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«Корпус- шар» Музея Мирового океана 
достроят к августу 2020 года
Ирина Белкина

Новый подрядчик - ООО 
«СтройМонолитСервис» 
намеревается завершить 
работы на объекте на три 
месяца раньше намечен-
ного срока. Пресс-служба 
компании сообщила, что 
в ходе строительства при-
шлось демонтировать зна-
чительную часть собран-
ных конструкций каркаса 
«шара», на который крепят-
ся стекла. Основной при-
чиной этого стал непрофес-
сионализм предыдущего 
подрядчика, государствен-

ный заказчик расторг с ним 
контракт в одностороннем 
порядке. 

Сейчас на набережной 
реки Преголи трудятся бо-
лее 150 рабочих и инжене-
ров. На остекление нового 
музейного корпуса в виде 
шара потребуется свыше 
трех тысяч сегментов. Вну-
три здания высотой 42 ме-
тра расположатся более 30 
аквариумов с морской во-
дой общим объемом около 
1000 тонн. Над рекой воз-
ведут стилизованный под 
океанскую волну навес пло-
щадью более 2 тыс. кв. м.

Дмитрий Ильин

злоумышленники названива-
ют калининградцам в основном 
с номеров, которые начинаются 
с московского кода 8 (495). Об 
этом сообщила пресс-служба 
регионального УМВД. 

Неизвестные чаще всего 
представляются сотрудниками 
служб безопасности банков и 
под различными предлогами 
пытаются выведать конфиден-
циальную информацию по бан-
ковским картам.

Полиция назвала телефонные номера, 
с которых звонят мошенники

- Если вам позвонили с 
данных номеров, знайте - это 
мошенники. Ни в коем случае 
нельзя идти у них на поводу и 
сообщить им номер карты, срок 
ее действия и защитный код на 
обороте: с помощью этой ин-
формации мошенники могут по-
хитить деньги со счета. Будьте 
бдительны! - предупреждают в 
ведомстве. 

В «черный список» полиции 
занесены следующие номера:

8 (495) 008-59-94;
8 (495) 131-13-46;
8 (495) 537-13-61;
8 (495) 194-89-17;
8 (495) 369-36-41;
8 (495) 101-53-07;
8 (495) 098-67-30;
8 (495) 721-39-83;
8 (495) 369-11-13;
8 (495) 006-49-29.

Дарья Городкова

«Калининград-ГорТранс» 
приобрел необходимое коли-
чество пауэрбанков, которые 
обеспечивают работу мобиль-
ных валидаторов. В других 
компаниях-перевозчиках этот 
этап также завершается. По 
информации пресс-службы го-
родской администрации, еже-
дневно  фиксируется 28-29 
тысяч операций с банковскими 
картами в маршрутках и авто-
бусах.   

В городском Центре орга-
низации движения и пассажир-

ских перевозок предупреждают, 
что  если валидатор разрядится 
или выйдет из строя, пассажи-
рам нужно быть готовыми к 
тому, что их высадят из транс-
порта и пересадят на другой. 
Купленный билет будет дей-
ствительным. 

Жалобы на работу кондукто-
ров, в том числе по организации 
оплаты проезда принимаются 
на эл. почту: 338868@klgd.
ru  или при личном обращении 
в сервисную службу Центра по 
адресу: Калининград, ул. ю. Га-
гарина, 103-103а. Справки по 
тел. 8 (4012) 31-20-30.

Безналичный расчет в транспорте 
набирает популярность
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В БУДУЩЕМ ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЕМ 10 ДВОРОВ
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В Калининграде открыли детский 
сад с ясельными группами

В программу ремонта добавили 
еще три двора

В летних лагерях отдохнули 
55 тысяч школьников

Дмитрий Ильин

В этом году планирова-
лось привести в порядок 10 
дворовых территорий. Но про-
веденные конкурсы позволили 
сэкономить деньги, поэтому в 
программу по формированию 
комфортной городской среды 
добавили дворы  на Московском 
пр-те, 123-133, ул. Ген.Сомме-
ра, 15-21, и К.Назаровой, 57-
61. По первому адресу ремонт 
уже выполнен наполовину, 
окончание – 1 ноября. По двум 
другим адресам работы начнут-
ся на этой неделе.

Сейчас благоустройство за-
вершено на 9 объектах. Работы 
по адресам:  Московский пр-т, 
26-38, 42-46, ул. Мариуполь-
ская, 1-3, 5-9 были разбиты на 
три этапа. Полностью эту дво-
ровую территорию подрядчик 
сдаст до 19 декабря, после обу-
стройства детской и спортивной 
площадок.

Ход выполнения работ про-
верил глава Калининграда Алек-
сей Силанов. На рабочий выезд 
пригласили и журналистов.

-  Мы завершаем выпол-

нение обязательств этого года 
и уже готовим программу на 
2020 год, - рассказал  Си-
ланов. - Мы получили из об-
ластного правительства под-
тверждение о финансировании. 
Сейчас отрабатываем вопросы 
с собственниками жилья, кото-
рые на общем собрании долж-
ны принять решение об участии 
в программе благоустройства, 
готовим документацию.

