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вт искусство жить с. 7

ПЕРЕБОЛЕВШиХ КОВиДОМ ОБСЛЕДУЮТ 
›вт профилактика ›с. 2

подробности на стр. 3 »

Пекло на улицах 
и в автобусах
В летнюю жару половина общественного транспорта Калининграда выходит 
на линию с неработающими кондиционерами. С 2023 года перевозить 
пассажиров будут только  автобусы и маршрутки, оборудованные 
кондиционерами, обещают горожанам

БУДЕМ РАЗВиВАТЬ ЭКОЛОГиЧНый ТРАНСПОРТ
ЕВГЕНиЯ КУКУШКиНА ›вт актуально ›с. 3
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БУДЕМ РАЗВиВАТЬ ЭКОЛОГиЧНый ТРАНСПОРТ
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Анна Смирнова

- Одновременно это и про-
стая, и сложная задача. Одно 
дело, когда есть проект дома и 
в нем четко прописан цвет окон, 
- говорит Вячеслав Пыталев. - А 

вот что делать, если вы сами 
принимаете решение, посколь-
ку проекта нет вообще либо 
стандартные решения вам не 
подходят или вы поменяли свое 
мнение? Палитра возможных 
цветов оконных рам максималь-
но обширна, но все ли из них 
подойдут именно вам?

Вячеслав Пыталев советует:
1. Посмотрите на цвет ва-

шей крыши и закажите окон-
ные рамы похожих тонов. Тогда 

профилактика

Углубленная диспансеризация
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Перенесшие ковид жители Калининграда 
могут пройти бесплатный профосмотр  
в поликлиниках по месту прикрепления

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Окна бывают разные…
Как выбрать цвет оконных рам, подскажет наш эксперт – директор компании  
«Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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В связи с назначением на 19 сентября 2021 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Калининградской областной Думы седьмого 
созыва, депутатов городского Совета депутатов Калининграда, депута-
тов Гурьевского окружного Совета депутатов, депутатов городского Со-
вета депутатов Калининграда, депутатов окружного Совета депутатов 
муниципального образования «Багратионовский городской округ», депу-
татов Гурьевского окружного Совета депутатов, депутатов окружного Со-
вета депутатов муниципального образования «Краснознаменский город-
ской округ», депутатов Совета депутатов Неманского городского округа, 
депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования 
«Мамоновский городской округ», депутатов окружного Совета депутатов 
муниципального образования «Правдинский городской округ», дополни-
тельных выборов депутатов окружного Совета депутатов муниципального 
образования «Янтарный городской округ» по одномандатному избира-
тельному округу № 11, ООО «Рекламное агентство «КП Ва Банкъ» объ-
являет о готовности предоставления площадей в период предвыборной 
агитации для размещения агитационных материалов в газете «Вечерний 
трамвай», а также изготовление макетов агитационных материалов, рас-
пространение и вложение по следующим расценкам.

Полосность Формат/см, цвет Стоимость/ руб.

1 25,4х30,2 60000

1/2 25,4х14,9 30000

1/4 12,5х14,9 16000

1/8 12,5х7,2 10000

Газета «Вечерний трамвай». Выпуск, предназначенный 
для распространения по городу Калининграду (60 000 экз.)

Полосность Формат/см, цвет Стоимость/ руб.

1 25,4х30,2 40000

1/2 25,4х14,9 22000

1/4 12,5х14,9 12000

1/8 12,5х7,2 8000

Газета «Вечерний трамвай». Выпуск, предназначенный 
для распространения по одному из городов 
Калининградской области (10 000 экз.)

Полосность Формат/см, цвет Стоимость/ руб.

1 25,4х30,2 30000

1/2 25,4х14,9 16000

1/4 12,5х14,9 8000

1/8 12,5х7,2 6000

Газета «Вечерний трамвай». Выпуск, предназначенный 
для распространения по одному из районов города 
Калининграда (10 000 экз.)

Вложение и распространение листовок, другой печатной продукции 
- 2 руб./шт.

Скидки при сумме заказа свыше 30 000 руб. - 5%, 60 000 руб. - 
10%, 100 000 руб. - 15%. 

Наценки: первая полоса - 100%, последняя полоса - 40%, наценка 
за выбор места - 15%. 

Возможно увеличение тиража по заказу клиента. 
Обращаться по тел. 8 (4012) 31 -14 -42, эл. почта: vbdir@kp-

kaliningrad.ru

фасад дома будет смотреться 
органично.

2. Белый цвет универсаль-
ный. Его применение в цвете 
окон будет стоить дешевле цвет-
ных. Подчеркнуть детали можно 
с помощью отделки фасада.

3. Выбирая цветные окна 
для дома, уделите внимание ар-
мированию профиля и монтажу. 
Для цветных окон армирование 
должно быть усиленным, а мон-
таж имеет свои нюансы, осо-
бенно для широких профильных 
систем.

4. Простые решения часто 
самые стильные. Сочетание 
черного, черно-серого, антра-
цита в цвете оконных профилей 
и белого (светлых оттенков) 
фасада сейчас одно из самых 
популярных решений. 

5. Применяйте порталы, 
раздвижные системы для орга-
низации пространства террасы, 
которые сейчас очень популяр-
ны. В цветном исполнении они 

привлекут максимум внимания. 
6. Можно выбрать вариант цве-
та как с одной, так и с двух сто-
рон, а можно даже разные цвета 
с двух сторон оконных рам. Это 
позволит решить вопросы ди-
зайна без переплаты за цвет 
внутри помещения, сделать 
максимально стильные проекты 
с разными цветами окон.

7. Для цветных окон приме-
няйте по возможности фурни-
туру со скрытыми петлями. Это 
решение максимально сильно 
подчеркнет красоту профиля 
ваших окон. В заказанных цве-
тах профиля вам не придется 
зависеть от цвета декоративных 
накладок для фурнитуры, ведь 
их просто нет.

