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Твори добро!

 �Волонтеры общественной организации «Крылья помощи» работают с беженцами и семьями с детьми

подробности на стр. 7 »

В Калининграде оказывают поддержку беженцам из Донбасса, малоимущим 
семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Расскажем, кому положена 
помощь и как стать волонтером добра

ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАзЕТУ НА САЙТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕЙСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ

ПОДСКАЖЕМ ТУРИСТАМ КАКИЕ-ТО ФИШКИ
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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

МедосМотр после COVID-19
Переболевшим ковидом рассказали, как им пройти углубленную 
диспансеризацию 

Новые знания и возможности
В области возобновляется программа профессионального 
переобучения

Анна Смирнова

В предыдущих публикаци-
ях Вячеслав Пыталев дал ряд 
полезных советов по выбору и 
установке панорамного осте-
кления. В завершение темы 
специалист уделил внимание 
профилю: «Это важнейшая со-
ставляющая панорамного окна, 
от выбора которой зависит 
качество конечного изделия. 
Применение современных про-
фильных систем шириной 76-
88 мм с правильно подобран-
ным армированием позволяет 
установить в готовое изделие 
стеклопакет оптимальной 
толщины, габаритов и функ-
ционала с сохранением всех 
заявленных производителем 
характеристик». 

Некоторые профильные 
системы эконом-класса не от-
личаются высокой стабильно-
стью. При непрофессиональной 
сборке в процессе эксплуатации 
они могут выйти из строя и по-
требовать полной замены.

- От качества сборки окон 

зависит очень многое, - уверен 
Вячеслав Пыталев. - Даже имея 
все необходимое для идеально-
го производства или сэкономив 
лишь на части элементов, вам 
могут выполнить некачествен-
ную сборку окна, используя 
устаревшее оборудование и не-
квалифицированный персонал. 
Если это не открывающиеся 
окна в гараже, то, возможно, вы 
не заметите этот нюанс сразу. 
Но на больших панорамных ок-
нах брак обнаружится довольно 
быстро.

Еще один важный момент 
- проект остекления коттеджа. 
По мнению Вячеслава Пыта-
лева, от его проработки во 
многом зависит конечный ре-
зультат: «Инженер знает все 
технические тонкости процесса, 
и, понимая ваши цели и задачи, 
подберет оптимальный вариант 
оконных конструкций. Он согла-
сует с вами технические детали 
при замере, проработает их с 
вашими строителями, чтобы 
учесть все важные для проек-
та моменты,  а затем передаст 

готовый проект конструктору. 
Инженер воплотит вашу мечту 
в документальном варианте, 
полностью готовом к реали-

зации. Вам останется только 
оплатить работу и назначить 
удобную дату монтажа».

РЕКЛАМА
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Панорамные окна
Что стоит учесть при таком варианте остекления загородного дома, рассказал наш 
эксперт - директор компании «Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев
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 �Около 8,5 тыс. человек прошли углубленную диспансеризацию 
за последние восемь месяцев
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 �В этом году программой смогут воспользоваться не менее 780 
человек

Анна Смирнова

По информации областного 
минздрава для прохождения 
медосмотра калининградцам 
достаточно обратиться в реги-
стратуру поликлиники по месту 
своего прикрепления. Предва-
рительная запись доступна на 
госуслугах.

Углубленная диспансери-
зация стартовала в регионе 1 
июля прошлого года. Этой меди-
цинской услугой в рамках ОМС 
уже воспользовались 8452 
человек. В ходе обследования 
у более 440 пациентов были 
впервые выявлены хронические 
неинфекционные заболевания, 
в том числе сердечно-сосуди-
стые. Риск развития этих за-
болеваний обнаружен у 870 
человек.

Медосмотр переболевших 
COVID-19 позволяет оценить 
состояние здоровья пациентов, 
своевременно выявить у них 
хронические болезни либо обо-
стрение уже имеющихся, на-

значить необходимое лечение 
и направить на медицинскую 
реабилитацию.

Углубленную диспансериза-
цию проходят те, кто переболел 
коронавирусом 2-6 месяцев 
назад. Их обследование может 
проходить в два этапа. Первый 
включает в себя общий и био-
химический анализы крови, 
измерение насыщения крови 
кислородом (сатурацию), при 
необходимости - тест с 6-ми-
нутной ходьбой, спирометрию 
(исследование функции внеш-

него дыхания), рентгенографию 
грудной клетки, определение 
концентрации D-димера в крови 
для выявления признаков тром-
бообразования, а также прием 
врача-терапевта. При необходи-
мости по итогам первого этапа 
медицинские специалисты на-
правят пациента на второй. По 
показаниям возможно назначе-
ние эхокардиографии, КТ легких 
и дуплексного сканирования 
вен нижних конечностей, по их 
результатам - лечение и (или) 
медицинская реабилитация.

Надежда Шанина

- Эта возможность предо-
ставляется нескольким катего-
риям молодежи, - рассказали 
в министерстве социальной по-
литики. - Среди них - молодые 
люди, не трудоустроившиеся в 
течение четырех месяцев и бо-
лее после завершения обучения 
или прохождения военной служ-
бы или находящиеся под риском 
увольнения. Также новые зна-
ния смогут получить студенты 
последних курсов вузов или 
колледжей, не имеющие пред-
ложений по специальности. 
Возможности появляются и у 
соискателей работы без средне-
го профессионального или выс-
шего образования.

Напомним, что ранее про-
фессиональное переобучение 
в рамках нацпроекта «Демо-
графия» могли пройти только 
граждане 50 лет и старше, 
предпенсионеры, женщины в 
отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, а также неработа-

ющие матери детей дошколь-
ного возраста. Для них такая 
возможность по-прежнему со-
храняется.

