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Дарья Городкова

Научно-исследовательское 
судно отправилось в док Свет-
ловского судоремонтного заво-
да 1 октября. Буксиры вывели 
«Витязь» за двухъярусный мост 
вечером, а на рассвете сле-
дующего дня один из главных 
экспонатов Музея Мирового 
океана двинулся к месту ре-
монта. По воде он преодолел 
20 километров. 

Подрядчику предстоит очи-
стить и покрасить подводную 
часть корпуса, привести в по-
рядок борта, мачты и палубные 
механизмы и другие участки. 
Стоимость работ оценивается 
в 65 млн рублей. ремонт «Ви-

тязя» вошел в программу при-
граничного сотрудничества. К 
своему месту стоянки судно 
вернется в конце декабря. 

Напомним, что «Витязь» 
внес выдающийся вклад в ис-
следование Мирового океана. 
Он совершил шестьдесят пять 
научных рейсов, пройдя почти 
800 тыс. миль. С  борта корабля 
измерили максимальную глу-
бину в Марианской впадине и 
открыли новую группу морских 
животных - погонофоры. Здесь 
была сформирована отече-
ственная школа океанологии, а 
в экспедициях судна принимали 
участие ученые из полусот-
ни российских научных институ-
тов и двадцати стран мира.

Легендарный «Витязь» ушел на ремонт

Реконструкцию Баранова завершили раньше срока
Дмитрий ильин

Вторую очередь улицы - 
от Партизанской до Проле-
тарской открыли 4 октября. 
По контракту подрядчик 
должен был здесь завер-
шить работы в декабре. 

-  Мы строили это  все 
примерно полтора года. 
Первая очередь была для 
нас новацией - многое при-

менялось на улице Про-
фессора Баранова впервые 
в России. Вторую часть де-
лали быстро, но еще более 
качественно. Хочу выра-
зить  слова благодарности 
строителям, -  сказал губер-
натор Антон Алиханов. По 
его мнению, пешеходная 
зона возле Центрального 
рынка должна стать арт-
пространством. 

По Мира 
и Московскому – 
без остановки
Марина Жилина

Знаки «Остановка запре-
щена» установят 25 октября на 
следующих участках: 

- по нечетной стороне про-
спекта Мира: от парковки в 
районе дома № 23 до ул. Сво-
бодной;

- на участке ул. Грекова: 
вдоль КГТУ от проспекта Мира;

- по левой стороне второ-
степенного проезда вдоль Мо-
сковского проспекта: в районе 
домов № 250а, 252.

Запрет остановки вводится 
в целях повышения безопас-
ности дорожного движения и 
увеличения пропускной способ-
ности улиц.
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В Калининграде 
отменили два 
рельсобуса 
Дмитрий ильин

Поезда с 7 октября не 
будут ездить с остановки  
«4-й километр» (ул. Му-
ромская) в 9.24 и 20.08. В 
обратном направлении с Се-
верного вокзала не поедет 
транспорт, назначенный на 
8.55 и 19.35. График дви-
жения изменили из-за низ-
кого потока пассажиров - их 
было не больше 15. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
КЖД.

В связи с отменой этих 
рейсов появилась возмож-
ность увеличить число 
вагонов поездов, отправля-
ющихся с ул. Киевской, из 
Полесска и Гурьевска.

Со всеми изменениями 
в расписании можно озна-
комиться на сайте КЖД,   а 
также в мобильном прило-
жении «рЖД Пассажирам».
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Перепись населения-2020: информационные технологии и опросник на планшете 
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ОДиляра Седова

Всероссийская перепись на-
селения (ВПН) начнется одно-
временно на всей территории 
страны 1 октября и завершит-
ся 31 октября будущего года в 
Калининградской области. О 
том, как будет проходить один 
из важнейших государственных 
проектов десятилетия и для 
чего он нужен, журналистам 
рассказали за год до его старта 
в Калининградстате. 

Главное отличие от предыду-
щих переписей населения 2002 
и 2010 годов - это возможность 
самостоятельного заполнения 
переписных листов на Едином 
портале госуслуг. Такая воз-
можность будет предоставлена 
всем, кто имеет учетную запись 
в этой системе, с 1 по 25 октя-
бря 2020 г. 

