янтарного 
края». Кропоткин проанон-
сировал скорый выход в 
свет своей книги о Героях 
Советского Союза, прини-
мавших участие в штурме 
Кенигсберга.

��Первыми�новую�книгу�получили�почетные�жители�города
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Ирина�Белкина

Этот� механизм� действует� в�
Калининградской�области�с�про-
шлого�года.��

-� Сертификат� -� реестровая�
запись,�которая�гарантирует�по-
лучение�дополнительного�обра-
зования�за�счет�средств�опреде-
ленного� бюджета,� -� рассказала�
«ВТ»�заместитель�руководителя�
Регионального�модельного�цен-
тра�(РМЦ)�дополнительного�об-
разования�Оксана�Черная.

За� сертификатом� закрепля-
ются� муниципальные� средства,�

но�он�имеет�статус�регионально-
го.�Поэтому�если�ваш�ребенок,�к�
примеру,� живет� вместе� с� вами�
в� Калининграде,� а� прописан� в�
Зеленоградске,� то� вы� сможете�
его� определить� в� бесплатные�
кружки�областного�центра.�

Сертификат� дополнительно-
го�образования�-�это�идентифи-
кационный� номер� из� 10� цифр,�
выданный� системой.� Для� того�
чтобы�его� получить,� родителям�
или� законным� представителям�
ребенка� нужно� зарегистриро-
ваться� на� сайте� https://klgd.
pfdo.ru.�Как�это�сделать,�можно�

Как записать детей в бесплатные 
кружки и секции 
Для�того,�чтобы�не�платить�за�занятия�государственным�и�
частным�учреждениям,�нужно�обязательно�оформить�сертификат

посмотреть� в� видеоинструкции.�
Здесь�же�содержится�информа-
ция�о�том,�как�записать�ребенка�
на�необходимые�занятия.���

По� сертификату� можно� вы-
брать� 6� общеразвивающих�
и� 3� предпрофессиональные�
бесплатные� программы� одно-
временно.� Есть� еще� сертифи-
цированные� программы.� На� их�
оплату� в� Калининграде� в� каж-
дом� сертификате� заложены�
15102�руб.�Эти�средства�нель-
зя� обналичить,� они� тратятся�
на� оплату� сертифицированной�
программы.� Можно� выбрать,� к�
примеру,� 2� такие� программы� и�
6�бюджетных.�������

После�записи�на�сайте,�у�вас�
есть�3�дня,�чтобы�отнести�заяв-
ление�в�выбранную�организацию.�
Если�этого�не�сделать,�то�запись�
будет�аннулирована.�Получить�и�
активировать�сертификат�можно�
в� учреждениях� допобразования�
Калининграда.� Их� список� смо-
трите� на� этом� же� сайте.� По-
звонить� в� РМЦ� можно� по� тел.�
8(4012)�67-30-23.
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��По�сертификату�можно�выбрать�для�детей�различные�занятия

Дарья�Городкова

Ключи от автомобилей 
главам администраций 
Гурьевского, Багратионов-
ского, Зеленоградского, 
Правдинского, Славского и 
Черняховского городского 
округа вручил 5 сентября 
губернатор Антон Алиха-
нов. Мероприятие состо-
ялось в Калининграде на 
территории госпиталя для 
ветеранов. 

Микроавтобусы оте-
чественного производ-
ства, оснащенные подъ-
емниками для перевозки 
маломобильных граждан, 
поступили в регион по 
нацпроекту «Демография». 
Они переданы муниципа-
литетам в безвозмездное 
пользование и начиная с 
октября будут доставлять 
жителей региона старше 
65 лет, проживающих в 
сельской местности, в мед-
учреждения для прохож-
дения диспансеризации и 

проведения обследований. 
- Мы вручаем не просто 

ключи от новых, совре-
менных автомобилей, это 
ключи к здоровому, актив-
ному долголетию наших 
пожилых граждан. Теперь 
добираться для получения 
консультаций и проведения 
углубленного обследования 
будет намного удобнее, тем 
более что в мобильную 
бригаду входят соцработ-
ники, которые прекрасно 
знают особенности пожи-
лых людей, - отметил глава 
региона. Антон Алиханов 
сообщил, что таким спец-
транспортом будут осна-
щены 20 муниципальных 
образований региона.

