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Диляра�Седова

В Кафедральном соборе 
17 марта  на открытии «Ба-
ховских дней» представили 
символ XI Международ-
ного конкурса органистов 
имени Микаэла Тариверди-
ева. Органный ангел вновь 
объединит три континен-
та и побывает в городах и 
странах, где состоятся про-

слушивания конкурсантов.
Первый тур проходит в 

Москве, Германии и США. 
Полуфинал и финал при-
мет 3 - 9 сентября Кали-
нинград. В нашем городе 
арт-директор конкурса 
Вера Таривердиева вручит 
янтарного ангела победи-
телю соревнований. Под-
робности на сайте: www.
organcompetition.ru

Единый бесплатный день фитнеса

ГОРОДСКИЕ КЛУМБЫ УКРАСЯТ 50 ТЫСЯЧ ВИОЛ 
Ирина�Белкина

цветы,� которые� в� народе� называют�
анютины�глазки,�сначала�высаживают�в��
районе�площади�Победы.�Пресс-служба�
городской�администрации�сообщила,�что�
в�течение�недели�виола�появится�в�цвет-
никах� возле� областного� правительства,�
на� улице�Октябрьской� -� у� бывшего� зда-

ния�администрации�Московского�района,�
на�Нижнем�пруду,�у�Королевских�ворот,�
на� Гвардейском� проспекте.� Весеннее�
цветочное� оформление� обошлось� го-
родской�казне�в�1,4�млн�рублей.�Вскоре�
на� клумбах� расцветут� более� 71� тысячи�
тюльпанов,�высаженных�осенью.�В�июне�
им�на�смену�придут�летники:�цинерария,�
сальвия,�бегония,�тагетис.

Органный ангел для лучших музыкантов
Дмитрий�Ильин

В последний день вес-
ны калининградцев при-
глашают в 15 спортивных 
клубов. Среди них - школа 
олимпийского резерва по 
силовым видам спорта на 
ул. Потемкина, студия тан-
ца и фитнеса на ул. Фрун-
зе, Академия воздушной 

акробатики на ул. Мусорг-
ского. Попасть бесплатно 
на занятия можно будет 31 
марта в основном с 10.00 до 
20.00. В некоторые фитнес-
клубы нужно предвари-
тельно записаться. Адреса, 
телефоны и страницы в 
соцсетях указаны на сайте 
городской администрации: 
www.klgd.ru Ф
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Как прожить до 100 лет: 
советы долгожителей Калининграда 
Диляра�Седова

Средняя продолжительность 
жизни в регионе  сегодня перева-
лила за 72 года. 

- В планах - к 2027 году войти в 
клуб тех регионов, где продолжи-
тельность жизни составит более 
80 лет, - заявил губернатор Антон 
Алиханов, выступая в Совете Фе-
дерации. 

Однако в Калининградской об-
ласти уже сегодня немало тех, кто 
не только оставил далеко позади 
эти показатели, но и продолжает 

счастливая семейная жизнь. Они 
вырастили сына. У них 3 внука и 
4 правнука. 

Особых пристрастий в еде у 
Поповых нет. У них долго был 
садовый участок, на котором они 
выращивали овощи и фрукты и 
делали заготовки на зиму. А еще 
супруги не пьют и не курят. В 
их роду есть долгожители. Мама 
Ольги Васильевны чуть не дожи-
ла до 96 лет. 

ОБЩЕСТВЕННАя�ЖИЗНь�И�
ДОБРОТА�

Ветерана Великой Отечествен-
ной войны 
Нине Петров-
не Демешевой 
96 лет. Долгие 
годы она воз-
главляет клуб 
« Ф р о н т о в ы е 
подруги». Сей-
час она, как и 
Поповы, про-
живает в Доме 
ветеранов. К 
тому же они 
земляки. Нина 
Петровна ро-
дом из Тамбова. 

- У меня 
было счастли-

вое детство, питались мы хорошо, 
- вспоминает наша собеседница.  

Папа Нины любил танцевать 
и пристрастил к этому занятию 
свою дочку. Мечту стать балери-
ной перечеркнула война. 17-лет-
няя Нина Скворцова сначала 
была санитаркой на поезде, по-
том воевала санинструктором на 
передовой, затем танцевала во 
фронтовом ансамбле песни и пля-
ски. Второго мая 1945 г. Нина от-
бивала чечетку возле стен Рейх-
стага! 

В Калининград она приехала 
с мужем в 1953 г. Работала в ан-
самбле песни и пляски, заведова-
ла клубами Балтийского флота и 
школы милиции. 

Несмотря на больные ноги, 
ветеран продолжает вести обще-
ственную жизнь и помогать лю-
дям. Еще она любит животных. 
Пишет стихи. Секрет ее долголе-
тия таков: делать всем добро, ни-
кого не обижать, дома не сидеть,  
постоянно общаться с людьми, с 
молодежью. 

Нина Петровна призналась, 
что курила 40 лет, пока врачи не 
запретили. Ее дядя дожил до 102 
лет.

ЗАРяДКА�И�СыРАя�ВОДА
К нашему разговору подклю-

чается 95-летний Петр Наумович 
Пустовойтенко. По осанке вид-
но, что он настоящий полковник. 
В этом звании ветеран Великой 
Отечественной войны ушел в 
отставку. На службу в Калинин-
градскую область Пустовойтенко 
прибыл в 1963 г., а родом он из 
села в Казахстане.