- Жители Калининградской 
области смогут бесплатно пере-
обучиться или повысить свою 
квалификацию в различных 
сферах. Практические знания 
помогут им в трудоустройстве 
или открытии собственного 
дела, - отметила министр со-
циальной политики Анжелика 
Майстер.

Гражданам предоставляется 
на выбор порядка 250 образова-
тельных программ как в очном, 
так и дистанционном форматах. 
Подать заявку на обу чение не-
обходимо на портале «Работа в 
России». На этом же сайте по 
ссылке доступна более подроб-
ная информация.

Получить консультацию мож-
но в региональном правитель-
стве по тел. 8-800-201-39-00 
(добавочный 2) или в Центре 
занятости населения.

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

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

ЦЕЛИ И зАДАЧИ
Проведение «круглого 

стола» инициировал депутат 
городского Совета по избира-
тельному округу №26 Виталий 
Плавский. 

- С сентября прошлого года 
я получил 29 обращений от 
жителей Центрального района. 
23 из них потребовали ответа 
администрации Калининграда, 
куда и были переадресованы. 
Однако многие ответы не удов-
летворили моих избирателей. 
Они попросили меня организо-
вать встречу с руководителями 
профильных комитетов мэрии, 
что я и сделал. Людям хотелось 
обсудить с представителями 
власти городские проблемы, 
выработать совместные реше-
ния и получить ответы по су-
ществу со  сроками исполнения 
тех или иных работ,  - рассказал 
Виталий Плавский о целях и за-
дачах встречи. 

ВОПРОСы И ОТВЕТы
Что же волнует жителей 

Центрального района и какие 
ответы они получили?

Елена Боголепова спросила 
про обустройство сквера им. 
Э.Т.А. Гофмана по ул. Станочная 
- Радищева - Поперечная: «В 
2014 году по инициативе граж-
дан за бюджетные средства был 
изготовлен и утвержден соот-
ветствующий проект. Все ждали 
начала строительства сквера 
Гофмана, а потом узнали, что 
его не будет. Почему?».

Люди опасаются, что вместо 
сквера появится новостройка.

«круглый стол»

Депутат Виталий Плавский:  
Вопросы моих избирателей  
не останутся без ответов!
В Городском совете депутатов прошла рабочая встреча  
с участием руководителей администрации Калининграда и жителей 
Центрального района

 �Встречи руководителей администрации и жителей Центрального района в формате «круглого 
стола» будут продолжены 

Ф
от

о 
Яд

ви
ги

 Л
ат

ып
ов

ой

- Планы мэрии по благо-
устройству сквера не изме-
нились. Никакой застройки 
там нет, и не может быть. Это 
зеленая зона, - успокоил граж-
дан председатель комитета 
городского развития и цифро-
визации Игорь Шлыков. - Имя 
и творчество писателя и му-
зыканта Гофмана не связано с 
данной местностью. Он жил в 
районе замкового пруда в доме 
№25 на Французской улице в 
Кёнигсберге - современной ул. 
Шевченко. На месте его дома 
установлен камень с памятной 
надписью. Поэтому создание 
тематического сквера по моти-
вам сказок Гофмана в этом ме-
сте нецелесообразно. Мы еще 
не решили, что здесь будет. 
Разработка концепции сквера с 
учетом особенностей историче-
ского района Ратсхоф заплани-
рована на 2023-2024 годы. Но 
прежде, чем приступить к про-
ектированию, бюджетированию 
и финансированию сквера, мы 
встретимся с жителями. Как 
они решат, так и будет».

Елена Боголепова справед-
ливо заметила, что люди опре-
делились со своим выбором в 
2014 году и по-прежнему на-
стаивают, чтобы сквер носил 
имя Гофмана.

От имени молодежи микро-
района выступил местный акти-
вист Андрей Кравец: «У нас на 
Вагонке нет ни одной современ-
ной спортивной площадки. Где 

заниматься детям и подрост-
кам?»

- По ул. Станочной - Ре-
монтной в этом году планируем 
построить большую спортив-
ную площадку с тренажерами 
для разных возрастных групп, 
спортивными снарядами, дет-
скими элементами, столами 
для настольного тенниса, - по-
яснил Игорь Шлыков. - Проек-
тно-сметная документация уже 
готова. Стоимость площадки 
- около 10 млн руб. Также до 
конца 2022 года по ул. Ради-
щева - Поперечная разместим 
уличные тренажеры для занятий 
воркаутом. 

Андрей Кравец обратил вни-
мание мэрии на неухоженную 
спортивную площадку по ул. 
Ручейная - пр-т Победы: «Она 
там еще со времен СССР и тре-
бует полной замены. Просим  
ее обустроить». Кроме занятий 
спортом, на площадке можно 
проводить праздники Централь-
ного района.   

Виталий Плавский вместе с 
молодежью микрорайона уча-
ствовал в субботнике по уборке 
этой площадки. Депутат при-
соединился к просьбе Андрея 
Кравца. Игорь Шлыков заверил: 
«Если надо, обустроим. До сен-
тября-октября этого года собе-
ремся с инициативной группой и 
в рабочем порядке решим, что 
можно сделать». Также Шлыков 
согласился давать отчет о рабо-
те «Молодежного центра» по со-

держанию спортплощадок из-за 
жалоб граждан. 

Виталий Плавский обозна-
чил проблему своих избирате-
лей: «Остановка общественно-
го транспорта - напротив окон 
жилого дома по пр-ту Победы, 
159». И предложил ее перене-
сти. Игорь Шлыков пообещал 
выехать на место и решить во-
прос в рабочем порядке.

