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в КонКурсе органистов победил  
иван татаринов ›вт актуально ›с. 2

Нам 10 лет!

ирина белкина

Газету с этим событием 
поздравил председатель 
Горсовета Андрей Кропот-
кин. 

- «Вечерний трамвай» - 
издание, хорошо известное 
калининградцам.  У еже-
недельника внушительный 
тираж - 70 тыс. экземпля-
ров. Доставляется газета 
прямо к двери горожанам, 
я и сам являюсь ее читате-
лем. Продолжайте держать 
руку на пульсе городских 
новостей, - сказал Андрей 
Кропоткин во время встре-
чи с главным редактором 
газеты Дилярой Седовой. 

Глава Горсовета  пожелал 
«ВТ» преданных читателей 
и вручил свою новую кни-
гу «Прогулки по Калинин-
граду». Такую же книгу с 
автографом он передал ди-
ректору газеты Лилии Мой-
сеенко.  

Диляра Седова расска-
зала, как редакция собира-
ется отпраздновать юбилей 
газеты. Есть идея покатать-
ся на трамвае по нашему 
любимому городу. Мы го-
товимся к этому меропри-
ятию и хотим порадовать 
всех, кто зайдет в трамвай 
по пути следования, живой 
музыкой и приятными сюр-
призами.

«Вечернему трамваю»  
9 сентября исполнилось 
десять лет!

дмитрий ильин 

российская команда обы-
грала сборную Казахстана со 
счетом 1:0. встреча состоя-
лась в нашем городе 9 сентя-
бря в рамках отборочного тура 
евро-2020. единственный мяч 
на 89-й минуте встречи забил 
марио фернандес. за игрой 
на стадионе следили более 31 
тыс. болельщиков.  

- оцениваю поддержку на 
пять с плюсом, причем по че-
тырехбалльной системе. на-
конец распечатали ворота. со 
шведами в прошлом году было 
0:0. и хорошо, что выиграли 
сегодня. нравится город, коман-
да хорошо себя здесь чувству-

Сборная роССии «раСпечатала» 
ворота калининградСкого Стадиона

ет, - отметил главный тренер 
российской сборной станислав 
черчесов. благодаря этой по-
беде россия набрала 15 очков и 
занимает второе место в группе 
I после бельгии.

дарья городкова

в начале минувшей недели 
после окончания 20-дневного 
теста Volgabus  на трале отпра-
вили обратно в волгоград. 

- мы договорились с постав-
щиком, что проанализируем 
каждый день, каждый маршрут, 

теСтовый электробуС увезли 
на «родной» завод

как он себя вел на них, как раз-
ряжался, какие были  поломки. 
они были незначительные, - 
сообщил журналистам глава 
городского транспортного коми-
тета олег Кутин.

он отметил, что решения по 
приобретению электробуса пока 
нет.

директор «Калининград-гор-
транса» анатолий мухомор со-
общил «вт, что Volgabus показал 
себя хорошо, но есть вопросы по 
зарядке аккумуляторов. ночной 
«подпитки» должно хватать на 
весь день работы электробуса.

вт калейдоскоп с.4
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дмитрий ильин

На первом после летних 
каникул заседании депута-
ты рассмотрели вопрос по 
исполнению бюджета. За 
полгода доходы городской 
казны составили 6,6 млрд 
руб., расходы - 6,2 млрд 
руб. Профицит - более 332 
млн руб. Председатель Гор-
совета Андрей Кропоткин 
акцентировал внимание на 
том, что исполнение бюд-
жета не дотягивает до цифр 
2018 года. 

- Есть небольшой спад. И 
по расходам у нас было 45%, 
сейчас - 40%.  Администра-
ции города нужно нарас-
тить работу по исполнению 
бюджета, -  сказал Кропот-
кин. По его словам, отстава-
ние связано с выполнением 
программ, так как основ-
ные работы завершаются 
осенью и в начале зимы.  

Глава Горсовета отметил, 
что финансовая помощь 
муниципалитету после 
проведения ЧМ по футболу 
не уменьшилась. 

Андрей Кропоткин: Финансовая помощь 
Калининграду растет год от года

- У нас только на доро-
ги - 3 млрд руб., никогда 
столько не выделялось, - 
отметил Кропоткин. - Я на-
деюсь, что поддержка будет 
только возрастать, так как 
город развивается, он стра-
тегически важен. Миграция 
у нас идет серьезная, и нуж-
но вкладывать дополни-
тельные средства особенно 
в строительство детских 
садов и школ.

