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Марина Елисеева

В масштабном трехдневном 
мероприятии приняли участие 
эксперты Центрального ин-
ститута организации и инфор-
матизации здравоохранения 
Минздрава РФ, Северо-Запад-
ного государственного медицин-
ского университета им. И. И. 
Мечникова (Санкт-Петербург), 
Тюменского государственного 
медицинского университета, 
Балтийского федерального уни-
верситета им. И. Канта и другие 
специалисты.

Участников 25 июля при-
ветствовал глава региона Антон 
Алиханов.

- Мы собрали этот форум по 
нацпроектам, чтобы обсудить 
региональные особенности, 
опыт других субъектов, посмо-
треть, какие есть трудности, и 
показать свои наработки, - от-
метил губернатор. - Сегодня 
наше министерство здравоох-
ранения сконцентрировано на 
пропаганде здорового образа 

В Калининграде прошел Первый 
медицинский форум по нацпроектам

жизни, создании системы кон-
троля за исполнением предпи-
сания врачей. Без этого нам не 
удастся достичь необходимого 
снижения смертности, в том 
числе по сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Считаю, что бла-
годаря проводимой работе нам 
удастся достичь целей, которые 
поставлены перед нами в нац-
проектах «Здравоохранение» и 
«Демография».

Антон Алиханов рассказал о 
развитии в регионе онкологи-
ческой службы и сети женских 
центров здоровья, строитель-
стве нового корпуса Детской 

областной больницы, приобре-
тении современного оборудова-
ния, в том числе для Областной 
клинической и Гусевской боль-
ниц. 

Форум стал уникальной пло-
щадкой для обсуждения задач 
по развитию здравоохранения, 
выполнение которых находится 
на личном контроле Президента 
РФ. Здесь были представлены 
лучшие практики внедрения 
принципов «бережливого произ-
водства», а также опыт приме-
нения мобильных  медкомплек-
сов, которые успешно работают 
в Калининградской области.
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Дарья Городкова

Изображение девушки-снай-
пера Розы Шаниной, погибшей 
в январе 1945 г. под нынешним 
пос.Тельманово, появится на 
фасаде дома в канун Дня горо-
да, 14 сентября.  Граффити сде-
лают в рамках стрит-арт проекта 
«Целый мир помнит их в лицо». 

- Изображения героев, от-
давших жизнь во имя Отече-
ства, передают атмосферу того 

непростого времени и связыва-
ют наше поколение с героиче-
ским поколением победителей, 
- сказал организатор проекта 
Виктор Романов.

Портреты фронтовиков, в 
честь которых названы города и 
улицы в Калининградской обла-
сти, есть также в Черняховске, 
Мамоново, Пионерском, Гусеве, 
Багратионовске.

В Светлогорске 
отремонтируют 9 дворов
Игорь Уральцев

Общественные территории 
приведут в порядок на ули-
цах  Гоголя, 4, Ленинградской, 
10, 12, 14, и Пионерской, 19, 
21, 23, 23а, 25. Общая пло-
щадь благоустройства более 
5000 кв. м. На шести объектах 
работы уже ведутся и выпол-
нены на 60%, на остальных 
начнутся в ближайшее время. 
Во дворах появятся дорожки, 
скамейки, урны, клумбы с цве-
тами. Работы в Светлогорске и 
других городах  ведутся в рам-
ках выполнения федеральной 
программы по формированию 
современной городской среды.

Дмитрий Ильин

Подозреваемых удалось ра-
зыскать благодаря записям с 
видеокамер и показаниям оче-
видцев. Выяснилось, что под-
ростки устроили пожар, когда 
подожгли воспламеняющуюся 
жидкость. Бутылку с ней ребята 
нашли в подвале здания. 

- В настоящее время реша-
ется вопрос о возбуждении дела 
по части 2 статьи 167 Уголов-
ного кодекса РФ, - сообщили 
в пресс-службе регионального 
УМВД.

Средства на восстановление 
памятника архитектуры выделит 
областное правительство.

��Справка: Театр королевы 
Луизы возвели в 1910 г. 
После войны в нем раз-
местился областной колледж 
культуры и искусства. В 
2010 г. строению присвоили 
статус объекта культурного 
наследия, а спустя пять лет 
пожар полностью уничтожил 
крышу театра.