Елена Боголепова спросила: 
«Когда уберут фуры и брусчатку 
с пр-та Победы, ул. Радищева, 
ул. Вагоностроительной? Из-за 
движения грузовиков опасно 
и некомфортно жить, есть не-
счастные случаи».

Председатель комитета 
развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Дмитрий 
Галкаев пояснил: «По закону 
эта улично-дорожная сеть 
является участком для без-
препятственного пользования 
неограниченным кругом лиц. 
Владельцы фур получают про-
пуск и платят городу за проезд 
неустойку. Мы не можем это 
отменить. Но мы установили 
знаки, чтобы ограничить ско-
рость движения. Попросим 
ГИБДД проследить за этим. 
Убрать брусчатку можем при 
капитальном ремонте улицы, 
но все сразу сделать не полу-
чится. Сейчас подходим к про-
ектированию пр-та Победы, 
чтобы открыть по нему двусто-
роннее движение и разгрузить 
соседние улицы. Проектирова-

ние завершим в 2023 году, к 
строительно-монтажным рабо-
там приступим в 2024-2025 
годах. затем сможем вплот-
ную перейти к ул. Радищева и 
ул. Вагоностроительной».

На вопрос Георгия Нешева 
о законности перекрытия про-
езда к гаражному кооперативу 
«Думкар» предприятием - арен-
датором участка, председатель 
комитета муниципального кон-
троля Денис Белозеров пояс-
нил, что эти действия обосно-
ваны. По предложению Виталия 
Плавского он пообещал пого-
ворить с арендатором, чтобы 
наложить сервитут на участок 
с дорогой к гаражам. Также ко-
митет Белозерова решит вопрос 
о подъезде к «Думкару» со сто-
роны ул. Ручейной - кооператив 
хочет его узаконить.

Елена Дашковская расска-
зала об отсутствии придомовой 
территории  у многоэтажки по 
пр-ту Победы, 87. Она пред-
ложила «прирезать» к нему 
землю соседнего дома, ко-
торый сносят. Игорь Шлыков 
зафиксировал обращение и по-
обещал связаться с женщиной, 
когда данный вопрос будет ре-
шаться более конкретно - сей-

час по этому дому идут суды. 
Наталье Бригерт с ул. Ре-

монтной, 22, Игорь Шлыков 
объяснил, почему собственни-
кам придется подвинуть свои 
заборы при капремонте ул. Ре-
монтной: «Ваш забор находится 
в границах красных линий. Его 
придется убрать, чтобы не на-
рушать градостроительные нор-
мы и правила при обустройстве 
тротуаров».

Виталий Плавский рекомен-
довал показать жителям эскиз 
благоустройства, чтобы они 
понимали, как будет выглядеть 
улица с удобными тротуарами и 
не переживали из-за заборов. 
Предложение было принято. 

-  В принципе, у нас все 
получилось. Руководители ко-
митетов выслушали жалобы 
граждан и проконсультировали 
их по многим вопросам. Часть 
обращений тут же взяли в ра-
боту, - подвел итоги «круглого 
стола» Виталий Плавский. - Как 
решаются вопросы и выполня-
ются данные обещания, буду 
контролировать в ежемесяч-
ном формате. Сделаю все воз-
можное, чтобы вопросы моих 
избирателей не остались без 
ответов!

Внимание!
 �Если вы хотите задать вопросы депутату Городского cовета 
Виталию Казимировичу Плавскому, обращайтесь в его 
приемную по ул. К. Маркса, 41-43, каб. 211.  Время приема: 
первый и последний вторник месяца, с 16.00 до 19.00.

 �На вопросы избирателей ответили руководители профильных 
комитетов администрации Игорь Шлыков, Дмитрий Галкаев, 
Александр запивалов и Денис Белозеров (слева направо)
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Еда не по карману
В региональном правительстве рассказали о причине 
подорожания продуктов питания и куда жаловаться  
на необоснованно высокие цены
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 �Область полностью обеспечивает себя молоком, мясом, зерном и картофелем, однако цены 
только растут

СВязь С редакцией

Знания - деньгиШары сохранят

Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получает об-
ращения читателей и добивается ком-
петентных ответов от органов власти, 
государственных учреждений, надзор-
ных ведомств и коммунальных служб.

- Фонтан у Дома искусств уберут  
во время предстоящего благо-
устройства. Что будет с шарами,   
из которых лились струи воды?  
И появится ли там какой-то другой 
фонтан? 

АРИнА, Московский район

 �Старый фонтан
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Председатель комитета городского 
развития и цифровизации Игорь Шлы-
ков пояснил:

- Шары в утиль не уйдут. Мы их со-
храним, но перенесем на территорию 
самого Дома искусств, внутрь. Отре-
ставрируем, сделаем из них красивую 
инсталляцию и поставим на третьем 
этаже у стены. Этот проект не прошел 
всю сметную экспертизу, но мы их пла-
нируем оставить. 

От редакции. По мнению раз-
работчиков проекта благоустройства 
сквера перед Домом искусств распо-
ложение и форма фонтана конфлик-

- После покупки товаров или услуг 
людей нередко просят оставить 
свои паспортные данные. Безопас-
но ли это?