На заседании депутаты 
проголосовали за  освобож-
дение двух жилищно-стро-
ительных кооперативов от 
арендной платы за землю 

на 2019 год. Это было сдела-
но для того, чтобы помочь 
обманутым дольщикам. 
Строительство ЖСК «Гага-
ринский» и ЖСГ «Ганза 4» 
не завершено, и у людей нет 
возможности в них жить. 

около 1,5 млрд руб. (67% 
бюджета)  приходятся на 6 
крупных объектов адресной 
инвестиционной программы 
- 2 школы, 1 детсад, строи-
тельство автомобильной до-
роги   от ул. б. окружная до 
ул. лукашова в г. Калинингра-
де, реконструкцию ул.гагарина 
и дачной.

диляра седова

В Калининграде 8 сен-
тября в Кафедральном 
соборе завершился IX 
Международный конкурс 
органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева. Он про-
водится один  раз в 2 года, 
поэтому в этот раз отметил 
свое 20-летие. С 2014 г. по-
луфинал и финал конкурса 
проводятся в Калининграде 
и сопровождаются фести-
валем «Орган+». 

В этом году в день его 
открытия состоялся пре-
красный концерт  «Сюита в 
старинном стиле», во время 
которого были представ-
лены мировые премьеры 
произведений. Сочинения 
были специально написаны 
по просьбе арт-директора 
конкурса, директора Кафе-
дрального собора Веры Та-
ривердиевой.   

Все желающие смог-
ли побывать на прослу-
шиваниях 22 участников 
конкурса, победивших в 
отборочных этапах в Кан-
засе (США), Гамбурге (Гер-
мания) и Москве. В финал 

Органный «Янтарный ангел» улетел в Канзас

вышли 5 молодых музыкан-
тов, в том числе трое росси-
ян. Их имена на церемонии 
закрытия назвала извест-
ная ведущая Фекла Толстая.  

Первое место и глав-
ный приз  -  статуэтка 
«Янтарный ангел» - до-
стались Ивану Татаринову. 
Сейчас выпускник Санкт-
Петербургской консерва-
тории им. Римского-Кор-
сакова учится и работает 
в США. Специальной пре-
мией благотворительного 
фонда Микаэла Тариверди-
ева «Надежда Отечества» 
отметили калининградку  
Александру Бартфельд.

Наши коллеги из газеты 
«Страна Калининград» в 

честь своего юбилея учре-
дили отдельную награду.

- На протяжении этих 
20 лет мы много писали 
о музыкантах, о членах 
жюри, о Вере Тариверди-
евой. И сегодня мы хотим 
присвоить почетное зва-
ние «Страны Калинин-
град» Джеймсу Хигдону. 
За верность Международ-
ному конкурсу органи-
стов имени Микаэла Та-
ривердиева! - сказала 
учредитель газеты Марина 
Васильева, вручая подарки 
постоянному члену жюри 
конкурса, профессору и 
директору факультета ор-
ганной и церковной музы-
ки университета Канзаса.

 �премию лауреату ивану татаринову вручили председатель жюри 
Кристоф манту и министр по культуре и туризму  андрей ермак 
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ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРОТИВ 
злого УШИБА, страшного ВЫВИХА и свиты ПЕРЕЛОМА – его ПОСЛЕДСТВИЙ

Дети, как известно всем и каждому, - это счастье. 
Сначала это Счастье маленькое, пахнущее молоком 
и присыпкой, и проблемы обычно небольшие - болит 
животик, высыпала потничка. Потом Счастье встает 
на четвереньки и стремительно передвигается в 
пределах квартиры - берегитесь кошачьи хвосты и 
собачьи носы!