Глава города сообщил, что в 
будущем году планируется бла-
гоустройство не менее 10 дво-
ровых территорий. 

Калининградцы благодарны 

за преображение дворов. Пред-
седатель совета дома № 97 по 
ул. Беланова Александр Лине-
вич прислал письмо в редакцию 
«ВТ». Он рассказал, что возле 
их дома появились спортпло-
щадка, парковка, в том числе 
для инвалидов, скамейки возле 
подъездов. Особо он отметил 
ремонт  тротуаров.

- Это реальная забота о жи-
телях. Желаю руководству обла-
сти и города  дальнейших успе-
хов в работе, здоровья для того, 
чтобы в нашем городе было луч-
ше жить! – написал Александр 
Линевич. 

Дарья Городкова

В городской администрации 
подвели итоги летней оздоро-
вительной кампании. Предсе-
датель комитета по социаль-
ной политике Анна Апполонова 
сообщила, что в загородных и 
пришкольных лагерях побывали 
98,5% от общего количества 
учащихся. Бесплатные путевки 
предоставили 967 ребятам из 
семей, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации. 

Впервые этим летом лаге-
ря дневного пребывания были 
созданы на базе музыкальных 

школ и школ искусств. 
- В этом году мы значитель-

но увеличили количество рабо-
чих мест для школьников, жела-
ющих поработать летом. Было 
трудоустроено 395 человек, - 
отметила Анна Апполонова. 

Глава города Алексей Сила-
нов поручил в следующем году 
организовать лагеря труда и 
отдыха, чтобы школьники актив-
нее вовлекались в благоустрой-
ство города и участвовали в 
экологических акциях.

- Нужно формировать у ре-
бят чувство хозяйственности, 
чтобы они захотели сохранить 

то, что сделали сами, и то, что 
делается в городе для людей, 
- сказал Силанов. При этом он 
призвал соблюдать требования 
по организации детского труда. 

Руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора 
Елена Бабура и заместитель на-
чальника управления ГУ МЧС 
России по Калининградской 
области Алексей Лемешко до-
ложили, что летняя оздоро-
вительная кампания прошла 
без серьезных происшествий. 
Елена Бабура порекомендовала 
обратить внимание на нехватку 
квалифицированных кадров в 
столовых и медпунктах оздоро-
вительных центров и отсутствие 
палаточных лагерей, которые 
так любят дети. 

Алексей Силанов отметил, 
что всегда на первом месте сто-
ят вопросы безопасности детей. 
По его словам, при формирова-
нии бюджета на следующий год 
будут отдельно отрабатываться 
требования надзорных органов. 
Глава города поблагодарил всех 
присутствующих за совместную 
работу и вручил благодарствен-
ные письма.

 �Алексей Силанов проверил, как отремонтировали дворы
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Дарья Городкова 

В министерстве соци-
альной политики поясни-
ли, что до конца текущего 
года оформление регио-
нальных мер поддержки 
семьям с детьми осущест-
вляется на прежних усло-
виях. При этом родители, 
которым назначена по-
мощь, будут ее получать 
весь установленный срок 
(2 года), и только после 
этого на них распростра-
нятся новые правила. 

В Социальном кодексе 
отражены все меры соц-
поддержки, основания их 
предоставления и кате-
гории граждан, имеющие 
право на их получение. Это 
сделано для того, чтобы 
улучшить информирован-
ность жителей области. 

Напомним, что Кали-
нинградская область - 
один из первых субъектов 
РФ, которых в рамках фе-

Екатерина Петрова

Второй корпус детсада №57 
построили среди новых много-
этажек на ул. Карамзина. Двух-
этажное яркое здание с лиф-
том, рассчитанное  на 10 групп, 
подрядчик возвел за 9 месяцев 
и сдал досрочно. 

В садик будут ходить 225 
детей, почти половина из них 
- малыши в возрасте от 1,5 до 
3 лет.  

- Моему Егору - 2,7. Мы 
рады, что получили для него 
место в детском саду рядом 
с домом. Это очень удобно, и 
скоро я смогу выйти на рабо-

ту, - сказала Олеся Стельно-
жонок. Она вместе с другими 
родителями и детьми пришла 
на праздник открытия садика. 
На церемонии также побывали 
губернатор Антон Алиханов и 
глава города Алексей Силанов. 
Они вместе прошли по зданию, 
зашли в игровые комнаты, в 
музыкальный и спортивный 
залы, осмотрели пищеблок и 
медицинский кабинет. Антон 
Алиханов отметил, что санитар-
ные нормы позволяют немного 
увеличить количество мест в 
новом дошкольном учрежде-
нии.

-  Московский район актив-

но застраивается, развивается. 
Нам удается своевременно соз-
давать здесь социальную ин-
фраструктуру, за что хотелось 
бы отдельно поблагодарить 
застройщиков, заинтересо-
ванных в том, чтобы жителям 
было комфортно. Теперь особое 
внимание будет уделено Цен-
тральному и Ленинградскому 
районам, где уже сейчас есть 
проблемы с доступностью мест 
в детских садах, - отметил гла-
ва региона.  