ОЛьгА, мкр-н А. Космодемьянского

Эксперт финансовой грамотности 
Ольга Дайнеко рассказала на портале 
Калининградской области «знание - 
деньги» следующее:

- Просить личные данные могут 
зарубежные онлайн-площадки - они 
выполняют требование Федераль-
ной таможенной службы РФ, а также 
наши интернет-продавцы, например, 
для службы доставки, или онлайн-ма-
газины. Они предлагают сохранить в 
личном кабинете данные банковской 
карты (а то и сохраняют их без преду-
преждения), чтобы не вводить их при 
каждой покупке.

В просьбе указать паспортные дан-
ные криминала нет. Главное, чтобы 
магазин был официальным, а не мо-
шеннической однодневкой. Получив 
данные чужого паспорта, аферисты 
могут оформить микрозайм или за-
регистрировать фирму и осуществлять 
через нее незаконные операции. Про-
веренный интернет-магазин должен 
иметь раздел с контактами и указанием 
адреса онлайн-площадки, по его ИНН 
можно получить выписку из ЕГРЮЛ/

ЕГРИП для российских площадок. Кро-
ме того, надежные интернет-магазины 
работают давно, а мошеннические от-
крываются на небольшой срок. Нали-
чие в строке адреса интернет-магазина 
буквы «s» - «https» и зеленый значок 
«замка» подтверждают безопасность 
соединения. Нажав на значок «замка» 
в окне «просмотр сертификатов», вы 
можете убедиться, что сертификат вы-
дан именно тому сайту, на который и 
планировали зайти.

К сожалению, данные пользова-
телей утекают из крупных интернет-
магазинов, банков, сервисов, поэтому 
решение оставлять их или поискать 
другую площадку, где не требуется ука-
зывать паспортные сведения, должен 
принять сам покупатель.

Что касается банковской карты, 
то она содержит большое количество 
данных: номер, наименование банка, 
платежной системы, имя и фамилия 
владельца, срок действия, трехзнач-
ный CVC/CVV2-код. В отрыве друг 
от друга все эти данные не имеют 
никакой ценности для мошенников, 
но если они получат доступ ко всей 
информации в совокупности, да еще 
и к CVC/CVV2-коду, то с большой ве-
роятностью лишат вас всех средств на 
карте.

товали с памятником Ленину, хотя 
детворе это никак не мешало купаться 
здесь каждым летом. Старый фонтан 
заменят на более современный - ин-
терактивный и перенесут его  подаль-
ше от памятника. Чаша фонтана будет 
скрыта ниже уровня площади. По мне-
нию проектировщиков, это позволит 
детям безопасно взаимодействовать 
с водой. При этом решится проблема 
визуальной тесноты с учетом суще-
ствующего памятника. На данный мо-
мент проект благоустройства проходит 
экспертизу. Начать работы планируют 
в этом году.

 �...и новый интерактивный
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Подготовила Ядвига Латыпова

ХЛЕБ
Как рассказали специалисты 

министерства экономического 
развития, повышение стоимо-
сти хлебобулочных изделий 
произошло, в первую очередь, 
из-за роста цен на основное и 
дополнительное сырье, необ-
ходимое для производства. Это 
мука, масло подсолнечное, са-
хар и упаковка.

Рост экспортного спро-
са на российское зерно вы-
звал дефицит и удорожание 
зерновых в целом по стране. 
Это связано с подорожанием 
семян, средств защиты, удо-
брений и горюче-смазочных 
материалов. Для снижения цен 
правительство страны ввело 
временный запрет на экспорт 
зерновых в страны ЕЭС, а так-
же на вывоз белого сахара и 
тростникового сахара-сырца в 
третьи страны.

По итогам совещания с гла-
вой региона предприятия хлебо-
пекарной промышленности при-
няли решение о фиксированной 
минимальной торговой наценке 
4% - 5% на хлеба «Галицкий» 
и «Дарницкий», батоны «зеле-
ноградский» и «Пшеничный на-
резной».

ОВОщИ
По информации министер-

ства сельского хозяйства, в 
связи с временным техноло-
гическим перерывом в янва-
ре-феврале, в тепличных хо-
зяйствах области выращивают 
только огурцы. Средняя от-
пускная цена производителей 
составляет 130 руб. за кило-
грамм. Массовый сбор томатов 
начнется с апреля. В крупных 
торговых сетях еще представ-
лен картофель калининградских 
сельхозпроизводителей. Реали-
зация капусты местного произ-
водства уже не ведется. 

РыБА
В условиях рыночной эконо-

мики законодательство России 
предусматривает свободное це-
нообразование. Производители, 
поставщики и продавцы могут 
самостоятельно устанавливать 
цены. При этом напрямую у 
рыбодобытчиков можно приоб-
рести свежевыловленную рыбу 
по цене значительно ниже той, 
которую устанавливают в торго-
вых сетях. Напрямую можно ку-
пить свежевыловленную кильку 
за  50 руб., судака - 150 руб., 
плотву и леща - 60-70 руб., ко-
рюшку - 350 руб. за килограмм.

МЯСО И МОЛОКО
Как уточнили в министер-

стве экономического развития, 
рост цен на продукцию жи-
вотноводства связан с ростом 
стоимости кормов, горюче-сма-
зочных материалов и других 
ресурсов, необходимых для 
производства. На рост цен в 

молочной переработке повлия-
ли дополнительные затраты по 
обязательной маркировке мо-
лочной продукции, повышение 
стоимости упаковочных матери-
алов и энергоресурсов. 

ОСТАЛьНыЕ ПРОДУКТы
В Калининградскую область 

ежедневно поступают различные 
продовольственные товары. В 
министерстве экономического 
развития говорят, что динамика 
цен меняется из-за повышения 
стоимости товаров у поставщи-

ков и увеличения затрат на до-
ставку в наш регион. В Госдуме 
уже обсудили предложения о 
внесении изменений в феде-
ральное законодательство, кото-
рые предоставят правительству 
право устанавливать предельные 
отпускные цены производителей 
на социально значимые товары и 
лекарства, а также предельные 
размеры оптовых и розничных 
надбавок. Это решение позволит 
снизить рост цен.