Подготовила Надежда Шанина

- Углубленная диспансе-
ризация позволит врачам 
оценить состояние здоро-
вья пациента, перенесшего 
COVID-19, вовремя выя-
вить у него обострение хро-
нических болезней, назна-
чить необходимое лечение 
и направить на медицин-
скую реабилитацию, - пояс-
нила заместитель министра 
здравоохранения Наталия 
Берездовец.

В ходе обследования 
пациентам предлагается 
целый комплекс исследо-
ваний, чтобы своевремен-
но выявить возможные 
осложнения.

- Это необходимо, так 
как у таких пациентов, 
перенесших коронавирус, 
могут сохраняться симпто-
мы заболевания даже при 
отрицательных результа-

тах ПЦР-тестирования, 
- подчеркнула Наталия 
Берездовец. - Также ино-
гда проявляются пост-
ковидные осложнения, 
к примеру, на сердце и 
других жизненно важных 
органах, отмечаются не-
врологические заболева-
ния, образование тромбов, 
слабость, одышка и другие. 
Их интенсивность и про-
должительность зависят от 
тяжести перенесенного за-
болевания, возраста паци-
ента, наличия хронических 
заболеваний, стойкости 
иммунитета.

Замминистра расска-
зала, как проходит об-
следование. Первый этап 
включает общий и био-
химический анализы кро-
ви, измерение насыщения 
крови кислородом (сатура-
цию), при необходимости - 
тест с 6-минутной ходьбой, 

спирометрию (исследо-
вание функции внешнего 
дыхания), рентгенографию 
грудной клетки, опре-
деление концентрации 
D-димера в крови, помога-
ющее выявлять признаки 
тромбообразования, а так-
же прием врача-терапевта 
(врача общей практики, 
фельдшера ФАПа). При 
необходимости по итогам 
первого этапа медицин-
ские специалисты направ-
ляют пациента на второй. 

Дополнительно возможно 
назначение еще трех ис-
следований: эхокардиогра-
фии, КТ легких и дуплекс-
ного сканирования вен 
нижних конечностей, по 
их результатам - лечения и 
(или) медицинской реаби-
литации.

Чтобы пройти углу-
бленную диспансеризацию, 
жителям Калининграда до-
статочно обратиться в ре-
гистратуру поликлиники 
по месту прикрепления.



3№28(609) | 12 июля 2021 года актуально

Живите с улыбкой!
Глава Калининграда Андрей Кропоткин поздравил семью 
Черепановых с Днем семьи, любви и верности

Делай, как я
В Доме искусств поздравили победителей премии главы 
Калининграда «Вдохновение»
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 �70 тыс. руб. составил 
размер премии для 
победителей конкурса 
«Вдохновение».
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Анна Смирнова

ПО СТАРиНКЕ
- Из 322 транспортных 

средств, а это 278 автобу-
сов большого класса, 32 
троллейбуса и 12 трам-
ваев, которые ежедневно 
выпускаются на линию в 
Калининграде, работаю-
щими кондиционерами 
укомплектованы 174. В 
основном (75%) это транс-
портные средства муни-
ципального предприятия 
«Калининград-ГорТранс». 

В аВтобусах душно
На улице жара, а в общественном транспорте Калининграда  
не работают кондиционеры
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 �По информации 
главы администрации 
Калининграда Елены 
Дятловой, после 2023 
года на муниципальные 
перевозки в городе 
автобусы и маршрутки 
без кондиционеров 
рассчитывать не 
смогут.

Автобусы малого класса, 
а их на маршруте каждый 
день 178 единиц, кондици-
онерами не оборудованы 
вообще, - признал предсе-
датель комитета развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Дмитрий 
Галкаев на недавнем сове-
щании в мэрии. 

Чтобы вернуть прохладу 
в салоны, «Калининград-
ГорТранс» заключил до-
говор с фирмой, которая 
оперативно чинит конди-
ционеры в муниципальных 
автобусах. До конца июля 
все они будут исправны. 
Реанимировать старые 
или устанавливать новые 
кондиционеры придется 
и частникам. По контрак-
ту перевозчики обязаны 
обновлять свой парк еже-
годно на 10%. Но, судя по 
состоянию многих частных 
автобусов, это не делает-
ся. За исправностью в них 
систем отопления и конди-

ционирования проследит 
транспортный комитет мэ-
рии. Это будет учитываться 
администрацией Калинин-
града при последующем 
заключении контрактов на 
муниципальные перевозки.

ОБНОВЛЕНиЕ
А в городском авто-

парке грядет масштабное 
обновление. «Калинин-
град-ГорТранс» объявил о 
приобретении 74 автобусов 
на газомоторном топливе и 
16 трамваев за счет субси-
дии из областного бюдже-
та. Современные трамваи 
обещают пустить на новый 
маршрут и частично заме-
нить ими вагоны на марш-
руте № 5. Вся новая техника 
будет с кондиционерами. 
Кроме комфорта пассажи-
ров это еще и экологич-
ность.

- Один из показателей 
для предоставления суб-
сидии - это снижение по-

КуДа ЖалОВатьСя
Чтобы улучшить качество 

пассажирских перевозок, на 
130 автобусах и 17 троллей-
бусах «Калининград-ГорТран-
са» уже появились плакаты 
с QR-кодом. По нему можно 
перейти на телефон «Центра 
организации движения и пас-
сажирских перевозок» 33-88-
68 и рассказать диспетчеру о 
нарушениях. До 1 августа все 
автобусы города оснастят 
плакатами с QR-кодом.

Подготовила Анна Смирнова

Оксана и Олег женаты 27 
лет, у них трое детей - Максим, 
Анастасия и Антон. Полгода на-
зад родилась внучка Варвара. 
В семье Черепановых царит 
атмосфера взаимной любви и 
доверия. Ее девиз: «Живите с 
улыбкой!».