ПлаН�РЕаБИлИТаЦИИ�
Для�КажДОГО�
ПаЦИЕНТа�

Губернатор посетил в го-
спитале гериатрическое от-
деление, которое открылось 
в сентябре прошлого года. 
Здесь пожилым жителям 
области помогают сохра-
нять здоровье и бодрость 
духа. Для каждого пациен-
та пожилого и старческого 
возраста врачом-гериа-
тром во взаимодействии с 
докторами других специ-

альностей и социальными 
работниками составляется 
индивидуальный план ле-
чебно-реабилитационных 
мероприятий. После про-
хождения 19-дневного кур-
са лечения информация о 
пожилом человеке пере-
дается в территориальные 
органы соцзащиты для ока-
зания дальнейшей необхо-
димой помощи.

Особая гордость госпи-
таля - физиотерапевтиче-
ское отделение. Его заве-

дующая Татьяна Чуркова 
показала главе региона 
кабинеты массажа и ЛФК, 
механотерапии, электро- и 
светолечения, магнитоте-
рапии, ингаляторий, каби-
нет ароматерапии, водо- и 
грязелечебницы, галокаме-
ру, спа-капсулу. В лечении 
недугов помогают и раз-
личные современные аппа-
раты. 

- В госпитале я уже чет-
вертый раз, мне здесь все 
нравится. Хорошие врачи, 
полезные процедуры. Это 
для меня отличная профи-
лактика, - поделилась впе-
чатлениями ветеран труда 
Антонина Гойко.

Министр соцполитики 
Анжелика Майстер сооб-
щила, что для госпиталя 
увеличили категории граж-
дан, которые могут здесь 
обслуживаться. В список 
включили и ветеранов труда 
после 70 лет, и участников 
становления Калининград-
ской области. Направление 
можно получить в органах 
соцзащиты по месту жи-
тельства по рекомендации 
лечащего врача. 

Антон Алиханов от-
метил, что наработанный 
опыт госпиталя необхо-
димо передавать в другие 
медучреждения региона. 
Губернатор поделился пла-
нами создания на побе-
режье центра, в котором 
будут принимать тех, кто 
нуждается в реабилита-
ции, в том числе после 
перенесенных инсультов и 
инфарк тов. Такая возмож-
ность будет вскоре обсуж-
даться с потенциальными 
инвесторами. ��антонина�Гойко

��антон�алиханов�вручил�ключи�от�машин�главам�муниципалитетов
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

Новый дом для компании и её четвероногого символа
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Ирина�Белкина

Недавно� компания� «Окна� на�
отлично»� переехала� в� новый�
собственный�офис�в�микрорай-
оне�Сельма,�на�ул.Согласия,�46,�
напротив�Дворца�спорта�«янтар-
ный».� Директор� компании� Вя-
чеслав� Пыталев� пригласил� нас�
в� гости,� провел� по� шоу-руму� и�
рассказал�о�дальнейших�планах�
и�новых�форматах�работы.�

-�Заказчики�нас�часто��спра-
шивают:�«а�как�бы�вы�сделали�
для� себя?».� И� мы� стараемся�
подобрать� для� них� самый� луч-
ший� вариант,� -� рассказал� Вя-
чеслав.�-�Вот�и�наш�новый�дом�
мы� сделали� � не� просто� функ-

циональным,� но� и� уютным,� где�
наши�гости�смогут�отдохнуть�от�
суеты�и�не�спеша�ознакомиться�
с� различными,� в� том� числе� и�
новыми,�вариантами�продукции,�
в�полной�мере�ощутить�их�цвет�
и�текстуру�и�выбрать�для�своего�
дома�идеальный��вариант.�Мы�и�
наше�новое�пространство�помо-
жем�им�в�этом.

