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вт дела семейные  с. 7

КУДА ПОЕДЕТ МУЗЕЙНЫЙ ТРАМВАЙ 
›вт общество ›с. 5

В Калининграде за парты 
сели 65 500 учеников
Всего же в городе 98 467 несовершеннолетних жителей, причем за год 
эта цифра увеличилась на 4 689 человек – в основном за счет миграции. 
Хватает ли в Калининграде школ для всех учеников?
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В ШКОЛЕ  12 ПЕРВЫХ КЛАССОВ
ЕЛЕНА ДЯТЛОВА ›вт актуально ›с. 2

подробности на стр. 2 »
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Анна Смирнова

- Во многих калининград-
ских квартирах рано или позд-
но происходит замена старого 
балконного блока на новый, из 
пластиковых профилей, – гово-
рит Вячеслав Пыталев. – Это 

делает выход на балкон намного 
удобнее, а проживание в квар-
тире – гораздо комфортнее. 
Нередко работы ведутся в рам-
ках капитального ремонта всей 
квартиры, благодаря чему мож-
но спокойно выбрать и устано-
вить конструкцию, гармонично 
вписывающуюся в общий инте-
рьер. Однако чаще всего окна 

актуально

В добрый путь, друзья!
Руководители Калининграда Андрей Кропоткин и Елена Дятлова поздравили учителей, 
учеников и их родителей с Днем знаний

Замена балконного блока 
Какие нюансы должны учитываться при замене стандартного балконного блока и как это 
выгодно преобразит жилое пространство, расскажет наш эксперт – директор компании 
«Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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и двери на балконе приходится 
менять в тех квартирах, где уже 
сделан ремонт. И вот здесь 
нужно работать максимально 
аккуратно и очень профессио-
нально, понимая, что повторный 
ремонт – дело дорогостоящее. 
Мы каждый день занимаемся 
заменой пластиковых окон с 
выполнением работ по восста-
новлению откосов и сопутству-
ющей заменой подоконников и 
водоотливов, поэтому накопили 
огромный практический опыт.

В чем же преимущество за-
мены оконно-балконного блока? 
Замена устаревшего балконного 
блока выгодно преобразит лю-
бую комнату. Оконная и дверная 
системы из пластикового про-
филя гораздо удобней деревян-
ных предшественниц: поверх-
ность не придется постоянно 
окрашивать или заклеивать 
створки на зиму. Конструкция 
функциональна, практична и 
проста в использовании. Кроме 
того, это улучшение теплоизо-
ляции и ликвидация сквозняков 

благодаря герметичности ПВХ-
профиля; заметное снижение 
уровня уличного шума и обе-
спечение комфортной тишины 
во время отдыха и сна; аккурат-
ный и лаконичный внешний вид 

конструкции, вписывающийся в 
любой интерьер. У клиента есть 
возможность выбора конфигу-
рации балконной двери, типа 
открывания створок и установки 
аксессуаров.

Ядвига Латыпова

ТРАДИцИИ...
Андрей Кропоткин 1 сентя-

бря побывал на линейках в ли-
цее № 17 и в школе № 28. С 
этими учебными заведениями 
его связывает давняя дружба. 
Дважды в год глава Калинин-
града вручает лучшим  старше-
классникам именные стипендии 
в номинациях «Учеба», «Спорт» 
и «Общественная деятель-
ность». Это стимулирует школь-
ников добиваться еще больших 
успехов. 

- Традиция была заложена в 
2010 году, и я ее продолжу, - 
пообещал Андрей Кропоткин.

Он вспомнил свои годы уче-
бы, которые проходили сначала 
в школе № 47, а потом - № 18. 
И посоветовал всем ребятам: 
«Школьные годы - прекрасная 
пора учебы и дружбы. Но перед 
вами стоит задача не только 
получить знания, но и стать хо-
рошими людьми. В этом вам по-
могут учителя и родители».

начнем строить школу на ул. 
Левитана».

Еще четыре школы в городе 
возведут по концессионным со-
глашениям. Все они будут таки-
ми же современными, как шко-
ла № 58 на ул. Артиллерийской.