- Все мы - дети и родители, 
бабушки и дедушки - чувствуем 
себя одной большой дружной 
семьей. и всегда помогаем друг 
другу, - говорит Оксана. 

Супруги трудятся  в одной 
сфере, и это тоже сближает. 
Глава семьи - шеф-повар сети 
ресторанов. Он вырос в много-
детной семье и профессию по-
вара выбрал не случайно. Меч-
тая о будущем, представлял, 
что за столом будет звучать 
радостный смех его детей, а он 
будет готовить для них вкусные 
блюда и удивлять их. К слову, 
родители Олега прожили вме-
сте 52 года.

Оксана 20 лет трудится в 
кондитерской. Она продолжила 

 �На встречу с Андреем Кропоткиным пришли Анастасия, Антон, 
их родители Оксана и Олег Черепановы, а также малышка Варечка

семейную династию, став, как и 
ее мама, поваром-кондитером. 
Младший сын Антон в этом году 
окончил 9 классов и по тради-
ции собирается поступать в ку-
линарное училище.  

Андрей Кропоткин вручил су-
пругам Черепановым благодар-
ность за вклад в развитие и со-
хранение семейных ценностей и 
подарил свою книгу о Янтарном 
крае.

- В Калининграде более 
126 тысяч семей, из них 62 

тысячи воспитывают несовер-
шеннолетних детей, - отме-
тил Андрей Кропоткин. - и это 
очень хорошо, что прирастают 
многодетные семьи, у нас их 
больше 4 тысяч. Поздравляю 
калининградцев с Днем семьи и 
хочу пожелать им быть вместе 
в горе и радости, поддерживать 
и понимать друг друга. Пусть в 
ваших отношениях всегда царят 
любовь и взаимное уважение! 
Пусть в ваших домах будет сча-
стье! 

требления традиционного 
топлива не менее чем на 
5%, - пояснила министр 
развития инфраструктуры 
Калининградской области 
Евгения Кукушкина. - На 
повышение экологичности 
городского транспорта Ка-
лининграду из областного 
бюджета выделено 100 млн 
руб.

По словам министра, в 
регионе создается инфра-
структура для использо-
вания транспорта на га-
зомоторном топливе. Уже 
действуют шесть объектов 

газозаправочной инфра-
структуры. Это четыре 
автомобильные газонапол-
нительные компрессорные 
станции и два передвиж-
ных газовых заправщика. К 
2024 году планируется по-
строить 12 стационарных 
газозаправочных стаций. 
Сейчас в области работают 
9 аккредитованных пун-
ктов переоборудования и 
технического обслужива-
ния транспортных средств, 
а также центр по переосви-
детельствованию газобал-
лонного оборудования.

а тем временем

Ядвига Латыпова

Премия присуждается за 
особый вклад в развитие куль-
туры города. Члены отборочной 
комиссии тайным голосованием 
определяют трех победителей в 
номинациях «Музыка», «Худо-
жественное творчество», «Ли-
тература и журналистика». 

В этом году награду из рук 
главы администрации Калинин-
града Елены Дятловой и главы 
Калининграда Андрея Кропот-
кина получили поэтесса Ксения 
Август (на фото) за сборники 
стихотворений «Преображение» 

(2019 г.) и «Солнечный буме-
ранг» (2021 г.), руководитель 
театра «Дель» Татьяна Слещен-
кова за цикл театральных спек-
таклей и постановок, а также 
художник Виктор Елфимов. Он 
посвятил свои работы нашему 
краю, его лирическим и волну-
ющим душу пейзажам.

- Я очень рад, что на фоне 
отмены культурных меропри-
ятий, вызванных пандемией, 
нам удалось сохранить конкурс 
«Вдохновение», - сказал Андрей 
Кропоткин. - В комиссии было 
15 человек, и они выбрали 
достойных победителей. Это - 

важное событие, направленное 
на развитие культуры Калинин-
града.

Елена Дятлова также отме-
тила особую роль творческого 
конкурса в жизни города. Она 
сказала: «Не бытом единым 
живет человек. «Вдохнове-
ние» проходит в Калининграде 
с 1998 года. За это время его 
номинантами стали около 250 
человек, победителями - более 
60. Мне очень приятно, что сре-
ди участников конкурса много 
педагогов учебных заведений. 
Ведь можно сказать: «Делай, 
как я сказал», а можно: «Делай, 
как я». и если наши педагоги 
умеют творить сами, то смогут 
научить этому и других. Считаю, 
что такая творческая жизнь и 
должна быть в городе!»
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сВЯЗЬ с рЕДакциЕЙ

Девочка и кит украсят стену
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Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получает обращения чи-
тателей и добивается компетентных ответов от 
органов власти, государственных учреждений, 
надзорных ведомств и коммунальных служб.

- Напротив Музея Мирового океана на 
ул. Баграмяна, 20, отремонтируют крышу 
и фасад дома. На торце появится картина. 
Кто ее будет содержать, ведь любое граф-
фити нужно с годами подкрашивать, а это 
оплата вышки, зарплата художнику?

ГалИНа, Калининград

В правительстве Калининградской области 
пояснили:

- На стене появится работа художницы Ма-
рии Тельцовой «Девочка и кит». Она победила 
в конкурсе Фонда капитального ремонта. изо-
бражение будет выполнено методом пигменти-
рования на фиброцементных панелях, которые 
по своим эксплуатационным свойствам ничем 
не отличаются от обычных навесных панелей. 
Рисунок нанесут на заводе, а затем панели 
смонтируют на доме как пазл. Краски не вы-
горят и не поменяют свой цвет ближайшие 100 
лет. Никаких дополнительных затрат собствен-
ники не понесут ни при нанесении рисунка, ни в 
ходе эксплуатации фасада.

