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Масленичная неделя продлится в этом году с 28 февраля по 6 марта. 
Расскажем, что символизирует блин и почему церковь не против 
древнеславянского языческого праздника

ЧиТАйТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ и иНСТАГРАМ

ЗАЧЕМ НУЖНы АРхЕОЛОГиЧЕСКиЕ РАСКОПКи
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Несмотря на веяния вре-
мени, для многих лучшим 
подарком была, есть и бу-
дет книга. В Калининграде 
на улице Рокоссовского, 14 
(первый этаж) всего за 80 
рублей можно приобрести 
классическую литературу и 
занимательные романы, по-
эзию, коллекцию советских 
и российских видеофиль-
мов, обучающий аудиокурс 
английского языка, медицинскую энциклопедию, а также красоч-
ные издания для ценителей художественных произведений из 
музеев мира и любителей сада и огорода.   РЕКЛАМА

Лучший подарок

Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, 

тел. 8(4012) 37-68-68, www.okna39.com,  
www.okna-kaliningrad.ru

Анна Смирнова

- Размеры ваших окон бу-
дут большими, местами даже 
огромными, ведь это - пано-
рамные окна. Но это и совре-
менный архитектурный тренд. 
Поэтому, если бюджет проекта 
позволяет вам не ограничивать-
ся стандартными пластиковыми 
профилями, смело смотрите в 
сторону алюминиевого профи-
ля и воплощайте свою мечту, 
- посоветовал владельцам до-
мов Вячеслав Пыталев. -  Если 
бюджет ограничен, а большие 
окна в пол вас уже покорили, 
то уточняйте у выбранного вами 
производителя окон оптималь-
ные (гарантийные) размеры 
конструкций, открывающихся 
цельных створок и раздвижных 
систем, которые имеются в ас-
сортименте компании. Самый 
частый размер высоты таких 
окон в стандартных проектах 
коттеджей составляет около 
2400 мм в размере рам. Шири-
на же бывает разной и зависит 
от многих деталей.

По мнению директора ком-
пании «Окна на отлично», цвет 
будущих окон сделает внешний 
облик дома максимально при-
влекательным в сочетании с 
другими элементами фасада и 
кровлей, хотя и увеличит стои-
мость заказа, ведь цветные окна 
стоят дороже. Заказчикам также 
нужно помнить: пластиковые 
окна с ламинацией лучше ком-
плектовать усиленным замкну-
тым армированием, чтобы из-
бежать деформации в процессе 
эксплуатации. Для панорамных 
окон это особенно важно.

- Чаще всего панорамные 
окна изготавливают неоткры-
вающимися или с применением 
усиленной фурнитуры стан-
дартного поворотного, пово-
ротно-откидного и раздвижного 
типов, - рассказал Вячеслав 
Пыталев. - Такая фурнитура 
рассчитана на большой вес и 
многократное открывание ство-
рок. В последнее время часто 
применяется фурнитура со 
скрытыми петлями  - дизайн 
таких окон и дверей особенно 

привлекателен. Также приме-
няются современные системы 
электропривода для комфорт-
ной эксплуатации и управления 
системой «Умный дом». 

Какие еще нюансы существу-
ют в остеклении загородного 
дома панорамными окнами - в 
нашей следующей публикации.

РЕКЛАМА
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 �Перед сдачей анализа необходимо убедиться, что лаборатория 
сертифицированная и передает результаты на Госуслуги

ВТцифра
 �Тест на антитела стоит 
700 руб. (иммуногло-
булин G) и 1400 руб. 
(иммуноглобулин G и 
М) плюс 150 руб. за 
забор крови. 
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Панорамные окна
На что обратить внимание при таком варианте остекления в загородном доме, 
рассказал директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев

Есть антитела к COVID-19 – 
получи сертификат
Оформить медицинский сертификат с QR-кодом на основании результатов тестирования 
теперь можно в личном кабинете на портале госуслуг

Подготовила Анна Смирнова

КАКОй УРОВЕНь 
АНТиТЕЛ

Сделать это можно 
только один раз при ус-
ловии, что пользователь 
раньше не получал ме-
дицинский сертификат о 
перенесенном заболевании 
или пройденной вакцина-
ции от коронавируса.

Исследование на анти-
тела к COVID-19 не входит 
в программу госгарантий, 
поэтому проводится ис-
ключительно на платной 
основе в государствен-
ных медучреждениях и 
частных клиниках. С со-
бой нужно взять паспорт, 
СНИЛС и полис ОМС. 
Для оформления серти-
фиката принимаются по-
ложительные результаты 
с любым уровнем антител 

(иммуноглобулинов G). 
Документ действует 6 ме-
сяцев.

- Медицинский сер-
тификат по результатам 
анализов на антитела по-
явится в личном кабинете 
на Госуслугах после по-
дачи заявления. Документ 
будет доступен на русском 
и английском языках. Это 
расширяет возможно-
сти тех граждан, которые 
имеют иммунный ответ 
к COVID-19, но офици-
ально не обращались за 

медицинской помощью, 
- рассказал замминистра 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ Олег Качанов.

На Госуслугах также 
подключена функция по 
формированию серти-
фикатов на основании 
медицинских противопо-
казаний к вакцинации от 
COVID-19. Эти сведения 
передаются из реестра 
Минздрава. В зависимости 
от типа медотвода серти-
фикат действует 30 дней 
либо бессрочно. 

Кроме того, есть функ-
ция оформления меди-
цинского сертификата для 
несовершеннолетних. До 
14 лет его можно получить 
в МФЦ, после 14 лет - на 
Госуслугах при наличии 
подтвержденной учетной 
записи.