- Нас было семеро детей, с 
раннего детства ходили босиком, 
- рассказал Петр Наумович, - ку-
пались в реке, ловили  рыбу. Се-
мья была большая, и рыбные дни 
в семье устраивали часто. Еще мы 
пили сырую воду, даже из речки. 

Петр Наумович советует быть 
ближе к природе, заниматься са-
доводством и спортом. Сам он 
увлекался кроссом и борьбой и по 
сей день ежедневно делает заряд-
ку. А еще любит шахматы, играет 
на гармони и пишет картины.     

СПОРТ�И�ДОБРый�НРАВ
Марие Ивановне Петровой 8 

марта исполнилось 100 лет! Сей-
час она живет с дочкой Неллей 
Александровной, которой 82 года. 
Обе женщины приветливые, об-
щительные, стройные. Родилась 
Мария Ивановна в Хабаровске. В 
семье было 8 детей. Родители про 
запас солили кету в больших боч-
ках. Маша бегала с другими деть-
ми купаться на Амур. Каталась на 
лыжах и коньках. Еще она хорошо 
стреляла и по жизни участвовала 
во многих спортивных соревно-
ваниях. За одну из побед получи-
ла отрез крепдешина на платье из 
рук командующего Белорусским 
военным округом, где служил ее 
муж, с которым она прожила око-
ло 50 лет. Вместе они любили ого-
родничать.  

- Если хотите прожить долго - 
занимайтесь спортом, - советует 
Мария Петровна. Она и сейчас 

ежедневно делает за-
рядку.

- У мамы очень 
добрый характер. 
Она никогда не 
злится. А еще папа 
ее безумно любил, - 
рассказала про свою 
маму Нелля Алек-
сандровна. 

В день столетия 
Марие Петровне, 
как и всем калинин-
градским юбиля-
рам-долгожителям, 
вручили телеграмму 
с поздравлениями 
Владимира Путина.

К 2030 году средняя 
продолжительность жизни в россии 
должна достичь 80 лет. Сейчас в рФ 
живут в среднем 73 года. Это задача 
очень сложная, но реальная, если 
каждый человек сам примет участие 
в сохранении своего здоровья. 
Доказано: на состояние здоровья 
на 15% влияет наследственность. 
на 85% здоровье обусловлено окружающей средой, из них 
всего 15–25% – экология, климат, вредное производство 
и т. п., а остальные 60% – это образ жизни. 

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА, министр здравоохранения РФ

живут в среднем 73 года. Это задача 

ВТСПРАВКА

��Долгожители�-�люди�в�
возрасте�90�лет�и�старше.�
По�данным�регионального�
отделения�Пенсионного�фонда,�
в�Калининградской�области�
проживает�3337�человек,�
достигших�такого�возраста.�Из�
них�1934�человека�живут�в�
Калининграде.�Десять�человек�
перешли�столетний�рубеж.�
Самой�пожилой�калининградке,�
проживающей�в�Московском�
районе,�исполнилось�103�года.

��Мария�Ивановна�Петрова

вести полноценную жизнь. Мы 
побывали в гостях у пятерых ка-
лининградских долгожителей.  

ТРуД�И�СЕМЕйНОЕ�СЧАСТьЕ
Супруги Поповы в прошлом 

году отметили благодатную 
свадьбу. Вмести они уже 70 лет! 
Ольге Васильевне в мае испол-
нится 92 года, а Николаю Ивано-
вичу сейчас 97 лет. Родились они 
в Тамбовской области. Помогали 
родителям, работали на земле, 
ели простую пищу. Николай Ива-
нович окончил фельдшерскую 
школу, а Ольга Васильевна  учи-
тельствовала в сельской школе. 
Во время войны Попов был сани-
таром на фронте, а после Победы 
женился на односельчанке и про-
должил военную медицинскую 
службу. В Калининград супруги 
приехали в 1952 г. После этого 
в трудовой книжке Ольги Васи-
льевны одна запись - преподава-
тель школы-интерната для слабо-
видящих детей.    

- Трудиться нужно больше, 
чтобы дольше прожить, - уве-
рены Поповы. После выхода на 
пенсию Ольга Васильевна рабо-
тала еще 20 лет. Трудовой стаж 
ее мужа перевалил за 50 лет. По 
их словам, долголетие им дарит 

��Нина�Петровна�Демешева�
участвовала�в�боях�за�Сталинград

��Петр�Наумович�Пустовойтенко�
ушел�на�фронт�добровольцем

��Мария�Ивановна�Петрова�в�16�
лет.�Фото�сделано�в�хабаровске

��Долгожители�Дома�ветеранов:�Попов�Николай�Иванович,�Попова�Ольга�
Васильевна,�Пустовойтенко�Петр�Наумович,�Демешева�Нина�Петровна�
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График мероприятий на апрель:
��7�апреля�-�Корюшка�по-хоббитурски�в�Знаменске�у�Тюниных
��14�апреля�-�Озеро�Виштынец.�Открытие сезона!
��21�апреля�-�Георгенбург�(конезавод)�и�Гусев
��28�апреля�-�Пасхальное�путешествие�в�Славск�и�музей�«Старая�немецкая�
школа�Вальдвинкель»

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

��Каждую�субботу�-�вкусная�экскурсия�на�шоколадную�фабрику.�
����������������������Запись по телефону 8-931-604-63-65.