Счастье дорастает до детского сада и песочницы - три, 
четыре, пять лет. Ему все интересно. Он забирается 
высоко и падает, отнимает лопатку и получает ею же 
прямо по лбу. Вот он рыдает или мужественно терпит, 
размазывая слезы боли и обиды по грязным щекам такой 
же грязной ладошкой…

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, 
р.п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

в магазинах медтехники Аквамед и Домашний Доктор, а также в аптеках:
• Бюджетная аптека
• Первая помощь +
• Будь Здоров

• Новая аптека
• Аптека Плюс
• Аптека Минимум

• Аптека Дисконт
• Аптека Здоровье
• Формула Здоровья

• Аптека  
«Для бережливых»

Только с 14 по 30 сентября 2019 г. при покупке АЛМАГ+

ДАО  
ДЛЯ кАжДОЙ  
МАМЫ

Главное - найти разум-
ный компромисс. Не схо-
дить с ума от каждого 
синяка, но и не игнори-
ровать хныканье ребен-
ка: «Мама, болит!» Не 
вызывать «скорую» на 
ушиб коленки, но и не за-
бывать о наблюдении за 
ребенком, если удар ко-
ленкой все-таки был.

Любая мама точно 
знает, когда с ребенком 
что-то не так. Она ви-
дит - перевозбужден ли 
малыш больше обычно-
го или, наоборот, ведет 
себя ненормально тихо. 
Ей очевидно, что при-
косновение к ушиблен-
ному месту излишне бо-
лезненно. Мама видит, 

когда небольшая при-
пухлость вдруг превра-
щается в огромный отек, 
сулящий разрыв связок, 
трещину в кости или 
даже перелом.

Поэтому - смотреть в 
оба! Покрытое синяками 
и ссадинами Счастье, до-
стойно не только шлепка 
за непоседливость и зе-
ленки для устрашения, 
но и сочувствия, и пра-
вильного лечения. Ведь 
познавать мир всегда 
было делом увлекатель-
ным, но, увы, опасным.

Что уж говорить про 
будущих чемпионов - 
про детей, которые за-
нимаются в спортивных 
секциях? Для них каждая 
тренировка - риск, а для 
мамы - лежащая нагото-
ве аптечка!

ПРОСТЫЕ-нЕПРОСТЫЕ 
УШИБЫ

Ушибы нередко соче-
таются с такими травма-
ми, как ссадины, сотрясе-
ние, разрывы внутренних 
органов, вывихи и пере-
ломы.

Пусть ваше Счастье спит, улыбаясь, безмятежно, крепко.  
Будьте уверены, ему снится мама!..

Также, если конеч-
ность ребенка ненор-
мально подвижна, отек 
увеличивается, а прикос-
новение усиливает боле-
вые ощущения, необхо-
димо срочно обращаться 
к врачу!

Для правильной диа-
гностики будет нужен 
рентгеновский снимок в 
двух плоскостях, возмож-
но, понадобится компью-
терная томография. 

«И ВЫВИХнУТО 
ПЛЕчИкО У БЕДнОгО 
кУЗнЕчИкА…»

Если перелом все же 
случился и предстоит 
долгая фиксация в гипсе, 
не стоит забывать о лече-
нии, которое может су-
щественно ускорить вы-
здоровление.

Педиатрический режим АЛМАг+ используют для:
 �снятия боли и воспаления;
 �усиления действия лекарств;
 �улучшения кровообращения;
 �укрепления растущих стенок сосудов, вен и артерий;
 �питания хрящевой ткани;
 �ускорения регенерации и сокращения сроков лечения.
можно ускорить и период восстановления после травмы, при-

меняя домашнюю физиотерапию.
плюс в том, что аппарат не причиняет ребенку неприятных или 

болевых ощущений. а значит, он, скорее всего, спокоен во время 
сеанса, что также влияет на выздоровление. 

АЛМАг+ способствует снижению негативных последствий 
переломов, разрывов связок, ушибов.

новая разработка компании еламед – АЛМАг+ предна-
значена не только для лечения заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата у взрослых. такую физиотерапию можно 
применять и детям от 1 месяца жизни для восстановле-
ния после различных травм (в том числе и спортивных), 
характерных для детского возраста – ушибов и пере-
ломов.

главный принцип действия импульсного магнитного поля, 
который лежит в основе работы аппарата АЛМАг+, состоит 
в налаживании кровотока.

Гематома (синяк) воз-
никает по причине кро-
воизлияния, из-за раз-
рыва мелких капилляров. 
По размеру гематомы не 
всегда можно судить о 
силе ушиба. Повышенная 
проницаемость капил-
ляров даже при незначи-
тельном ударе вызывает 
сильное кровоизлияние. 
Ушиб может не проявить 
себя наружной гемато-
мой, в то время как вну-
треннее кровотечение бу-
дет значительным.
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- вместе с вами мы посетим 
городские достопримечатель-
ности, узнаем о том, как они 
связаны с известными истори-
ческими персонажами, поужи-
наем в ресторане и отправимся 
на спектакль в «тильзит-театр». 
нас ждет поистине роскошный 
королевский выходной. 