...И СОВРЕМЕННОСТь
Школу № 58 торжествен-

но открыли 1 сентября. Здесь 
будут учиться около 2000 де-
тей. Им можно по-хорошему 
позавидовать! В школе есть 
технологические мастерские, 
кабинеты-лаборатории физики, 
химии и биологии, библиотека 
с читальным залом и выхо-
дом в интернет. Ее полностью 

ВТцифра

 �В Калининграде в 
первый класс пошли 
более 7 300 детей. 
Это на 500 человек 
больше, чем в 
прошлом году.

дети учились в первую смену. 
Пока же 39 школ у нас работают 
в две смены.

Снять нагрузку с образова-
тельных учреждений в связи с 
ростом количества учеников по-
может ввод новых школ. Андрей 
Кропоткин рассказал: «В 2022 
году откроем самую большую в 
городе школу на ул. Рассветной, 

укомплектовали учебниками и 
художественной литературой 
на сумму 11,5 млн руб. Кро-
ме того, школа располагает 
бассейном, актовым залом, 
студией дизайна, инженерным 
блоком,  кулинариумом и двумя 
спортзалами со скалодромами. 

Руководить школой будет 
Александр Ерохин.  После по-
здравлений и напутственных 
слов глава администрации Ка-
лининграда Елена Дятлова вру-
чила ему символический ключ 
от нового учебного заведения в 
присутствии первоклассников, 
их родителей и учителей.

- В моей школе было три 
первых класса, а здесь их две-

надцать. в том числе и первый 
класс «Р» для детей с ограни-
ченными возможностями, - от-
метила Елена Дятлова. 

Она уточнила, что директо-
ру школы предстоит тяжелая 
работа, ведь сформирован но-
вый педагогический коллектив: 
«Им нужно стать командой, 
а это сложно».  И отметила: 
«Хорошо, что в нашем обще-
стве учитель - это уважаемая 
профессия. Учителя ведь не 
только учат наших детей, но и 
воспитывают их».

В подарок Елена Дятлова по-
лучила книгу «Если с ребенком 
трудно», которую обещала обя-
зательно прочитать. 

- В этом году общее число 
школьников увеличилось почти 
на две тысячи, до 65 500 чело-
век, и это - тенденция послед-
них лет, - назвал цифры Андрей 
Кропоткин. - Поэтому главная 
задача властей Калининграда в 
том, чтобы трудиться и строить 
образовательную инфраструк-
туру таким образом, чтобы все 
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Оплачено из средств избирательного фонда Калининградского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

антон алиханов, губернатор 
Калининградской области: 
«Единая Россия» сформулировала 
главные темы своей программы: забота, 
защита, развитие, гордость за страну, 
благосостояние человека. Мы даем 
свои ответы на эти вопросы. У нас есть 
программы и планы. Мы не хотим по-
трясений, мы хотим последовательного 
движения вперед. У оппонентов я чаще 
всего планов не вижу, а вижу только попу-
лизм и лозунги.

марина Оргеева, председатель 
Калининградской областной Думы:
«Советоваться с людьми, слышать людей 
и помогать им – это самое главное. Мы 
написали свою программу вместе с жите-
лями Калининградской области. У нас в 
программе мощный, очень проработанный 
социальный блок: и в части медицины, и 
в части образования, и в части улучшения 
комфортной среды. И теперь будем рабо-
тать, чтобы воплотить все это в жизнь!»

андрей Колесник, председатель 
правления Калининградского морского 
торгового порта:
«В Народной программе сильный блок по 
социальной поддержке военнослужащих 
и сильный блок инфраструктурных про-
ектов. Для Калининградской области это 
особенно важно!»

ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÍÀÐÎÄÍÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ 

«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»!

Ïîäðîáíåå ñ Íàðîäíîé ïðîãðàììîé «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå NP.ER.RU

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вместе с Президентом Владимиром Путиным работает, чтобы сделать страну сильной, а жизнь людей 
– достойной и благополучной. Без участия миллионов людей, без вашей поддержки это было бы невозможно. 

Мы – единственная партия, которая отчитывается перед своими избирателями. И планировать будущее России мы всегда будем 
только вместе с гражданами страны, вместе с вами. На этих выборах мы представляем Народную программу, которую мы написали, 
основываясь на ваших пожеланиях и предложениях.

В Народную программу «ЕДИНОЙ РОССИИ» Калининградская область собрала более 70 000 предложений, а со всей страны их 
поступило больше 1,6 млн. 

