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ДО 15 ОКтяБРя мОжНО БЕСПлАтНО 
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подробности на стр. 3 »

в калининграде открылся 
новый детский сад
 
У дошкольного учреждения на Борисовском бульваре есть автогородок, 
метеостанция и скалолазательный комплекс

НА РЕмОНт 113 ДВОРОВ ПОтРАтили 750 млН
АНДРЕй КРОПОтКиН ›вт общество ›с. 3

НА РЕмОНт 113 ДВОРОВ ПОтРАтили 750 млН
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Скажи вирусам «нет»!
В области продолжается прививочная кампания против гриппа.  
В этом году вакцинироваться жизненно необходимо

Подготовила Анна Смирнова

- В предстоящем эпиде-
мическом сезоне существует 
риск одновременной циркуля-
ции респираторных вирусов, 
вирусов гриппа и COVID-19. 
Это увеличивает вероятность 
микст-инфекции (грипп + коро-
навирусная инфекция) и, соот-
ветственно, развития тяжелых 
форм заболевания, осложне-
ний и возможных летальных 
исходов. Поэтому прививка 
- это защита от тяжелой фор-
мы микст-инфекции, - считает 
руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора 
Елена Бабура.

А что еще калининградцам 
нужно знать о вирусах?

КАКиЕ БыВАют 
ВиРУСы?

известно более 200 видов 
респираторных вирусов. Рино-
вирусы - самые распространен-
ные. Это основные возбудители 

насморка. Парагрипп наиболее 
опасен для маленьких детей, 
а есть еще аденовирус, респи-
раторно-синцитиальный вирус, 
метапневмовирус, бокавирус, 
коронавирус. До 2000-х годов 
коронавирусы были достаточно 
безобидными респираторными 
вирусами. Они дрейфовали в 
общей циркуляции, вызывая 
ОРВи с легким течением. Но 
в 2002 году была зафиксиро-
вана вспышка атипичной пнев-
монии, вызванной SARS-CoV. 
В 2012 году MERS-CoV привел 
к вспышке ближневосточного 
респираторного синдрома. За-

болеваемость им сохраняется 
и сейчас.

ЧЕм ОтлиЧАютСя 
ВиРУСы?

Респираторные вирусы объе-
динены в одну группу, поскольку 
клинические проявления у них 
схожи. исключение составляют 
именно грипп и SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

Часто к ОРВи относятся 
легкомысленно, считая обыч-
ной простудой, которая пройдет 
сама. Но возбудители ОРВи 
отличаются и по тяжести забо-
левания, и по возможным ос-
ложнениям. Установить, какой 
вирус стал причиной заболева-
ния, можно только при прове-
дении лабораторного тестиро-
вания. исследование позволит 
поставить точный диагноз и 
назначить правильное лечение. 

Для гриппа существует 
специ фическая противови-
русная терапия, которую не-
обходимо начать как можно 

раньше. Кроме того, исследо-
вание позволит избежать такой 
распространенной ошибки, как 
необоснованное применение 
антибактериальной терапии. Са-
мостоятельно определить при-
роду заболевания невозможно, 
нужно обратиться к врачу.

НУжНО ли ПРиНимАть 
ВитАмиНы?

Чтобы оставаться здоровым, 
важно правильно и полноценно 

питаться. Основные витамины 
и микроэлементы человек дол-
жен получать из продуктов пи-
тания. Дополнительный прием 
витаминов обоснован в том слу-
чае, когда имеется лабораторно 
подтвержденный дефицит того 
или иного нутриента. Поэтому 
прежде чем покупать поливита-
мины, стоит пересмотреть свой 
рацион и разнообразить его се-
зонными овощами, фруктами, 
зеленью.

ПОЧЕмУ ВАжНА 
ПРиВиВКА ПРОтиВ 
гРиППА?

Вакцинация - самое эффек-
тивное средство профилактики 
гриппа. Каждый год создается 
новая вакцина, в которую вклю-
чены те штаммы, циркуляция 
которых ожидается в предстоя-
щем эпидемсезоне. изучением 
вирусов занимается глобальная 
система надзора за гриппом, 
действующая под эгидой ВОЗ.