Директор� пояснил,� что�
за� последние� годы� компания�
сильно� выросла,� вот� и� решили�
переехать� из� арендованного� в�
собственное� помещение.� Но�
главный� стимул� -� обеспечение�
комфортных� условий� и� для� ра-
ботников,�и�для�клиентов.�В�но-
вом�пространстве�стало�больше�

места,� света� и� воздуха.� Экспо-
зиция�расширилась.�Обновлены�
все�образцы�продукции�и�пред-
ставлены� � актуальные� новинки�
оконных�профильных�систем,�и�
их�список�еще�будет�пополнять-
ся.�

-� Наша� коллекция� образцов�
окон� и� сопутствующих� товаров,�
например� подоконников,� от-
ливов,� -� это� как� трансформер.�
В� любой� момент� мы� можем�
заменить� или� добавить� новый�
актуальный� элемент,� как� толь-
ко� он� станет� доступен� или� ин-
тересен� для� клиентов� нашего�
региона,� -� отметил� Вячеслав�
Пыталев.�-�Мы�работаем�только�
с� проверенными� и� уважаемы-
ми� не� только� в� России,� но� и� в�
мире� поставщиками.� В� нашем�
ассортименте� есть� почти� вся�
линейка�окон�из�немецкого�про-
филя�КВЕ,�подоконники�Cristallit�
и� Mоller,� раздвижные� системы�
Aluthech�и�Slidors�и�многое�дру-
гое� -� все� это� можно� увидеть,�
потрогать�и�даже�испытать�в�на-
шем�новом�офисе.�

-� Мы� ручаемся� за� качество�
всего,� что� рекомендуем� и� под-
бираем� для� наших� клиентов,�

-� сообщил� Вячеслав.� -� Есть� и�
самые� последние� новинки,� в�
том� числе� � теплый� монтажный�
профиль�Triotherm.�

Клиентам�удобно�и�комфор-
тно�в�новом�пространстве�«Окон�
на�отлично».�Офис�«протестиро-
вал»�и� символ� компании�джек-
рассел-терьер� по� кличке�Джек.�
Дружелюбный� и� компанейский�
малый�радушно�встретил�нас�на�
пороге.�

Приехав�сюда�за�окнами,�вы�
оцените�наличие�парковки�и�от-
личный� кофе,� который� вам� не-
пременно�предложат�в�офисе.
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 6+Приглашаем в путешествия в сентябре:
 �15 и 29 - Краснолесье. Волшебный мост. Озеро Виштынец
 �21�-�Королевское�путешествие�в�Тильзит-театр
 �22�-�Большие�истории�малых�городов:�Гвардейск,�Знаменск,�Правдинск
 �28�-�Экспресс-тур�на�Ушкуй.�Осенины

Звоните и бронируйте места по телефонам: 52-42-52, 555-022.
vk.com/hobbytur   facebook.com/hobbytur   ok.ru/hobbitur

 �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.: 66-82-82, 66-82-83, 

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
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и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 30.09.2019 г.

Гастрономический� туризм�
-� одно� из� наших� любимых� на-
правлений,� -� рассказывает� ру-
ководитель�проекта�«Хобби-Тур»�
Надия�Юсупова.�-�Несомненный�
плюс� таких� «вкусных»� поездок�
-� это� возможность� совместить�
приятное�с�полезным:�и�расши-
рить� кругозор,� и� полакомиться�
чем-нибудь�особенным.�

14 сентября� мы� приглаша-
ем�наших�туристов�в�уникальное�
путешествие� в� Неман,� на� сыр-
ный�фестиваль�и�на�тур�по�горо-
ду.�Там�будет�настоящее�раздо-
лье�даже�для�самых�капризных�
любителей� этого� ароматного�
деликатеса.�

Наш�Неман�неспроста�назы-
вают�«маленькой�Швейцарией».�
Здесь�уже�5-й�год�подряд�будет�
проходить� едва� ли� не� самый�
аппетитный� фестиваль� области�
-� фестиваль� сыра!� Камамбер,�
гауда,�моцарелла,�дор�блю,�чед-
дер� и� еще� десятки� различных�
сортов,�вкусов,�ароматов�люби-

мого�лакомства.�В�этом�году��20�
сыроваров�из�России�и�Европы�
представят�на�суд�достопочтен-
ной� публики� свою� ароматную�
продукцию� высочайшего� каче-
ства.� Даже� самый� искушенный�
гурман�будет�впечатлен�и�унесет�
с�собой�с�фестиваля�не�только�
восхитительные� гастрономиче-
ские�впечатления,�но�и�сырные�
сокровища.