КАК ПОДГОТОВиТьСЯ
Антитела к SARS-CоV-2 

определяются методом им-
муноферментного анализа 
по крови из вены. Ее лучше 
сдавать с 8.00 до 11.00 нато-
щак, поскольку показатели 
крови на протяжении дня 
могут меняться. Тестиро-
вание проходят пациенты 
без симптомов ОРВИ. Им 
рекомендуется:

- за сутки до исследо-
вания исключить жирную 
пищу, алкоголь, интенсив-
ные физические нагрузки 
и прием лекарств (по со-
гласованию с лечащим вра-
чом);

- за 1-2 часа до забора 
крови - не курить, не пить 
сок, чай, кофе или газиро-
ванную воду. За 15 минут 
до сдачи нужно спокойно 
посидеть;

- не сдавать кровь сразу 

после физиотерапевтиче-
ских процедур, рентгено-
логического исследования 
и других медпроцедур.

Тест делают на один или 
оба иммуноглобулина. 

Иммуноглобулины M 
появляются в крови при-
близительно через три 
недели в случае бессим-
птомного течения новой 
коронавирусной инфек-
ции и исчезают примерно 
к 14 - 16 неделе с момента 
контакта организма с ви-
русом. По наличию и уров-
ню антител IgM в крови 
можно судить о текущей 

или недавно перенесенной 
инфекции. 

Иммуноглобулины G на-
чинают вырабатываться в 
организме через 21-28 дней 
после контакта с вирусом, 
их уровень увеличивается 
медленно, но долгое время 
может оставаться высо-
ким. По наличию и уровню 
антител IgG в крови можно 
судить о факте инфициро-
вания в прошлом и опре-
делить наличие специфи-
ческого иммунного ответа 
- способности организма 
распознавать вирус при по-
вторной встрече с ним.
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Ура, Масленица!
Веселиться от души и печь блины можно с 28 февраля по 6 марта 

 �Блины принято считать образом Солнца

Наступает пора ремоНта
Весной в калининградских дворах начнутся работы  
по благоустройству

 �Жильцы должны внести от 5 до 20% собственных средств  
для ремонта двора, остальное оплатит бюджет

Ф
от

о 
Рi

xa
ba

y.
co

m

Ф
от

о 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

Ка
ли

ни
нг

ра
да

СВязь С редакцией

Пропала «картинка»
Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» полу-
чает обращения читателей и 
добивается компетентных отве-
тов от органов власти, государ-
ственных учреждений, надзор-
ных ведомств и коммунальных 
служб.
- У меня старый телевизор, 
хотя приставка новая. На 
прошлой неделе были пере-
бои с сигналом. В чем дело?

ИРИНА, Ленинградский р-н

В администрации Калинин-
града пояснили:

- Вплоть до 16 марта в небе 
над регионом может наблю-
даться весенняя солнечная ин-
терференция. Это космическое 
явление влияет на телесигналы 
спутников связи. Солнце излу-
чает энергию как в виде света, 
так и радиоволн. интерферен-
ция возникает, когда Земля 
поворачивается к Солнцу Се-
верным полушарием. В какой-
то момент Солнце оказывается 
ровно позади спутника связи, 
на одной линии с приемной 
земной станцией. В это время 
сигналы спутника на несколько 

 �Владимир Одегов проплыл на байдарке по затопленной дороге 
между Калининградом и п. Прегольский и стал героем соцсетей

минут глушатся более мощными 
сигналами Солнца. Затем благо-
даря вращению Земли вокруг 
своей оси спутник связи уходит 
из-под «солнечной засветки». 

Цифровые технологии 
трансляции позволяют свести к 
минимуму воздействие интер-
ференции. В пиковые моменты 
радиотелевизионные станции 
переходят на прием сигнала 
с резервного спутника. Но не 
все приемное оборудование 
телезрителей способно быстро 
поймать восстановившийся 
сигнал со станции. Телевизоры 

Ни проехать, ни пройти
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 �В Калининградской области кратковременные прерывания 
сигнала могут наблюдаться с 10.57 до 12.05.
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или приставки с устаревшим 
программным обеспечением 
могут накапливать ошибки. Это 
приводит к замиранию, рассы-
панию или полному пропаданию 
«картинки». Если качество изо-
бражения не приходит в норму, 
рекомендуется перезагрузить 
телевизор или приставку. Для 
этого нужно на минуту выклю-
чить телевизор и приставку из 
розетки и включить заново. 
Если не поможет, необходимо 
запустить в меню автопоиск 
каналов. Это позволит восста-
новить прием.

- Что власти Калининграда 
собираются делать с дорогой 
в наш поселок Прегольский? 
Дорогу заливает несколько 
раз в году, после каждого  
сильного дождя или при 
штормах. 

АЛЕКСАНДР, мкр. Прегольский

В администрации Калинин-
града ответили:

- Дорога от проспекта По-
беды до набережной проложена 
по низинному, заболоченному 
участку в нижнем течении ру-
чья. Пока она была подтоплена, 
организовали бесплатную пере-
возку людей до проспекта По-
беды на ПАЗах. Чтобы решить 
проблему, требуется полная 
реконструкция дороги. Необхо-
димо привести ее технические 
параметры по всей протяжен-
ности к нормативному уровню: 
расширить проезжую часть, 
обустроить тротуары, заездные 
карманы, посадочные площадки 
и систему водоотведения. Это 
невозможно сделать без бере-
гоукрепительных работ и рекон-
струкции гидротехнических со-
оружений. Нужно строить новую 
дамбу.