за ценами сейчас присталь-
но следит Федеральная анти-

монопольная служба России. 
Подать жалобу на рост цен 
можно на сайте регионального 
управления: kaliningrad.fas.gov.
ru. В ведомстве также открыта 
горячая линия, о подорожании 
товаров можно сообщать по 
телефону: 8 499 755-23-23 с 
добавочным кодом 039-111. 
По обращениям потребителей 
сотрудники проведут проверки, 
если подтвердится необосно-
ванное завышение цен, они при-
мут меры административного 
воздействия.
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 �Мария Тельцова хотела показать связь морской флоры, 
фауны и человека
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Популярное направление
Калининград попал в тройку лидирующих туристических направлений этой весной

Ядвига Латыпова 

Рисование на стенах зданий стало заняти-
ем для профессионалов, а не формой само-
выражения вандалов. Сегодня стрит-арту по-
свящают фестивали и престижные конкурсы. 
Художники получают прибыльные заказы на 
украшение своими работами фасадов домов.  
В Калининграде растет число объектов с му-
ралами - гигантскими картинами на всю сте-
ну, у которых есть своя концепция и тематика.

Так, в 2020 году на фасаде дома по Мо-
сковскому проспекту появился мурал «Силь-
ные духом». На нем изображена врач, кото-

рая, как всем понятно, борется с пандемией. 
В том же году картина высотой в 9 этажей 
появилась на фасаде одного из домов по Ле-
нинскому проспекту. Работа была выполнена 
по мотивам философского труда Иммануила 
Канта «Критика практического разума». В 
2021 году 16-метровую стелу у автовокза-
ла украсил мурал «Ожидание». Ее расписал 
местный уличный художник El Kartoon. Автор-
ство есть и у рисунка «Путеводная звезда», 
которой появился в этом году на многоэтаж-
ном доме по ул. Маршала Баграмяна рядом с 
Музеем Мирового океана. Художница Мария 
Тельцова изобразила дельфина, черепаху и 

морского котика, которые плывут за девуш-
кой. В ее руке - путеводная морская звезда 
на фоне ночного неба. 

Огромные картины есть также на домах 
по ул. Леонова, ул. Грекова, проспекту Мира. 
Фасады декорируют муралами в рамках ка-
питального ремонта зданий. Где-то изобра-
жение рисуют красками и получают этакое 
масштабное граффити. Где-то, как на ул. 
Маршала Баграмяна, используют сложные 
технологии. Эскизы художника наносят на 
фиброцементные плиты, а затем с помощью 
автовышки устанавливают их на фасаде зда-
ния по принципу мозаики.

городской стрит-арт
Дома Калининграда становятся красивыми и оригинальными благодаря современному 
уличному искусству

Анна Смирнова

- Каждый пятый россия-
нин планирует путешествие на 
майских праздниках. Самые по-
пулярные направления - Крым, 
Сочи и Калининград, - сообщает 
ТАСС со ссылкой на данные экс-
пертов в сфере сервиса поездок 
и путешествий. - Самым вос-
требованным среди внутренних 
направлений для вылетов с 1 
по 10 мая сейчас, как и в 2019 
году, стал маршрут Москва - 
Симферополь. На втором месте 
- рейсы из Москвы в Сочи, на 
третьем - в Калининград.

По мнению аналитиков, цены 
на авиабилеты на самых попу-
лярных направлениях по срав-
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Анна Смирнова 

Для  стимулирования вну-
треннего туризма в России до 
30 апреля действует программа 
начисления выплаты или кэш-
бэка (возврата некоторой части 
наличных денег).  На эту про-
грамму правительство страны 
уже выделило 5 млрд руб. 

Вернуть до 20% от стоимо-
сти поездки при онлайн-брони-
ровании могут держатели карт 
«Мир» банков-участников Про-
граммы лояльности платежной 
системы «Мир». Перед оплатой 
поездки необходимо зареги-
стрировать свою карту в Про-
грамме, иначе вернуть средства 
не получится. Чтобы удостове-
риться, что карта прошла реги-
страцию, нужно зайти в личный 
кабинет на сайте privetmir.ru и 
посмотреть во вкладку «Мои 
карты».

 Если вы все сделали верно, 
кешбэк будет начислен на кар-
ту в срок до 5 рабочих дней с 
момента поступления информа-

ции о платеже оператору. Мак-
симальная сумма выплаты за 
оплату одной поездки - 20000 
руб.

Путешествие по России 
должно состояться с 15 марта 
по 30 июня 2022 года включи-
тельно. Минимальная продол-
жительность поездки - 2 ночи. 
Можно оплатить с кэшбэком 
размещение в отелах, экскурси-
онный тур, путевку в санаторий 
или круиз.

Партнерами программы яв-
ляются туроператоры, агрега-
торы туров и отелей, круизные 
агентства, имеющие возмож-
ность онлайн бронирования на 
своих сайтах. С полным списком 
направлений и предложений ту-
ристы могут ознакомиться на 
сайте мирпутешествий.рф. 

Кстати, в этом году, кроме 
весны, ожидается еще один пе-
риод с кешбэком осенью. Ори-
ентировочные даты для поездок  
- с 1 октября по декабрь. Даты 
могут измениться, но понятно, 
что это периоды низкого сезона.