Часть предложений в Народную программу внес лично Президент Владимир Путин. Значит, точно уверен, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
их выполнит:

• Пенсионеры, в том числе работающие и военные, получат в 
этом году единовременную выплату 10 000 рублей.

• Военнослужащие – включая курсантов и сотрудников право-
охранительных органов – получат 15 000 рублей.

• Бесплатная газификация до границ земельного участка. В 
рамках разработанной программы 4 млн домовладений в Рос-
сии будут газифицированы до конца 2022 года. За доведение 
газопровода до границ земельных участков будет отвечать 
единый оператор газификации. Комплексный договор на под-
ключение люди будут заключать по принципу «единого окна», 
что сократит сроки работ. 

• Создание армии нового поколения – важнейшая задача для 
обеспечения суверенитета России, мира и безопасности на-
ших граждан, самостоятельного внешнеполитического курса. 

• Банкам запретят автоматически списывать социальные вы-
платы. Если на счет поступили деньги от государства – бан-
ки и финансовые организации не смогут списать их в счет 
долгов. 

• Расширение линейки социальных выплат для семей с деть-
ми, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все 
время: от рождения ребенка и до окончания им школы. 

• Закрепление статуса многодетной семьи на законодательном 
уровне, упрощение для семей с детьми младше трех лет пога-
шения ипотеки, в которой были задействованы средства ма-
теринского капитала. Благополучная семья, в которой растут 
двое, трое, четверо детей, должна стать образом будущего 
России.

• Запуск системы реабилитации пациентов, перенесших тяже-
лые состояния. Совершенствование системы эпидемиологи-
ческой безопасности – «санитарного щита» России.

• Решение проблемы неравенства регионов, высокий уровень 
жизни и устранение диспропорции в доходах.

• Создание инженерных школ по наиболее перспективным на-
правлениям техники и технологий. Стране нужны инженеры 
различных специальностей! 

Команда 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» – 
это команда губернатора 
Антона Алиханова. 
У команды есть четкий, 
понятный план улучшения 
жизни в регионе 
и сильные кадры, 
способные реализовать 
эту программу 
на всех уровнях: 
федеральном, областном 
и муниципальном. 

Ëèäåðû ñïèñêà «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè:

Все положения настоящего агитационного материала будут реализовываться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Сергей Шойгу: «Ïðåäâûáîðíàÿ ïðîãðàììà» – ýòî çâó÷èò 
êðàñèâî. ß õîòåë áû âíåñòè ïðåäëîæåíèå – 

ïðîñòîå, íî âàæíîå è íóæíîå äëÿ âñåõ, êòî íàñ 
ñëûøèò è êòî íàì äîâåðÿåò. Â ñëåäóþùåì ãîäó 
ïðîâåñòè êîíôåðåíöèþ, íà êîòîðîé ïîäâåñòè 
èòîãè ïåðâîãî ãîäà. Âàæíî, ÷òîáû ëþäè âèäåëè, 
íàñêîëüêî ìû â ñîñòîÿíèè âûïîëíèòü âñå òî, 
î ÷åì ãîâîðèëè ñ ýòîé òðèáóíû è ñî ìíîãèõ 
äðóãèõ òðèáóí»

(Газета.ru, 24.08.2021)

антон алиханов, 
34 года, создатель команды развития 
региона, локомотив перемен 
к лучшему в Калининградской области. 

андрей горохов, 
успешный калининградский 
предприниматель. С нуля создал одно из 
крупнейших в регионе фармацевтических 
предприятий. Создал 
несколько сотен 
рабочих мест. 

предприятий. Создал 
несколько сотен 
рабочих мест. 

наталья ищенко, министр спорта 
Калининградской области, 5-кратная 
олимпийская чемпионка, 19-кратная 
чемпионка мира, 12-кратная чемпионка 
Европы. По окончании 
спортивной карьеры 
решила посвятить 
себя развитию 
спорта 
и поддержке 
талантливой 
молодежи в 
Калининградской 
области.
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Андрей Колесник родился 21 
февраля 1960 г. в семье калинин-
градцев. Мать – учитель истории, 
отец – капитан дальнего плавания, 
трудился в рыбопромысловом фло-
те более 50 лет, работал в Калинин-
граде, Пионерском и Зеленоградске, 
куда следом за ним переезжала и 
семья.