- Чем больше людей прой-
дут перепись через сайт госу-
дарственных услуг, тем более 
достоверная будет эта инфор-

мация. В Калининградской об-
ласти 70% населения знает, 
как пользоваться порталом 
Госуслуг, - отметил руководи-
тель Калининградстата Михаил 
Плюхин. По его словам, пройти 
интернет-перепись порекомен-
дуют государственным и муни-
ципальным служащим. 

КаК СТаТь 
ПЕрЕПиСЧиКОМ

С 4 по 27 октября перепись 
откроется на стационарных 
участках, в том числе МФЦ. В 
это же время начнется обход 
жилых и других помещений. В 

Калининградской области этим 
будут заниматься 1800 чело-
век. Переписчику нужно будет 
опросить не менее 550 чело-
век. Зарплата составит 16200 
руб. О возможности получения 
такой работы можно узнать в 
администрациях у назначенных 
уполномоченных. Обучение бу-
дет проводиться летом. Чтобы 
защитить население от мошен-
ников, переписчикам выдадут 
специальную форму и бейджи. 
Заходя в квартиру, регистратор 
обязан показать паспорт. Пере-
писной лист он будет заполнять 
с помощью планшета. 

СТаТиСТиКа ДЛЯ 
ПЛаНОВ 

Подготовка к проведению 
переписи уже ведется. Летом 
начала работу областная комис-
сия под руководством губерна-
тора антона алиханова. 

- Главная задача комиссии - 
обеспечение оперативного вза-
имодействия между различны-
ми органами власти, - отметил 
начальник областного управ-
ления по внутренней политике 
Владимир Беспалов. - В муни-
ципалитетах с весны проводится 
активная работа по подготовке 
переписи.

Все собранные за октябрь 
2020 г. данные будут обра-
батываться на специальной 
цифровой аналитической плат-
форме. Первые итоги станут 
известны уже в декабре 2020 
г., окончательные - к 2022 г. 

итогом ВПН станет не только 
подсчет численности населе-
ния нашей страны. Переписной 
лист содержит 56 вопросов, в 
том числе о национальности, 
образовании, семейном по-
ложении, источнике дохода, 
планах на рождение детей или 
покупку жилья. Полученная 
статистика будет использо-
ваться для господдержки, раз-
работки специальных программ 
по строительству дорог, школ и 
больниц. 

В Калининграде, к примеру, 
особое внимание собираются 
уделить переписи тех, кто про-

живает в СНТ.
- От того, насколько досто-

верные данные мы при этом 
получим, зависят и планы ад-
министрации по развитию ин-
фраструктуры в данных микро-
районах, - сказал управляющий 
делами городской администра-
ции Сергей Варапаев.

Содействие властям в про-
ведении переписи будет ока-
зывать Общественная палата 
Калининградской области. Свои 
подписи под соответствующим 
соглашением поставили Миха-
ил Плюхин и председатель па-
латы Ольга аринцева. 

ВТцифры
 �33 млрд рублей составляет 
общий бюджет ВПН-2020, 
из них 6,7 млрд рублей 
пойдут на обеспечение 
переписчиков планшетами.

Впервые для того, чтобы посчитать россиян, задействуют  
портал «Госуслуги» и Многофункциональные центры 
обслуживания населения (МФЦ)

 �В Калининградстате о переписи рассказали общественникам и 
журналистам

ирина Белкина

Третьего октября кали-
нинградскому лицею №17 
исполнилось 50 лет. Педа-
гогов и школьников по-
здравил глава городского 
Совета депутатов Андрей 
Кропоткин.

- Это одна из лучших 
школ города. По итогам 
прошедшего года лицей 
вошел в топ-10 школ го-
рода по результатам сдачи 
обязательных экзаменов, 
- сообщил Кропоткин. - Я 

горд, что нас связывает 
долгая и плодотворная 
дружба. Вот уже 14 лет я 
участвую во всех знаковых 
мероприятиях лицея. 

Хочу от всего сердца 
пожелать ученикам: пусть 
каждый сможет раскрыть 
свои таланты и способно-
сти в этих стенах. Дорогим 
педагогам желаю верить   в 
себя, в своих учеников, и 
пусть лицей помогает во-
плотить в жизнь все самые 
смелые задумки.