 6+

Дата Маршрут Кол-во�
дней Фирма Телефон

еженедельно Круиз�по�Черному�морю�(теплоход�«Князь�Владимир») 7-8 Мега�Вит 373-993

еженедельно Речные�круизы�по�России�(цены�раннего�бронирования,�2019�г.) Мега�Вит 373-993

еженедельно Крым,�Москва,�Казань,�Абхазия от�3 Мега�Вит 373-993

еженедельно Санкт-Петербург от��3 Мега�Вит 373-993

еженедельно Круизы�на�Валаам,�в�Кижи,�на�Соловки,�по�Каме,�по�Волге.�Беларусь от��4 Мега�Вит 373-993

еженедельно Турция,�Тунис,�Греция,�Испания�из�Калининграда от�3 Ола�Трэвел 555-565

еженедельно Санатории,�пансионаты,�дома�отдыха�России,�Белоруссии,�Европы от�3 Ола�Трэвел 555-565

еженедельно Горящие�туры:�Таиланд,�ОАЭ,�Гоа,�Доминикана от�7 Ола�Трэвел 555-565

НЕОБхОДИМА�ПРЕДВАРИТЕльНАя�КОНСульТАцИя�СПЕцИАлИСТА

Ирина�Белкина

Компания� «хобби-Тур»� приглашает� 31 марта�
посетить�юг�области.�Выезд�ранним�утром�из�Ка-
лининграда.

-�Дорога,�по�которой�мы�поедем,�полна�чудес.�
По� ней� когда-то� двигались� караваны� с� диковин-
ными�товарами�на�Самбийский�полуостров,�а�об-
ратно�везли�редкий�камень�-�янтарь,�-�рассказа-
ла� руководитель� компании�Надия�Юсупова.� -�По�
дороге� мы� увидим� довоенные� дома� и� дорогу� из�
разноцветного� булыжника.� Мы� ощутим� атмос-
феру� XIV� века� и� осмотрим� лютеранскую� кирху�
Мюльхаузен.�В�Багратионовске�осмотрим�памят-
ную�стелу�и�посетим�музей,�где�хранится�память�
о� героях� Отечественной� войны� 1812� г.� Мирные�
дни� той� эпохи� проиллюстрирует� коллекция� от-
крыток�известной�цветочницы�Германии�Катарины�
Кляйн.�После�завтрака�в�местном�кафе�путь�будет�
лежать�в�красивый�православный�храм�Веры,�На-
дежды,�любови�и�матери�их�Софии.�После�осмо-
тра�форбурга�замка�Прейсиш-Эйлау�XIV�века�нас�
ждет�ладушкин,�где�растет�самый�древний�дуб�на�
территории�региона.��

В� красивейшем� месте� на� окраине� леса� воз-
вышается� небольшая�и� уютная� � церковь�Святого�
Димитрия� Солунского.� Говорят,� что� этот� храм�
обладает�чудесной�силой.�В�церкви�хранятся�ми-
роточащие� мощи� святого.� По� чашке� чаю� гостям��
предложит�отец�Димитрий.�

Далее� � путешественников� ждут� удивительные�
открытия� в� Мамоново,� где� целых� два� уникальных�
музея.�В�первом�собрана�коллекция�кирпича!�О�ней�
расскажет�почетный�житель�города�Дмитрий�Шилов.�

Про�уникальные�экспонаты�второго�музея�по-
ведает�Константин�Косенков.�Здесь� вы� сможете�
приобрести� сертификат� о� прохождении� курса�
истории�с�печатью�музея�хайлигенбайля.�

После�этого�-�ужин�в�местном�ресторане�вкус-
ной�едой�и�возвращение��домой.�

В�пути�туристов�будет�сопровождать�прекрас-
ный� рассказчик,� народный� экскурсовод� Эмма�
Басова.� Заслушаетесь!� Вернемся� в� Калининград�
в�19.00.

��Стоимость�-�2300�руб.�для�взрослого,�детям�
до�14�лет�-�1500�руб.

Чудесное и удивительное путешествие 
в Багратионовск и Мамоново
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Яналова, 42а, тел.75-75-04,  

www.okna39.com

Весенняя ревизия 
пластиковых окон
Ирина�Белкина

С�наступлением�теплых�дней�
и� в� преддверии� Пасхи� каждая�
хозяйка� старается� навести� по-
рядок� в� своем� доме.� В� первую�
очередь�моются�окна,�чтобы�че-
рез�них�лучше�проходил�ласко-
вый� солнечный� свет.�Во� время�
подготовки� к� очистке� оконных�
блоков� или� в� процессе� мытья�
обратите� внимание� на� их� со-
стояние.�

-� � Пластиковое� окно� -� до-
ступное� и� надежное� изделие,�
исправно� выполняющее� свои�
функции� долгие� годы,� -� отме-
тил� директор� компании� «Окна�
на�отлично»�Вячеслав�Пыталев,�
-� однако� даже� незначительное�
нарушение�технологии�монтажа,�
обслуживания�или�эксплуатации�
может�повлечь�за� собой�выход�
из� строя� различных� конструк-
ций.� На� состояние� окна� может�
повлиять� естественный� износ�
важных�деталей�и�компонентов.�����

Если� ваше� окно� стало� хуже�
открываться� или� закрываться,�
не� пытайтесь� силой� устранить�
эту� проблему.� В� этом� случае�
лучше� вызвать� специалиста.�
Не� исключено,� что� возникшая�

неисправность� не� потребует�
серьезного� ремонта� и� будет�
устранена� с� помощью� регули-
ровки� компонентов.� При� этом�
неправильные� действия� могут�
усугубить�ситуацию,�и�последу-
ющий�ремонт�может�повлечь�за�
собой� существенные� финансо-
вые�затраты.�

Обращаться� за� помощью� к�
специалистам� необходимо� в�
любом� случае� при� появлении�
видимых� дефектов� либо� при�
малейшем� подозрении� на� то,�
что� окно� перестало� выполнять�
положенные�функции.�

Появление� сквозняков� гово-
рит� о� том,� что� настало� время�
заняться� заменой� резиновых�
уплотнителей� и� регулировкой�
плотности� прижима� створок.�
Нередко� некачественно� выпол-

ненный� монтаж� требует� устра-
нения� зазора� между� стеной�
и� рамой,� а� также� проведения�
дополнительной� герметизации�
стыка.�

В� процессе� эксплуатации�
оконного� блока� может� возник-
нуть� необходимость� ремонта�
или� замены� фурнитуры,� об-
новления� подоконника,� замены�
поврежденных� стеклопакетов.�
уплотнители��-�это�один�из�клю-
чевых� барьеров,� защищающих�
помещение� от� проникновения�
шума,�пыли,�сквозняков.�Однако�
со� временем� они� теряют� свою�
герметичность.� Специалисты�
компании� не� только� произведут�
замену� вышедших� из� строя� де-
талей,�но�и�предложат�клиентам�
изделия�из�высококачественного�
стеклокомпозитного�материала.
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ООО «Турсервис ВЗ». г. Калининград, 
ул. Проф. Баранова, 34, оф. 414, тел.: 66-82-82, 66-82-76, 

e-mail: info@tsvz.ru, www.tsvz.ru

 �Стоимость тура:�взрослые�–�12000�руб.;�дети�до�6�
лет�–�750�руб.,�от�6�до�14�лет�–�10000�руб.�Доплата�за�
одноместное�размещение�–�2200�руб.�
 �В стоимость входят: 

•�проживание�в�отеле�«Mazurski�Dworek»�-�2ночи;�
•�питание:�2�завтрака�и�обед;
•�праздничный�ужин�при�свечах�в�ресторане�отеля;
•�ужин-гриль�в�корчме�над�озером;
•�посещение�аквазоны�отеля;
•�демонстрационный�концерт�органа�в�Св.�липке.

 �Дополнительно оплачивается:
•�посещение�аквапарка�«Тропикана»
•�подготовка�комплекта�документов�для�самостоятельного�об-
ращения�в�визовый�центр�-�500�руб.

Первомайский пикник-гриль 
на Мазурах
Праздничная�программа�вкусного�отдыха�в�Миколайках�
в�трехзвездочном�отеле�«Mazurski�Dworek»

 �Дата выезда:  
01-03.05.2019 г.
День 1-й.� Выезд� из� Кали-

нинграда� от� Южного� ж/д� вок-
зала.� Прохождение� границы� на�
КПП� «Багратионовск-Безледы».�
Переезд�до�г.�Свента�липка.�Ос-
мотр�монастырского�комплекса,�
жемчужины� барокко� Северной�
Польши.� Концерт� старинного�
органа.�Выезд�в�местечко�Стары�
Сады�под�Миколайками.�Разме-
щение�в�уютных�номерах�отеля�
«Mazurski�Dworek»�3*�с�телеви-
зором,�холодильником,�набором�
для�приготовления�чая�и� кофе,�
бесплатным�Wi-Fi.�

Отель� живописно� располо-
жен� на� ухоженной� территории�
возле� озера� Талты.� Здесь� есть�
корчма� с� грилем� и� место� для�
костра.� К� услугам� гостей� ре-
сторан,�бар�с�камином,�детская�
комната,� бильярд,� теннисный�
корт,�прокат�велосипедов,�лодок�
и�катамаранов.�

Отдых�в�отеле.�По�желанию�
-� посещение� аквазоны� отеля�
«Малая� Греция»:� бассейн,� сау-
на,�баня,�джакузи.�Часы�работы�
аквазоны:�с�08.00�до�20.00.�

С� 18.00� до� 22.00� -� празд-
ничный� пикник� в� корчме� с�
богатым� выбором� польских�
блюд� с� гриля,� бокал� напитка�
для�взрослых�и�сок�для�детей.�
Работает� бар� с� различными�
напитками� (оплата� дополни-
тельно).� Вечер� заканчивается�
отдыхом� у� костра� с� жареными�
колбасками.

День 2-й.� Завтрак� (швед-
ский� стол).� Выезд� в� отель�

«Hotel� Golebiewski»� для� отдыха�
и�развлечений.�По�желанию:

-�посещение�аквапарка�«Тро-
пикана»� (бассейны,� горки,� со-
ляная� пещера,� сауны,� ледяной�
грот);�

-�спуски�на�санях�по�кругло-
годичной�трассе;

-�посещение�центра�развле-
чений�отеля� (бильярд,� боулинг,�
каток).

Возвращение� в� отель�
«Mazurski� Dworek».� легкий��

обед.� В� 19.00� праздничный�
ужин� при� свечах� (шведский�
стол),�напитки�включены�в�сто-
имость.�Ночлег.