В 1977 году окончил среднюю 
школу № 49. Сейчас это одно из 
ведущих учебных заведений об-
ласти. Лицей № 49 Калининграда 
носит имя легендарного командира 
калининградского СОБРа Вилория 
Бусловского, погибшего во время 
спецоперации в Грозном 14 сентя-
бря 2000 года.

1977–1993 гг. – учеба в высших 
военных учебных заведениях, служ-
ба на флоте и в спецназе, результа-
том которой стало получение ведом-
ственных и государственных наград. 
Поступил в КВВМУ (сейчас – фили-
ал ВУНц ВМА), затем переведен в 
Высшее военно-морское училище 
подводного плавания имени Ле-
нинского Комсомола в Ленинграде, 

готовящее боевых пловцов (подраз-
деление, аналогичное известным 
«морским котикам»).

В 1983 году по результатам про-
фессионального отбора переведен 
в закрытую часть специального на-
значения ВМФ в п. Парусное Кали-
нинградской области. Участвовал в 
секретных спецоперациях. В 1991 
году получил травму при прыжках 
с парашютом и был переведен на 
должность преподавателя спецдис-
циплин в КВВМУ. В 1993 году уво-
лен в запас.

1993 г. – по настоящее время – 
работа в Калининградском морском 
торговом порту. Член Совета дирек-
торов ОАО «Калининградский мор-
ской торговый порт», в 2003 году 
избран председателем этого Совета, 
сегодня – Президент-Председатель 
правления ОАО «КМТП».

Калининградский морской тор-
говый порт смог пройти сквозь 
шторма и бури 1990-х годов, и се-
годня это крупнейшее предприятие 
самого западного и единственного 
незамерзающего российского пор-

та на Балтийском море с полным 
комплексом услуг по перевалке 
грузов, работающее круглый год 
в режиме 24/7.

2000 г. – получение диплома об 
окончании Калининградского госу-
дарственного университета (второе 
высшее образование). Присвоена 
квалификация «Юрист».

Заслуженный тренер России по 
рукопашному бою. Много лет по-
святил спорту. Занимался в секции 
при Доме офицеров Балтийского 
флота у заслуженного тренера СССР 
Г. И. Торопина. Кандидат в мастера 
спорта СССР по вольной борьбе, об-
ладатель 4-го дана черного пояса в 
карате. Один из первых в стране ма-
стеров спорта СССР по рукопашному 
бою, призер чемпионатов Европы, 
международных соревнований. 

Тренерский девиз: «Делай, 
сколько можешь, плюс еще один 
раз». 

Спортивный девиз: «Главное 
для бойца – не сколько раз упал, а 
сколько раз поднялся».

Женат. Четверо детей.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по Калининградской области – Калининградскому одномандатному избирательному округу № 97 Колесника Андрея Ивановича

андрей Колесник 
председатель правления Калининградского морского торгового порта,
кандидат в депутаты Государственной Думы, избирательный округ № 97
(Ленинградский район г. Калининграда)

Марина Оргеева родилась 21 
сентября 1959 года в Калининграде. 
Отец – капитан научно-исследова-
тельского судна, мать – бухгалтер. 
Училась в школе № 18 на улице Кос-
монавта Леонова в Калининграде.

В 1982 году окончила Кали-
нинградский государственный уни-
верситет, по первому образованию 
– учитель химии. Занималась ком-
сомольской работой.

Профессиональный путь тесно 
связан с социальной политикой. 
Марина Оргеева создала Социаль-
ную службу молодежи, которая по-
могала людям в трудной жизненной 
ситуации и людям с ограниченными 
возможностями, способствовала 
трудоустройству молодежи. Из Со-
циальной службы молодежи вырос-
ли современные калининградские 
телефоны доверия и службы соци-
альной поддержки.

В августе 1997 года Марина 
Оргеева назначена управляющим 

Калининградского регионального от-
деления Фонда социального страхо-
вания РФ.

В 2006 году избрана депутатом 
Калининградской областной Думы 
четвертого созыва от одномандат-
ного избирательного округа № 12, 
вошла в состав комитета по соци-
альной политике, здравоохранению, 
образованию, культуре и спорту.