ВТцифра

 �В Калининградской 
области вакцинировано 
около 135 тысяч 
человек. Привиться 
можно в поликлинике  
по месту прикрепления 
до 15 октября бесплатно.

 �главный санитарный врач области Елена Бабура одной из первых сделала прививку от гриппа
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В Калининграде открылся новый детский сад
Перед началом работы его посетил губернатор области и отметил, что в ближайшие годы в регионе появятся 
еще десять дошкольных учреждений
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Анна Смирнова

«СтАРший БРАт» –  
НА лЕВитАНА

Детский сад на Борисов-
ском бульваре очень вос-
требован в этом активно 
застраивающемся микро-
районе. Посещать его будут 
юные жители Юго-Восточ-
ного и Восточного микро-
районов областного центра.

Для строительства этого 
объекта в рамках нацпро-
екта «Демография» была 
использована экономи-

чески эффективная про-
ектная документация по-
вторного использования 
на строительство дошколь-
ного учреждения по улице 
Карамзина, открывшегося 
в прошлом году. Такой же 
детский сад вот уже пятый 
года работает на ул. Леви-
тана.

СВОи АВтОгОРОДОК  
и мЕтЕОСтАНция

В здании разместились 
кабинеты дополнительного 
образования, медицинский 

блок, столовая и группы 
для 225 воспитанников. 
Из десяти групп половина 
предназначена для детей 
ясельного возраста. Не-
смотря на компактность, в 
детском саду есть вся необ-
ходимая инфраструктура, 
в том числе спортивный и 
музыкальный залы. Для 
воспитанников будет до-
ступно современное обо-
рудование. Например, 
спортивный зал оснащен 
интерактивным скалола-
зательным комплексом. В 
зависимости от возраста 
и умений здесь можно по-
добрать необходимый для 
развития ребенка уровень.

На территории садика 
расположены автогородок 
и метеостанция для прове-
дения профессиональных 
практических занятий с 
детьми. Здесь же обору-
дованы детские игровые 
площадки со специальным 
резиновым покрытием, что 
способствует минимиза-

ции травматизма, а также 
отдельная спортплощадка.

ПОмОщь ПОПРОСим  
У ПРЕЗиДЕНтА

- В течение этого и сле-
дующего года в регионе 
появятся десять новых дет-
ских садов. Несмотря на 
активное строительство, 
мы понимаем, что этого не-
достаточно. Калининград-
ская область растет очень 
быстро. Поэтому, испол-
няя поручение Президента 
России, мы подготовили 

еще несколько проектов, 
которые представим ему на 
ближайшем заседании, что-
бы получить финансовую 
поддержку как регион с вы-
соким уровнем миграции, – 
отметил губернатор Антон 
Алиханов.

Он также подчеркнул, 
что в скором времени нач-
нет работу новый корпус 
детского сада – начальной 
школы № 72, а сейчас ведет-
ся строительство учрежде-
ния на улице Третьего Бе-
лорусского фронта.

Не забывают  
и про мамочек

Здоровье детей напрямую 
зависит от здоровья будущих 
мам. Поэтому в области так 
много внимания уделяется оз-
доровлению беременных жен-
щин на базе светлогорского 
социально-оздоровительного 
центра «мечта». Для предо-
ставления путевки будущим 
мамам следует обращаться 
в центр соцподдержки насе-
ления по месту жительства 
с паспортом и направлени-
ем, выданным медицинской 
организацией (женской кон-
сультацией, гинекологом). На 
оздоровление направляются 
женщины со сроком бере-
менности не менее 7 недель, 
постоянно проживающие в 
Калининградской области, 
находящиеся на учете и под 
наблюдением в медицинской 
организации.

Продолжительность оз-
доровительной смены – 12 
дней. В этот период беремен-
ным женщинам предостав-
ляются пятиразовое питание, 
консультации гинеколога, 
психолога, специалиста по 
грудному вскармливанию и 
гимнастика для беременных.