выезжаем из Калининграда 
в 12.00. сделаем остановку на 
обед в гостевом доме «поляна», 
а после отправимся к восточ-
ным границам Калининград-
ской области, туда, где когда-
то состоялась историческая 
встреча наполеона бонапарта 
и александра I и был подпи-
сан тильзитский мир, а король 
фридрих-вильгельм III пережил 
немало волнующих моментов, 
связанных со своей блистатель-
ной супругой королевой луизой.

мы прогуляемся по главной 
улице, заглянем в огромный 
парк, полюбуемся на памятник 
луизе и осмотрим пограничный 
мост, названный в ее честь. 
наши гиды расскажут о том, ка-

калейдоскоп

 6+Приглашаем в путешествия в сентябре и октябре:
 �21 - Королевское путешествие в «тильзит-театр».
 �22 - большие истории малых городов: гвардейск, знаменск, правдинск.
 �28 - Экспресс-тур на ушкуй. осенины.
 �29 - Краснолесье. волшебный мост. озеро виштынец.
 �5 октября - фестиваль «золотая тыква» в поселке владимирово.

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

проведите прекрасные вы-
ходные в городах, располо-
женных недалеко от границы: 
лидзбарк варминьский и оль-
штын. в программу тура входит  
посещение аквапарка «тер- 
мы варминьски»  

Выезд: 28-29.09, 03-04.11, 
21-22.12.2019 г.

День первый: выезд из Ка-
лининграда утром. пересечение 
границы. прибытие в дворцово-
парковый комплекс «Galiny». 
прогулка, осмотр дворца XVI 
в., конюшен, амбаров, кузницы 
и усадьбы XIX в. обед в старин-
ном трактире, разместившемся 
в амбаре с часовой башней. 

переезд в лидзбарк вар-
миньский - историческую столи-
цу вармии. размещение в отеле 
«Krasicki» 4*, расположенном в 
центре города в форбурге готи-
ческого замка - бывшей рези-
денции варминьских епископов. 
туристы размещаются в изы-
сканных номерах в стиле готики 
и барокко. в комнатах есть tV,  
бесплатный доступ в интернет, 
сейф, набор для чая и кофе. 

для желающих - выезд в 
аквапарк «Термы Варминь-
ски», находящийся на окраине 

города. водные развлечения 
в аквапарке (входные билеты 
оплачиваются дополнительно). 
возвращение в отель.

с 19.00 до 21.00  - ужин 
в ресторане отеля. шведский 
стол оформлен в готическом 
стиле. авторская кухня сочетает 
традиции региона и современ-
ный стиль фьюжн. К услугам 
гостей ночной клуб, лобби бар, 
библиотека-кафе. в цокольной 
части отеля расположен ком-
плекс SPa&wellness с бассей-
ном, джакузи, комплексом саун, 
фитнес-залом. он работает с 
8.00 до 22.00.  

День второй: с 7.00 до 
11.00 - завтрак. выезд в оль-

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

близкая польша: дворцово - парковый комплекС, 
готичеСкий замок и водные развлечения  

штын - столицу вармии и мазур. 
Экскурсия по старому городу с 
посещением замка варминьско-
го капитула. свободное время, 
по желанию - обед в одном из 
ресторанчиков старого города. 
остановка у супермаркета. при-
бытие в Калининград вечером.

Назови кодовое слово 
ВЕТРА 38

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 30.09.2019 г.

ирина белкина

осень - идеальное время для 
того, чтобы открывать для себя 
Калининградскую область с но-
вой стороны. 

погода стоит прекрасная: не 
холодно и не жарко, за окном 
- неописуемая красота ранней 
осени, впереди золотое время 
для созерцания природы, для 
отдыха и долгих прогулок в хо-
рошей компании. 

- приглашаем вас 21 сентя-
бря на экскурсию туда, где когда-
то  прогуливалась королева лу-
иза прусская, - в тильзит, ныне 
советск, в загадочный город ее 
королевского величества, - рас-
сказала руководитель проекта 
«Хобби-тур» надия юсупова. 

Королевское путешествие в Советск 
вместе с «Хобби-Тур»
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кую роль сыграл тильзит в важ-
ных исторических событиях.  а 
еще мы узнаем, откуда в центре 
города взялся лось и куда при-
везет знаменитый тильзитский 
трамвайчик.