От редакции: Участникам конкурса Фонда 
капитального ремонта предложили оживить го-
родскую среду с помощью стрит-арта, не огра-

Соседей ищи по карте

ничивая их в тематике. Победителями стали 
три калининградских художника. Торец дома по 
Ленинскому пр-ту, 83а-83д, уже украсила рабо-
та ивана Евтушенко по мотивам философского 
труда и. Канта «Критика практического разума». 
На доме по ул. Баграмяна, 20, вскоре появятся 
девочка и кит. А при ремонте жилых домов на 
ул. Октябрьской напротив Рыбной деревни будет 
реализован графический проект ильи Казанкова 
с узнаваемыми всеми трамваем, двухъярусным 
мостом, филармонией, домами.

ВОЗВраЩаЯсЬ к НапЕЧаТаННОМУ

МИнЕРоВ 
ПосЧИтаЛИ

Анна Смирнова

Власти Калининграда объ-
явили борьбу охридскому ми-
неру, или каштановой моли, 
уничтожающей зеленые легкие 
города и его природный наряд. 
Гусеницы «минируют» листья 
каштана изнутри, что приводит к 
их преждевременному отмира-
нию и опаданию.  Болеют около 
70-85% каштанов города из 
2500, поставленных на учет.

В июле на каштанах развеси-
ли больше тысячи ловушек - па-
кетиков с феромонами, которые 
не опасны для человека, живот-
ных, пчел и других полезных 
насекомых. Охридские минеры 

Наша газета 
уже писала 
о мероприятиях 
по спасению 
городских каштанов. 
Тема получила 
продолжение
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устремляются на запах самок и 
попадают в «медовую» ловушку. 
По такому же принципу работа-
ют и желтые ловчие пояса на 
стволах каштанов.

- Начинаем подводить пер-
вые итоги мониторинга, - со-
общили в администрации Ка-
лининграда. - Сняли ловушку с 
одного дерева на Фестивальной 
аллее. В ней оказалось 323 
самца каштановой моли. исхо-
дя из количества вредителей, 
специалисты отдела озеленения 
рассчитают объемы инсектици-
дов, необходимых для лечения 
пораженных деревьев. Аукцион 
на закупку капельниц уже объ-
явлен. итоги подведут на днях. 

Чтобы поставить капельни-
цы, в стволах деревьев высвер-
лят небольшие отверстия, ко-
торые им не навредят. Деревья 
получат вещество, благодаря 
которому сами не пострадают, 
но станут ядовитыми для насе-
комых. Эффект от «вакцинации» 
держится до двух лет.

Желтые ленты с деревьев 
снимут, когда они потеряют 
свои свойства. Прилипших на 
них самцов моли тоже посчи-
тают, а данные используют для 
общего анализа. На мониторинг 
и лечение каштанов в этом году 
выделено около 8 млн руб.

Подготовила Надежда Шанина

При этом непривитые ра-
ботники, возвращающ иеся из 
отпусков начиная с 8 июля 
2021 года и выезжавшие за 
пределы Калининградской об-
ласти, в обязательном порядке 
предоставляют отрицательный 
результат ПЦР-теста. Он дол-
жен быть получен не ранее 72 
часов до дня выхода из отпуска. 

Отдыхай, но у себя дома
Отпускникам, не выезжавшим из региона, ПЦР-тест 
не потребуется

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 К
ал

ин
ин

гр
ад

а

ВТспраВка

 �Власти отменили 
решение ограничить 
количество 
пассажиров в 
общественном 
транспорте на 
приморском 
направлении.

До получения результата они 
должны соблюдать режим са-
моизоляции.

Это требование не применя-
ется в отношении вакцинирован-
ных работников или перенесших 
заболевание на протяжении по-
следних 6 месяцев.

Также с 15 июля в команди-
ровку в другой регион работода-
тели могут отправлять только 
сотрудников, привитых двумя 

компонентами вакцины или пе-
реболевших коронавирусом в 
течение последних шести ме-
сяцев. исключение для транс-
портных компаний, которые за-
нимаются межрегиональными 
грузоперевозками.

Чтобы избежать лишней тра-
ты денег и времени, связанных 
с тестированием, проще все же 
привиться. В Калининградской 
области уже привиты от коро-
навируса первым компонентом 
свыше 180 тысяч человек, вто-
рым  – около 130 тысяч. Вакци-
нация проходит в поликлиниках 
и мобильных центрах, в том 
числе передвижных.

- В частном секторе по со-
седству с нашим домом есть 
давно заброшенный участок. 
Как узнать, кому он принад-
лежит? Пусть его владельцы 
борщевик уберут, траву по-
косят - семена растений летят 
к нам.  

ЕлЕНа, Московский район

В МФЦ Калининградской об-
ласти ответили следующее:

- Чтобы получить данные о 
собственнике участка, нужно за-
просить выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН). Для ее получения 
необходимо указать кадастровый 
номер интересующего вас зе-

мельного участка. Это можно 
сделать с помощью электронного 
сервиса «Публичная кадастровая 
карта» на портале Росреестра 
(pkk.rosreestr.ru). Вам нужно 
открыть карту местности и увели-
чить масштаб. Если вам известен 
точный адрес участка, проще вве-
сти его в поисковое поле, и тут же 
на карте появится кадастровый 
номер.

Заказать выписку из ЕГРН 
на бумажном носителе можно в 
любом офисе МФЦ Калининград-
ской области, запросив основные 
характеристики участка с указан-
ным кадастровым номером и све-
дения о зарегистрированных пра-

вах собственности на него. При 
обращении через МФЦ плата за 
предоставление сведений соста-
вит 460 рублей. Документ будет 
готов в течение 3 рабочих дней.

Также можно заказать вы-
писку в электронном виде через 
портал Росреестра или с помо-
щью специального онлайн-сер-
виса выдачи сведений из ЕГРН 
(spv.kadastr.ru). Стоимость элек-
тронного варианта отличается 
от бумажного и составляет 290 
рублей. Запрос обрабатывается в 
течение 5-10 минут.