Вместе с правительством 
области пытаемся найти фе-
деральное софинансирование 
для этой стройки. Учитывая то, 
что у «69-го ремонтного заво-
да ракетно-артиллерийского 
вооружения» в прошлом году 
появился новый собственник и 
начал возрождение предпри-
ятия, надеемся, что шансы для 
этого есть неплохие, так как там 
тоже нужны хорошие подъезд-
ные пути.

Со своей стороны мы еще в 
2020 году разработали проект 
планировки территории с про-
ектом межевания, как раз для 
строительства нового гидротех-
нического сооружения. Вопрос 
упирается исключительно в 
финансы. Как только будут из-
вестны конкретные сроки, мы 
обязательно проинформируем 
об этом через СМи и социаль-
ные сети.

Ядвига Латыпова

- Масленица - народное на-
звание последней недели перед 
Великим постом. В церков-
ной традиции она называется 
Сырной седмицей (неделей), 
- пояснили в Калининградской 
епархии РПЦ смысл праздника. 
- Последний день Сырной сед-
мицы называется Прощеным 
воскресеньем и заканчивает 
собой череду подготовительных 
недель к Великому посту. Он 
пройдет с 7 марта по 23 апреля.

Однако Масленица - исконно 
славянский праздник на границе 
зимы и весны. 

- Сразу оговоримся, - пред-
упредили в епархии, - церковная 
традиция не считает его «сво-
им», и в православном календа-
ре нет позиции с таким названи-
ем. Сырная седмица имеет иной 
смысл, чем Масленица. 

Как языческий праздник, 
Масленица сохранила в своей 
обрядовой основе ряд элемен-
тов дохристианской мифологии. 
Один из них - сжигание чучела. 

Люди верили, что пепел ку-
клы-оберега сделает просыпа-
ющуюся землю более щедрой. 
Традиционные атрибуты Масле-
ницы также народные гулянья и 
поедание блинов. С подачи рус-
ского фольклориста Александра 
Афанасьева в конце XIX века ут-
вердилось мнение, что блин - это 
образ Солнца. Но есть и другая 
версия, что у славян блин был 
поминальным хлебом, имеющим 
глубокую символику. Он круглый 
(намек на вечность), теплый (на-
мек на земную радость), сделан 
из муки, воды и молока (намек 
на жизнь). 

Православие не изжило 
Масленицу как языческий 
праздник, увидев в нем много 
положительного. РПЦ не против 
участия прихожан в гуляньях: 
«Если праздник будет проведен 
в духе любви и добра, нет ни-
чего плохого в том, что чело-
век повеселится. Очень важно, 
чтобы праздник объединял, а не 
разъединял. Чтобы был сопря-
жен с дарением тепла тем, кто 
его недополучает».

Анна Смирнова 

А это значит, что горожанам 
придется потерпеть шум отбой-
ных молотков, дым асфальтоу-
кладчиков и грохот виброплит. 

- Зато уже к середине лета 
горожане получат красивые и 
удобные дворы, отремонтиро-
ванные по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды», - аргументировали 
временные неудобства в адми-
нистрации Калининграда. и на-
звали адреса отдельно стоящих 

домов, документы по которым  
на госзакупки выложили бук-
вально на днях. Это  ул. Сом-
мера, 12-22 (стоимость работ 
5,5 млн руб.),ул. Фрунзе, 58-
58а (7 млн руб.), ул. Маршала 
Борзова, 74-80 (10 млн руб.), 
ул. Железнодорожная, 43-49 
и 51-59 (10,7 млн руб.), ул. 
Бассейная, 44 (3,8 млн руб.), 
ул. Молодой Гвардии, 1-3 (6,7 
млн руб.), ул. Беланова, 27 
(6,4 млн руб.).

- Собственники этих дворов - 
большие молодцы, - похвалили 

жителей в мэрии. - Они провели 
с соседями собрание, на кото-
ром приняли решение вступить 
в программу. 

Посмотреть адресный пере-
чень дворов, из  которых будет 
формироваться очередь на бли-
жайшие годы, можно в постанов-
лении администрации Калинин-
града № 70 от 11.02.2022 года. 

Бесплатно ремонтировать 
двор, даже в самом убитом 
состоянии, никто не будет, по-
скольку это общее имущество 
жильцов. именно они должны 
содержать и благоустраивать 
свою придомовую территорию, 
например, с помощью про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Собственники могут получить 
бюджетную субсидию на ремонт 
двора при условии, что внесут 
свою долю софинансирования 
в размере не менее 5% стои-
мости работ. Подробности - на 
сайте www.klgd.ru: Направле-
ния деятельности / Городское 
хозяйство / Благоустройство / 
Комфортная среда.
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Штрафы весны
С 1 марта в России вступят в силу несколько новых законов 

Подготовила Анна Смирнова

ДЛЯ ЖиЛьЦОВ
В марте вступят в силу но-

вые правила пользования жи-
лыми помещениями, а старые 
утратят силу. Ничего такого, 
что кардинально изменило бы 
подход к эксплуатации квар-
тир, нет. Общий смысл остался 
прежним: пользоваться жильем 
нужно так, чтобы не мешать 
другим, не переделывать кон-
структивные элементы, следить 
за ремонтом и вовремя оплачи-
вать коммунальные услуги. Но 
теперь требования к пользова-
нию квартирами будут предъяв-
ляться не только к жильцам, но 
и к компаниям - собственникам 
недвижимости.

Новая норма: ответствен-
ность за незаконное остекление 
балконов и лоджий. Правда, 
штрафа именно за остекление 
нет, и он не вводится. Есть на-
казание за незаконное переу-
стройство или перепланировку в 
многоквартирном доме. По ста-
тье 7.21 КоАП РФ штрафы для 

граждан - от 2000 до 2500 руб., 
для юрлиц и иП - от 40 000 до 
50 000 руб. 