День 3-й.� Завтрак� (швед-
ский� стол).� Отдых� в� отеле.� По�
желанию�-�посещение�аквазоны�
отеля�«Малая�Греция»�или�про-
гулка�по�берегу�озера.�Катание�
на� велосипедах� или� водных�
катамаранах.� Выезд� из� отеля.�
Посещение� одного� из� суперма-
кетов.�Прибытие�в�Калининград.�
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Калейдоскоп путешествий 
туроператора «АТУРИ»

СлОВАКИя,�КАРПАТы,�
ЧЕхИя,�СРЕДНЕВЕКОВый�
ГОРОД�БРНО

 �Выезд: 28.03 , 1.05, 
12.06, 19.07, 9.08 (4 дня)

Словакия - это чистый 
воздух, горные источники, 
ледяные пещеры и очаро-
вательные пейзажи Татр. В 
программе: средневековый  
город Тренчин, располо-
женный на берегах реки 
Ваг, замковый комплекс 
Тренчанский град, посеще-
ние СПА-курорта Тренчан-
ске-Теплице, знаменитого 
своими банями в неомаври-
танском стиле, прекрасная 
столица Словакии - Братис-
лава, Брно - столица Мо-
равского Края, второй по 

величине город Чехии, Мо-
равский  Крас - природный 
заповедник с заворажива-
ющей красотой подземного 
мира, сплав по подземной 
реке, карстовые гроты.

ТЕРМАльНый�КуРОРТ�
ТЕПлИцЕ,�ПРАГА,�
ДРЕЗДЕН

 �Выезд: 9.05, 27.06 , 5.07 , 
16.08, 13.09, 1.11 (4 дня)
Прага очаровывает сво-

им средневековым коло-
ритом и сказочной атмос-
ферой. Город Теплице - это 
мягкий климат, старинная 
архитектура, живописный 
ландшафт, термальные ис-
точники. В программе: от-
дых на термальном курор-
те Теплице, несравненная 
столица Чехии - Прага, 
экскурсионная прогулка 
на кораблике по Влтаве, 
столица Саксонии - город 
Дрезден, который также 
называют «Флоренцией на 
Эльбе», посещение Дрез-

денской галереи старых 
мастеров; старинный не-
мецкий город Майсен, из-
вестный благодаря произ-
водству фарфора.

ОЧАРОВАНИЕ�АВСТРИИ�
И�ВЕНГРИИ

 �Выезд: 1.05, 07.06, 23.07, 
17.08 (6 дней)
Венгрия богата не только 

уникальной величествен-
ной архитектурой, но и 
знаменитыми на весь мир 
термальными источника-
ми. Вена - город музыка, 
город эпоха! Программа 
предлагает незабываемую 
водную прогулку на тепло-
ходе по Дунаю, отдых в 
термальных источниках, 
отведать вкуснейшие блюда 
национальной венгерской 
кухни. Город-курорт Дьер 
известен своим аквапарком 
Raba Quelle на термальных 
водах. Озеро Хевиз - самое 
большое термальное озеро 
в мире.
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очевидЦев трагичеСкого проиС-
шеСтвия 1 Марта на МоСковСкоМ 
проСпекте, где на пешеходноМ 
переходе водитель автоМоБиля 
«МерСедеС» наСМерть  СБил жен-
Щину в районе 18 чаСов (ори-
ентир - МоСковСкий проСпект, 
187а), проСиМ откликнутьСя по 
телеФону 8-911-492-22-48.

раБОта

 �треБУютСЯ
курьеры, расклейщики, от школьного 
возраста. До 10000. 75-65-78.
организаЦии требуются риэлторы с 
опытом работы. 8-952-795-65-40.

на производство требуются на-
чальник смены, механик цеха, 
пропарщик, бункеровщик, эле-
крогазосварщик , прессовщи-
ки, приготовители растворов 
и масс, автоклавщики, транс-
портерщики песка, слесари- ре-
монтники, наладчики оборудо-
вания, стропальщик, укладчики 
-упаковщики, машинисты зем-
снаряда. 995-410.

МаСтер по ремонту одежды. 8-911-
866-95-13.

руководителю нужен заместитель. 
8-921-103-77-13.

приеМЩик заказов. 8-902-420-43-72.

региСтратор-адМиниСтратор до 
22000 р. 8-929-162-13-43.
приМу из числа военных и моряков. 
8-952-799-88-31.
Сотрудники на неполный рабочий 
день. 39-14-67.
раБота с документами . 8-952-799-90-62.
раБота для сокращенных. 8-900-346-50-82.
СварЩик на производство металличе-
ских дверей и металлоконструкций. Воз-
можна подработка. Оплата сдельная. 33-
53-14, 8-911-472-65-61.

конСультант в офис - склад. 8-952-
797-19-74.

раБота, подработка. 8-911-486-45-97.

раБота пенсионерам. 8-921-009-23-50.

СпеЦиалиСт на телефон. 8-911-461-71-92.
наБор сотрудников. Оплата достойная. 
8-950-678-76-75.
раБота, подработка. 8-909-788-29-64.

раБота, совмещение. 8-981-
456-37-79.

БытОВые УСлУги

 �реМОнт теле- и 
ВиДеОтеХниКи

телереМонт. 76-38-49.

телереМонт. Настройка. 8-909-796-55-96.
телереМонт. Настройка. Выезд. 8-962-
256-59-31.

телереМонт. пенсионерам 
скидки. Цифровые настрой-
ки. 95-16-54, 8-962-264-54-73.

телереМонт. 37-38-11. 

 недорогой телеремонт. 76-71-22. 

 �реМОнт ХОлОДилЬниКОВ, 
КОнДиЦиОнерОВ

реМонт стиральных машин. Недорого. 
8-921-612-14-20.

реМонт стиральных машин на 
дому. гарантия. «рембыттехни-
ка». 39-19-49, 8-921-710-01-43.

реМонт стиральных машин. 
8-981-476-29-68.

реМонт стиральных машин. 
«рембытсервис». 37-37-36.

реМонт стиральных машин. Недорого. 
8-911-864-99-18.
проФеССиональный ремонт сти-
ральных машин. Пенсионерам скидки. 
8-911-463-07-46.