До конца 2019 года плани-
руется завершить строитель-
ство и открыть новый корпус 
детского сада № 59 по ул. Со-
гласия и пристройку к корпусу 
детсада № 78 по ул. П. Моро-
зова. Это позволит создать еще 
276 мест.

ВТцифры
 �Более 233 млн руб., 
из которых более 
108 млн руб. из  
федерального бюджета 
в рамках нацпроекта 
«Демография», потратили 
на строительство нового 
детсада

Социальный кодекс Калининградской 
области вступит в силу в новом году 
Этот документ прошел общественное обсуждение и принят 
в октябре, но заработает он с 1 января 2020 года

дерального законодатель-
ства вводит конкретные 
критерии по принципам 
адресности и нуждаемо-
сти. При этом перечень 
оснований при установ-
лении этих критериев уве-
личен практически вдвое. 
В том числе определен 
перечень независящих от 
семьи причин, по которым 
она имеет среднедуше-
вой доход ниже величины 
прожиточного миниму-
ма. Среди них – наличие 
у женщины беременности 
сроком не менее 30 недель, 
нахождение на амбулатор-
ном или стационарном 
лечении продолжительно-
стью не менее 2 месяцев, 
предпенсионный возраст 
и так далее. 

В кодексе закреплены 
10 действующих в настоя-

щее время мер социальной 
поддержки семьям с деть-
ми. В дополнение к ранее 
существующим критериям 
нуждаемости установлены  
новые нормы для обеспе-
чения адресности оказа-
ния помощи. Кроме того, 
появилось единое пособие 
на ребенка, размер которо-
го будет варьироваться в 
зависимости от количества 
детей в семье, увеличен 
размер пособия на школь-
ника из многодетной се-
мьи. 

В министерстве отме-
чают, что калининградцам 
не придется ходить по ин-
станциям и собирать нуж-
ные справки: региональная 
система межведомственно-
го электронного взаимо-
действия охватывает более 
чем 300 организаций. 

 �С  положениями кодекса можно ознакомиться по ссылке:  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3900201910100002

 �Антон Алиханов вручил детворе подарки
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Тренажеры на набережной 
до сих пор бесхозные
Хочу обратить внимание на  
состояние спортсооружений на 
наб. Ген. Карбышева, которые 
установили к ЧМ по футболу в 
2018 г. Тренажеры пользуются 
спросом у горожан. Спортпло-
щадкам требуется обслуживание, 
но почему они до сих пор не 
приняты на баланс города? Пора 
бы закрепить тренажеры за 
хозяином.  Тренажеры не должны 
быть бесхозными, им нужен 
уход, обслуживание, надзор. 

АНТОНИНА ВИТАЛЬЕВНА КОМИСАРАЙТЕНЕ, 
Московский район

На вопрос ответила заместитель 
главы администрации Калининграда 
Анна Луконина:

- В настоящее время комитетом 
муниципального имущества органи-
зованы мероприятия по инвентариза-
ции движимого имущества (тренаже-
ров) с целью учета этих объектов в 
реестре муниципального имущества. 
После этого будут организованы их 
эксплуатация и обслуживание.

связь с редакцией

Заказана проектная документация 
на расчистку Ялтинского пруда  

31-14-42
 �позвоните в редакцию

vt-39@mail.ru

глас народа

Газета «Вечерний трамвай» 
принимает обращения читате-
лей, которые будут опублико-
ваны в рубрике «Глас народа». 
Горожане могут обратиться в 
редакцию с актуальными во-
просами или проблемами, 
связанными с жизнью Кали-
нинграда. Журналисты пере-
дадут их в соответствующие 
инстанции, ответы и коммен-
тарии властей будут опубли-
кованы. 

Приемная редакции рабо-
тает каждый вторник с 11 до 
13 часов. Жалобы, пожела-
ния, вопросы можно отправ-
лять по электронной почте 
vt-39@mail.ru или по адресу: 
г. Калининград, ул. Рокоссов-
ского, 16/18. Просим указы-
вать свои фамилию и имя, 
адрес, а также контактный те-
лефон. Наличие фотографий, 
иллюстрирующих озвученную 
вами проблему, приветству-
ется.
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Подготовила Диляра Седова

- Обращаюсь от имени жильцов ул. 
Ялтинской и Литовского вала. Нас 
волнует судьба Ялтинского пруда, пар-
ка и окрестностей. Все в плачевном 
состоянии. Состояние ужасное - вонь, 
антисанитария, канализационные 
фекалии. Мы получили отписки о том, 
что в бюджетах 2018 и 2019 гг. рас-
ходы на объект не заложены. Хотим, 
чтобы городские власти исполнили 
обещания, которые они раздавали, 
когда начиналось строительство 
многоэтажек возле Ялтинского пруда.