завершит экскурсию ужин 
при свечах в ресторане. после 
этого  мы отправимся на спек-
такль.

в 18.30 для нас откроет 
свои двери «тильзит-театр».  
перед спектаклем нас прове-
дут по зданию и расскажут его 
историю. изюминкой вечера 
станет спектакль «слон». нас 
ждет водоворот комедийных со-
бытий, стремительное развитие 
сюжета и непредсказуемая раз-
вязка. 

в антракте вам подадут на-
питок с шоколадом. по оконча-
нии спектакля под впечатлени-
ями и с хорошим настроением 
мы отправимся обратно. в Ка-
лининград мы вернемся ориен-
тировочно в 23.00.

Стоимость: 2300 рублей 
(все включено).

ирина белкина

некачественные оконные 
блоки в новостройке не ред-
кость, и лучше их заменить 
сразу, пока это не отразилось 
на здоровье и вашем кошельке.  

- основная потеря тепла в 
новых домах происходит из-за 
плохих  стеклопакетов. за-
частую застройщики, желая 
сэко номить, используют самые 
тонкие однокамерные блоки, 
- отметил директор компании 
«окна на отлично» вячеслав 
пыталев. - в результате стекла 
сильно охлаждаются, на них по-
является влага и окна «плачут». 
и чтобы в квартире было тепло, 
приходится использовать обо-
греватели. надежные и каче-
ственные стеклопакеты станут 

компания «Окна на отлично», г. калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04,  www.okna39.com

Окна от застройщика? Заменим!
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надежным «щитом» от холод-
ного воздуха. на таких окнах 
не выпадает конденсат.  Кроме 
того,  благодаря специальному 
нанопокрытию они отражают 
домашнее тепло обратно в по-
мещение. поэтому внутреннее 
стекло не охлаждается до тем-
пературы «точки росы».

зачастую окна от застрой-
щика не выдерживают солнеч-
ных лучей, и в результате уже 
после первого лета белоснеж-
ный профиль станет желтым.  

- наша компания гаранти-
рует превосходный внешний 
вид оконных блоков  на многие 
годы. в состав профиля rehau 
входят светостабилизаторы, ко-
торые снижают скорость старе-
ния и увеличивают светостой-
кость,  а  также антиоксиданты, 
защищающие конструкцию от 
окисления, - сообщил вячеслав 
пыталев.

еще одна беда окон от за-
стройщика - использование 
дешевой фурнитуры. она бы-
стро выходит из строя и до-
ставляет не только неудобства 
при открывании и закрывании 
окна. есть высокий риск нане-
сения травм вам или вашему 
ребенку. новые качественные 
блоки с надежной фирменной 

фурнитурой обеспечат удобное 
и безопасное использование 
систем изо дня в день. фурни-
тура класса «люкс» рассчитана 
на 30 000 открываний! при 
этом створки двигаются плавно 
и мягко. 

еще одна проблема - при-
влечение к остеклению ново-
строек монтажников без долж-
ного опыта и квалификации. 
последствия - образование тре-
щин и щелей в откосах, появле-
ние сквозняков и плесени. та-
кие окна опасны для здоровья. 
поэтому, решив поменять окна 
в новой квартире, обращайтесь 
в проверенную профильную 
компанию, где монтажники ра-
ботают по госту и действует 
система контроля качества вы-
полненных работ.

 �Стоимость тура:
• взрослый в 2- или 3-мест-
ных номерах - 9000 руб. 
• взрослый в одноместном 
номере - 11000 руб.
• дети до 12 лет - 7000 руб.

 �В стоимость тура входят:
• обед, завтрак и ужин 
(шведский стол);
• 1 ночлег в отеле 4*;
• пользование аквазоной в 
отеле «Krasicki».
• экскурсия по ольштыну;
• подготовка комплекта 
документов для оформления 
польской визы - 500 рублей.
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Приглашаем в санатории  Белоруссии

дата маршрут Кол-во 
дней фирма телефон

еженедельно Круиз по черному морю (теплоход «Князь владимир») 7-8 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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совместить отдых с оздоро-
вительными и лечебными про-
цедурами, восстановить свое 
здоровье, насладиться велико-
лепной природой и посмотреть 
интереснейшие достопримеча-
тельности - все это можно сде-
лать в белоруссии. санатории 
предлагают высококачествен-
ное оздоровление за относи-
тельно небольшие деньги. в 
белоруссию удобно добирать-
ся. дорога на поезде занима-

ет не более 12 часов. прямой 
авиаперелет из Калининграда 
в минск составит всего час, а 
при наличии шенгенской визы, 
вы можете выбрать проезд на 
комфортабельном автобусе.