В�путь�отправимся�в�10�утра,�
наш� экскурсовод� расскажет� об�
истории�мест,�мимо�которых�мы�
будем� проезжать,� и� поделится�
интересными� историями,� коих�
немало�в�копилке�каждого�про-
фессионального� гида.� Первая�

остановка�на�завтрак�в�Талпаках.
На� фестиваль� сыра� при-

будем� к� самому� началу� торже-
ства.�Здесь�мы�продегустируем�
продукцию� сыроваров,� узнаем�
больше� о� таинстве� сырова-
рения,� сфотографируемся� со�
средневековыми� воинами,� из-
учим�новые�искусства�в�мастер-
классах.�

И,�конечно,�мы�обязательно�
устроим� экскурсию� по� самому�
Неману,�изучим�его�прошлое�и�
настоящее,� обойдем� достопри-
мечательности� и� насытимся� не�
только�сыром,�но�и�впечатлени-
ями�от�увиденного.�а�после�про-
гулки�устроим�уютное�чаепитие�
с�булочками�и�душевными�раз-
говорами.�

Обменяемся� впечатлениями�
и�поедем�обратно�в�Калининград.��
Планируемое� время� возвраще-
ния�-�18.00.

Стоимость� экспресс-тура:�
1500� руб.� -� для� взрослого,�
1300�руб.�-�для�детей�до�14�лет.

Кто на вкусненького? Фестиваль сыра  
в Немане вместе с «Хобби-Тур»!
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Дмитрий�Ильин

Популярный� журнал� о� пу-
тешествиях� ежегодно� прово-
дит� голосование� за� лучшее�
туристическое� направление.�
Высказать� свое� предпочтение�
можно�на�сайте�издания:�www.
ngtawards2019.nat-geo.ru.�

В� конкурсе� 24� номинации.�
Наш� регион� представлен� в� но-
минациях:� «Российский� экскур-
сионный� отдых»� и� «Российский�
оздоровительный�отдых».

Стоит� отметить,� что� самый�
западный� российский� регион�
регулярно� входит� в� различные�
туристические� рейтинги� и� за-
нимает�в�них�верхние�строчки.�

По�предварительным�итогам�
летнего� сезона,� турпоток� в� Ка-

Калининградская область участвует  
в конкурсе National Geographic Traveler

лининградскую� область� вырос�
на�10-11%.

-��Тренд�очень�хороший,�ожи-
даем,� что� по� итогам� года� при-
рост�составит�около�13�процен-
тов,� -� сообщил� региональный�
министр� по� туризму� и� культуре�
андрей�Ермак.�-�В�этом�сыграли�

роль�два�фактора�-�ввод�систе-
мы�электронных�виз�и�хорошая�
погода.

За� два� месяца� выдано� по-
рядка� 40� тыс.� электронных�
виз�и�зарегистрировано�около�
30�тыс.�посещений�области�по�
ним.
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ООО «Турсервис ВЗ». г. Калининград, 
ул. Проф. Баранова, 34, оф. 414, тел.: 66-82-82, 66-82-83, 

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 
ВЕТРА 37

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.