путешествие с кэшбэкоМ
Благодаря акции Ростуризма можно 
запланировать свой отдых в этом году 
вплоть до пика летнего сезона

 �Тем, кто мечтает отдохнуть несколько раз, кэшбэк заплатят за 
все поездки. Главное - уложиться в сроки проведения программы

Надежда Шанина

На территории Фридрих-
сбургских ворот в рамках соз-
дания «Петровского центра» 
на днях был установлен макет 
корабельной пушки эпохи Пе-
тра I. Это место имеет особый 
исторический смысл. Именно 
здесь, во Фридрихсбургской 
крепости, русский царь получил 
свой первый артиллерийский 
диплом во время посещения 
Кёнигсберга в ходе Великого 
посольства. Установка макета 
орудия положила начало новой 
традиции - полуденного салю-
та, который будет звучать ров-
но в полдень. 

 �Пушку отлили в мастерской скульптора Андрея Шевцова
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- «Петровский центр» был 
создан в начале этого года в 
честь 350-летия Петра Ве-
ликого. Историко-культурный 
центр «Корабельное воскре-
сение» во Фридрихсбургских 
воротах - база формирования 
этого проекта, - рассказали в 
Музее Мирового океана. - Ак-
ции и экспозиции «Петровского 
центра» запланированы в про-
странстве старого железнодо-
рожного моста на Набережной 
исторического флота и на маяке 
в поселке заливино, который 
находится на берегу Куршского 
залива. Отдельное внимание 
будет уделено реставрационным 
мастерским и выставочным за-

лам в ИКЦ «Морское наследие» 
на территории бывшей Янтарной 
мануфактуры. Также намечен 
единый комплексный водный 
маршрут. Каждый, кто пройдет 
по «пути Петра», сможет понять 
масштаб личности великого ре-
форматора и значение петров-

ской эпохи для нас, живущих в 
XXI веке. Проект «Петровский 
центр» должен стать площадкой 
просветительской работы, вкла-
дом в сохранение наследия пер-
вого российского императора и 
его роли в становлении России 
как великой морской державы.

Пушка эпохи Петра I
В Калининграде появились новая традиция 
и объект показа туристам

нению с 2019 годом почти не 
изменились. Так, билет из Мо-
сквы в Симферополь обходится 
покупателям в среднем в 6542 
руб. за перелет в одну сторо-
ну - на 4% дороже, чем два 
года назад. Средняя стоимость 
перелета в Сочи - 6350 руб. в 
одну сторону - подросла на 1%. 

Одновременно среди самых по-
пулярных направлений больше 
всего по сравнению с докорона-
вирусными временами подеше-
вели рейсы из Москвы в Анапу  
(-24%), Екатеринбург (-22%), 
Санкт-Петербург (-18%) и Ка-
лининград (-11%).

Для комфорта туристов в 

Калининградской области за-
пустили мобильное приложение 
Go Kaliningrad. Скоро оно будет 
доступно в Play Market.

- Мы решили немножко «по-
управлять» поведением тури-
стов и подсказать им какие-то 
новые фишки Калининграда 
и Калининградской области, - 
прокомментировал эту новинку 
министр по культуре и туриз-
му Андрей Ермак. - Мы хотим, 
чтобы пребывание у нас было 
нестандартным, еще более ин-
тересным. Это даст туристам 
более полное впечатление о 
Калининградской области, чем 
обычное посещение острова им. 
Иммануила Канта, который все 
и так посещают.
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по адресам:
 �пос. Б. Исаково, магазин 
«Любушка»,  
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
 �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
 �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
 �Офисное здание, 
Советский пр- т, 12
 �Администрация города, 
площадь Победы, 1
 �МРЭО ГИБДД, ул. Борзова, 
58з
 �Магазин «Веста книга», ул. 
К. Маркса, 82

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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Объявления в рубриках бытовые услуги, юридические, финансовые и бухгалтерские услуги, магия и гадание, строительные услуги, автоуслуги, сдам жилье размещаются на правах рекламы.

РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
КУРЬЕРЫ, расклейщики, от школьно-
го возраста. До 10000 рублей. 76-28-49.

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

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

ТРЕБУюТсЯ почтальоны с авто для 
доставки печатной продукции по 
почтовым ящикам. г. Калининград. 
Обращаться по телефонам: 68-69-
31, 68-81-66.

ПОДРАБОТКА. 8-911-865-32-04.
сТРОИТЕЛЬНОй компании требуют-
ся рабочие строительных специально-
стей: сварщики, монтажники металло-
конструкций, бетонщики, подсобные ра-
бочие. 8-911-464-00-71, 8-4012-68-67-24.
РАБОТА на телефоне. 8-952-059-00-88.
ТРЕБУЕТсЯ автослесарь на разборку. 
8-905-240-55-22.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.
КАчЕсТвЕННЫй ремонт любой ме-
бели. 8-911-485-99-93.

юРИдИЧЕскИЕ 
    усЛуГИ

НАсЛЕДсТвО, дарение, переплани-
ровка и другие  услуги. 39-17-61.

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

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

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровель-
ные работы. 8-911-074-64-24.

КРОвЕЛЬНЫЕ работы. Дома, дачи, га-
ражи. 8-902-417-79-64.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

АвАРИйНОЕ вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери. 8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

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

КРУГЛОсУТОчНЫй электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. ЗАМЕНА ПРОВОД-
КИ. 77-41-33.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.
РЕМОНТ  квартир по вашему вкусу. На-
тяжные потолки. Договор. Гарантии. 
Скидка на материалы до 8%. Тел. 77-
10-75, 77-45-70.
РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

ДОМАШНИй мастер. 77-85-45.