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ 

ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОНА ВДОВИНЕЦ

Отвечает начальник управления бла-
гоустройства, озеленения и экологии 
комитета городского хозяйства Светлана 
Васильева: 

- Комитет городского хозяйства не 
давал публичных обязательств по вос-
становлению гидросистемы и очистки 
пруда ялтинского, находящегося в фе-
деральной собственности. Это полно-
мочия областного правительства. Ре-
гиональным министерством природных 
ресурсов и экологии через конкурсное 
агентство был проведен аукцион на вы-
полнение работ по разработке проектной 
документации по расчистке водотоков, 
расположенных в Калининграде, в том 
числе пруда ялтинского и ручья Гага-
ринского. По итогам аукциона, состояв-
шегося 5 августа, был определен побе-
дитель – OOO «Фаворит Спецтехника». 
С этой организацией подписан контракт 

на разработку проектной документации 
на восстановление и экологическую реа-
билитацию рек, расположенных в област-
ном центре. Срок исполнения работ – 20 
декабря 2019 г. Расчистка Гагаринского 
ручья и ялтинского пруда запланированы 
на 2020-2021 гг. после того, как будет 
выделено финансирование.

Городская администрация, в свою оче-
редь, организует работы по поддержанию 
в надлежащем санитарном состоянии 
территории, прилегающей к пруду. Содер-
жанием зеленой зоны в этом году зани-
мается подрядная организация ООО «Де-
коративные культуры», очистку береговых 
полос проводит муниципальное предпри-
ятие «Гидротехник».  
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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

калейдоскоп

Ирина Белкина

Совместить отдых с оздоро-
вительными и лечебными про-
цедурами, восстановить хоро-
шее самочувствие, насладиться 
великолепной природой и по-
смотреть интереснейшие до-
стопримечательности - все это 
можно сделать в Белоруссии. 
Санатории предлагают высоко-
качественное оздоровление за 
относительно небольшие день-
ги. В Белоруссию удобно доби-
раться: дорога на поезде зани-

мает не более 12 часов. Прямой 
авиаперелет из Калининграда в 
Минск составит всего час, а при 
наличии шенгенской визы вы 
можете выбрать проезд на ком-
фортабельном автобусе.

Для лечения заболеваний 
санатории используют лечеб-
ные грязи (сапропелевые и 
торфяные), применяют лечение 
климатом, а также минераль-
ные воды, которые уникальны 
и по своему составу идентичны 
водам курортов Друскининкай и 
Трускавец. 

Золотая осень в гостеприимной Белоруссии
Все санатории располага-

ются на берегах 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, за 1 человека в двух-
местном номере:

«Журавушка»  – 17490 руб.
«Нарочанский берег»  –
 18904 руб.
«Нарочь»  – 18900  руб.
«Пралеска»  – 17160 руб.
«Ислочь»  – 22726 руб.
«Белорусочка»  –  
18900 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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Ирина Белкина

замер окон - важнейший 
этап в работе специалистов 
по их установке. Об особен-
ностях этого процесса рас-
сказывает руководитель 
компании «Окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев.

Главная задача, которую 
во время этой ответственной 
процедуры должен решить 
технолог-замерщик, - опре-
деление максимально точных 
размеров уже готовой кон-
струкции окна. Также,  если 
того требует размер проема, 
тогда же определяется не-
обходимость установки до-
полнительных комплектую-
щих. Именно по результатам 
замера формируется проект 
окна, который затем будет 
воплощен на производстве и 
установлен в вашем жилище.

Благодаря точному заме-
ру и качественному монтажу 
ваших окон вы получите мак-
симальный комфорт в по-
мещении! Установка пласти-
ковых окон требует особого 
внимания, однако далеко не 
все оконные компании обре-

Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,

www.okna39.com

Доверьтесь  
профессионалам!

меняют себя необходимостью 
скрупулезного соблюдения 
требований на всех этапах 
установки. Результат - непри-
ятные последствия для кли-
ента и испорченный имидж 
компании. 

Даже самые лучшие окна 
может безнадежно испортить 
некачественный монтаж, осу-
ществленный руками диле-
тантов. Далеко не все потре-
бители знают, что оконные 
компании нередко прибегают 
к услугам непрофессиональ-
ных замерщиков и монтажни-
ков окон. зачастую такие го-
ре-профессионалы не имеют 
достаточной квалификации, 
не обладают соответству-
ющим опытом в установке. 
Отсутствие же квалифика-
ции работника прямо сказы-
вается на оплате его труда, 
именно поэтому такой способ 
позволяет фирмам суще-
ственно снижать стоимость 
окна «под ключ». Клиент же, 
которому не объясняют, как 
достигается эта экономия, 
ориентируется, прежде все-
го, на конечную стоимость 
услуги: ведь, заказывая пла-
стиковые окна даже по, как 
вам может показаться, более 
низким ценам,  вы уверены, 
что замеры и установку про-
изведут мастера своего дела. 
Так бывает далеко не всегда. 

за ошибки неопытных масте-
ров в установке и замерах в 
результате расплачивается 
клиент. 

Если вы не хотите ока-
заться в роли «подопытного 
кролика», на окнах квартиры 
которого кто-то будет пытать-
ся тренировать несуществу-
ющее мастерство, советуем 
обращаться в известные 
компании, имеющие в сво-
ем штате профессиональных 
опытных мастеров. Стои-
мость услуг таких компаний 
бывает несколько выше, но и 
предоставляют они соответ-
ствующие гарантии качества. 