 �реМОнт прОЧеЙ теХниКи
Фильтры воды: установка и обслужива-
ние. 8-909-77-67-570.

 �ОБСлУЖиВание 
КОМпЬютерОВ

коМпьютерный сервис. 8-911-862-45-21.
коМпьютерная помощь. Без выход-
ных. 8-962-265-65-20.

коМпьютерная грамотность для 
пенсионеров. 8-901-390-02-82.

 �реМОнт ШВеЙныХ МаШин
реМонт швейных машин. 37-68-97.

 �реМОнт и изгОтОВление 
МеБели

перетяжка, ремонт мебели на дому. 
50-84-59.
реМонт корпусной и мягкой мебели: ди-
ванные раскладушки и механизмы, шка-
фы, кухни. В т.ч. на дому. 8-911-485-99-93.
перетяжка, ремонт и химчистка ме-
бели. Пенсионерам - скидки. 77-01-20, 
8-902-41-79-899.

 �УБОрКа, ХиМЧиСтКа
хиМчиСтка ковров, диванов. 70-82-07. 

 �наСтрОЙКа, реМОнт 
МУзыКалЬныХ инСтрУМентОВ
наСтраиваю пианино. 8-96-22-65-03-01.

юриДиЧеСКие 
    УСлУги

юридичеСкие услуги. 39-17-61.

адвокат. 8-906-214-39-07.

СпОрт, зДОрОВЬе, 
КраСОта

МаССаж тайский. 8-921-100-90-83.

диагноСтика организма. 500 ру-
блей. 390-567.

МагиЯ, гаДание

гадание, амулеты. 8-952-793-85-15. 

гадаю, сниму порчу. 71-49-15, 8-952-
796-75-23.

парапСихолог; помощь в ре-
шении сложных жизненных си-
туаций, гадание, снятие порчи, 
привороты. 8-906-237-21-90.

СтрОителЬные                       
УСлУги

 �ланДШаФтные, зеМлЯные 
раБОты

выруБка, обрезка деревьев. выкор-
чевка пней. 8-981-4766-955.

 �МалОЭтаЖнОе 
СтрОителЬСтВО

СтроиМ любые дома, дачи. 
8-911-486-47-97.

 �КрОВелЬные и ФаСаДные 
раБОты

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

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

кровельные работы, ремонт кровли, 
устранение протечек. 8-921-710-27-71. 

утепление фасада. высотные 
работы. 8-921-850-28-25.

кровельные работы. устране-
ние протечек. недорого. 8-911-
457-21-84.

 �КОлОДЦы, СептиКи

колодЦы, септики, дрена-
жи, траншеи. 8-962-266-08-24, 
77-66-72.

 �УСтанОВКа, реМОнт ДВереЙ. 
заМКи

уСтановка дверей. 8-952-055-76-17.

реМонт окон и дверей (зам-
ки, обивка). 8-906-237-57-04, 
александр.

 �ЭлеКтрОМОнтаЖные 
раБОты

Электрик. 52-53-77.

круглоСуточный электрик. 
69-73-81.

ЭлектроМонтаж, электроремонт. 75-70-22.
ЭлектрораБоты. Добросовестно. За-
мена электросчетчиков. 8-981-45-206-78.
Электрик. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

аварийный электрик. кругло-
суточно. 37-38-90.

Электрик. ремонт, замена. 52-56-34.

Электрика. 8-911-49-43-007. 

Электрик. 24 часа. 8-967-353-
63-62.

Электрик. 24 часа. 8-963-738-10-96.
Электрик. 8-911-461-77-15.
ЭлектрораБоты. 77-41-33.
Электрик. 8-911-467-95-05.

 �пОлы, пОтОлКи, Стены

реМонт квартир недорого и каче-
ственно. 8-921-005-22-44.

коМплекСный ремонт квартир. 75-03-62.

реМонт квартир: кафель, лами-
нат, сантехника. 8-921-265-16-01.

женЩины выполнят добросовестный 
ремонт. 8-911-865-93-79.

реМонт любой сложности. 8-963-
297-37-17.

«реМпроСто»: косметический 
ремонт квартир. 77-21-20.

реМонт квартир. 8-911-470-24-03.

 �ДОМаШниЙ МаСтер
доМашний мастер. 8-911-453-07-46.
доМашний мастер. 8-952-116-06-78.

доМашний мастер. делаю все. 
8-950-671-48-89.

 �СантеХниКа, ВОДОпрОВОД, 
КанализаЦиЯ

СантехничеСкие работы. недоро-
го. гарантия. 8-911-860-94-26.

реМонт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымохо-
ды. 75-71-04.

круглоСуточный сантехник. 
69-73-81.

аварийный сантехник: 24 часа. 8-963-
738-10-96.
Сантехника. 8-911-49-43-007.

Сантехник. 52-56-34.

опытный сантехник. Разное. 93-07-84, 
8-900-566-33-26.
Сантехник: 24 часа. 8-921-611-74-40.
Сантехник. 24 часа 8-967-353-63-62.
аварийный сантехник. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

чиСтка канализаций, устранение 
засоров. Современное пневмообо-
рудование. 8-921-710-27-71. 

Сантехник. 8-911-461-77-15.

Сантехника, отопление, водопро-
вод, канализация. все виды работ. 
8-921-710-27-71. 

СантехраБоты. 77-41-33.

заМена труб. Сантехработы. 
8-950-675-94-77.

реМонт холодильников на до-
му. гарантия. «рембыттехни-
ка». 39-19-49, 8-921-710-01-43.