Первый в России женский граффити-портрет нарисуют в Гвардейске

УМВД: Театр королевы Луизы в Советске 
подожгли 14-летние подростки
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замку из кирпича, построенно-
му крестоносцами в XIV веке 
и служившему резиденцией 
Магистров Тевтонского ор-

ООО�«Турсервис�вЗ».�г.�калининград,�
ул.�проф.�Баранова,�34,�оф.�414,�тел.:�52-30-13,�52-30-31,�

e-mail:�info@tsvz.ru,�www.tsvz.ru

��Стоимость�тура: взрослые в 2- или 3-местном номере - 
8900 руб., одноместное размещение - 10400 руб., ребенок до 
14 лет с двумя взрослыми - 7500 руб. 

��в�стоимость�тура�входят:�
• проезд на комфортабельном автобусе; 
• ночлег в отеле 2* в г. Мальборк с завтраком; 
• ночлег в отеле 3* в г. Гданьск с завтраком; 
• экскурсия Олива - Гданьск; 

��в�стоимость�тура�не�входят:
• экскурсия по Мальборкскому замку;
• входные билеты в аквапарк (для посещения аквапарка не-
обходимо иметь с собой полотенце и сланцы); 
• входные билеты на мол в Сопоте;
• обеды и ужины;

 �Подготовка комплекта документов для оформления польской 
визы - 500 рублей.

дена. Переезд в г. Сопот. По 
желанию: прогулка по городу-
курорту или посещение аква-
парка. Переезд в г. Гданьск. 
Размещение в отеле 3* в цен-
тре города. Свободное время, 
самостоятельная прогулка по 
Старому городу. Ночлег. 

Третий� день. Завтрак 
(шведский стол). 9.00 - на-
чало автобусно-пешеходной 
экскурсии. Посещение Оливы 
- района между Гданьском и 
Сопотом. Осмотр Оливско-
го Кафедрального собора. 
Прогулка по парку и Бота-
ническому саду. Переезд в 
исторический центр Гдань-
ска. Продолжение экскурсии 
пешком по Старому городу: 
набережная р. Мотлавы, 
подъемный кран «Журав», ул. 
Мариацка, собор Св. Девы 
Марии, Ратуша, фонтан «Не-
птун». Свободное время. По 
желанию - обед (самостоя-
тельно), посещение одного 
из супермаркетов. Выезд из 
Гданьска. Прибытие в Кали-
нинград вечером.

Три�дня�в�Мальборке�
и�Гданьске�с�посещением
Доминиканской�ярмарки�

Назови кодовое слово 
ТИЛЬЗИТ31

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.08.2019 г.

выезд:�2-4.08.2019,�
16-18.08.2019
первый�день. 18.00 - вы-

езд из Калининграда, от Юж-
ного вокзала. Пересечение 
границы Мамоново II - Гже-
хотки. Переезд в Мальборк, 
бывший Мариенбург - столицу 
Орденского государства. Раз-
мещение в отеле. Свободное 
время. Ночлег.

второй� день. Завтрак в 
оте ле (шведский стол). 

Переезд на замковую пар-
ковку. По желанию - экскур-
сия по Мальборкскому замку 
- самому большому в мире 
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Ирина Белкина

По утверждению производи-
телей, срок службы  конструкций 
из полимерного профиля со сте-
клопакетом составляет 40-50 лет. 
Но порой приходится менять 
окна, которые установлены отно-
сительно недавно. 

- Компании дают гарантию 
на свою работу  от трех до пяти 
лет, если изделие произведено 
из кондиционного профиля и 

потребитель

компания�«Окна�на�отлично»,�
г.�калининград,�ул.�Яналова,�42,�тел.75-75-04,��

www.okna39.com

Замени�окно�и�живи�комфортно

Ф
от

о 
int

ex
-m

gn
.ru

используется хорошая фурни-
тура. Срок службы оконных 
систем во многом зависит от 
качества комплектующих и 
монтажа, а также условий экс-
плуатации, - сообщил директор 
компании «Окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев. 