Принятая эффективная 
система контроля качества 
замеров и монтажа в компа-
нии «Окна на отлично» исклю-
чает возможность появления 
сквозняков и продувания, а 
также потери тепла зимой и 
образование плесени. 

С каждым нашим клиен-
том работают мастера с опы-
том производства и монтажа 
пластиковых окон от 7 до 16 
лет! Наши лучшие монтаж-
ные бригады, определяемые 
на основании отзывов кли-
ентов, регулярно поощряются 
руководством. 

Доверьтесь профессио-
налам «Окна на отлично» и 
наслаждайтесь комфортом в 
своем доме!

Ирина Белкина

Лидером рейтинга оказалась 
Чехия, показал опрос туристи-
ческого сервиса Aviasales. 

- Эту страну назвали деше-
вой 23% опрошенных. В ком-
ментариях туристы пишут, что в 
Праге все в два раза дешевле, 
чем в Москве. На втором месте 
бюджетных стран для отдыха 
оказалась Венгрия, - сообщил 
информагентству «Интерфакс» 
PR-директор сервиса янис Дзе-
нис.

Сербию самой выгодной для 
отпуска назвали 15% опрошен-
ных. По их данным, поездка на 
автобусе в Белграде обойдется 
в 60 руб., а пообедать в кафе 
можно на 200 руб. Далее сле-
дует Испания, но при этом ре-
спонденты советуют ехать на 
Тенерифе, так как это зона бес-
пошлинной торговли.

за Вьетнам высказались 
10% опрошенных, цены там в 
два раза ниже, чем в Таиланде. 
Грузия также показалась деше-
вой туристам: по их словам, по-

Российские туристы назвали самые 
доступные для отдыха страны

ездка на общественном транс-
порте стоит 12 руб., а билет на 
скоростной поезд из Тбилиси в 
Батуми - 550 рублей.

На последнем месте бюд-
жетного рейтинга оказалась 
Турция, за которую проголосо-
вали 5% россиян. Одна путе-

шественница поделилась: «Тур-
ция после падения курса лиры 
стала неожиданно дешевой для 
шопинга. При этом речь идет о 
брендовой одежде - не на раз-
валах, а в фирменных магази-
нах».
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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-

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

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.

зИМНИй ОТДыХ  
В зАКОПАНЕ

Тур на 7 дней, 01.01
Без ночных переездов.  

Комфортабельные уютные 
отели  в центре. Выбор 
типа питания. Термальные 
Аквапарки. Экскурсия в 

Словакию, замок Недзица. 
Рождественский ужин с 
живой музыкой.

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, шопинг в Оль-
штыне. Тур идеально под-
ходит для семейного от-
дыха с детьми. Доступные 
цены.

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

Назови кодовое слово 
ВЕТРА 43

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.10.2019 г.

 �Стоимость тура: взрослые - 10000 руб., одноместное 
размещение - 12000 руб. 
 �В стоимость тура включены:

• проживание - 2 ночлега в отеле 3* в Старом городе
• завтраки
• экскурсия по Познани
• посещение базилики в Старом Лихене

 �В стоимость тура не входят:
• обеды и ужины - от 500 руб.
• посещение зоопарка, аквапарка - оплачивается отдельно 
• подготовка комплекта документов для оформления польской 
визы  - 500 руб.

Сказочный ледовый 
фестиваль в Познани
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 �Выезд: 6-8.12.2019 г.
День первый. Ранний выезд 

от Дома Советов. Переезд по 
территории Польши. Прибытие 
в Познань. Размещение в оте-
ле 3* в центре Старого города. 
Свободное время для посеще-
ния «Познаньского Вифлеема» 
- рождественской ярмарки, ко-
торая  проходит на старой Ры-
ночной площади.  Вы окунетесь 
в сказочную атмосферу  ярких 
рождественских развлечений и 
пряных ароматов. По традиции 
на площади Свободы установят 
33-метровое колесо обозрения 
и новые аттракционы для детей. 

День второй. завтрак. Об-
зорная экскурсия по Познани. 
Вы познакомитесь с живопис-
ной Рыночной площадью, срав-
нимой по красоте с площадями 
Кракова и Вроцлава. здесь 
располагается Ратуша в стиле 
ренессанса, на которой каждый 
полдень появляются фигурки 
двух козлят, которые, по преда-
нию, спасли здание от пожара. 
Вы увидите старинные торговые 
ряды, исторические каменные 
дома с резными фронтонами и 
дворцы знати, позорный столб, 
а также фонтаны Прозерпины и 
Бамберки. 

В свободное время вы смо-
жете посетить: императорский 
замок начала XX века; зимний 

сад в парке Wilson, где пред-
ставлено около 1100 видов 
растений, а в аквариуме - 170 
видов рыб; зоопарк или аква-
парк «Мальтанские термы» с 
комплексом бассейнов и саун. 

По желанию - посещение 
Тумского острова, на котором 
располагается Кафедральный 
собор X века, и торгового и куль-
турного центра Stary Browar. 