От редакции: Собственники 
сельхозугодий не должны допу-
скать зарастания участков сор-
ными растениями, к которым от-
носится, в том числе, и борщевик 
Сосновского. За невыполнение 
этого требования предусмотрен 

штраф в размере от 
20 до 50 тыс. руб. 
Если сосед по участ-
ку установлен, но он 
не хочет бороться с 
борщевиком, можно 
принудить его наве-
сти порядок по зако-
ну (ч.2 ст.8.7 КоАп 
РФ).Ф
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Подготовила Анна Смирнова

Задержкой рейса  признают 
перерыв в воздушной перевозке 
по вине перевозчика (авиаком-
пании) или вынужденную за-
держку самолета при отправке и 
(или) в полете.

Основные причины невыле-
тов: технические неисправности 
самолета или его позднее прибы-
тие, плохие погодные условия.

При задержке рейса  пасса-
жир имеет право:

1. На отказ от полета. Такой 
отказ от перевозки считается 
вынужденным, и в данной ситу-
ации перевозчик обязан вернуть 
стоимость авиабилета даже в том 
случае, если билет являлся «не-
возвратным».

2. На возмещение убытков и 
компенсацию морального вреда. 
Так, пассажир вправе обратиться 
к перевозчику (авиакомпании) с 
претензией о возмещении убыт-
ков, которые он понес в связи с 
задержкой рейса. Если, напри-
мер, сорвались заранее опла-
ченные экскурсии, пассажир 
опоздал на поезд. К претензии 
в адрес перевозчика пассажиру 
необходимо приложить копии 
документов, подтверждающие 
понесенные убытки. Претензия 
предъявляется перевозчику в 
аэро порту пункта отправления 
или в аэропорту пункта назна-
чения. При внутренних воздуш-

ВТспраВка

 �За помощью при составлении 
претензии к авиаперевозчику 
потребители могут обратиться 
в Консультационный центр 
на ул. Фрунзе, 50 или по 
тел. 57-24-03 в отдел 
защиты прав потребителей 
регионального Управления 
Роспотребнадзора.

Подготовила Надежда Шанина

Как пояснили в оргкомитете фе-
стиваля, перенос вызван отказом 
большинства иностранных артистов 
выезжать за пределы своих стран с га-
стролями в связи с ограничениями по 
перемещению, действующими сейчас в 
мире из-за пандемии.

- Надеемся, что в следующем году 
эпидемиологическая ситуация позво-

лит провести праздник безопасно для 
зрителей и все мы сможем насладить-
ся выступлениями артистов из России, 
Европы, израиля и США, - сказали ор-
ганизаторы. - Все купленные билеты и 
абонементы действительны на следую-
щий год, их можно не обменивать. 

Те, кто хочет вернуть деньги за ку-
пленные билеты, могут сделать это 
через билетных операторов по месту 
приобретения.
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«Калининград Сити Джаз» перенесли
XV Международный фестиваль надеются провести  
в 2022 году

Что делать, если 
задержали рейс
Массовая вакцинация ведет к открытию границ, но долгожданный отдых может 
быть омрачен невозможностью вылета
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 �Плохая погода может сорвать вылет самолета

ных перевозках такая претензия 
предъявляется в течение 6 меся-
цев со дня задержки рейса.

3. На взыскание штрафа с 
перевозчика за просрочку до-
ставки пассажира в пункт назна-
чения. Он составляет 25% МРОТ 
за каждый час просрочки, но не 
более 50% от стоимости авиаби-
лета. Если, конечно, перевозчик 
не докажет, что просрочка имела 
место вследствие непреодолимой 
силы, устранения неисправности 
самолета, угрожающей жизни 
или здоровью пассажиров, либо 
иных обстоятельств, не завися-
щих от перевозчика.

При международных воздуш-
ных перевозках перевозчик несет 
ответственность, установленную 
соответствующими международ-
ными договорами Российской 
Федерации. При задержке рейса 
пассажир имеет право на бес-
платные дополнительные услу-
ги. В их числе: 

- организация хранения бага-
жа; доступ к комнате матери и 
ребенка пассажирам с детьми до 
7 лет; 

- обеспечение прохладитель-
ными напитками; 

- 2 телефонных звонка или 2 
сообщения по электронной по-
чте при ожидании отправления 
рейса более 2 часов; 

- обеспечение горячим пита-
нием при ожидании отправления 
рейса более 4 часов. 

При дальнейшей задержке 
рейса:

- питание предоставляется 
каждые 6 часов в дневное время 
и каждые 8 часов - в ночное; 

- размещение в гостинице при 
ожидании отправления рейса 
более 8 часов в дневное время и 
более 6 часов - в ночное; 

- доставка пассажиров транс-
портом от аэропорта до гостини-
цы и обратно.

В случае отказа сотрудников 
авиакомпании в предоставле-
нии услуг необходимо:

- зафиксировать факт задерж-
ки авиарейса. Это может быть 
справка от администрации аэро-
порта отправления или аэропор-
та прибытия, новые посадочные 
талоны или акт, составленный 
несколькими пассажирами с ука-
занием контактных данных;

- по возможности получить 
письменный отказ в обслужи-
вании при задержке рейса от 
представителя авиакомпании. В 
случае отказа выдать такой доку-
мент или отсутствия представи-
теля можно составить соответ-
ствующий акт вместе с другими 
пассажирами (достаточно двух 
свидетелей);

- оплатить горячее питание, 
гостиницу и такси из собствен-
ных средств, сохранив при этом 
кассовые чеки или квитанции, 
подтверждающие расходы. По 
возвращении домой нужно 
предъявить письменную пре-
тензию о возмещении причинен-
ного вам ущерба с приложением 
копий всех документов (включая 
копии авиабилетов, чеки). В слу-
чае отказа в досудебном урегули-
ровании спора иск о возмещении 
ущерба до 50 000 рублей рассма-
тривает мировой судья.