Замена окон ПВХ требуется в 
следующих случаях:

- повреждение конструкций 
вследствие воздействия внешних 
факторов  (удары по стеклопаке-
ту, попытки взлома, природные 
явления и др.);

- естественный износ в про-
цессе эксплуатации;

- неправильный замер свето-
вого проема, нарушение техно-
логии изготовления и монтажа;

- недостаточные характери-
стики изделий по энергосбере-
жению,  звукоизоляции и другим 
показателям;

- несоответствие внешнего 
вида окна дизайну помещения.

Строительные компании для 
снижения затрат зачастую ис-
пользуют недорогие окна сомни-
тельного качества. Они не отлича-
ются надежностью и нуждаются в 
замене уже после нескольких лет 
эксплуатации.

На необходимость замены 
пластиковых окон в доме или 
квартире указывают: деформа-
ция конструкции, пожелтение 
пластика или сильный сквозняк.

Замена окон производится в 
том случае, если выявленные де-
фекты не могут быть устранены 
в процессе ремонта. При этом 
важно не допустить прежних 
ошибок и поменять окна на каче-
ственные. Для решения этой за-
дачи нужно ответственно подой-
ти к выбору компании, которой 
будет поручено это дело.
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РАБОТА

 �ТРеБуюТся

Продавцы кваса. Зарплата 
900 р./день. Помогаем с мед-
книжкой. 8-911-49-39-424.

органиЗации требуются опыт-
ные риэлторы. 8-952-795-65-40.

Подработка. 8-921-103-77-13.

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

работа (подработка) для воен-
ных, офицеров в запасе, моряков, 
бюджетников. 8-921-851-39-38.

охранники. 8-909-792-73-54.

 выгодная работа. 8-902-
420-43-72.

набор сотрудников в компа-
нию. 8-929-162-13-43.

работа, подработка. 8-911-
486-45-97. 

требуютСя водители с ка-
тегорией "д" на маршрут-
ное такси. график - 2/2. За-
работок от 55 тыс. 8-911-
464-33-74.

Подработка официально. 
8-963-29-29-109.

ищете совмещение? 8-921-
619-45-59.

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

работа для полковников. 8-952-
059-00-88.

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

Подработка. 8-911-495-10-98.

Сварщик на производство ме-
таллических дверей и металло-
конструкций. Возможна подра-
ботка. Оплата сдельная. 33-53-
14, 8-911-472-65-61.

требуетСя сотрудник на не-
полный рабочий день. 8-921-
619-31-05.

МаСтер по ремонту одежды, с опы-
том, на «раскрученную» точку по 
ул. Нарвской. График 2/2, з/п - 40%.  
8-900-566-49-91, 97-56-48.

БЫТОВЫе усЛуГИ

 �РемОнТ ТеЛе- И 

ВИдеОТехнИкИ

телереМонт и цифро-
вые настройки. 95-16-54, 
8-962-264-54-73.

телереМонт. 76-38-49. 

телереМонт. 37-38-11. 

телереМонт. Настройка. Вы-
езд. 8-962-256-59-31.

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 магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. Устанавливаем. 75-85-79.

холодильников ремонт 
на дому. 50-88-26.

качеСтвенный ремонт холо-
дильников на дому. Недорого. Га-
рантия. 8-906-235-86-87, 400-844.

 �ОБсЛужИВАнИе 
сТИРАЛьнЫх И 

пОсудОмОечнЫх мАшИн

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.

бош, Самсунг, Индезит и дру-
гие стиральные машины. Про-
фессиональный ремонт. Выезд 
бесплатный. 8-911-463-07-46.
автоМатичеСких стираль-
ных машин ремонт. 75-36-13, 
8-906-232-03-29.

 �ОБсЛужИВАнИе 
кОмпьюТеРОВ

коМПьютерный мастер. 8-906-
234-00-01.
коМПьютерная помощь. Без 
выходных.8-962-265-65-20.
коМПьютерный сервис. 8-911-
862-45-21.

 �РемОнТ шВейнЫх мАшИн

реМонт швейных машин. 37-
68-97.

 �РемОнТ И ИзГОТОВЛенИе 
меБеЛИ

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

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

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

иЗготовление корпусной 
мебели, кухонь, шкафов. 8-906-
234-00-01.