В 2010 году Марина Оргеева 
назначена министром социальной 
политики Калининградской области, 
затем – заместителем председате-
ля правительства Калининградской 
области (в этой должности занима-
лась вопросами социальной полити-
ки, образования и здравоохранения).

В марте 2011 года избрана депу-
татом, председателем Калининград-
ской областной Думы пятого созыва.

В сентябре 2016 года избрана 
депутатом, председателем Калинин-
градской областной Думы шестого 
созыва повторно.

Марина Оргеева стала первой 
женщиной в истории региона, за-
нимающей эту должность два срока 
подряд.

Образование высшее. Окончила 
Калининградский государственный 
университет (1982 г.), получила 
дополнительное образование в 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте РФ – Северо-За-
падной академии государственной 
службы (1998 г.) и Российском 
государственном университете им. 
И. Канта.

Замужем. Муж – Игорь Влади-
мирович, бывший штурман, сейчас 
управленец на фармпроизводстве. 
Дочь – Анастасия, студентка-медик.

НАГРАДЫ:
– медали «За заслуги перед Оте-

чеством» I и II степени;
– орден «За заслуги перед Кали-

нинградской областью»;
– орден Почета.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по Калининградской области – центральному одномандатному избирательному округу № 98 Оргеевой Марины Эдуардовны

Марина Оргеева
председатель Калининградской областной Думы, 
кандидат в депутаты Государственной Думы, избирательный округ № 98
(Московский и центральный районы г. Калининграда)
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На трамвае - в осеНь
В Калининграде пройдут завершающие 
концерты фестиваля «Орган плюс-2021»6+
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У катера появятся 
фонтаны и подсветка
До конца года будет полностью восстановлен «Памятный знак морякам-балтийцам»

Яна Лутченко

Международный фестиваль 
«Орган плюс» - спутник Кон-
курса органистов им. Микаэла 
Таривердиева с 2011 года. Его 
концерты проходят не только 
в Кафедральном соборе, но 
также у Фридрихсбургских во-
рот и в трамвайном депо, куда 
отправляется Музыкальный 
трамвай с артистами и гостями 
фестиваля.

В этом году в соборе вы-
ступит американский органист 
и профессор органа, глава фа-
культета органной и церковной 
музыки Канзасского универси-
тета Джеймс Хигдон. Джеймс – 
председатель жюри североаме-
риканского и московского туров 
конкурса, член жюри в Калинин-
граде. Музыкант, который играл 
на органах Нотр-Дам и Мадлен в 
Париже, исполнит произведения 
Баха, Мессиана, Резона, Але-
на, Барбера, Лангле на самом 
большом подобном инструменте 

в России. Quo vadis?6+ - вечный 
вопрос, вечная благодарность 
прозвучат «голосами» этих ком-
позиторов под сводами собора 
11 сентября.

Фестиваль продолжится 16 
сентября. Специальный Музы-
кальный трамвай, который на 
улицах города узнают сразу, от-
везет вечером зрителей в депо 
на концерт мультиинструмен-
талиста Аркадия Шилклопера 
(валторна, флюгергорн, альпий-
ский рог), Сергея Старостина 
(голос, народные инструменты) 
и Владимира Волкова (контра-
бас)6+. В традиционной для 
«Органа плюс», но не в самой 
привычной обстановке прозву-
чит оригинальная программа из 
произведений Сергея Старости-
на, а также народных, хоровод-
ных песен, актуализированных 
аранжировками трио. 

Уточнить время концертов и 
купить билеты в фестивальную 
осень можно на сайте sobor39.
ru.

Подготовила Ядвига Латыпова

Мемориальный комплекс 
работы скульптора Валенти-
на Моргунова был открыт в 
1978 году. Его установили на 
Московском проспекте в честь 
участников Восточно-Прусской 
операции. Памятник тут же по-
лучил народное название «Ка-
тер», поскольку в центре мо-
нумента находился торпедный 
катер типа «Комсомолец» на 
наклонном бетонном пьедеста-
ле, символизирующем гребень 
волны. За ним была четырех-
метровая стена с памятными 
досками, посвященными мо-
рякам-балтийцам. Сооружение 
венчала бетонная стела высо-

ВТцифра
 �27 млн рублей 
потратят на 
реставрацию катера.

той 15 м, которую пришлось 
убрать в 2018 году в связи с 
аварийным состоянием. 