В общем, жильцы и дальше 
смогут менять стекла и бал-
конные двери, утеплять стены 
и устанавливать на балконах 
и лоджиях дополнительное 
остекление. Если это не пере-
устройство, не перепланировка 
и не изменение внешнего вида 
против местных правил благо-
устройства, то никаких ограни-
чений нет. Обычные пластико-
вые окна на балконе ничего не 
нарушают и дополнительных 
разрешений не требуют.

Также не нужно демонти-
ровать ранее установленное 
остекление, если оно изначаль-
но было установлено без нару-
шений, никому не мешает и не 
вредит конструкциям. В новых 
правилах нет ни слова о том, 
что жильцам придется демон-
тировать остекление 20-летней 
давности. Демонтаж понадобит-
ся только в том случае, если, 
например, дом относится к куль-
турному наследию и нельзя ме-

нять конструкцию фасада. или 
жильцы не просто установили 
остекление, а присоединили 
балкон к кухне, увеличили раз-
мер плиты, построили козырек 
над соседским балконом и уста-
новили опоры перед чужими 
окнами, то есть конструкция 
мешает другим жильцам и угро-
жает их безопасности.

ДЛЯ ВОДиТЕЛЕй
Владельцам тех автомоби-

лей, для которых техосмотр 
остался обязательным, с 1 
марта грозит штраф в размере 
2 000 руб. Выписывать его смо-
гут хоть каждый день тем, кто 
ездит на машине с очевидной 
технической неисправностью. 
Чтобы избежать штрафа, доста-
точно следить за своим движи-
мым имуществом.

В 2022 году техосмотр 
легковых автомобилей и мото-
циклов, принадлежащих физи-
ческим лицам, перестал быть 
обязательным. Однако диагно-
стическая карта по-прежнему 
требуется водителям автобусов, 

грузовиков, такси и коммерче-
ского транспорта, если личная 
машина используется в слу-
жебных целях. Документ нужен, 
если человек регистрирует или 
продает машину старше четы-
рех лет.

ДЛЯ ВСЕх
В России с 1 марта запре-

щено выбрасывать в мусорные 
контейнеры бытовую технику, 
системные блоки компьютеров, 

платы и жесткие диски. их нуж-
но будет сдавать на переработку 
в пункты сбора, непосредственно 
мусорным операторам или в ма-
газины. С прошлого года в Рос-
сии запретили выбрасывать 182 
вида товаров, в том числе ртут-
ные лампы, термометры, шины, 
телефоны и аккумуляторы. От-
правлять в мусорные контейне-
ры нельзя также шины, строи-
тельные отходы, спилы деревьев 
и кустов, траву, химические 

вещества, медицинские отходы 
и ряд других предметов. Мебель 
нужно складывать не в обычный 
бак, а ставить на площадку для 
крупногабаритных отходов. 

За нарушение правил при 
обращении с отходами пред-
усмотрены штрафы. Для граж-
дан они максимально соста-
вят 4000 руб., для компаний 
- 500 000 руб. В нашей области 
есть компании, занимающиеся  
утилизацией офисной техники. 
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 �Чтобы избежать штрафов, нужно ездить на исправных машинах, не нарушать права соседей  
и правильно утилизировать отходы

Подготовила Надежда Шанина

КТО и ЗА ЧТО
Строка «Содержание общего 

имущества» (СОи) есть в пла-
тежках у всех калининградцев. 
Это плата за коммунальные 
ресурсы, необходимые для под-
держания жизни дома в целом: 
электроэнергия для работы 
лифтов и лампочек в подъез-
дах, вода для мытья лестниц, 
тепло для батарей. С точки 
зрения закона электроэнергия 
и вода на содержание общего 
имущества - жилищные услуги, 
поэтому указываются в пла-
тежке отдельными строками. А 
отопление на СОи - это комму-
нальная услуга, поэтому входит 
в состав платы за отопление.

Расходы на СОи обязаны 
нести собственники квартир и 
нежилых помещений - офисов 
или магазинов, расположен-
ных в доме. Сколько воды, 
электричества или тепла дом 
потребил на общие нужды, вы-
считывается по нормативу или 

Содержание общего имущества
В администрации Калининграда рассказали, как уменьшить коммунальные платежи

по показаниям счетчиков. Если 
в доме установлен общедомо-
вой прибор учета горячей воды 
(ГВ), то ГВ на СОи - это разни-
ца между объемом по общедо-
мовому прибору учета (ОПУ) и 
всех индивидуальных счетчиков 
(водомеров). В домах с инди-
видуальными теплопунктами 
количество тепловой энергии в 
составе ГВ на СОи рассчитыва-
ется по нормативу.

За отопление подъездов 
тоже необходимо платить, ведь 
это общее имущество собствен-

ников. При расчете платежа 
за тепло действуют формулы, 
учитывающие объем, зафикси-
рованный общедомовым тепло-
счетчиком, общую площадь всех 
помещений и площадь общего 
имущества. Если теплосчетчика 
нет, плата за тепло рассчитыва-
ется по нормативам, в которых 
учтено отопление мест общего 
пользования.

ЗА ТОГО ПАРНЯ
Расход горячей воды на 

СОи растет за счет тех, у 

кого нет счетчиков либо они 
не передают показания. Если 
в квартире нет счетчика горя-
чей воды и собственник платит 
по нормативу, то он не заин-
тересован в экономии и льет 
воду бесконтрольно. Каждый 
месяц он вносит фиксирован-
ную сумму, однако фактиче-
ское потребление может быть 
больше. Вода, которую этот 
житель потратит, фактически 
не заплатив за нее, а также 
тепловая энергия на подогрев 
попадут в расходы на общедо-

мовые нужды и их разбросают 
на всех жителей дома.