Вечером - свободное время, 
прогулки по Старому городу, 
шопинг и посещение Фестиваля 
ледовых скульптур. Это круп-
нейшее событие такого рода в 
Европе, которое пройдет в По-
знани уже в восьмой раз. В нем 
примут участие 24 скульптора 

из 11 стран мира. Вы сможете 
вживую увидеть, как из более 
чем 10 тонн льда изготавлива-
ются эти невероятные сооруже-
ния! В вечернее время прогулка 
по Рыночной площади доставит 
особое удовольствие - все из-
готовленные скульптуры будут 
причудливо освещены. 

День третий. Переезд в 
архитектурно-парковый ком-
плекс Лихень-Стары. Название 
происходит от имени древнего 
славянского божества, которое 
было популярно у языческих 
племен лихо. здесь находится 
несколько храмов, которые отно-
сятся к разным эпохам. Осмотр 
Лихеньской базилики - самого 
крупного собора Польши. Про-
гулка по территории комплекса, 
подъем на гору Голгофа, прохож-
дение Крестного пути Христа. 
На обратном пути - посещение 
супермаркета. Позднее возвра-
щение в Калининград.

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
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поДработка С наклаД-
ными. 8-911-860-39-66.

работа 4-6 часов. 8-996-
522-50-13.

ЗанятоСть пенсионе-
рам. 8-921-103-02-10.

СпеЦиалиСты с опы-
том в торговле. 8-950-
674-42-07.

оператор на телефон. 
8-921-009-23-50.

поДработка 4-5 ч. 8-921-
619-45-59.

оФиЦиально: рабо-
та, подработка. 8-963-29-
29-109.

бытовые уСлуги

 �ремонт теле- и 
видеотехники

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт и циф-
ровые настройки. 
95-16-54, 8-962-264-
54-73.

телеремонт. 37-
38-11. 

неДороГой телере-
монт. 76-71-22.

 �ремонт холодильников, 

кондиционеров

частные объявления
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работа

 �требуютСя

открытие отдела. При-
му помощников. 8-910-
682-82-43.
поДработка на дневное 
время. 8-906-213-59-39.

работа. растущий до-
ход. 8-909-783-46-88.

СотруДник с опытом 
руководителя. 8-931-
610-81-15.

поДработка. 8-921-
103-77-13.
требуетСя кухонный ра-
ботник в школьную сто-
ловую. График 5/2. 8-952-
119-00-99.

ГоССлужаЩие. 8-911-
472-48-90.

открываем офис. Тре-
буются сотрудники. 8-911-
862-32-03.
ДиСпетчер-аДмини-
Стратор. Прием зака-
зов по телефону, неслож-
ная документация. 8-911-
865-27-48.
аДминиСтратор-кон-
Сультант. 8-911-865-
27-48.
аДминиСтративная 
работа для пенсионеров 
силовых структур. 8-911-
865-27-48.
оФиС-менеДжер. Зна-
ние оргтехники. грамот-
ная речь, можно без опыта 
работы. 8-911-865-27-48.
Гибкая работа. 8-929-
162-13-43.
СварЩик на полуавто-
мат: работа с глушителя-
ми. Навыки автослесаря. 
50 %. 8-905-240-55-22.

выГоДная работа. 
8-902-420-43-72.

требуютСя офицеры 
запаса, моряки, госслу-
жащие. 8-921-851-39-38.
поДработка для пенси-
онеров. 8-952-051-74-14.
СварЩик на производ-
ство металлических две-
рей и металлоконструк-
ций. Возможна подра-
ботка. Оплата сдельная. 
33-53-14, 8-911-472-65-61.

автоматичеСких 
стиральных машин ре-
монт. 75-36-13, 8-906-
232-03-29.

 �обСлуЖивание 
Стиральных и 

поСудомоечных маШин

иЗГотовление и ремонт 
мебели. 8-906-234-00-01.
ремонт корпусной и 
мягкой мебели: диванные 
раскладушки и механиз-
мы, шкафы, кухни. В т.ч. 
на дому. 8-911-485-99-93.

 �уборка, химчиСтка 

химчиСтка ковров, ди-
ванов. 70-82-07.
уборка квартир. 8-911-
860-54-95.

образовательные
   уСлуги

репетитор по физике, 
ЕГЭ. 8-921-261-43-37.

юридичеСкие 
    уСлуги

Семейные споры. На-
следство. 8-906-233-68-89.

Спорт, здоровье, 
краСота

проверка на компью-
тере организма. 8-963-
29-29-109.

магия, гадание

ГаДание, амулеты. 8-952-
793-85-15.

ГаДаю, снимаю 
порчу. 8-900-352-
28-80.

ГаДаю, сниму порчу. 
8-902-421-75-22.

Строительные                       
уСлуги

 �ландШаФтные, земляные 
работы

колоДЦы, дрена-
жи, траншеи, септи-
ки. 8-962-266-08-24, 
77-66-72.

 �заборы, ворота, тротуары, 
металлоконСтрукции. 

СекЦионные ворота и 
роллставни. Ремонт, изго-
товление, монтаж. 8-905-
241-92-75.

 �кровельные и ФаСадные 
работы

аренДа строительных 
лесов. 8-911-484-66-94.
ремонт кровли с гаран-
тией. 8-911-473-69-88.