Строительные конструкции 
памятника и сам катер стра-
дали долгие годы не только от 
перепада температур и кали-
нинградской сырости. В нача-
ле девяностых годов памятник 
серьезно повредили вандалы. 
К 50-летию Великой Победы 
монумент отреставрировали, 
но к началу нулевых он опять 

пришел в упадок. В 2007 году 
катер хотели перенести к Му-
зею Мирового океана, но пере-
думали и выделили в 2008 году 
из городского бюджета 15 млн 
руб. на его реставрацию. В рам-
ках подготовки к празднованию 
65-летия Великой Победы в 
начале 2010 года начался ка-
питальный ремонт памятного 
знака. Тогда же выяснилось: 
корпус катера сильно обветшал 
и не подлежит восстановлению. 
Было решено построить новый 
корпус по образцу старого. В 
2010 году катер демонтирова-
ли. Хорошо сохранившиеся ори-
гинальные части (торпедные 
аппараты, руль, гребные винты, 
рубка, пулемет ДШК) в том же 

году переустановили на новый 
корпус. Причем в ходе изготов-
ления полноразмерного макета 
торпедного катера исправили 
важную историческую неточ-
ность. В качестве прототипа 
выбрали катер типа «Комсомо-
лец» 123-бис времен войны, 
тогда как изначально стоявший 
на постаменте катер относился 
к более поздней, послевоенной 
серии. В рамках реконструкции 
обновили пьедестал, стелу, 
стенку и тумбы с венками. 

Но ни в 2010, ни в 2014 
году, когда на благоустройство 
прилегающей к памятнику тер-
ритории потратили 15,3 млн 
руб., никто всерьез не задумы-
вался о ремонте чаши бассейна, 
а ведь вода по замыслу автора 
была важным художественным 
элементом мемориального ком-
плекса. Катер по ней «плыл». 
В ходе масштабной рестав-
рации, которая продлится до 
10 декабря этого года, будут 
восстановлены бассейны объ-
емом 200 куб. м и фонтанное 
оборудование. Появится новая 
подсветка фонтана, катера, сте-
лы и прилегающей территории. 
Да-да, стела вернется на место. 
Ее восстановят из облегченных 
металлических конструкций. 
Стены и буквы очистят, загрун-
туют и покрасят.
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

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

РАБОТА, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.

ПОДРАБОТКА. 8-911-865-32-04.

В производственные школьные сто-
ловые требуются кухонная рабочая, по-
вар, буфетчик, заведующая производ-
ством. 70-26-62.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

СОВМЕЩЕНИЕ. 8-911-487-20-53.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ мебели, сборка. 8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

ГАДАНИЕ. 8-952-793-85-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

 �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.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ. 8-952-794-51-23.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. Замена провод-
ки. 77-41-33.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

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

ДОБРОСОВЕСТНО: ламинат, паркет, 
линолеум, обои. Ремонт различный. 
8-981-476-25-26.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ВАННЫЕ комнаты под ключ. Плиточник 
+ сантехник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

РЕМОНТ квартир. Недорого. 8-952-
792-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. 
Семейная пара. 8-911-860-54-95.  

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

РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка 
на материалы до 8%. 77-10-75, 77-45-70.

 �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.

 �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.  

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

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

САНТЕХНИК. 52-56-34.             

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

САНТЕХРАБОТЫ. Замена труб. 77-41-33.

САНТЕХНИК. 8-921-712-79-84.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

 �ПРОЧИЕ УСЛУГИ

УБОРКА на кладбище. 8-952-111-19-68.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. 8-952-117-91-15.

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

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

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

ПОКУПАЮ токарно-фрезерный ин-
струмент. Сверла, фрезы, резцы и 
другое. 8-911-470-16-44.

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

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, знаки, 
значки СССР, монеты. 8-981-
476-47-17, 76-47-17.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52

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.

2-3-КОМНАТНУЮ, платежеспособная 
семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.                 

1-КОМНАТНУЮ, аккуратная пара. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

 �СДАМ

ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения 
(Аллея Смелых). 8-905-241-01-42.

1-КОМНАТНУЮ на длительный срок. 
8-911-470-16-44.

ЗНАКОМСТВА

МУЖЧИНА, 70 лет. Познакомится с жен-
щиной для создания семьи. 8-952-114-98-68.