В эти дни отмечается 

Полувековой юбилей  
накануне Дня учителя

еще одна круглая дата - вот 
уже 10 лет как Андрей Кро-
поткин учредил стипендию 
для лучших лицеистов. С 
этого года ее размер со-
ставляет 3 тысячи рублей. 
Председатель Горсовета 
поощряет отличников, 
спортсменов и лидеров об-
щественной жизни за счет 
собственных средств.

-  Победителей конкурс-
ного отбора, в котором 
участвуют старшеклассни-
ки, определяет специаль-
ная комиссия, куда входят 
педагоги, учащиеся и ро-
дители, - сообщила заме-
ститель директора лицея 
Евгения Строкова. - Ре-
бята стремятся получить 
именную стипендию, идет 
конкуренция, и это стиму-
лирует ребят на новые до-
стижения. 

Андрей Кропоткин 
вручил педагогам благо-
дарности и свои книги и 
пожелал новых побед и 
славных дат.  
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 �андрей Кропоткин поздравил педагогов и учеников с юбилеем

Дарья Городкова

В Калининграде 4 ок-
тября прошел  V Граждан-
ский форум. Мероприятие 
было организовано Обще-
ственной палатой Кали-
нинградской области при 
поддержке регионального 
правительства.  Участника-
ми мероприятия стали бо-
лее пятисот человек: обще-
ственники, представители 
органов власти, журнали-
сты и предприниматели. На 
пленарном заседании вы-

Смотритель озера и сериалы 
повышают привлекательность региона

ступил губернатор Антон 
Алиханов. 

В рамках форума прош-
ли тематические секции. 
Представители холдинга 
«Западная пресса», куда 
входит и наша газета, об-
судили тему развития тер-
риторий с помощью гео-
брендинга. Модераторами 
дискуссии выступили за-
меститель председателя 
палаты Олег Грознецкий и 
заместитель председателя 
комиссии по обществен-
ному контролю и взаимо-

действию со СМИ Марина 
Васильева.

Об интересном опыте по 
созданию брендов Вологод-
чины рассказала пресс- се-
кретарь Общественной па-
латы Вологодской области 
Евгения Сурогина. Нашему 
региону тоже есть чем поде-
литься в этом направлении. 
Например, в Светлогорске 
общественники из центра 
«Телеграф» по собственной 
инициативе ввели на озе-
ре должность смотрителя. 
Его роль исполняет Андрей 
Каминский. Он не только 
нравится туристам, но и 
чистит берега от мусора. 

В работе секции принял 
участие известный теле-
ведущий и преподаватель 
МГУ Дмитрий Хаустов. Он 
считает, что съемки худо-
жественных фильмов в ре-
гионах  - хороший инстру-
мент их продвижения. 

- Вот вышел сериал 
«Желтый глаз тигра», и все 
помчались сюда смотреть 
эту красоту, - сказал Хау-
стов. �На форум приехал известный телеведущий Дмитрий Хаустов
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Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,

www.okna39.com

Проверьте климат в своей квартире 
ирина Белкина 

Пару лет назад или даже 
меньше вы заказали окно. Его 
быстро привезли и, вероятно, 
сделали скидку. С тех пор вы о 
нем не вспоминали, а зря. Спе-
циалисты советуют проверить 
окна в квартире, если с при-
ходом холодного времени года 
вы и ваши домочадцы начинают 
часто страдать от  простудных 
заболеваний.  

- Вы ругаете плохую погоду, 
тратите кучу денег на лекар-
ства. Но вы даже представить 
себе не можете, что во всем 
может быть виновато окно. У 
наших менеджеров есть специ-
альный прибор - тепловизор, с 
помощью которого  можно уста-
новить, попадает ли холодный 
воздух с улицы в квартиру, - со-
общил директор фирмы «Окна 
на отлично» Вячеслав Пыталев. 
Общая температура в комна-
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те зависит от качества окна. 
Если оно плохое, то даже через 
узкие щели холодный воздух 
проникает внутрь и получает-
ся сквозняк. Отсюда и частые 
простуды, что чревато затра-
тами на лекарства, да и за 
отопление приходится платить 
больше. 

Показатели здорового ми-
кроклимата в помещении:

 �температура воздуха не 
ниже +20°; 

 �относительная влажность 
35-45 %; 
 �свежесть воздуха: приток 1 
м3/м2 в час; 
 �уровень шума в квартире: 
до 32 Дб; 
 �отсутствие сквозняков при 
закрытых окнах.