кровельные рабо-
ты. любые. 50-83-
81, 8-909-789-01-92

 �окна, рамы. балконы

ремонт балконов. 
обшивка сайдин-
гом. 8-911-462-91-42.

 �уСтановка, ремонт двереЙ. 
замки

уСтановка дверей. 
8-952-055-76-17.

аварийное вскры-
тие, установка и ре-
монт замков в лю-
бые двери. 8-911-
496-73-63.

 �ЭлектромонтаЖные 
работы

аварийный электрик. 
52-53-77.

аварийный элек-
трик. круглосуточ-
но. 37-38-90.

Электрик. 24 часа. 8-963-
738-10-96.

Электрик. Круглосуточ-
но. 8-921-611-74-40.

круГлоСуточный 
электрик. 69-73-81.

Электрик. 8-911-467-
95-05.

Электрик. ремонт, за-
мена. 52-56-34.

Электрика. 8-911-49-
43-007.

Электрик. 24 ча-
са. 8-967-353-63-62.

Электромонтаж, элек-
троремонт. 75-70-22.

Электроработы. 77-
41-33.

Электромонтаж. 8-952-
790-68-61.

Электрика. 8-911-468-
92-45.

Электрик. 8-911-461-
77-15.

 �полы, потолки, Стены

обои, линолеум, ламинат. 
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.

 �ванные

ремонт ванных комнат. 
76-83-52.

ванные комнаты 
«поД ключ». пли-
точник + Сантех-
ник. 38-59-97.

 �комплекСныЙ ремонт

плитка, косметиче-
ский ремонт. 52-05-58. 

женЩина-отДелоч-
ник выполнит ремонт 
квартир. 8-962-26-79-190.

ремонт квартир 
недорого. 8-921-
007-93-28.

качеСтвенный ремонт 
недорого. Семейная 
пара. 8-911-860-54-95. 

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

комплекСный ремонт 
квартир 75-03-62.
шпаклевка, обои, плит-
ка, ламинат. Скидки на 
материалы. 77-85-45.
отДелочные работы. 
8-911-468-92-45.
поклейка, шпаклев-
ка. Недорого, Женщины. 
8-911-473-72-15.
женЩины выполнят 
добросовестный ремонт. 
8-911-468-74-38.
отДелочные работы. 
Качественно. Без предо-
платы. 8-981-477-03-24.

 �домаШниЙ маСтер

Домашний мастер. 
8-952-116-06-78.

ремонт холодиль-
ников на дому. Га-
рантия. «рембыт-
техника». без вы-
ходных. 39-19-49, 
8-921-710-01-43.

уплотнительная маг-
нитная резина к любым 
холодильникам. уста-
навливаем. 75-85-79.

ремонт холодильни-
ков на дому. 76-68-09.

холоДильников ре-
монт на дому. 76-01-64.

ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. 8-921-612-
14-20.

ремонт стираль-
ных машин. 8-981-
476-29-68. 

автоматичеСких сти-
ральных машин ремонт. 
75-36-13, 8-906-232-03-29.

ремонт стираль-
ных машин на до-
му. Гарантия. «рем-
быттехника». без 
выходных. 39-19-
49, 8-921-710-01-43.

 �обСлуЖивание 
компьютеров

компьютерная помощь. 
Без выходных. 8-962-265-
65-20.
компьютерный ма-
стер. 8-906-234-00-01.

 �ремонт ШвеЙных маШин

ремонт швейных машин. 
37-68-97.

 �ремонт и изготовление 
мебели

ГороДСкой мебель-
ный центр предла-
гает услуги перетяж-
ки, ремонта мягкой 
мебели. более 500 
видов ткани. пен-
сионерам - скидки. 
37-69-38.

перетяжка, ремонт ме-
бели на дому. 50-84-59.
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Домашний мастер. 
8-911-453-07-46, 76-97-93.

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

Домашний мастер. 
8-911-453-07-46, 76-
97-93.Домашний ма-
стер. 8-911-453-07-46, 
76-97-93.

 �Сантехника, водопровод, 
канализация

СантехничеСкие ра-
боты. недорого. Гаран-
тия. 8-911-860-94-26.

Сантехработы, ото-
пление. 75-43-03.

Сантехника. 8-911-49-
43-007.

аварийный сан-
техник. круглосу-
точно. 37-38-90.

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

Сантехник. 52-56-34.

Сантехника. 8-911-
468-92-45

Сантехник. 8-911-461-
77-15.

Сантехработы. 77-
41-33.

круГлоСуточный 
сантехник. 69-73-81.

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

ремонт сантехники, ото-
пления, электрики. Котлы, 
колонки, плиты. Дымохо-
ды. 75-71-04.

Замена труб. Сан-
техработы. 8-950-
675-94-77.

Сантехник. 24 ча-
са. 8-967-353-63-62.

чиСтка канализаций, 
устранение засоров. Со-
временное пневмообо-
рудование. 8-921-710-
27-71, 522-771.

Сантехник: 24 часа. 
8-921-611-74-40

 �отопление. котлы, 
колонки, газ

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

котлы, колонки. 
8-911-461-77-15.

аварийная по кот-
лам, колонкам. кру-
глосуточно. 37-38-90.