для лечения заболеваний 
санатории используют лечеб-
ные грязи (сапропелевые и 
торфяные), применяют клима-
тотерапию, а также минераль-
ные воды, которые уникальны, 
и по своему составу идентичны 

Примерная стоимость  
санаторно-курортных путевок 
на 11 ночей, за 1 человека  

в двухместном номере:
 �журавушка - 20603 руб.
 �нарочанский берег - 18834 
руб.
 �нарочь - 18830 руб.
 �пралеска - 17160 руб.
 �ислочь - 21720 руб.
 �белорусочка -  20542 руб.

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. 

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!

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 - 
13000 руб., одноместное размещение - 16500 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 38

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.
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имеются противопоКазания. необХодима предварительная Консультация специалиста
«калининградские курорты», Советский пр-т, 18, тел. +7(4012) 716-816.
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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.
ЭлектрикА. 8-911-468-92-45.

 �Полы, Потолки, стены

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

отДелочНые работы.  
8-911-468-92-45.

оБои, линолеум.  8-911-857-35-
13, 21-61-89.

 �Ванные

реМоНт ванных комнат. 76-83-52.

вАННые КОМНАТЫ “ПОД КЛЮЧ”. 
ПЛИТОЧНИК + САНТЕХНИК. 38-59-97. 

 �комПлексный ремонт

ПлиткА, косметический ремонт. 
52-05-58. 

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.

ЖеНщиНА- отделочник выполнит 
ремонт квартир. 8-962-26-79-190.

реМоНт - семейная пара. Профес-
сионально.  75-69-09.

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. 

 �Домашний мастер

ДоМАшНий мастер. 8-952-116-06-78.

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

маГиЯ, ГаДание

ГАДАю, сниму порчу. 8-952-796-75-23.                        

строителЬные                       
УслУГи

 �ланДшафтные, землЯные 
работы

колоДцы, дренажи, тран-
шеи, септики. 8-962-266-08-
24, 77-66-72.

 �кроВелЬные и фасаДные 
работы

АреНДА строительных лесов. 8-911-
484-66-94.

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

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

кровельНые работы, ремонт 
кровли, устранение протечек. 
8-921-710-27-71, 522-771.

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

 �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.

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 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 
резины на холодильники. Сроч-
ный 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.   

АвтоМАтичеСкиХ стиральных ма-
шин ремонт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.         

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

частные объявления

Учредитель и издатель
ооо рекламное агентство «Кп - ва-банкъ»
главный редактор газеты «Вечерний 
трамвай» седова диляра фаритовна 
Редколлегия марина васильева,
александр власов, лилия мойсеенКо 
Верстка  александра сурнина

газета зарегистрирована в управлении роскомнадзора по Калининградской области. Св-во  
о регистрации СМИ пи № ту 39 - 00065  от 19 марта 2010 г. Отпечатано в типографии  
ип Корепанова, г. Калининград, ул. подполковника емельянова, 230-б. Тираж 70000 экз. Заказ 
№492. Время подписания в печать по графику 21.00; фактически номер подписан 13.09.19 в 
20.30. Дата выхода в свет 16.09.19. распространяется бесплатно по почтовым ящикам, офисам, в 
супермаркетах, в правительстве и администрации г. Калининграда. редакция не несёт ответственности 
за содержание и достоверность рекламных объявлений. Рекламная газета.

Претензии по распространению  
принимает доставка: 

ооо «почтЭК»
тел. 68-69-31

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

Газета

№37(515) | 16.09.19 6+выходит по понедельникам

работа

 �требУютсЯ

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

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

рАБотА, подработка.  8-911-486-45-97.

МеБельНоМУ производ-
ству на постоянную рабо-
ту требуются распиловщик, 
сборщики мебели, разнора-
бочие. З/п хорошая. 37-43-
37, 50-81-40.

швейНоМУ предприятию требуют-
ся портные для пошива спецодеж-
ды.  53-11-84.

оХрАННики лицензированные 
в школы калининграда. Зарпла-
та достойная стабильная.