- Поберегите себя и свою 
семью и закажите в нашей ком-
пании климат-инжиниринг, - со-
ветует Вячеслав Пыталев. - На 
основании проведенного иссле-
дования мы порекомендуем опти-
мальную комплектацию окна, что 
улучшит качество вашей жизни.
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иМЕЮТСЯ ПрОТиВОПОКаЗаНиЯ. НЕОБХОДиМа ПрЕДВариТЕЛьНаЯ КОНСУЛьТаЦиЯ СПЕЦиаЛиСТа

«Калининградские курорты», Советский пр-т, 18, тел. +7(4012) 716-816; 
ул. В. Гюго, 1, тел. +7(4012) 33-68-38

финансы

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 высо-
кокачественное оздоровление 
за относительно небольшие 
деньги. В Белоруссию удобно 

Отдыхаем с пользой 
в гостеприимной Белоруссии  

добираться. Дорога на поезде 
занимает не более 12 часов. 
Прямой авиаперелет из Ка-
лининграда в Минск соста-
вит всего час, а при наличии 
шенгенской визы вы можете 
выбрать проезд на комфорта-
бельном автобусе.

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

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» - 17490 руб.
«Нарочанский берег» - 
18828 руб.
«Нарочь» - 18825  руб.
«Пралеска» - 17160 руб.
«ислочь» - 22776 руб.
«Белорусочка» - 20536 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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Вам позвонили из банка и предложили 
1 млн руб., которые можно получить уже 
через день - достаточно предъявить па-
спорт. Но не спешите оформлять договор. 
Доступный кредит - далеко не всегда самый 
выгодный. Важно сочетание целого ряда ус-
ловий. На что обратить внимание рассказы-
вает эксперт по потребительским кредитам 
Московского кредитного банка (МКБ) Алек-
сей Охорзин.

Процентная ставка

Самые низкие проценты устанавли-
ваются для кредитов, оформляемых под 
поручительство или под залог на какие-то 
определенные цели - например, на ремонт 
квартиры. Но этот вариант доступен не 
всем, и он требует времени на оформ-
ление документов. В считанные минуты 
«под честное слово» можно занять по кре-
дитной карте, но проценты выше. Поэто-
му выгодность ставки важно оценивать с 
учетом всех личных обстоятельств.

Оптимальный вариант для тех, кто 
предпочитает минимум формальностей, 
есть кредит на любые цели без залога и 
поручительства. Например, в МБК став-
ки по такому кредиту - от 9,9% годовых. 
А для карточных кредитов предусмотрен 
длинный льготный период - до 123 дней: 
вернув деньги в течение этого срока, про-
центы платить не надо.

Ежемесячный платеж

Даже в одном банке в зависимости от 
суммы и срока кредита действуют раз-
ные ставки. Поэтому еще важнее знать 
конкретную сумму, которую придется 
возвращать каждый месяц. Она должна 
быть посильной. Как правило, выгодные 
условия устанавливаются для кредитов от 
750 тыс. до 5 млн руб.

На сайтах многих банков есть кальку-
ляторы: легко сравнить платежи, меняя 
суммы и сроки. Так, в МКБ ежемесячный 
платеж по кредиту на 3 года в 1 млн руб. 
составит от 32 220 руб. В течение 5 лет та 
же сумма возвращается меньшими частя-
ми - от 21 198 руб. А вообще, в МКБ мож-
но взять нецелевой кредит на сумму до 5 
млн руб. и на срок до 15 лет.

Прозрачность условий

Цифры, которые выдает кредитный 
калькулятор, могут оказаться лукавы-
ми, если к ним прилагается обязательная 
страховка кредита или разные комис-
сии - за рассмотрение заявки, открытие 
и ведение ссудного счета, выдачу денег 
наличными. Эти накрутки могут сильно 
увеличить реальную стоимость кредита. 
Но банки, дорожащие своей репутацией, 
их не практикуют. Более того, на сайте 
МКБ, к примеру, отдельно обращается 

внимание клиентов на добровольность 
страхования.

Досрочное погашение

Важно, чтобы условиями кредита 
предусматривалось досрочное погашение 
без финансовых потерь для заемщика. В 
МКБ клиентам предоставляется возмож-
ность погасить кредит в любой момент 
полностью или частично. Но так поступа-
ют далеко не все банки. Некоторые берут 
комиссию - от 1 до 10%. И важно не по-
пасть в эту ловушку.