Показания счетчиков снима-
ют в разное время. Каждый жи-
тель дома делает это тогда, ког-
да ему это удобно. Кто-то снял 
15-го числа, кто-то - 25-го. А с 
ОПУ данные снимают 23-25-го 
числа. из-за временного разно-
боя возникает неточность, кото-
рая вносит погрешность в учет 
СОи. Кроме того, некоторые 
жильцы попросту не передают 
показания вовремя, потому что 
забыли или отсутствовали. им 
расход начисляют исходя из 
среднего потребления за полго-
да, который также может отли-
чаться в большую сторону.

В домах случаются протечки 
воды в подвалах, повреждения 
трубопроводов. Во время по-
рыва труб часть теплоносителя 
«уходит в землю» до устранения 
аварии. Показания ОПУ увели-
чиваются. Вслед за ним растет 
и СОи. При хронических мелких 
подвальных протечках, на ко-
торые управляющие компании 

не обращают внимания, может 
утекать несколько кубометров 
воды в месяц. Эти потери также 
попадают в квитанции жильцов 
в графу СОи и могут составлять 
1-3% от общей суммы платежа.

В иДЕАЛЕ
Каждая квартира в идеале 

должна быть оборудована ин-
дивидуальными счетчиками го-
рячей воды и следить за состо-
янием дома, контролируя свою 
управляющую компанию. Она 
обязана проводить регулярные 
осмотры труб в подвалах и хотя 
бы раз в год обходить квартиры 
и проверять показания инди-
видуальных счетчиков - если 
необходимо, корректировать их 
значения до фактических.

Также можно рационально 
использовать ресурсы. Напри-
мер, закрывать окна и двери в 
подъездах, чтобы не обогревать 
улицу и не увеличивать плату за 
тепло. и регулярно - желатель-
но в одно и то же время - пере-
давать показания счетчиков. 
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 �Чтобы начать экономить, жильцы должны рационально использовать ресурсы
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Осколки 
Кёнигсберга
В Калининграде на месте будущего строительства нередко 
проводятся археологические раскопки, и нравится это 
далеко не всем

 �Так участок на пересечении ул. 9 Апреля - Боткина выглядит после археологических раскопок
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Ядвига Латыпова

ЗАКОННО и 
ОБЯЗАТЕЛьНО

- Довольно часто от за-
стройщиков и людей, не пони-
мающих ценности и значения 
материального историко-куль-
турного наследия, приходится 
слышать упреки за понуждение 
в проведении археологическо-
го обследования земельного 
участка в плотной городской 
застройке, - признал руково-
дитель региональной Службы 
государственной охраны памят-
ников Евгений Маслов. - Однако 
такого рода требования законны 
и обязательны для тех структур, 
которые их предъявляют. В Ка-
лининграде археологические 
раскопки не тотальны и не без-
думны, а научно и юридически 
обоснованы. Они проводятся в 
том случае, когда выявленный 
памятник состоит на учете или 
же земельный участок 
потенциально «ар-
хеологоносен».

 �Предмет городской археологии - фаянсовая фигурка 
«Дюймовочка». Конец XIX - начало XX века

Говоря о городской архео-
логии, Евгений Маслов привел 
в пример недавние раскопки в 
Калининграде. Они проводи-
лись компанией «НиЦ Прибал-
тийская археология» на земель-
ном участке, расположенном 
на пересечении улиц 9 Апреля 
- Боткина. Эта территория вхо-
дит в зону обязательного ар-
хеологического обследования, 
выполненного в 2019 году. По 
итогам обследования на учет 
был поставлен выявленный 
объект археологического насле-

дия «Участок культурного слоя 
города Кёнигсберга, XVIII век 
н.э. - начало XX века н.э.». 

Кстати, восточно-прусские 
археологи также проводили 
городские раскопки и находи-
ли уникальные предметы. Так, 
в 1926 году восточнее Коро-
левского замка во время по-
левых работ под руководством 
кёнигсбергского архитектора 
Фридриха Ларса и при участии 
директора Музея «Пруссия» 
доктора Вильгельма Герте были 
найдены ножевидные пластины, 
скребки, сверло, украшения из 
янтаря, обломки копья и топора. 
их отнесли к началу эпохи не-
олита (около 6,5 - 6 тыс. лет до 
н. э).

С РАСКОПОК - В МУЗЕй
С точки зрения археологизи-

рованной архитектуры раскопки 
на этом участке почти ничего не 
дали. Подвалы XVIII - XX века и 

одинарные находки, в избытке 
продающиеся на «блошиных» 
рынках, - бутылочки, пробки, 
столовые приборы, фрагменты 
курительных трубок и печной 
керамики, монеты. Многие на-
ходятся в плохом состоянии, но 
все это - наше наследие. и в 
этом их ценность.

- Каждая раскопка индиви-
дуальна и зависит от культур-
ного слоя, построек и находок, 
которые раскрывают историю 
конкретного места, - расска-
зал держатель открытого листа 
(разрешения на проведение 
археологических работ) иван 
Сходнов. - Под исследуемым 
слоем на участке в районе ули-
цы 9 Апреля мы обнаружили 
другой, более раннего перио-
да. Археологов радуют такие 
находки. Городская археология 
начинается у нас с XIII века, но 
доминируют материалы XVIII - 
XX веков, поскольку строитель-
ная деятельность в Кёнигсберге 
была очень активной. Нам ин-
тересен каждый артефакт. В 
основном это предметы быта, 
иногда оружие, часто монеты, 
в том числе и серебряные, зо-
лотые. Но мы спокойно к это-
му относимся. Для археологов 
важно, не из чего сделан пред-
мет, а какую информацию он 
несет. Все находки мы описы-
ваем, фотографируем и сдаем 
в музей. 