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

реМонт холодильников на дому. 
76-68-09.

уплотнительная магнитная рези-
на к любым холодильникам. устанав-
ливаем. 75-85-79.

холодильников ремонт на до-
му. 50-88-26.

Срочный ремонт холодильников. 
гарантия. 8-963-298-31-43.

автоМатичеСких стиральных машин 
ремонт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.

 �ОБСлУЖиВание 
СтиралЬныХ и 

пОСУДОМОеЧныХ МаШин

шпаклевка, обои, плитка, ламинат. Скид-
ки и помощь в закупе материалов. 77-85-45.
оБои. Шпаклевка. Недорого. Женщины. 
8-911-074-30-24.
аккуратная отделка помещений в не-
больших объемах. 8-905-245-29-32.

 �Ванные

ванные «под ключ». 76-83-52.

 �КОМплеКСныЙ реМОнт

плитка, косметический ремонт. 52-05-58. 

недорого. качественно. ре-
монт квартир «под ключ». до-
ставка. www.калининград-евро-
ремонт.рф. 76-88-70, 33-72-70. 

реМонт квартир, потолки, обои, плит-
ка, ламинат, электрика, сантехника. 
Скидки. помощь в закупке материа-
лов. Бесплатная доставка. www. prof-
remont39.ru. 52-57-15. 

реМонт квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка на 
материалы до 8% . Св-во1033902809027. 
77-10-75, 33-67-88.

качеСтвенный ремонт недоро-
го. Семейная пара. 8-911-860-54-95.

реМонт «под ключ». 8-981-455-01-08.

подраБотка. 8-911-496-41-95.

раБота бывшим руководителям. 
8-921-009-23-50.

раБота без возрастных ограничений. 
8-921-851-39-38.
СпеЦиалиСт с опытом работы в банке. 
8-931-603-14-42.

неполная занятость. гибкий гра-
фик. 8-902-420-94-75.

раБота для специалистов. 8-928-
294-92-03.

раБота, подработка в офисе. 8-952-
799-63-58.
раБота бывшим бухгалтерам. 8-962-
250-34-90.
подраБотка с накладными 3-4 ч.8-
911-860-39-66. 
приМу помощников в отдел. До 40000 р. 
8-909-787-03-00.
в о е н н ы М , отставникам.  Рабо-
та.8-952-059-00-88.



7№12(490) | 25 марта 2019 года частные объявления
Сантехник. Замена труб. 8-911-467-95-05.

 �ОтОпление. КОтлы, 
КОлОнКи, газ

круглоСуточный мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры, замена, ремонт. 69-73-81.

котлы, колонки. 8-911-461-77-15.

аварийная по котлам, колонкам. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

аВтОУСлУги

 �грУзОпереВОзКи

КУплю

телевизор неисправный, жидкокристал-
лический. 76-38-49.

неиСправные стиральные ма-
шины. 8-909-78-55-008.

куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.

значки, монеты, подстаканники, стату-
этки, немецкие вещи, янтарные изделия, 
коллекции, дорого. 76-17-86.

куплю знаки кМу, кти, воен-
ных академий и военную атри-
бутику. 76-47-17.

прОДаМ

Болгарку Makitta, диаметр 230 мм. 
8-915-490-07-11.

уголь, дрова. 8-963-350-73-62.

плодородный грунт, чернозем, пе-
сок, гравий. вывоз мусора 52-21-42.

неДВиЖиМОСтЬ

 �прОДаМ
коМнаты: Серпуховская, Клиническая, 
Невского. 75-22-97.

1-коМн.кв: Комсомольская, Аксакова, 
Челнокова. 75-16-68.

2-коМн.кв: Гайдара, Красносельская, 
Аксакова, Римская , Донского.77-24-85.

3-коМн.кв: Интернациональная, Гайда-
ра , Красная .75-02-43.

 �КУплю
коМнату. 75-22-97.

квартиру. 37-35-52.

1-2-коМн.кв. 77-24-85.

коМнату. 8-900-569-87-57. 

долю в квартире, комнату. 37-35-52.

ооо «Энергогазинвест» выкупит квар-
тиры для сотрудников. 75-16-68.

квартиру, участок. 8-900-569-87-57. 

неЖилОЙ ФОнД

 �КУплю
зеМельный участок. 37-35-52.

зеМельный участок, дачу, по-
можем оформить. 92-27-07.

аренДа

 �СниМУ
квартиру. 39-82-01.
квартиру, комнату. 75-81-27.
квартиру, аккуратная семья. 37-30-30.
коМнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. 50-73-01.
квартиру платежеспособная, семья. 
37-37-00.
платежеСпоСоБная пара снимет 
1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
квартиру. 8-911-850-13-19.
2-коМн., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.

 �СДаМ
2, 3-коМн, Киевская. 8-911-459-11-26.
1-коМн., Талькова. 8-921-616-10-16.
поСуточно. Часы. 8-952-056-25-66.

ЖиВОЙ  УгОлОК

 �прОДаМ

в единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. калининграде ро-
дились котята. есть мальчики и де-
вочки. открыто  резервирование. Без 
права размножения!!!  котята будут 
готовы к переезду в новые семьи в 
мае и июне дважды вакцинирован-
ными, привитыми от бешенства и 
чипированные. родословная евро-
пейского клуба FIFE  выдается после 
кастрации/стерилизации. котята за-
регистрированы в племенной книге  
европейской системы FIFE. родители 
американских и европейских линий. 
котята очень ласковые и будут абсо-
лютно социализированы. Будут при-
учены  к лотку и когтеточке. данной 
породе более 120 лет! не покупай-
те породистых котят без контракта 
и в незарегистрированных питом-
никах! Мы не зарабатываем на ко-
тятах! 8-911-454-25-81.  Сайт: www.
catrusfantasy.com

 �ОтДаМ

в связи с выведением из племенно-
го разведения отдам в хорошие руки 
кошку девон-рекса. в семью без дру-
гих кошек и маленьких детей. приви-
та, ко всему приучена, будет прекрас-
ным компаньоном. +7-911-457-17-24.