ДЛЯ создания полноценной се-
мьи на основе взаимопонима-
ния и общих интересов  позна-
комлюсь со скромной, интерес-
ной девушкой или женщиной 
около 40 лет.  Без детей.  Под-
полковник в отставке . Русский.  
Не старый, нормальной внеш-
ности, спортсмен.  Увлечения:  
садоводство,  история,  языки,  
путешествия.  Немного зам-
кнут.  Калининградец. 8-950-
675-71-71.

СИМПАТИЧНАЯ одинокая женщина по-
знакомится с мужчиной 60-70 лет. 8-981-
463-08-33.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

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 Маркиз, годик, ласковый, 
привит, приучен к лотку, кастриро-
ван. Привезу. Ирина. 8-911-469-23-20.

КОШЕЧКА Маруся. Годик, ласковая, 
обработана, привита, приучена к 
лоточку. Привезу. 8-911-469-23-20.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым чело-

веком, за наследование жилья. 77-54-20, 

8-952-05-43-227.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.   

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.   

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

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

 �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.

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.
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Несмотря на веяния времени, 
для многих лучшим подарком 
была, есть и будет книга. В Ка-
лининграде на улице Рокоссов-
ского, 14 (первый этаж) всего 
за 80 рублей можно приобрести 
классическую литературу и за-
нимательные романы, поэзию, 

коллекцию советских и россий-
ских видеофильмов, обучающий 
аудиокурс английского языка, 
медицинскую энциклопедию, а 
также красочные издания для 
ценителей художественных про-
изведений из музеев мира и лю-
бителей сада и огорода.

Лучший подарок
Читайте газету «ВеЧерний трамВай»! 
Наша газета на сайте www.tramway39.ru и во всех соцсетях: 

в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте! Узнавайте о важных для всех 
законах, полезных новостях из жизни Калининграда и интересных 
людях региона. Присылайте свои истории, задавайте вопросы, уча-
ствуйте в детском конкурсе рисунка. Нам важно ваше мнение, что-
бы делать по-настоящему народную газету. тел. 8-909-796-00-00 
(Viber, WhatsApp), e-mail: vt-39@mail.ru
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Куда пойти... лечиться
Виктория Аникина и Влада Синькевич с нетерпением ждут открытия новых поликлиник  
в Калининграде – они сами и их близкие не могут попасть на прием к врачу

 �...а Влада Синькевич вместе с родителями наблюдает, как 
растут этажи поликлиники на Сельме
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Юрия Ануфриева

НЕ ОСМОТР, А ПОТОК
– У меня двое детей – 

дочь Ольга 13 лет и сын 
Андрей 8 лет, – делится 
калининградка Виктория 
Аникина. – Мы живем на 
улице Дзержинского. Дет-
ская поликлиника нахо-
дится достаточно близко, 
дойти можно за 10 минут. 
Но это вовсе не означает, 
что можно сразу же по-
пасть к врачу. Прием про-
исходит по трем очередям: 
живая, по записи и без оче-
реди – предпрививочные. 
Также всегда много жела-
ющих «только спросить», 

«только забрать анализы» 
или «только подписать на-
правление», которые идут 
напролом. В итоге даже по 
записи мамы с детьми не 
могут попасть в кабинет в 
назначенное время. 

Проблема нескольких 
очередей, долгого ожидания 
приема связана с катастро-
фической нехваткой педиа-
тров. Большой поток людей 
обслуживают 2-3 специали-
ста. Отсюда – недовольство 
пациентов и профессио-
нальное выгорание врачей. 
Но зачем им себя истощать, 
если проще и выгоднее в 
материальном плане уйти в 
частную клинику?

– Предпрививочный 
просмотр поставлен на 
поток, – продолжает Вик-
тория. – Пока одного ре-
бенка раздевают, второго 
слушают и смотрят ему 
горло, третий в это время 
одевается. Понятно, что 
никакого индивидуального 
подхода к детям нет. А ког-
да ребенку прописали пре-
параты железа, мы не смог-
ли получить положенные 
лекарства из-за большого 
количества желающих. До 
года нам не выдали их ни 
разу! Нас направили в быв-
шую взрослую поликлини-
ку № 5, но и там препаратов 
железа не оказалось. Пред-
ложили прийти через пол-
года после закупок. В итоге 
пришлось покупать лекар-
ство за свой счет. 