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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рабОта

 �требУютСЯ

менеДжеР по приему объявлений и 
подписки. Полный рабочий день, пя-
тидневная рабочая неделя. Требова-
ния: знание программ 1 С: предпри-
ятие, Excel. Приветствуется опыт ра-
боты с ККМ. Грамотность. Общитель-
ность. Стрессоустойчивость. Вежли-
вость. Обязанности:  прием объяв-
лений с оформлением необходимой 
документации для размещения в пе-
чатных изданиях. Прием заявок на 
подписку на газеты с оформлением 
необходимой документации. Прода-
жа книг. Заработная плата от 23 000 
рублей. Тел. 536-605, резюме на по-
чту nata.d@kp-kaliningrad.ru

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

швеи, уборщицы, обрезчицы. 
565-571.

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 рас-
пространению рекламно- печат-
ной продукции по почтовым 
ящикам г. Калининграда. требо-
вания: личный автомобиль, за-
нятость частичная. обращаться 
по телефону: 68-69-31.

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

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

СвАРщиК на производство метал-
лических дверей и металлоконструк-
ций. Возможна подработка. Оплата 
сдельная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.

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

РАботА педагогам. 8-996-
959-96-86.

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

АССиСтент руководителя. 
8-996-959-96-86.

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

выгоДнАя работа. 8-902-420-
43-72.

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

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

пРоДАвеЦ в магазин канцтова-
ров. З/п от 20000 р. 8-9062-37-41-99.

РАботА пенсионерам. 8-996-
959-96-86.

поДРАботКА. 8-921-103-77-13.

РАботА бывшим руководителям 
и госслужащим. 8-921-009-23-50.

в крупную компанию по орга-
низации питания требуются по-
вар, кухонная рабочая, заведу-
ющая производством. зарплата 
достойная. 70-25-52.

РАботА в Калининграде (частичная 
занятость). 8-921-006-98-90. 

пРиглАшАю на работу военных в 
отставке (запасе), моряков, госслу-
жащих. 8-921-851-39-38.

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

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

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

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

РАботА для бывших моряков. 8-931-
604-41-29.

РАботА. прием звонков. 8-950-
678-76-75.

пеРСпеКтивнАя работа. 8-911-
856-64-62.

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

поДРАботКА на дневное время. 
8-906-213-59-39.

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

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

тРебуетСя помощник руководите-
ля 8-981-456-37-79.

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

пРиЁмщиК заказов. 8-911-486-14-47.

глАДильщиЦы, зарплата от 18000, 
график 2/2. 8-952-115-59-50.

пРоДАвеЦ в магазин профессио-
нальной косметики. З/п от 20 000 р. 
8-9062-31-43-43.

бытОВые УСлУги

 �ремОнт теле- и 
ВидеОтеХниКи

телеРемонт. 76-38-49.

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

телеРемонт. 37-38-11. 

неДоРогой телеремонт. 76-71-22.

 �ремОнт ХОлОдильниКОВ, 
КОндиЦиОнерОВ

 �ремОнт и изгОтОВление 
мебели

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

изготовление и ремонт мебели. 
8-906-234-00-01.

Ремонт корпусной и мягкой мебе-
ли: диванные раскладушки и меха-
низмы, шкафы, кухни. В т.ч. на дому. 
8-911-485-99-93.

ОбразОВательные
   УСлУги

пРихоДящий репетитор по ан-
глийскому. 8-911-470-16-44.

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 слож-
ности. 8-900-564-14-44.

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

утепление фасада. высот-
ные 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.

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

 �ЭлеКтрОмОнтаЖные 
рабОты

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

АвАРийный электрик. 52-53-77.

ЭлеКтРиК. 8-911-461-77-15.

КРуглоСуточный элек-
трик. 69-73-81.

ЭлеКтРиК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

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

ЭлеКтРиКА. 8-911-49-43-007.

ЭлеКтРоРАботы. 77-41-33.

ЭлеКтРиК. Ремонт, замена. 52-56-34.

 �пОлы, пОтОлКи, Стены

Ремонт полов, ламинат, лино-
леум, плитка, напольные покры-
тия. 95-03-06, 8-911-867-83-06.

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

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

 �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.

нАтяжные потолКи по-
чеСтному от 300 Руб./Кв.м. 
8-911-463-99-88.