Эдуард Молчанов

Познакомиться в Кафедральном 
соборе с произведением известного 
художника-абстракциониста  «импро-
визация 7» из  основной экспозиции 
Третьяковской галереи можно до 19 
июля включительно. и почувствовать 
духовное слияние картины и собора. Его 
пространство идеально подходит для 
выставки во многом благодаря органу - 
чуткому инструменту с частями из дере-
ва. Параметры температуры и влажно-
сти для сохранения, функционирования 
инструмента и живописи очень близки.

Прибытие картины месяц назад 
ознаменовали концертом внучатого 
племянника художника Михаила Кан-
динского (фортепиано) и органистки 
Екатерины Мельниковой. Они исполни 
свою «импровизацию 7»6+, соединив  
чудесным образом живопись и музыку. 
Последний день экспонирования карти-
ны сопроводят проектом «Цветозвуки 

Кандинского»6+ с лекцией  о системе 
художника и музыкой Мессиана. 

В августе фестиваль «Орган +» от-
дохнет и наберется творческих сил, а 
уже 3 сентября откроется XII Между-
народный конкурс органистов им. 
Микаэла Таривердиева6+ с участием 
ведущих артистов страны. 6 сентября 
состоится концерт у Фридрихсбургских 
ворот. Солистка Метрополитен-оперы 
Олеся Петрова и заслуженный артист 
России Алексей Гориболь (фортепи-
ано) представят программу «Любовь 
и жизнь женщины»6+. 11 сентября в 
Кафедральном соборе с концертом 
Quo vadis?6+ выступит Джеймс Хигдон 
(орган). А завершится фестиваль 16 
сентября поездкой на музыкальном 
трамвае и концертом в депо № 1, где 
выступят Аркадий Шилклопер (вал-
торна, флюгергорн, альпийский рог), 
Сергей Старостин (вокал и народные 
инструменты) и Владимир Волков (кон-
трабас).

«Импровизация 7»
У калининградцев есть последняя возможность 
увидеть картину Василия Кандинского, которая 
экспонируется в рамках фестиваля «Орган+»6+

 6+

 6+
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ÊÍÈÃÈ 
На лЮБОЙ ВКуС!  

КаЖДая - за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:
ул. Рокоссовского, 14, 

1-й этаж.
телефон 530-500.

236023, г. Калининград, ул. Комсомольская, 83.
тел.: (4012) 91-55-58, 373-050.

В связи с назначением на 19 сентября 2021 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва, депутатов Калининградской областной Думы 
седьмого созыва, депутатов городского Совета депутатов Калинингра-
да, депутатов Гурьевского окружного Совета депутатов, депутатов го-
родского Совета депутатов Калининграда, депутатов окружного Совета 
депутатов муниципального образования «Багратионовский городской 
округ», депутатов Гурьевского окружного Совета депутатов, депутатов 
окружного Совета депутатов муниципального образования «Красноз-
наменский городской округ», депутатов Совета депутатов Неманского 
городского округа, депутатов окружного Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Мамоновский городской округ», депутатов окруж-
ного Совета депутатов муниципального образования «Правдинский го-
родской округ», дополнительных выборов депутатов окружного Совета 
депутатов муниципального образования «Янтарный городской округ» 
по одномандатному избирательному округу № 11 иП Кипко Анаста-
сия игоревна, иНН 390701809557 сообщает о готовности оказывать 
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период 
проведения избирательных кампаний по следующим расценкам:

полиграфическая продукция 
(офсетная, цифровая, широкоформатная печать):

НДС не облагается в связи с применением УСН. Услуги по изготовлению ори-
гинал-макетов, верстки оплачиваются отдельно.  Стоимость изготовления аги-
тационных материалов может меняться в зависимости от тиража, красочности 
изображения, типа используемых материалов. Возможно изготовление поли-
графической продукции нестандартных размеров и с дополнительной отделкой. 
Расчёт производится согласно техническому заданию.

Наименование Тираж стоимость

плакат а2 (4+0, 90 г) 500 8 900 руб.

плакат а3 (4+0, 90 г) 500 5 900 руб.

листовка а4 ( 1+0, 80 г) 1000 1 250 руб.

листовка а4 (1+1, 80 г) 1000 1 800 руб.

листовка а4 (4+0, 115 г) 1000 6 200 руб.

листовка а4 (4+4, 115 г) 1000 7 900 руб.

плакат формат а1 10 2 900 руб.

Газета а3 (1+1, 80 г, 4 полосы) 1000 7 900 руб.

Газета а3 (4+1, 80 г, 4 полосы) 1000 13 000 руб.

Визитки 50х90, 300 г, 4+0 100 350 руб.

раБОТа

 �ТрЕБуюТСЯ

треБуютСя продавцы кваса 
(с медкнижкой). работа от за-
вода-производителя с 10 до 
20 час. Заработок от 30 000 
руб. 8-911-493-94-24.

ПоДраБотКа на телефоне. 8-952-059-00-88.

раБота, в т.ч. бывшему плавсоста-
ву. 8-911-461-41-43.

ГиБКая работа. 8-929-162-13-43.

раБота, подработка. 8-911-851-01-49.

ПоДраБотКа. 8-909-799-56-24.
раБота, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.

БЫТОВЫЕ уСлуГИ

 �рЕМОНТ ТЕлЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

телеремонт и цифровые настройки. 
8-962-264-54-73.

 �рЕМОНТ ХОлОДИлЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕрОВ

 �рЕМОНТ И ИЗГОТОВлЕНИЕ 
МЕБЕлИ

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

юрИДИЧЕСКИЕ 
    уСлуГИ

наСлеДСтво, дарение, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.

МаГИЯ, ГаДаНИЕ

ГаДаю, сниму порчу. 8-952-796-65-11

СТрОИТЕлЬНЫЕ                       
уСлуГИ

 �КрОВЕлЬНЫЕ И ФаСаДНЫЕ 
раБОТЫ

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

альПиниСты-выСотниКи.  
утепление фасада.  Кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

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

 �ОКНа, раМЫ. БалКОНЫ

ремонт окон и дверей. 37-57-04.