кошка, стерилизована, привезу. 
8-911-452-36-36.

приСтраиваетСя собачка Цыган, 
возраст 4 года, кастрирован, отлич-
ный охранник. привезем. 8-911-469-
23-20, ирина.

МарСик, 10 месяцев, кастрирован, 
привит. воспитан. 8-931-602-33-30.

разнОе

опека пожилым. 8-900-569-87-57. 

Материальная помощь пенсионерам. 
www.помощь-людям.рф.х 75-10-75. 

знаКОМСтВа

для Создания СеМьи познакомлюсь 
с интересной, серьезной девушкой или 
женщиной до 40 лет, без детей. Место жи-
тельства значения не имеет. Кратко о се-
бе: подполковник в отставке, за 50, рус-
ский, серьезный, приятной внешности, 
занимаюсь спортом. Не курю. Увлечения: 
история, путешествия, иностранные язы-
ки. Немного замкнут. Живу в Калинингра-
де. 8-950-677-35-35.

БараХОлКа

 �ОтДаМ

диван угловой 2-спальный, новый. Са-
мовывоз, Судостроительная. 64-27-64.

 �приМУ В Дар

холодильник . 8-952-112-39-34.

дорожку (120х280), тряпичное плете-
ние (из тряпичных ленточек). 53-23-59.

креСло-туалет для инвалидов, ходун-
ки. 70-69-28.

приМу в дар или куплю книгу В. Пикуля 
«Крейсера». 64-59-88.

женСкую и мужскую одежду, 48-50 р-р, 
обувь 40-42 р-р. 8-962-261-51-37.

инвалидную коляску. 70-69-28.

приМу в дар неисправные микро-
волновую печь и стиральную машин-
ку. 8-952-112-39-34.

детСкую кроватку. 8-962-264-23-06.

телевизор. 8-911-497-86-85.

кровать, диван, светильники, шторы, те-
левизор, стол, шкаф-купе, книжные пол-
ки. 8-906-217-13-77.

газовую плиту на дачу. Желатель-
но двухконфорочную. Самовывоз. 
8-911-458-58-40.

диван, кровать, телевизор, люстру, 
шторы, кухонный гарнитур. 8-906-
217-13-77.

 �прОДаМ

шуБку, енот, 48 размер, 5000 р.; курт-
ку демисезонную, б/у, капюшон отстеги-
вается, белая с синим, 52-54 размер - 300 
р.; простыню махровую на резинке (Ива-
ново), 90х200х20, хлопок, в упаковке, но-
вая - 900 р. 53-23-59.

детСкую одежду, хрусталь. Недорого. 
8-900-348-22-41.

пианино «Лирика» в хорошем состоя-
нии, звучное. 8-952-054-39-19.

продаМ кровать-массажер. Производ-
ство Корея. 8-909-782-57-49.

МаССажную кровать «Нуга-бест», но-
вую. Недорого. 8-921-617-24-81.

Болгарку Makitta, диаметр 230 мм. 
8-915-490-07-11.

телевизор, письменный стол, расклад-
ную 1,5-спальную кровать, книжную пол-
ку. 93-10-83.

продаМ книги (фантастика, детек-
тивы, приключения, исторические). 
8-963-294-71-36.

 �КУплю
куплю знаки КМУ, КТИ, военных академии 
и военную атрибутику. 76-47-17.
куплю неисправную стиральную 
машинку не старше 10 лет - 500 ру-
блей. 77-81-84.
куплю советский токарно - фрезерный 
инструмент. 8-911-470-16-44.
каССетный магнитофон 1960- 1980-х 
годов. Импортные аудиокассеты. 8-963-
292-88-95.
наСтольный токарный станок. 8-911-
470-16-44.
куплю репродукции картин парус-
ного флота размером не более 30х20 
см. 45-37-09.
Электронную карманную игру Nintendo. 
8-963-292-88-95.
куплю предметы старины, антиквариат. 
8-981-476-47-17.
куплю двуспальную кровать. Недорого. 
8-906-217-84-81.
куплю кровать и телевизор. 8-906-
217-13-77.
очки для зрения от минус 5 до ми-
нус 6 или приму в дар. 65-52-85, 8-900-
563-90-91.
наСтольный токарный станок. 8-911-
470-16-44.

грузоперевозки, переез-
ды, вывоз мусора, демонтаж. 
8-900-564-14-44.

дешевые грузоперевозки, го-
род, область, грузчики. 8-911-
452-96-35.

автогрузоперевозки 1,5т, город, об-
ласть. 8-952-117-91-15.
грузоперевозки микроавтобусом, 1,5 
т, от 400 р. 75-29-31.

аВтОМОБили

 �КУплю аВтОМОБилЬ
куплю автомобиль в любом состоянии. 
До 50000 р. 92-16-16.
автоМоБили на разборку куплю до-
рого. 76-39-69.
покупаю иномарки на разборку. 8-963-
738-37-70.
автоМоБили на разборку покупаю. 
8-905-240-55-22.
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