В нашей области предметы 
археологии вправе принимать 
Музей янтаря, Музей Миро-
вого океана, Музей изобрази-
тельных искусств, историко-ху-

 �Фрагмент аэрофотосьемки Кёнигсберга, 1941 год. Приблизительное расположение обследуемого 
участка отмечено стрелкой

дожественный музей. Причем 
- только у физических лиц с 
лицензией на проведение рас-
копок. Но можно отдать архео-
логические находки и в любой 
заинтересованный в этом музей 
страны, главное условие - нали-
чие у него государственной ча-
сти музейного фонда. Передан-
ные предметы могут находиться 
в фондах, экспонироваться, но 
не являются собственностью 
музеев. Те из них, которые не 
имеют государственной части, 
пополняют фонды за деньги. 
По словам хранителя фондов 
музея «Фридландские ворота» 
ираиды Остроградской, экспо-
наты приобретаются за бюджет-
ные средства и благодаря уча-
стию в различных программах. 

«ЧЕРНыЕ» КОПАТЕЛи
Многие калининградцы, 

увлекающиеся историей края, 
могут купить «осколки» Кёниг-
сберга в сувенирных лавочках, 
с рук на блошином рынке или 
через интернет. Предметы ста-
рины поступают сюда от черных 
копателей. Для кого-то это хоб-
би, и они продают ненужные им 
для коллекции 
предметы, для 
кого-то - бизнес 
в чистом виде.

Неопытному покупателю 
легко нарваться на поддел-
ку. Мошенники обманывают и 
самих продавцов. Полулегаль-
ный рынок полицию, похоже, не 

интересует, по крайней мере, 
администраторы соцсетей по 
продаже артефактов чувствуют 
себя уверенно. Спокойно вы-
ставляют фотографии находок 
и цены, которые регулирует 
спрос. Здесь важно, в каком 
состоянии находится предмет и 
какая у него история, насколько 
он редкий. Например, немец-
кий довоенный журнал можно 
купить за 1000 руб., набор 
стеклянных бутылочек стоит 
2000 руб., ядро с поля боя рус-
ской и наполеоновской армий в 
1807 году - 2500 руб., 3 марки 

1925 года - 4200 руб., 
два почетных креста 
Первой мировой войны 
- 4500 руб., пособие 
для немецкой молоде-
жи 1943 года - 8000 
руб., золотой знак 
молодежной органи-
зации фашистской 
 Германии - 8500 
руб., рубль Россий-
ской империи 1913 
года - 10000 руб.

 �Еще одна из находок - 
клинок железный в ножнах 
с орнаментированным эфесом. 
Конец XIX - начало XX века �Так выглядели ножницы для тушения свечей. Конец XIX - начало XX века
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по адресам:
 �пос. Б. исаково, 
супермаркет,  
ул. Октябрьская, 7а 
 �Магазин «Фасоль», 
Солнечный бульвар, 20а 
 �Гипермаркет «Маяк», пр-т 
Победы, 157а
 �пос. М. исаково, магазин 
«Продукты»,  
ул. Пушкинская, 6
 �Калининградская областная 
клиническая больница,  
ул. Клиническая, 74 
 �«Бин Банк», пл. 
Василевского, 2
 �Аптека «Ларец здоровья», 
ул. Октябрьская, 29а
 �Библиотека им. Чехова, 
Московский пр- т, 39
 �Правительство КО,  
ул. Дм. Донского, 1
 �Поликлиника МВД,  
ул. Дм. Донского, 3
 �Бизнес -центр,  
ул. Сергеева, 2
 �Завод «Кварц»,  
ул. Мусоргского, 10
 �Офисное здание,  
Советский пр- т, 18 
 �Калининградская торгово-
промышленная палата, 
Советский пр-т, 179
 �Офисное здание,  
ул. Яналова, 42
 �ТЦ «Спутник», пр -т Мира, 61
 �Офисное здание, пр -т Мира, 
136 
 �Госпиталь им. Савулькина, 
ул. Герцена, 2 
 �Госпиталь ветеранов вой ны, 
ул. Комсомольская, 89/91
 �Дом ветеранов, ул. 
Комсомольская, 91в
 �ГиЦ, ул. Рокоссовского, 
16/18
 �Библиотека, пр- т Мира, 5 
 �Ветклиника «Милосердие», 
ул. 1812 г., 67а
 �Банк «Возрождение», 
Советский пр- т, 12
 �Администрация города, 
площадь Победы, 1
 �МРЭО ГиБДД, ул. Борзова, 
58з
 �Магазин «Веста книга», ул. 
К. Маркса, 82
 �Ветклиника «Ав Айболит», 
ул. Ломоносова, 3

Обращаем ваше внимание 
на то, что ряд точек могут 
быть временно закрыты 
в связи с предпринятыми 
ограничениями по недопущению 
распространения коронавируса.
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

РАБОТА на телефоне. 8-952-059-00-88.

КУРЬЕРЫ, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000. 76-28-49.

УДАЛЕНКА. 8-962-258-93-
90; 8-981-454-20-32.

РАБОТА, в том числе пенсионерам. 
Удобный график. 8-921-851-39-38.