 �прочие уСлуги

уборка квартир. 8-911-
860-54-95.
уборка квартир. 8-911-
860-54-95.

автоуСлуги

 �грузоперевозки

куплю

телевиЗор неисправ-
ный жидкокристалличе-
ский. 76-38-49.

неиСправные сти-
ральные машины. 
8-909-78-55-008. 

куплю радиодетали. 
8-900-570-08-12.
куплю автомобиль в лю-
бом состоянии. До 50000 
руб. 92-16-16.
каССетный магнитофон 
до 1990-го года, аудиокас-
сеты. 8-963-292-88-95

антиквариат

куплю значки, ромбики, 
монеты, подстаканники, 
статуэтки, немецкие ве-
щи, коллекции, дорого. 
76-17-86.

автомобили

 �продам автомобиль

Audi A5, белый, ку-
пе, 2010 г., 1.8 MT 
(179 л.с.), бензин, пе-
редний привод, ле-
вый руль, не битый. 
Отличный автомо-
биль. Претензий нет. 
Прошел полный тест. 
Также готова при по-
купке протестировать 
за свой счет. Салон - 
цвет - кофе с молоком, 
кожа+замша. Кожаные 
чехлы. Новая зимняя 
резина - в подарок. Я 
- вторая хозяйка. Ма-
шина протестирова-
на перед покупкой в 
Германии. Замена - 
оригинальные - мас-
ло из Германии, свечи 
и фильтр. Небольшой 
торг уместен. 8-906-
238-11-07.

 �куплю автомобиль

покупаю иномарки на 
разборку. 8-963-738-37-70.
автомобили на разбор-
ку куплю дорого. 76-39-69. 

недвиЖимоСть

 �продам

комнаты: Невского, Кли-
ническая. 75-22-97 .
1-комнатные: Вагне-
ра, Аксакова, Кошевого. 
75-16-68.
2-комнатные: Куйбы-
шева, Гайдара, Багратиона, 
Красносельская. 77-24-85.
3-комнатные: Репина, 
Фрунзе. 75-02-43.

 �куплю

1-2-комн. 8-981-475-49-15.
квартиру. 37-35-52.
Долю в квартире, ком-
нату. 37-35-52.

неЖилоЙ Фонд

 �продам

Дачу 5,5 сотки, п. Пре-
гольский. Ухоженная, кир-
пичные: дом, баня, туалет. 
8-911-456-91-31.

 �куплю

Земельный уча-
сток, дачу, помо-
жем оформить. (8-
911-070-20-40, Сер-
гей), 92-27-07.

Земельный участок. 
37-35-52.

аренда

 �Сдам

1-комн. квартиру, 47 кв. 
м. по ул. Батальной. Авто-
номное отопление, счет-
чики, меблирована, с тех-
никой. 8-952-056-24-77.

 �Сниму

квартиру, комнату. 75-
81-27.
1-комн. квартиру, плате-
жеспособная 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, платежеспо-
собная семья. 37-37-00.
1-2-комн, семья. 8-981-
475-49-15.
квартиру. 8-911-850-
13-19.
квартиру. 8-905-245-
85-90.
комнату, КВАРТИРУ, БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ 50-73-01.

 �Сдам

СДаютСя две комнаты в 
трехкомнатной квартире 
(третья комната закрыта, 
возможно занять и третью) 
без посредников, район 
зоопарка. Газовое отопле-
ние, 1-й этаж. Есть все не-
обходимое: мебель, холо-
дильник, телевизор.  Же-
лательно на длительный 
срок. 15 000 + ком. услу-
ги. 8-906-238-11-07.

разное

помоГу пожилому чело-
веку за наследование жи-
лья. 8-9082-904-307.

ЖивоЙ  уголок

 �уСлуги

Стрижка собак и 
кошек. выезд - бес-
платно. 8-921-615-
43-93.

 �продам

питомник ориенталь-
ных кошек предлагает 
шикарных котят от ти-
тулованных родителей. 
8-921-00-55-366.

 �отдам

оСобенный кот оскар, 
слепой, ищет особенно-
го человека, привит, ка-
стрирован. 8-909-776-
42-02.

Собака-Девочка, сте-
рилизована, 10 меся-
цев, крупная, для до-
ма и территории. 8-909-
776-42-02.

в частный дом кастри-
рованный черно-белый 
котик, 1 год. обрабо-
тан, крысолов. 8-981-
467-25-35.

барахолка

 �приму в дар

приму в дар комнатные 

цветы. 8-911-866-69-37.

ГруЗоперевоЗки, 
переезды, вывоз 
мусора, демонтаж. 
8-900-564-14-44.

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

автоГруЗоперевоЗ-
ки 1,5 т, город, область. 
8-952-117-91-15.
ГруЗоперевоЗки ми-
кроавтобусом, 1,5 т, от 
400 р. 75-29-31..

продам

уГоль, дрова. 8-950-674-
18-09.
комиССионный мага-
зин принимает на комис-
сию и реализует: бытовую 
технику, телевизоры, ков-
ры, зимнюю взрослую и 
детскую одежду и обувь. 
Товары для дома. Заха-
рова, 1. 8-902-422-77-61.
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