Бонусы

Можно неплохо сэкономить, обратив-
шись за деньгами в банк, обслуживающий 
вашу зарплатную карту, или написав в 
свою бухгалтерию заявление о переводе 
зарплаты в соответствующий банк. Срав-
ните: стандартная ставка потребительско-
го кредита в МКБ от 10,9%, а ставка для 
зарплатных клиентов - от 9,9%. 

Простота получения денег

Удобнее всего занимать в банке, кли-
ентом которого вы уже являетесь. В этом 
случае кредит можно оформить и полу-
чить дистанционно, через личный каби-
нет. В МКБ такие заявки рассматривают в 
течение часа. Немного времени занимает 
и анализ заявки, поданной в офисе: от 1 
часа до 3 дней. 

Городов, где МКБ выдает нецелевые 
кредиты и предоставляет выгодные ак-
ционные предложения, становится боль-
ше. В сентябре к ним добавились Севе-
родвинск, Рыбинск, Курск, Калининград, 
Псков, Вологда и Череповец. 

Удобство платежей

Пополнять кредитный счет легче всего 
с банковской карты. Нужно только от-
крыть личный кабинет на сайте банка. 
Настройте там автоплатеж, и вы никогда 
не пропустите срок очередного взноса. А 
если по каким-то причинам вам удобнее 
возвращать кредит наличными, то для 
этого тоже не обязательно идти в бан-
ковский офис. Можно воспользоваться 
ближайшим банкоматом или термина-
лом, принадлежащим банку. Также по-
гашать кредит возможно через сервис 
МКБ-платежи.  МКБ-платежи позволяет 
осуществлять операции перевода средств 
с карт любых банков на карты любых бан-
ков без авторизации, используя только 
данные карты. 

Оформить кредит 
и не попасть в ловушку
7 правил выбора кредита

ПаО «МОСКОВСКиЙ КрЕДиТНЫЙ БаНК»
Генеральная Лицензия Банка россии №1978 от 06.05.2016 г.
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ПраГа. ТЕПЛиЦЕ. 
МаЙСЕН. МОриЦБУрГ

Тур на 5 дней, 01.11
Потрясающая архитек-

тура Праги и известные 
чешские курорты. Теплице 
- живописный ландшафт, 
термальные источники, за-
мок Морицбург, Дрезден 
и город-мечта Карловы 
Вары. Даже короткое пре-

Калейдоскоп  путешествий  туроператора «АТУРИ»
Туры  на больших комфортабельных автобусах!

бывание на курортах по-
зволит получить массу яр-
ких впечатлений! 

СЛОВаКиЯ, КарПаТЫ. 
ЖЕМЧУЖиНЫ ЧЕХии: 
БрНО и ОЛОМОУЦ

Тур на 4 дня, 02.11
Словакия - это чистый 

воздух, целебные источ-
ники  и очаровательные 
горные пейзажи.  В про-
грамме:   прекрасная сто-
лица Словакии - Братисла-
ва, средневековый  город 
Тренчин,     Брно - столица 
Моравского Края,  Запо-
ведник карстовых пещер - 

Моравский Крас и Оломо-
уц -  один из красивейших 
старинных городов Чехии.

МаЗУрЫ. ОТДЫХ
Тур на 3 дня, 02.11
Новый отель “Natura 

Mazur”**** на берегу озера. 
Эксклюзивный Welness- 
SPA. Питание: завтрак и 
ужин «шведский стол». 
Посещение термального 
аквапарка, шоппинг в Оль-
штыне. Тур идеально под-
ходит для семейного от-
дыха с детьми. Доступные 
цены.
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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: взрослые в 2-, 3-местных номерах - 8300 
руб. Дети от 3 до 12 лет с 2 родителями - 7200 руб. Одномест-
ное размещение - 9800 руб.

В стоимость тура включены:
• проезд на комфортабельном автобусе;
• проживание в вилле отеля Zamek Ryn  4* (1 ночь) с завтра-
ком (шведский стол);
• посещение аквазоны отеля;
• рыцарское пиршество на заставе комтура с демонстрацией 
рыцарских сражений.

В стоимость тура не включены:
• обеды - от 30 PLN;
• подготовка комплекта документов для  оформления шенген-
ской визы - 500 руб.;
• медицинская страховка

В ГЛУБЬ ВЕКОВ…

Назови кодовое слово 
ВЕТРА 41

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.10.2019 г.