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

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

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

РЕМОНТ сантехники, отопле-
ния, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03.

сАНТЕХНИК. 52-56-34.

АвАРИйНЫй сантехник: кот-
лы, колонки, отопление, пли-
ты, дымоходы, электрика. 
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.
ПОвЕРКА счетчиков воды. 901-302.

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

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

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

АвТОГРУЗОПЕРЕвОЗКИ 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

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

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю
сРОчНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.
АвТОМОБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной це-
не. 8-905-240-55-22.

ПРОдАм

ГАРАЖНЫЕ ворота. 33-72-72.
УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.
МОБИЛЬНУю пасеку на двадцать семей. 
200000 рублей. Торг. 8-952-798-06-31.
НОУТБУК 2-ядерный. 5000 руб. 8-952-
111-38-01.

куПЛю

КУПЛю радиодетали, радиолампы. 
8-900-570-08-12.
ГАРАЖНЫЕ ворота до 5000 руб. 8-952-
111-38-01.
КУПЛю старые (рабочие - нерабочие): 
игровые приставки «Денди» - Сега Нин-
тенго, кассетные магнитофоны, граммо-
фоны, ноутбуки. 8-909-777-00-63.
КУПЛю значки, ромбики, монеты, банк-
ноты, подстаканники, портсигары, стату-
этки, янтарные изделия, старинные лож-
ки, вилки, коллекции, дорого. 50-86-08.

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

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

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю

АРЕндА

 �снИму
2-3-КОМНАТНУю. Платежеспособная 
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.

 �сдАм
ДАчУ с участком 6 соток с 2-этажным 
домиком, без электричества. В кон-
це Московского проспекта. 8000 руб. 
8-952-111-38-01.

ЗнАкОмсТВА

ДЛЯ создания полноценной 
семьи на основе взаимопони-
мания и общих интересов по-
знакомлюсь со скромной ин-
тересной девушкой или жен-
щиной около 40 лет. Без детей. 
Подполковник в отставке. Рус-
ский. Нестарый, нормальной 
внешности, спортсмен. Увле-
чения:  садоводство, история, 
языки, путешествия. Немно-
го замкнут. Калининградец. 
8-950-675-71-71.

ОДИНОКИй пенсионер познакомится с 
доброй женщиной для совместной жиз-
ни. 8-911-852-58-92.

РАЗнОЕ

вОЗЬМУ опекунство над пожилым че-
ловеком, за  наследование жилья. Вален-
тина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.

вОЗЬМУ под опеку одинокого  по-
жилого человека. 8-908-290-43-07.

жИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм
МИЛЫЕ щеночки, 2,5 месяца, ответ-
ственным хозяевам. 8-906-213-61-75.

 �ПРОдАм

в официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. Есть маль-
чик и девочка для резервирования. 
К переезду в новый дом будут го-
товы не раньше трех месяцев. Ко-
тята будут дважды вакцинирова-
ны, привиты от бешенства, чипи-
рованы, с родословной (оригинал 
- после кастрации/стерилизации) 
и полностью социализированы. 
все фото родителей и поколение 
котят на сайте www.catrusfantasy.
com 8-911-454-25-81.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 
ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 
8-962-264-54-73. 

НЕДОРОГОй телеремонт. 76-71-22.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 75-85-79.

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
ПОсудОмОЕЧнЫх мАшИн

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

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмПЬюТЕРОВ

КОМПЬюТЕРНЫй сервис. 8-911-
862-45-21.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КвАРТИРУ. срочно. 37-35-52.

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

нЕжИЛОй фОнд

 �куПЛю

ЗЕМЕЛЬНЫй участок, дачу. 
37-35-52.

КУПЛю гараж в обществе «Ока-1». 92-16-16.
КУПЛю гараж, дачу, участок до 100 000 
руб. 8-909-777-00-63.
ДАчУ до 500 000 руб, в районе города. 
8-952-111-38-01.
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Центр поддержки и поМощи

 �Стать добровольцем и помогать нуждающимся в помощи можно в любом возрасте

Будьте Внимательны!

 �У мошенников нет ничего святого - они вымогают деньги через фальшивый сайт 
Российского Красного Креста. Там обращают внимание граждан: «Домен https://
redcros.ru/ является фальшивым и не имеет никакого отношения к Российскому 
Красному Кресту и его официальному ресурсу https://www.redcross.ru. Через 
созданную копию мошенники незаконным путем собирают средства с граждан на 
якобы помощь вынужденным переселенцам из Донбасса».
 �Будьте внимательны! Российский Красный Крест собирает пожертвования только 
через официальный сайт https://www.redcross.ru и не имеет дополнительных сайтов.

Наталья Юрина

СЛОЖНыЕ СУДьБы
- В 2014-2015 годах к нам 

в область был очень плотный 
поток беженцев из Донецкой и 
Луганской народных республик. 
Сейчас обратившихся за помо-
щью людей из Донбасса стало 
намного меньше, - говорит Лю-
бовь Николаевна Сорокина. - В 
это в основном те, кто добрался 
в Калининградскую область сво-
ими силами. В нашем отделе-
нии сформирован специальный 
штат сотрудников по оказанию 
помощи прибывающим семьям 
беженцев. На данный момент 
всем обратившимся оказана 
продуктовая помощь, выда-
на необходимая одежда. Во 
взаимодействии с городским 
комитетом образования и мин-
образования удалось решить 
вопросы о постановке на бес-
платное питание в школе детей 
вынужденных переселенцев - их 
родители не имели СНИЛСа, что 
послужило преградой в право-
вом поле. Через отделы кадров 

предприятий мы договариваем-
ся о трудоустройстве женщин, 
но есть проблемы с местами в 
детских садах, поэтому вопросы 
взаимосвязанные. Как правило, 
у всех переселенцев сложная 
судьба. Люди долгое время на-
ходились в состоянии стресса. 
Поэтому кроме гуманитарной 
помощи, оказываем им и пси-
хологическую поддержку, даем 
информацию по размещению. В 
Калининградской области есть 
специально подготовленные 
места временного размещения 
для вновь прибывших жителей 
Украины. 120 мест готовы в пи-
онерском лагере в Светлогорске 
и 180 мест - в Багратионовске. 
Там располагается лагерь для 
беженцев, прибывших в первую 
волну миграции в 2014 году.