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

Ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

женщины выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

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, электрика, сан-
техника. Скидки. помощь в за-
купке 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. 8-952-116-06-78.

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

 �СантеХниКа, ВОдОпрОВОд, 
КанализаЦиЯ

САнтехРАботы, отопление. 75-43-03.

САнтехниК 24 часа. 8-921-611-74-40.

САнтехничеСКие работы. недо-
рого. гарантия. 8-911-860-94-26.

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

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

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

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

холоДильниКов ремонт на 
дому. 76-01-64.

 �ОбСлУЖиВание 
СтиральныХ и 

пОСУдОмОеЧныХ маШин

Ремонт стиральных машин. Недо-
рого. 8-921-612-14-20.

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

Ремонт стиральных машин 
на дому. гарантия. «Рембыт-
техника». без выходных. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

бош, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

 �ОбСлУЖиВание 
КОмпьютерОВ

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

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

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

 �ремОнт ШВейныХ маШин

Ремонт швейных машин. 37-68-97.
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Ремонт сантехники, отопления, 
электрики. Котлы, колонки, плиты. 
Дымоходы. 75-71-04. 

АвАРийный сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

САнтехниКА, отопление, водо-
провод, канализация. все виды 
работ. 8-921-710-27-71, 522-771.

АвАРийный сантехник: 24 часа. 
8-963-738-10-96.

САнтехниК. 8-911-461-77-15.

КРуглоСуточный сантех-
ник. 69-73-81.

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

САнтехниК. 52-56-34.

САнтехниК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

САнтехРАботы. отопление. 
77-41-33.

САнтехниКА. 8-911-49-43-007.

САнтехРАботы. 8-952-05-66-780.

чиСтКА канализаций, устране-
ние засоров. Современное пнев-
мооборудование. 8-921-710-27-
71, 522-771.

 �ОтОпление. КОтлы, 
КОлОнКи, газ

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

Котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

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

аВтОУСлУги

 �грУзОпереВОзКи

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

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

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

гРузопеРевозКи микроавтобу-
сом, 1,5 т, от 400 р. 75-29-31.

аВтОмОбили

 �прОдам аВтОмОбиль

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

 �КУплю аВтОмОбиль

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

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

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

 �ремОнт аВтОмОбилей

 КАРбюРАтоРщиК. Выезд. 8-911-
074-000-8.

прОдам

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

КУплю

телевизоР неисправный, жидко-
кристаллический. 76-38-49.
неиСпРАвные стиральные маши-
ны. 8-909-78-55-008. 
Куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.
КАССетный магнитофон до 1990-го 
года, аудиокассеты. 8-963-292-88-95.
Куплю инструмент токарно- фре-
зерный. 8-911-470-16-44.

антиКВариат

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

недВиЖимОСть

 �прОдам

КомнАты: Невского, Клиниче-
ская. 75-22-97.
1-КомнАтные: Вагнера, Аксако-
ва, Кошевого. 75-16-68.
2-КомнАтные: Куйбышева, Гай-
дара, Багратиона, Красносельская. 
77-24-85.
3-КомнАтные: Репина, Фрунзе. 
75-02-43.
гАРАж, г/о Преголь 1 (на острове). 
8-911-486-52-82.

 �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.

 �прОдам

гАРАж, г/о «Преголь-1». 8-962-
260-54-05.

аренда

 �СнимУ

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

1-Комн. квартиру, платежеспособ-
ная пара. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

2-Комн., порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.

КвАРтиРу, аккуратная семья. 37-30-30.

КвАРтиРу, платежеспособная се-
мья. 37-37-00.

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

КвАРтиРу. 8-911-850-13-19.

ЖиВОй  УгОлОК

 �Отдам

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

КотеноК, 3 месяца, девочка, об-
работана от паразитов, здорова, 
приучена к лотку. игривая, ла-
сковая. Спасена с улицы. 8-909-
794-98-92.

бараХОлКа

 �примУ В дар

пенСионеРы примут в дар ма-
ленький радиоприемник, работаю-
щий от электросети. 8-962-261-70-60.
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