 �03-04.11.2019
День первый. ранний вы-

езд из Калининграда, от Дома 
Советов. Пересечение границы 
(КПП «Багратионовск»). Пере-
езд в город Св. Липка. Осмотр 
монастырского комплекса ор-
дена иезуитов - «жемчужины 
барокко Северной Польши». 
Демонстрационный концерт 
органа (1721 г.). Переезд в 
г. рын. Прибытие в элитный 
отель «Zamek Ryn» 4*, кото-
рый размещается в замке, по-
строенном крестоносцами в 
XIV веке. размещение в одном 
из четырех крыльев замка: 
Комтурском, рыцарском, Охот-
ничьем или Тюремном, в 1-, 2- 
или 3-местных номерах высо-

кого стандарта, стилизованных 
под старину. Свободное время. 
По желанию: посещение аква-
зоны - бассейн с камином, джа-
кузи,  2 сауны - сухая и паровая 

(открыта с 8.00 до 22.00), или 
прогулка по городу рын: цен-
тральная площадь, вилла «Под 
Замком», набережная озера 
рыньского, корчма «рыньски 
Млын» в восстановленной 
мельнице XV века. 

Вечером выезд в городок 
Возницы на заставу Комтура 
(12 км). 

Здесь все туристы могут 
облачиться в средневековые 
одежды и принять участие в 
рыцарском пиршестве -  сред-
невековой трапезе с развлека-
тельной программой с участием 
главного рыцаря - комтура - и 
его рыцарей, показ поединков 
на различных видах старинного 
оружия, веселые конкурсы для 
гостей подворья.  Возвращение 
в отель. Ночлег. 

День второй. Завтрак 
(шведский стол). Свободное 
время. Посещение аквазоны. 
Выезд из отеля. Переезд до го-
рода Кентшин. 

Посещение одного из супер-
маркетов. Выезд на границу. 
Прибытие в Калининград.
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Средневековый замок в рыне и рыцарское подворье
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работа

 �требУются

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

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

ДиРектОР продовольственного 
магазина ( в пос. Космодемьян-
ского). 8-981-453-84-11.

РабОта, подработка. 8-911-
486-45-97.

шВейНОмУ предприятию требу-
ются портные для пошива спец-
одежды. 53-11-84.

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

ГибкаЯ работа. 8-929-162-13-43.

ЗаНЯтОСть пенсионерам. 
8-921-103-02-10.

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

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

СПеЦиалиСт по документоо-
бороту. 8-963-738-12-04.

 СПеЦиалиСт оптового отде-
ла. 8-962-260-01.

ДиРектОР продовольственного 
магазина ( в пос. Космодемьян-
ского). 8-981-453-84-11.

ПРиГлашаЮ на работу воен-
ных в отставке (запасе), моряков, 
госслужащих. 8-921-851-39-38.

ОткРЫтие отдела. Приму по-
мощников. 8-910-682-82-43.

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

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

СОтРУДНик с опытом руко-
водителя. 8-931-610-81-15.

ПОДРабОтка. 8-921-103-77-13.

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

РабОта в удобное время. 
8-902-418-39-62.

ПОДРабОтка. 8-911-495-10-98.

ПОДРабОтка 4-5 ч. 8-902-
420-94-75

РабОта. 8-911-495-10-98.

тРебУетСЯ администратор-кон-
сультант в офис. 8-952-059-75-64.
РабОта пенсионерам. 8-996-
959-96-86.
НеСлОЖНаЯ работа в офисе. 
8-962-261-89-86.
РабОта, подработка официаль-
но. 8-963-29-29-109.
РабОта, подработка. 8-911-
480-58-19.

РабОта с документами. 8-952-
053-32-73.

СПеЦиалиСт оптового отде-
ла. 8-962-260-01-70.
РабОта для офицеров запаса и 
моряков. 8-921-851-39-38.
РабОта для полковников. 8-952-
059-00-88.

ВЫГОДНаЯ работа. 8-902-
420-43-72.

РабОта специалистам. 8-928-
294-92-03.

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

РемОНт холодильни-
ков на дому. Гарантия. 
«Рембыттехника». без 
выходных. 39-19-49, 
8-921-710-01-43.