Виктория Аникина на-
деется на… застройщиков. 
В Московском районе, где 
живет семья, очень много 
новых домов, вырастают 
целые жилые комплексы. 
Расширения пунктов ока-
зания медицинской по-
мощи требует сама жизнь. 
Городу придется развивать 
инфраструктуру, чтобы не 
было жалоб от населения. 

– Актуальность стро-
ительства поликлиники в 
нашем районе невозможно 
переоценить. Сейчас мы 
переехали в глубь Москов-
ского района и относимся 
уже к филиалу поликли-
ники № 5. Лаборатория 
одна на два корпуса, ехать 
нужно в детскую поликли-
нику на улицу Дзержин-
ского. Очереди безумные, 
персонала не хватает. Сам 
филиал – крохотная при-
стройка, которая физиче-
ски не может обслужить 

растет. Теперь будет намно-
го удобнее и комфорт нее 
получать медицинскую по-
мощь мне и моим родите-
лям». 

В строящейся поли-
клинике будет 6 этажей с 
секциями для взрослых 
и детей. Медучреждение 
способно принимать более 
1000 человек в день. Адми-
нистрация Калининграда 
отчитывается перед горо-
жанами: «Строительство 
идет в соответствии со сро-
ками работ. В двух секциях 
возведены 3-й и 4-й этажи. 
Осенью каркас будет го-
тов. До зимы застройщик 
подключит все коммуника-
ции». 

Минздрав Калининград-
ской области также с гордо-
стью рассказывает о новой 
поликлинике (ее возводят 
в городе впервые за 30 лет): 
«Каркас здания на улице 
Согласия хорошо виден с 
любой точки возле Дворца 
спорта «Янтарный». Стро-
ительство идет быстро, 
поэтому в следующем году 

откроем многоэтажную 
поликлинику для взрос-
лых и детей с диагностиче-
ским центром. Тем самым 
разгрузим мощности ам-
булаторного звена Ленин-
градского района наряду с 
филиалом Городской боль-
ницы № 4. Он откроется в 
начале следующего года по-
сле реконструкции здания 
на улице Горького».

Пока новая поликли-
ника на улице Согласия не 
начала функционировать, 
жители Сельмы могут об-
ратиться за медицинской 
помощью в филиал Город-
ской больницы № 4 на ули-
це Университетской. Прием 
посменно ведут три дежур-
ных терапевта: два врача 
с 8.00 до 14.00 и один - с 
14.00 до 20.00. Также рабо-
тает кабинет доврачебной 
помощи, где принимает 
фельдшер. В филиале поли-
клиники на улице Франца 
Лефорта также есть прием 
по живой очереди. Здесь 
терапевт принимает с 8.00 
до 16.00.

 �Виктория Аникина и ее дети еще ждут строительства новой 
поликлиники в Московском районе...

всех деток. После застрой-
ки целого поля неподалеку 
в поликлинику просто не 
попасть!

СЕЛьМА В СЕРДцЕ
Еще один динамично 

развивающийся микрорай-
он города – Сельма. И здесь 
также непростая ситуация 
с оказанием населению ме-
дицинской помощи, но она 
изменится уже в следую-
щем году.

– Я живу на Сельме с пер-
вого класса, – рассказывает 
Влада Синькевич. – Сейчас 
перешла на четвертый курс 
колледжа агротехнологии 
и природообустройства в 
Гусеве, однако не планирую 
никуда переезжать из Ка-
лининграда. Район Сельмы 
мне очень нравится. Это 
по-настоящему прекрас-
ное место! Здесь нет такого 
шума, как в центре города, 
и все находится достаточно 
близко от дома. 

Когда будущий ветери-
нар Влада Синькевич услы-
шала о строительстве но-
вой поликлиники на улице 
Согласия, это очень обра-
довало девушку: «Мы давно 
этого ждали, микрорайон 

в тему
 �Антон Алиханов назвал 
места строительства 
еще двух поликлиник 
в Калининграде: «Это 
пересечение Аллеи 
Смелых и Олега 
Кошевого, Московский 
район. И в восточной 
части города, в районе 
новой Восточной 
эстакады, рядом с 
озером Медвежье». Их 
планируют построить до 
конца 2023 года.
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