 �уСТаНОВКа ДВЕрЕЙ, рЕМОНТ. 
ЗаМКИ

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

 �ЭлЕКТрОМОНТаЖНЫЕ 
раБОТЫ

ЭлеКтриК. 75-70-22.

ЭлеКтриК. 52-56-34.     

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

ЭлеКтриК. 75-03-62.

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

КруГлоСутоЧный электрик. 
50-80-06.

 �пОлЫ, пОТОлКИ, СТЕНЫ

КруГлоСутоЧный сантех-
ник. 50-80-06.

СантеХниК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

СантеХниК. 52-56-34.              

СантеХниК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

аварийный сантехник: котлы, 
колонки, отопление, плиты, ды-
моходы, электрика. 75-71-04.

СантеХраБоты, отопление, кана-
лизация. 8-911-495-98-41.

 �ОТОплЕНИЕ. КОТлЫ, 
КОлОНКИ, ГаЗ

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

аВТОуСлуГИ

 �ГруЗОпЕрЕВОЗКИ

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

ГруЗоПеревоЗКи, 1,5 т. 8-952-117-91-15.
ГруЗоПерееЗДы. 8-906-234-48-70.

 �рЕМОНТ
КарБюраторщиК. Зажигание, диагно-
стика ВАЗ-ГАЗ-УАЗ. Выезд. 8-911-074-00-08.

аВТОМОБИлИ

 �Куплю
СроЧно куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

прОДаМ

уГоль, дрова. 8-962-261-13-98.

Куплю

телевиЗор неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

КуПлю значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, 
дорого. 508-608.

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

КуПим для театра  новые хро-
мовые, яловые, кирзовые са-
поги. 8-950-703-93-20. 

КуПлю старинные монеты Пруссии и 
Тевтонского ордена. 8-902-251-98-41.

КуПлю масштабные модели автомоби-
лей СССР 1:43. 8-902-251-98-41.

ПоКуПаю токарно-фрезер-
ный инструмент. Свёрла, фре-
зы и другое. 8-911-470-16-44.

КуПлю старые: игровые приставки 
«Денди», «Сега Нинтендо», кассетные 
магнитофоны, граммофоны, ноутбуки. 
8-952-111-38-01.

телеремонт. 76-38-49.   
неДороГой телеремонт. 37-38-11.   

неДороГой телеремонт. 76-71-22.

«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.

БоШ, Самсунг, индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

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

 �КОМплЕКСНЫЙ рЕМОНТ 

ремонт квартир. 75-03-62.
ремонт квартир без посредников. 8-929-
164-57-60;  8-950-674-59-47.
ремонт квартир. 8-952-719-59-42.
выПолним ремонт квартир. Каче-
ство по доступной цене. 8-911-856-51-49.

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

 �ДОМаШНИЙ МаСТЕр

маСтер на час. 8-906-237-83-00.
ДомаШний мастер. 8-911-453-07-46, 
76-97-93.
ДомаШний мастер. 77-85-45.

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

ДомаШний мастер. 8-952-791-59-42.

 �СаНТЕХНИКа, ВОДОпрОВОД, 
КаНалИЗаЦИЯ

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

ремонт сантехники, отопле-
ния, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03.  
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В Калининграде возрождается 
движение сестер милосердия
Одной из них стала Ольга Попова. В дореволюционной униформе сестричества  
она служит в больнице

Дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам дает сегодня силы жить, любить и раз-
виваться, какие навыки вы приобрели в этот непростой период и какие истины открыли для себя? Поделитесь 
своими историями и полученным жизненным опытом о том, как вы справлялись с проблемами, находили выход 
из сложной ситуации. Это может быть интересно и полезно другим людям! 

Письма с фотографиями присылайте на эл. почту vt -39@mail.ru, по Вайберу на тел. 8 -909 -796- 00- 00, в 
группы газеты «Вечерний трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно будет затем прочитать 
публикацию. или позвоните в редакцию по тел. 8- 909- 796 -00 -00. Журналист  выслушает вас и напишет мате-
риал! Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на их обработку.
Присылая фотографии, вы даете согласие на их публикацию.  12+
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 �Такая форма вызывает доверие и поднимает настроение у пациентов, считает архиепископ 
Калининградский и Балтийский Серафим. Ольга Попова - четвертая справа

Людмила Сысоева

УЛыБКА, ГДЕ Ты?
В обычной жизни наша ге-

роиня работает психологом в 
частной школе Калининграда. 
Она - поклонница доктора пси-
хологических наук Шалвы Амо-
нашвили, автора книги «Улыбка 
моя, где ты?». и считает, что 
улыбка и доверие должны быть 
главными качествами не только 
педагогов, но и медиков. 

- Помимо уколов и капель-
ниц, больным нужна духовная 
поддержка, - говорит Ольга. 
- Но не у каждого есть род-
ственники, способные ее ока-
зать. В условиях нынешней 
пандемии близких в стационары 
не пускают, а порой так важно 
доброжелательно поговорить 
с пациентом, подержать его 
за руку, даже развеселить. У 
штатного медперсонала на это 
не хватает времени, а сестры 
милосердия могут это сделать. 
Я была знакома с волонтерской 
деятельностью и раньше, но 
на уровне творческих встреч. 
Увлекалась театром, играла в 
студенческой труппе БФУ «Тре-
тий этаж». Со спектаклями мы 
бывали в Домах ветеранов, вы-
ступали в Полесском психонев-
рологическом интернате. и мне 
всегда хотелось помочь нашим 
зрителям, подарить им свою 
улыбку. У меня был также лич-
ный опыт ухода за бабушкой, у 
которой случился инсульт. Ког-
да я увидела объявление о на-
боре на курсы сестер милосер-
дия, решила попробовать себя 
в этом качестве. Родственники 
искренне удивились, но меня 
поддержали.