УПлОтНительНаЯ магнит-
ная резина к любым холо-
дильникам. Устанавлива-
ем. 75-85-79.

РемОНт холодильников на 
дому. 76-68-09.

ХОлОДильНикОВ ремонт 
на дому. 76-01-64.

 �обслУЖиВание 
стиральных и 

посУДомоеЧных машин

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

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

РемОНт стиральных 
машин на дому. Гаран-
тия. «Рембыттехника». 
без выходных. 39-19-49, 
8-921-710-01-43.

 �обслУЖиВание 
КомпьютероВ

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

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

 �ремонт шВейных машин

РемОНт швейных машин. 37-
68-97.

 �ремонт и изготоВление 
мебели

ПеРетЯЖка, ремонт мебе-
ли на дому. 50-84-59.

иЗГОтОВлеНие и ремонт ме-
бели. 8-906-234-00-01.

ГОРОДСкОй мебель-
ный центр предлагает 
услуги перетяжки, ре-
монта мягкой мебели. 
более 500 видов ткани. 
Пенсионерам - скидки. 
37-69-38.

РемОНт корпусной и мягкой 
мебели: диванные раскладуш-
ки и механизмы, шкафы, кухни. 
В т.ч. на дому. 8-911-485-99-93.

юриДиЧесКие 
    УслУги

СемейНЫе споры. Наследство. 
8-906-233-68-89.

спорт, зДороВье, 
Красота

ПРОВеРка на компьютере ор-
ганизма. 8-963-29-29-109.

магия, гаДание

ГаДаЮ, сниму порчу. 8-952-
796-75-23.

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.

кРОВельНЫе работы, ре-
монт кровли, устранение 
протечек. 8-921-710-27-71, 
522-771.

 �УстаноВКа, ремонт ДВерей. 
замКи

УСтаНОВка дверей. 8-952-
055-76-17.

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

 �ЭлеКтромонтаЖные 
работы

ЭлектРик. 8-911-461-77-15.
ЭлектРик. 8-911-467-95-05.

кРУГлОСУтОЧНЫй элек-
трик. 69-73-81.

ЭлектРик. Ремонт, замена. 
52-56-34.

ЭлектРика. 8-911-468-92-45.

аВаРийНЫй электрик. 
круглосуточно. 37-38-90.

ЭлектРика. 8-911-49-43-007.
 �полы, потолКи, стены

ОбОи, линолеум. 8-911-857-35-
13, 21-61-89.
ОтДелОЧНЫе работы любой 
сложности 8-963-297-37-17.

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

ОтДелОЧНЫе работы. 8-911-
468-92-45.

КАЛЕНДАРЬ ПУТЕШЕСТВИЙ
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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ОбОи. 33-68-36, 8-911-867-
83-06.

ПОклейка, шпаклевка. 
Недорого, Женщины. 
8-911-473-72-15.

РемОНт полов, ламинат, ли-
нолеум, напольные покры-
тия. 95-03-06, 8-911-867-83-06.

 �Ванные

ВаННЫе кОмНатЫ «ПОД 
клЮЧ». ПлитОЧНик + 
СаНтеХНик. 38-59-97. 

 �КомплеКсный ремонт

Плитка, косметический ре-
монт. 52-05-58. 

НатЯЖНЫе ПОтОлки ПО-
ЧеСтНОмУ От 300 РУб./
кВ.м. 8-911-463-99-88.

каЧеСтВеННЫй евро-
ремонт, недорого. www.
калининград-евроре-
монт.рф. 8-981-476-88-
70, 33-72-70.

РемОНт квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8% .  
33-67-88, 77-45-70. 

ЖеНщиНЫ выполнят до-
бросовестный ремонт. 
8-911-468-74-38.

ЖеНщиНа-ОтДелОЧНик вы-
полнит ремонт квартир. 8-962-
26-79-190.

РемОНт квартир не-
дорого и качественно. 
8-921-005-22-44.

РемОНт квартир. 8-911-470-24-03.

каЧеСтВеННЫй ремонт 
квартир. Недорого. 8-902-
251-74-41.

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

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

 �Домашний мастер

ДОмашНий мастер. 8-952-
116-06-78.

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

ДОмашНий мастер. 8-911-453-
07-46, 76-97-93.
УНиВеРСальНЫй домашний 
мастер. 8-952-117-06-52.