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.

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

рАБотА педагогам. 8-996-
959-96-86.

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

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

выГоДНАЯ работа. 8-902-420-
43-72.

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

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

рАБотА пенсионерам. 8-996-
959-96-86.

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

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

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.

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

рАБотА на постоянной основе. 
8-921-616-18-12.

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

СтАБильНАЯ перспективная рабо-
та, 5-дневка. 8-910-682-82-43.

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

ПоДрАБоткА. 8-921-103-77-13.

рАБотА для полковников 
и ниже. 8-952-059-00-88.

МеБельНыМ салонам тре-
буются продавцы - консуль-
танты. Желателен опыт в тор-
говле. З/п хорошая. 8-906-
233-33-51, 8-911-460-81-40.

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

ПриеМщик заказов (накладные). 
8-981-456-37-79.

СотрУДНик в офис на полдня.  
8-911-495-62-52.

ПоДрАБоткА. 8-911-495-10-98.

НА работу в офис требуются со-
трудники. 8-911-857-18-12.

рАБотА / подработка. 8-981-450-95-33.

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

реМоНт стиральных машин 
на дому. Гарантия. «рембыт-
техника». Без выходных. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

 �обслУжиВание 
комПЬютероВ

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

коМПьютерНый сервис. 8-911-
862-45-21.

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.

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

иЗГотовлеНие и ремонт мебели.  
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 мебе-
ли: диванные раскладушки и меха-
низмы, шкафы, кухни. В т.ч. на дому. 
8-911-485-99-93.

юриДические 
    УслУГи

УСлУГи юриста. Представитель-
ство в суде, жилищные дела и др. 
8-909-785-11-22.
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ПроДам

УГоль, дрова. 8-950-674-18-09.

коллекцию фарфоровых кукол 
«дамы эпохи» с каталогом. 8-950-
67-87-675.

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, Фрун-
зе. 75-02-43.

 �кУПлю

коМНАтУ – 77-24-85.

1-2-х 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

квАртирУ, комнату 75-81-27.

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.

 �ВыВоз мУсора

вывоЗиМ хлам, ванные,  
батареи.  8-911-460-66-47.

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 гото-
ва при покупке протести-
ровать за свой счет. Са-
лон - цвет - кофе с моло-
ком, кожа+замша. Кожа-
ные 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.

 �ремонт аВтомобилей

кАрБюрАторщик. Выезд. 8-911-
074-000-8.

кУПлю

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

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

кУПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.

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

антикВариат

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

САНтеХНик.  8-911-461-77-15.
САНтеХрАБоты.  8-952-05-66-780.
САНтеХНикА. 8-911-468-92-45.
оПытНый сантехник. Разное. 93-
07-84, 8-900-566-33-26.

САНтеХНикА. 8-911-49-43-007.

крУГлоСУточНый сантех-
ник. 69-73-81.

САНтеХНик. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

САНтеХрАБоты. 77-41-33.

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

чиСткА канализаций, устра-
нение засоров. Современ-
ное пневмооборудование.  
8-921-710-27-71, 522-771.

 �отоПление. котлы, 
колонки, Газ

котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

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

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

аВтоУслУГи

 �ГрУзоПереВозки

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

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

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

ГрУЗоПеревоЗки, переез-

ды, вывоз мусора, демон-

таж. 8-900-564-14-44.

частные объявления

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

 �сантехника, ВоДоПроВоД, 
канализациЯ

САНтеХрАБоты, отопление. 75-43-03.

САНтеХНичеСкие работы. Недо-
рого. Гарантия. 8-911-860-94-26.

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.

САНтеХНик 24 часа. 8-921-611-74-40.

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

жиВой  УГолок

 �ПроДам

коровУ, 3 года. 60000 р. Торг. 8-905-
240-47-33.

 �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.

в связи с выведением из племен-
ного разведения отдаем БеС-
ПлАтНо в добрые руки  кошку 
породы  канадский сфинкс из 
зарегистрированного питом-
ника (Не ПриютА!!!). Предло-
жение ограничено! все живот-
ные абсолютно здоровы, при-
виты и приучены к лоткам. в 
семьи без других животных.  
8-911-464-39-08.

 

 �ПримУ В Дар

ПеНСиоНеры примут в дар малень-
кий  радио-приемник, работающий  
от электросети. 8-962-261-70-60.
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