НОВый ПРОЕКТ
В прошлом году Калинин-

градская епархия и БФУ им. 
и. Канта при поддержке реги-
онального министерства здра-
воохранения запустили новый 
проект «Сестры милосердия». 

ВТспраВка
 �К обучению 
приглашаются 
калининградки от 18 
до 55 лет, готовые 
безвозмездно служить 
сестрой милосердия 
в одной из больниц 
города. Вопросы 
по тел.: 52-48-49, 
8-967-353-13-77.

Уже состоялись два выпуска. 
В первом было 12 человек, во 
втором - 8. Среди выпускниц 
калининградки разного возраста 
и профессий. Есть дипломиро-
ванные медики, например, оф-
тальмолог и стоматолог, а так-
же педагоги, как Ольга Попова. 
Сейчас идет очередной набор. 

Двухмесячные курсы прохо-
дят на базе мединститута БФУ. 
После обучения выдается сви-
детельство по специальности 
«Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными». Жен-
щины и девушки раз в неделю 
безвозмездно трудятся в от-
делении для пациентов с нару-
шением мозгового кровообра-
щения областной клинической 
больницы. Они не медсестры 
с медицинским образованием, 
но навыки ухода за больными 
у них есть.

Сестер милосердия обучают 
гигиеническим манипуляциям 
- простым перевязкам, про-
филактике пролежней, умению 
заменить белье. Также в про-
грамму входят занятия по духов-
но-нравственному воспитанию. 
их ведут священнослужители и 
психологи. Причем, чтобы стать 

сестричкой, одного желания и 
милосердия недостаточно. По 
словам главврача клинико-диа-
гностического центра медин-
ститута Юрия Скалина, сестрам 
милосердия необходима стрес-
соустойчивость, ведь работать 
им придется с эмоциональны-
ми, тяжелыми пациентами. и 
тут потребуются безграничное 
терпение и выдержка. 

НЕ РАБОТАЮТ,  
А СЛУЖАТ 

Служение, а именно так на-
зывается сестринская деятель-
ность, проходит раз в неделю. 
Миссия начинается во второй 
половине дня. Сестрички рас-
ходятся по палатам с тяжело-
больными и проводят там 3-4 
часа. Кому-то надо обработать 
пролежни или заменить по-
стельные принадлежности. А с 
кем-то наладить контакт и по-
говорить по душам.  

В качестве служебной 
одежды принята униформа до-
революционного сестричества. 
Как отметил архиепископ Ка-
лининградский и Балтийский 
Серафим, эта одежда вызывает 
доверие и поднимает настро-

ение у пациентов, что может 
способствовать их скорейшему 
выздоровлению.  

ВОЗРОЖДЕНиЕ 
ТРАДиЦий

- Буду тщательно наблюдать 
все, что по наставлению врачей 
будет полезным и нужным для 
восстановления здоровья вве-
ренных моему попечению боля-
щих. Все же вредное для них и 
запрещенное врачами всемерно 
удалять от них, - это слова из 
присяги сестер милосердия в 
начале XIX века. именно тогда в 
России появились первые бла-
готворительные организации, 
с которых и началась история 
ухода за больными и ранеными. 

Свою историю сестричества 
имел и Кенигсберг. В одном из 
корпусов современной област-
ной клиники до войны размеща-
лась Больница милосердия. В 
ее штате были монахини ордена 
Диаконисс, выпускницы спец-
факультета Альбертины (ныне 
БФУ им. и. Канта).

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �Куплю
Квартиру, участок. 8-900-569-87-57.

Комнату. Долю в квартире. 
37-35-52.

Квартиру. Срочно. 37-35-52.

 �прОДаМ
2-Комнатная квартира, 2 этаж, в цен-
тре, хороший ремонт. 8-952-053-77-45, 
8-902-250-15-66.
ПроДам 1/2 дома. 5 500 000. 8-906-
214-31-93.

НЕЖИлОЙ ФОНД

 �Куплю

Земельный участок, дачу. 
37-35-52.

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

арЕНДа

 �СНИМу
Квартиру. 75-81-27.  
Квартиру, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.
2-Комнатную. Порядочная семья. 
8-911-859-41-16, 76-41-68. 
Квартиру, комнату, долю. 52-11-28.                 
1-Комнатную, аккуратная пара. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.
Квартиру. 8-963-738-82-01.
Квартиру, комнату. 52-11-28.

ЗНаКОМСТВа

Женщина, 73 года, познако-
мится с мужчиной 75-78 лет для 
серьезных отношений. 8-902-
250-57-38.

ЖИВОЙ  уГОлОК

 �прОДаМ

в официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. есть мальчики 
и девочки для резервирования. К 
переезду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. Котята 
будут дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после ка-
страции/стерилизации) и полностью 
социализированы. все фото родите-
лей и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

 �ОТДаМ

КотиК, 11 месяцев, мега ласковый,  
ходит на лоток, обработан, при-
вит, кастрирован. Привезу. ирина.   
8-911-469-23-20.

отДаю в хорошие руки черненько-
го котика в белых перчатках и носоч-
ках. интеллигентный товарищ, к туа-
лету приучен.  Станет хорошим дру-
гом вам или вашему ребенку.  мама 
крысоловка. 8-981-456-99-24.

 �КОрМа

ПреКраСный корм для вашего пи-
томца. тунец с крабом. не паштет! 
высокое содержание сочного тун-
ца с рисом, во вкусном желе. не жа-
лейте денег на лучшее питание. Бан-
ка - 400 грамм, пакетик - 100 грамм. 
возможны другие фасовки. ваш пи-
томец  должен есть самое вкусное. 
8-921-006-15-13.

БараХОлКа

 �прОДаМ

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

раЗНОЕ

оПеКунСтво над пожилым челове-
ком, за  наследование жилья. 77-54-20, 
8-952-05-43-227.
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