ТРЕБУюТсЯ почтальоны с авто 
для доставки печатной продук-
ции по почтовым ящикам. г. Ка-
лининград. Обращаться по теле-
фонам: 68-69-31, 68-81-66.

ПОДРАБОТКА. 8-911-865-32-04.

ТРЕБУюТсЯ охранники на объек-
ты компании «АВТОТОР» в поселке 
А. Космодемьянского. Сутки/трое. 
Официальное трудоустройство. Пол-
ный соцпакет. Зарплата от 15000 ру-
блей. 8-911-072-28-58.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.
РЕМОНТ мебели, сборка. 8-906-
237-83-00.

юРИдИЧЕскИЕ 
    усЛуГИ

НАсЛЕДсТвО, дарение, перепла-
нировка и другие  услуги. 39-17-61.

мАГИя, ГАдАнИЕ

ГАДАю, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

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

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

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

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-963-
738-10-96.

КРУГЛОсУТОЧНЫЙ элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. ЗАМЕНА ПРО-
ВОДКИ. 77-41-33.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

КАЧЕсТвЕННЫЙ ремонт не-
дорого. семейная пара. 8-911-
860-54-95. 

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

РЕМОНТ квартир недоро-
го и качественно. 8-921-
005-22-44.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

МАсТЕР на час. 8-906-237-83-00.

ДОМАШНИЙ мастер. Делаю всё.  
8-950-671-48-89. 

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

РЕМОНТ сантехники, ото-
пления, электрики, котлы, 
колонки. 8-911-490-89-03.

сАНТЕХНИК. 52-56-34.

АвАРИЙНЫЙ сантехник: 
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 75-71-04.

сАНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

сАНТЕХРАБОТЫ, ЗАМЕНА ТРУБ. 
77-41-33.

сАНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

КРУГЛОсУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

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

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

КРУГЛОсУТОЧНЫЙ мастер, 
отопление: котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

АвТОГРУЗОПЕРЕвОЗКИ 1,5 т, го-
род, область. 8-952-117-91-15.

ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44.

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

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

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю

сРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

ПРОдАм

ГАРАЖНЫЕ ворота. 33-72-72.
УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.

куПЛю

КУПЛю радиодетали, радиолампы. 
8-900-570-08-12.

ТЕАТР купит новые хромо-
вые и яловые сапоги. 8-950-
703-93-20.

КУПЛю картины калинин-
градских художников пери-
ода сссР. 8-911-45-77-116.

АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 
1990 года. 8-963-292-88-95.

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

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю

 �сдАм

ПОМЕщЕНИЕ свободного назначе-
ния (Аллея Смелых). 8-905-241-01-42.

РАЗнОЕ

вОЗЬМУ опекунство над пожилым 
человеком, за наследование жилья. 
Валентина.  77-54-20, 8-952-05-43-227.

жИВОй  уГОЛОк

 �ПРОдАм

в официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
Есть мальчик и девочка для ре-
зервирования. К переезду в но-
вый дом будут готовы не рань-
ше трех месяцев. Котята будут 
дважды вакцинированы, приви-
ты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после ка-
страции/стерилизации) и полно-
стью социализированы. все фо-
то родителей и поколение котят 
на сайте www.catrusfantasy.com 
8-911-454-25-81.     РЕКЛАМА

БАРАхОЛкА

 �ПРОдАм

свИТЕРА от 44 размера, 900 
руб. 8-921-006-15-13.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настрой-
ки. 8-962-264-54-73. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

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

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
ПОсудОмОЕЧнЫх мАшИн

 «РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

ШПАКЛЕвКА, обои, плитка, 
ламинат. 77-85-45.

ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-
857-35-13.

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

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

РЕМОНТ  квартир по вашему вку-
су. Натяжные потолки. Договор. Га-
рантии. Скидка на материалы до 8%. 
Тел. 77-10-75, 77-45-70.

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КвАРТИРУ. срочно. 37-35-52.

КвАРТИРУ,  участок. 8-900-569-87-57.  

нЕжИЛОй фОнд

 �куПЛю

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, да-
чу. 37-35-52.

КУПЛю гараж в обществе «Ока 1». 
92-16-16.

АРЕндА

 �снИму

2-3-КОМНАТНУю. Платежеспособ-
ная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
КвАРТИРУ, аккуратная семья. 37-
37-00, 37-30-30.
1-КОМНАТНУю. Аккуратная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.
КвАРТИРУ. 8-911-850-13-19.
КвАРТИРУ. 75-81-27.
КвАРТИРУ. 8-963-738-82-01.
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Спорт как образ жизни
Для семьи Ледик из Калининградской области спорт стал общим увлечением и привел к заслуженному успеху

 �Команда из Калининградской области после победы на Всероссийском фестивале ГТО. Кисловодск, 2021 год

Наталья Юрина

ЗАНиМАЮТСЯ ВСЕ
Семья Ледик просла-

вилась на всю страну дву-
кратной победой на Фе-
стивале Всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». Благодаря 
их успеху Калининград 
получил право принять у 
себя в сентябре этого года 
лучшие семейные команды 
России.

Стать первыми в таком 
соревновании непросто. 
Но если спорт занимает 
практически все рабочее и 
свободное время, цементи-
рует и сплачивает семью, 
то нет ничего невозмож-
ного.