 �сантехниКа, ВоДопроВоД, 
Канализация

СаНтеХНиЧеСкие работы. 
Недорого. Гарантия. 8-911-
860-94-26.

РемОНт сантехники, отопле-
ния, электрики. Котлы, колон-
ки, плиты. Дымоходы. 75-71-04. 

аВаРийНЫй сантехник. 
круглосуточно. 37-38-90.

СаНтеХНика, отопление, 
водопровод, канализация. 
Все виды работ. 8-921-710-
27-71, 522-771.

СаНтеХРабОтЫ, отопление. 
75-43-03.

СаНтеХНик. 52-56-34.

СаНтеХНик. 8-911-461-77-15.

кРУГлОСУтОЧНЫй сан-
техник. 69-73-81.

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

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

СаНтеХНик. 24 часа. 
8-967-353-63-62.

СаНтеХНика. 8-911-
468-92-45.

СаНтеХНика. 8-911-49-43-007.

ЗамеНа труб. Сантехра-
боты. 8-950-675-94-77.

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

СаНтеХНика. 8-911-468-92-45.

 �отопление. Котлы, 
КолонКи, газ

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

кОтлЫ, колонки. 8-911-
461-77-15.

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

аВтоУслУги

 �грУзопереВозКи

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

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

аВтОГРУЗОПеРеВОЗки 1,5т, 
город, область. 8-952-117-91-15. 
ГРУЗОПеРеВОЗки микроавто-
бусом. 1,5т, 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 гото-
ва при покупке протести-
ровать за свой счет. Са-
лон - цвет - кофе с моло-
ком, кожа+замша. Кожа-
ные чехлы. Новая зим-
няя резина - в подарок. 
Я - вторая хозяйка. Ма-
шина протестирована 
перед покупкой в Гер-
мании. Замена - ориги-
нальные - масло из Гер-
мании, 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.
ПОкУПаЮ иномарки на разбор-
ку. 8-963-738-37-70.
аВтОмОбили на разборку ку-
плю дорого. 76-39-69.

проДам

УГОль, дрова. 8-950-674-18-09.
СтОлОВЫй сервиз «Мадонна» 
на 6 персон. Майсенский фар-
фор. В идеальном состоянии. 
8-911-488-28-45.

КУплю

НеиСПРаВНЫе стираль-
ные машины. 8-909-78-
55-008. 

телеВиЗОР неисправный, жид-
кокристаллический. 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, 
Гайдара, Багратиона, Красно-
сельская. 77-24-85.
3-кОмНатНЫе: Репина, Фрун-
зе. 75-02-43.

 �КУплю

кОмНатУ. 77-24-85.
1-2-кОмНатНЫе квартиры. 
75-22-97.
ООО «Энергогазинвест» выку-
пит квартиры для сотрудников. 
75-16-68.
1-2-кОмН. 8-981-475-49-15.
кВаРтиРУ. 37-35-52.
ДОлЮ в квартире, комнату. 
37-35-52.

неЖилой ФонД

 �КУплю

ЗемельНЫй участок, 
дачу, поможем офор-
мить. 92-27-07.

ЗемельНЫй участок. 37-35-52.

аренДа

 �снимУ

кВаРтиРУ, комнату 75-81-27.
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 
семья. 37-37-00.
1-2-кОмН., семья. 8-981-475-49-15.

кВаРтиРУ. Рассмотрю все ва-
рианты. 8-962-267-84-67.

кВаРтиРУ. 8-911-850-13-19.

 �сДам

СДаетСЯ две комнаты в трех-
комнатной квартире без по-
средников. Район зоопарка. Га-
зовое отопление, 1-й этаж. Есть 
мебель, холодильник, телеви-
зор.  Желательно на длитель-
ный срок. 15 000 + ком. услуги. 
+7906-238-11-07.

ЖиВой  УголоК

 �УслУги

СтРиЖка собак и ко-
шек. Выезд - бесплатно. 
8-921-615-43-93.

 �отДам

ВеСелЫй рыжий котик, 4 
мес., пользуется лотком. 
ищет доброго хозяина. 8-950-
676-60-82.

каСтРиРОВаННЫй котик, 1,5 
года, голубого окраса, кры-
солов. ищет хозяина. 8-981-
467-25-35.

барахолКа

 �примУ В Дар

ПРимУ в дар комнатные цветы. 
8-911-866-69-37.
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