 �нАсТРОйкА, РемОнТ 
музЫкАЛьнЫх ИнсТРуменТОВ

наСтраиваю пианино. 8-962-
265-03-01.

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.

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

утеПление фасада. вы-
сотные работы. 8-921-
850-28-25.

реМонт кровли с гарантией. 
8-911-473-69-88.

 �ОкнА, РАмЫ. БАЛкОнЫ

реМонт балконов. Обшивка 
сайдингом. 8-911-462-91-42.

 �усТАнОВкА, РемОнТ дВеРей. 
зАмкИ

уСтановка дверей. 8-952-
055-76-17.

реМонт окон. дверей 
(замки, обивка). 37-57-04.

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

 �ЭЛекТРОмОнТАжнЫе 
РАБОТЫ

ЭлектроМонтаж, электроре-
монт. 75-70-22.
Электрик. Круглосуточно. 
8-921-611-74-40.
Электрик. 24 часа. 8-963-738-
10-96. 

круглоСуточный элек-
трик. 69-73-81.

Электрик. 8-911-461-77-15.

Электрик. ремонт, замена. 
52-56-34.

Электрик. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

аварийный электрик. 
круглосуточно. 37-38-90.

Электрика. 8-911-468-92-45.
Электроработы. 77-41-33.
Электрик. 8-911-467-95-05.

 �пОЛЫ, пОТОЛкИ, сТенЫ

натяжные Потолки 
По–чеСтноМу от 300 
руб./кв.М. 8-911-463-
99-88.

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

Поклейка обоев: 110 
руб./м.кв. укладка ла-
мината. 8-911-478-76-70.

Поклейка. Шпаклевка. Рабо-
тают женщины. 8-911-074-30-
24, 37-54-08.

 �ВАннЫе

ванные «под ключ». 76-83-52.
ванные «под ключ» высокого 
качества. 8-911-463-99-88.

 �кОмпЛекснЫй РемОнТ

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

качеСтвенный ремонт 
квартир, потолки, плит-
ка, обои, ламинат, шпа-
клевка, электрика, сан-
техника. 8-905-241-40-
67, 8-902-417-48-71.
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ГАзеТА

6+
Выходит�по понедельникам

реМонт квартир. недо-
рого. 8-952-792-86-70.

реМонт «под ключ». 8-981-
455-01-08.

женщина-отделочник вы-
полнит ремонт квартир. 8-962-
267-91-90.

женщины выполнят добросо-
вестный ремонт. 8-911-486-74-38.

реМонт квартир. 8-902-414-06-11.

отделочные работы. 8-911-
468-92-45.

реМонт квартир. 8-952-791-59-42.

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

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

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

 �дОмАшнИй мАсТеР

доМашний мастер. 8-911-
453-07-46.

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

доМашний мастер. 8-952-
791-59-42.

доМашний мастер. 8-950-
674-56-05.

 �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. 
Сантехработы, отопление. 
75-43-03.

аварийный сантехник. 
круглосуточно. 37-38-90.

Сантехник. 8-911-461-77-15.

круглоСуточный сан-
техник. 69-73-81.

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

аварийный сантехник: 24 ча-
са. 8-963-738-10-96. 

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

Сантехник. 52-56-34.

Сантехник: 24 часа. 8-921-
611-74-40.

Сантехник. 24 часа. 
8-967-353-63-62.

Сантехработы. 77-41-33.
Сантехник. Замена труб. 8-911-
467-95-05.
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.

 �пРОчИе усЛуГИ

реСтаврация чугунных ванн 
акрилом. 8-962-252-34-71.

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, 1,5 т, от 400 р. 75-29-31.
карбюраторщик. Выезд. 
8-911-074-00-08.

 �ВЫВОз мусОРА

вывоЗ хлама. Металлолома. 
8-911-460-66-47.

АВТОмОБИЛИ

 �купЛю АВТОмОБИЛь

куПлю автомобиль в любом со-
стоянии. До 50000 р. 92-16-16.

куПлю автомобили на разбор-
ку. Комиссионная торговля авто-
мобилями. Тел. 8-900-349-03-03.

 �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

телевиЗор неисправный, жид-
кокристаллический. 76-38-49.