- Серьезно заниматься 
легкой атлетикой я начала 
в 9 классе, - рассказывает 
историю своей семьи Ва-
лентина Ледик. - Потом 
была учеба на факультете 
физической культуры в 
КГУ, где я встретила свое-
го будущего мужа. Оказа-
лось, что Андрей живет в 
моем родном Черняховске 
на соседней улице. Он уже 
тогда занимался вольной 
борьбой. Знакомы мы в 
общей сложности 27 лет, 

женаты 22 года. И все это 
время семью объединяет 
спорт. Неудивительно, что 
трое наших детей пош-
ли по стопам родителей. 
Каждый выбрал свое на-
правление. Альбине 15 лет. 
Она много лет отдала фи-
гурному катанию, сейчас 
полностью ушла в легкую 
атлетику вместе с младшей 
сестрой Алисой, которой 
10 лет. Сыну Назару 12 
лет. Он занимается воль-
ной борьбой. В отличной 
физической форме и отец 
Андрея - Сергей Иванович 
Татарин, мастер спорта 
Советского Союза. Ему 70 
лет, он работает тренером 
в бассейне. Мы с Андре-
ем - тренеры по вольной 
борьбе в спортивной шко-
ле Черняховска.

ГРАМОТы и КУБОК
«Мы не можем подвести 

Черняховск!» - таким был 
главный лозунг семьи Ле-
дик в 2019 году, когда они 
завоевали в Сочи победу 
на Всероссийском фести-
вале ГТО. В команду вхо-
дили трое взрослых - Ан-
дрей, Валентина и Сергей 
Иванович, а также Назар. 

- Соревнования были 
первыми в нашей практи-

ке, - продолжает Валенти-
на. - Нужно было многое 
просчитать наперед. Си-
туацию осложняла жара в 
30 градусов - самый раз-
гар мероприятия проходил 
при палящем солнце. Тя-
желее всего было Сергею 
Ивановичу, который бежал 
кросс. Я поддерживала его, 
находилась рядом с наша-
тырем и водой, чтобы рас-
тирать виски и исключить 
обморок. 

За победу семье Ледик 
вручили тогда грамоты и 
кубок.

Участие в соревнова-
ниях, которые проходи-
ли в Кисловодске, снова 
принесло первое место 
спортсменам из Калинин-
градской области. На этот 
раз в команде была заме-
на - Алиса вместо Назара. 
Но победа далась тяжелее. 
Наша героиня поясняет: 
«Участники были намно-
го сильнее и лучше под-
готовлены. И к нам было 
повышенное внимание как 
к победителям прошлых 
соревнований. Также орга-
низаторы добавили новые 
виды дисциплин: для детей 

- метание, для взрослых - 
стрельбу из электронного 
оружия. А наша команда 
тренировалась на пневма-
тических винтовках. Кто 
знает, тот поймет, что это - 
большая разница. Но и это 
нам не помешало забрать 
главный приз». Кроме при-
за каждый член семейной 
команды получил серти-
фикат на 4000 рублей, рюк-
зак, бутылочку для воды, 
полотенце, мешок для об-
уви - все с эмблемой ГТО.

ШЕЗЛОНГи НЕ ДЛЯ Них
Рабочий день Валенти-

ны Ледик начинается в 9 
утра на первой тренировке 
и заканчивается в 9 вечера. 
В перерывах между заня-
тиями она готовит, наво-
дит порядок, отвозит детей 
к репетитору. В основном 
вся домашняя работа - на 
ней, поскольку Андрей по-
стоянно то на сборах, то на 
соревнованиях. Остается 
один выходной - воскре-
сенье. Женщина старается 
посвятить его себе и свое-
му отдыху. У нее есть тра-
диция ходить в баню, и это 
занимает почти полдня.

Несмотря на полную за-
нятость, время для занятий 
спортом в семье Ледик - это 
святое. В пандемию, когда 
залы были закрыты, они 
занимались дома. Купили 
велосипеды, стали много 
бегать и устраивать пешие 
прогулки на большие рас-
стояния. Летом семья в пол-
ном составе путешество-
вала по Хорвати, Кипру, 
Анапе. Однако отдых - не 
повод пропускать трени-
ровки. У каждого члена се-
мьи есть индивидуальный 
план занятий в соответ-
ствии со своим видом спор-
та. Их не застать лежащими 
часами в шезлонгах, они 
играют на пляже в волей-
бол или футбол, плавают 
на байдарках. Словом, пере-
ключаются с одной нагруз-
ки на другую. Спортивный 
ритм помогает испытать но-
вые ощущения, жить более 
ярко. Так, прошлым летом 
Назар и Альбина в сопро-
вождении отца бесстрашно 
погрузились в море с аква-
лангом. Это привело детей в 
неописуемый восторг. 

Кроме отдыха за преде-
лами области Ледик каж-

дый год организуют для 
своих детей и воспитанни-
ков школы секции вольной 
борьбы походы в район 
Краснолесья и на озеро 
Виштынец. А это обычно 
минимум три дня, 40 ки-
лометров пешком и трени-
ровки на свежем воздухе. 
К ним присоединяется и 
Сергей Иванович.

В ПЛАНАх - ПОБЕДиТь
- Безусловно, наш при-

вычный уклад жизни по-
менялся. Мы находимся в 
некотором напряжении. 
Впереди нас ждут муни-
ципальный и региональ-
ный отборы для участия в 
сентябрьских соревнова-
ниях ГТО. По идее можно 
было бы отказаться, но 
нет. В полной готовности 
и Сергей Иванович. Он на-
столько легкий на подъем, 
что даже если тяжело, все 
равно будет делать все воз-
можное для общей победы 
и участвовать. Ведь спорт 
в нашей семье - на всю 
жизнь. И мы настроены 
снова доказать себе и всем, 
что мы - лучшие, - подели-
лась планами Валентина.

 �В семье Ледик детей приучают к активному отдыху с малых 
лет. Спуск по Анграпе на байдарках. Озерск, 2019 год
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