По словам Любови Нико-
лаевны, калининградцы не 
остались в стороне от чужого 
горя. Они готовы предоста-
вить бесплатное проживание в 
своих квартирах беженцам на 
время оформления документов 
и решения ими других органи-

зационных и жизненно важных 
вопросов. На акцию по сбору 
гуманитарной помощи активно 
откликаются школы Калинин-
града. Ученики и их родители 
- одни из самых активных по-
мощников регионального от-
деления Российского Красного 
Креста в акциях по сбору вещей 
и питания. 

Все, кто хочет поучаствовать 
в благом деле, могут принести 
одежду, обувь для взрослых 
и детей. Главное, чтобы вещи 
были новые, с этикетками. 
Также принимаются продукты 
длительного хранения: мясные 
и рыбные консервы, крупы (рис, 
гречка, макароны). Можно при-
нести предметы первой необхо-
димости -  туалетную бумагу, 
памперсы, санитарно-гигие-
нические средства. Для детей 
нужны раскраски, карандаши 
и фломастеры. Отделение для 
приема гуманитарной помощи 
находится по адресу: ул. зарай-
ская, 19. Работает в понедель-
ник-пятницу с 10.00 до 15.00. 
Уточнить все интересующие 

вопросы можно по телефонам 
46-61-43 и  33-90-12. 

ТВОРИТь ДОБРО
Отделение Российского 

Красного Креста существует в 
Калининградской области  прак-
тически с момента ее образо-
вания, а именно с  15 октября 
1947 года. В этом году органи-
зация отмечает свое  75-летие.  
Штат постоянных сотрудников 
небольшой: пять человек в 
главном офисе отделения и 
девять социальных работников, 
которые ухаживают на дому за 
людьми преклонного возраста и 
инвалидами. Среди нуждающих-
ся в помощи - калининградцы 
разных категорий и возрастов. 
Есть молодежь с ДЦП, люди с 
рассеянным склерозом и пенси-
онеры, которые не в состоянии 
ухаживать за собой. Работники 
отделения присматривают за 
подопечными, а это почти 80 
человек, с учетом их потреб-
ности в помощи ежедневно или 
несколько раз в неделю. Также 
вручают им поздравления и по-
дарки  к Новому году, праздни-
кам 23 февраля и 8 Марта. 

В работе организации не-

оценимую помощь оказывают 
волонтеры - их больше пятиде-
сяти человек. Кстати, творить 
добро и прийти на помощь нуж-
дающимся может любой житель 
области, будь то школьник или 
пенсионер. Среди добровольных 
помощников есть и бывшие жи-
тели Донбасса, которым самим 
пришлось воспользоваться под-
держкой Российского Красно-
го Креста в 2014 году. Чтобы 
присоединиться к волонтерам, 
достаточно позвонить по ука-
занным выше телефонам.

- На всем протяжении дея-
тельности наша общественная 
организация сотрудничает с об-
ластной Станцией переливания 
крови, - продолжает рассказы-
вать Любовь Николаевна. - В ак-
циях по сбору  крови принимают 
участие постоянные волонтеры 
и разовые добровольцы.  Для 
активных доноров предусматри-
вается вознаграждение, а также 
возможность получить звание 
Почетного донора России.  Если 
и вы захотите присоединиться к 
донорскому движению, в нашем 
отделении вас проконсультиру-
ют, как правильно подготовить-
ся к сдаче крови, а также в ка-

кие дни и часы вам нужно будет 
прийти на прием.

«КРыЛьЯ ПОМОщИ»
В нашей области есть обще-

ственная организация, ориенти-
рованная на поддержку детства 
и материнства -  центр «Крылья 
помощи». Основная категория 
тех, кто туда обращается за по-
мощью, это одинокие мамы с 
детьми. При предъявлении па-
спорта и свидетельства о рож-
дении детей они могут рассчи-
тывать на гуманитарную помощь. 
С недавнего времени в центре 
могут получить помощь и те бе-
женцы, которые самостоятельно 
добрались из Донбасса в Кали-
нинградскую область. Бежавшим 
от войны переселенцам выдадут 
одежду и обувь, продукты дли-
тельного хранения, бытовую хи-
мию, предметы личной гигиены 
и  домашнего обихода (посуду, 
подушки, одеяла, постельное бе-
лье). Офис организации «Крылья 
помощи» располагается на ул. 
Красной, 119.  График работы 
центра по выдаче  помощи: втор-
ник, четверг, суббота с 10.00 
до 14.00. Телефон для справок 
+7-921-712-82-92.

О том, как в нашей области помогают 
беженцам, одиноким мамам с детьми, 
пенсионерам и инвалидам, рассказывает 
председатель Калининградского 
регионального отделения Российского 
Красного Креста Любовь Сорокина
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 �«Крылья помощи» дают возможность мамам и их детям почувствовать себя немного счастливее
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