куПлю радиодетали. 8-900-
570-08-12.

куПлю советский заводской ин-
струмент, фрезы, сверла, резцы. 
8-911-470-16-44.

небольшой токарный станок. 
8-911-470-16-44.

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

ПлоСкий телевизор. 8-906-
217-13-77.

АнТИкВАРИАТ

 �купЛю

куПлю значки, ромбики, моне-
ты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, коллекции, доро-
го. 76-17-86.

куПлю знаки кМу, кти, 
военных академий и во-
енную атрибутику. 76-
47-17.

куПлю предметы старины, ан-
тиквариат. 8-981-476-47-17.

пРОдАм

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

Плодородный грунт, чер-
нозем, песок, гравий. Вывоз 
мусора 52-21-42.

ПродаМ банки дешево. 8-911-
497-38-89.

недВИжИмОсТь

 �пРОдАм

коМнаты: Невского, Земель-
ная 75-22-97.
1-коМнатные: Комсомольская, 
Багратиона, Кошевого 75-16-68.

2-коМнатные: Куйбышева, 
Гайдара, Ленинский проспект, 
Суворова 77-24-85.

3-коМнатные: Брамса, Крас-
ная 75-02-43.

 �купЛю

коМнату. 75-22-97.

1-2-коМнатные квартиры. 
77-24-85.

ооо «Энергогазинвест» выку-
пит квартиры для сотрудников. 
75-16-68.

долю в квартире, комнату. 
37-35-52.

квартиру. 8-950-675-75-01.

квартиру. 37-35-52.

нежИЛОй фОнд

 �купЛю

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

 �пРОдАм

ПродаМ землю сельхоз., 6,2 га, 
Гурьевский р-н. 8-900-346-50-82.

АРендА

 �снИму

квартиру, комнату. 75-81-27.

коМнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. 50-73-01.

квартиру. Семья. 8-921-105-
46-59.

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. 8-911-850-13-19.

квартиру, платежеспособная 
семья. 37-37-00.

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

жИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм

отдаМ в добрые руки рус-
скую голубую кошку, 6 лет, 
из питомника русских го-
лубых кошек,  в любящую 
семью или одинокому че-
ловеку без других кошек. 
Стерилизована. Питани-
ем буду помогать. +7-906-
238-11-07.

беленького котенка в добрые 
руки. Девочка, 3 мес., к туалету 
приучена. 8-911-473-71-63.

Подкидыши щенки: 2 девоч-
ки, 1 мальчик, около 1,5 мес. Ум-
ные, симпатичные. Добрым хо-
зяевам. 8-906-213-61-75.

котята в добрые руки. 8-905-
242-33-22.

 �пРОдАм

в единственном питомни-
ке русских голубых кошек 
в г. калининграде есть один 
мальчик, который скрасит 
вашу жизнь своей любовью 
и преданностью.  котенок 
продается под кастрацию, по 
контракту!!!  готов к переез-
ду в новую семью.  дважды 
вакцинированный, привит 
от бешенства, чипирован, с 
родословной (оригинал вы-
дается после кастрации). ро-
дители американских и ев-
ропейских линий. очень ла-
сковый, умный и абсолютно 
социализирован, приучен к 
лотку и когтеточке. данной 
породе более 120 лет! не по-
купайте породистых котят 
без контракта и в незареги-
стрированных питомниках! 
Мы не зарабатываем на ко-
тятах! 8-911-454-25-81. Сайт: 
www.catrusfantasy.com

знАкОмсТВА

для создания семьи позна-
комлюсь с интересной, се-
рьезной девушкой или жен-
щиной до 40 лет, без детей. 
Место жительства значения 
не имеет. кратко о себе: под-
полковник в отставке, за 50, 
русский, серьезный, прият-
ной внешности, занимаюсь 
спортом. не курю. увлече-
ния: история, путешествия, 
иностранные языки. немно-
го замкнут. живу в калинин-
граде. 8-950-677-35-35.

БАРАхОЛкА

 �пРИму В дАР

ПриМу в дар женскую и мужскую 
одежду (размер: 48-52) и обувь 
(размер: 40-43). 8-962-261-51-37.
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