Подробности по телефо-
ну 8 (4012) 604-725 (центр 
социальной поддержки насе-
ления).

а тем временем
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Подготовила ядвига латыпова

Калининград является цен-
тром притяжения сотен тысяч 
людей. Кроме местного на-
селения здесь живут, учатся 
и работают жители небольших 
городков и поселков нашей 
области, а также трудовые 
мигранты. Поэтому многие 
считали, что город давно уже 
перешагнул планку в 500 
тысяч жителей, однако, как 
оказалось, это не так. Полу-
миллионный житель города 
родится только в следующем 
году, сообщил на оперативном 
совещании председатель ко-
митета экономики и финансов 
администрации Калининграда 
Алексей Данилов.

По прогнозам мэрии, на-
селение Калининграда к концу 
2020 года составит 494,7 тыс. 
человек, в 2021 году - 502,3 
тыс., а к 2026 году - уже 524 
тыс. жителей. 

Что интересно, при отрица-
тельной демографической си-
туации в области Калининград 
прирастает детским населени-

Город детей и молодежи
Власти Калининграда рассказали о планах социально-экономического развития областного центра на следующие шесть лет

ем. Это дает надежду на дина-
мичное развитие Калининграда 
- города детей и молодежи.

- У нас уникальная ситуация! 
школьников в Калининграде 
стало больше  почти на три ты-
сячи, появились очереди в дет-
ские сады. Это процессы мигра-
ции, которые мы не можем не 
учитывать. В ближайшее время 
откроем два детских учрежде-

ния, - рассказал глава города 
Алексей Силанов.

миграционный прирост уч-
тен в планах социально-эконо-
мического развития Калинин-
града. 

- Общие показатели уже 
трансформируются в конкрет-
ные цели, задачи и объекты. 
Есть понимание того, как бу-
дет развиваться в ближайшие 

годы улично-дорожная сеть 
Калининграда и его социаль-
ная инфраструктура - школы, 
детские сады. Это увязывается 
со строительством жилья. мы 
хотим видеть не просто спаль-
ные районы, а районы со всей 
инфраструктурой, - поделился 
планами Алексей Силанов.

С общим приростом населе-
ния в Калининграде ожидается 

и увеличение экономически ак-
тивного населения. В этом году 
работающих было 272 тыс. че-
ловек, а через шесть лет может 
стать 289 тысяч. 

из-за пандемии уровень 
безработицы увеличился в Ка-
лининграде по сравнению с про-
шлым годом в 11 раз, но ситу-
ация улучшается. По прогнозам, 
уровень безработицы вернется 
к прошлогоднему росту в 0,5% 
уже в конце этого года и оста-
нется на этом уровне ближай-
шие шесть лет. те, кто сохранил 
за собой рабочие места, смог-
ли и заработать. Официально 
средняя зарплата в Калинингра-
де составляет более 45000 руб.

- мы ориентируемся на 
зарплату по среднему и круп-
ному бизнесу. Статистика не 
учитывает малые и микропред-
приятия. Они не попадают под 
обследования, поскольку в свя-
зи с коронавирусом и другими 
тенденциями то закрываются, 
то открываются, - пояснил эти 
цифры Алексей Данилов. 

От режима самоизоляции 
пострадали многие предпри-

ятия Калининграда, хотя стро-
ительная отрасль даже увели-
чила объемы вводимого жилья.  
Правда, уже в 2021 году в Ка-
лининграде ожидается сниже-
ние темпов строительства чуть 
ли не вдвое, и тенденция может 
сохраниться в ближайшие шесть 
лет. Это связано в том числе с 
изменением законодательства 
по защите прав дольщиков и 
нехваткой земли для строитель-
ства многоквартирных домов в 
Калининграде. Чтобы улучшить 
ситуацию, предлагается пойти 
по московскому пути реновации 
и развития уже застроенных 
территорий. 

из-за снижения темпов 
строительства и растущей по-
требности у приезжих в жилье 
квадратные метры в Калинин-
граде могут резко подорожать, 
превысив общероссийские по-
казатели. В то же время, на 
одного жителя города, согласно 
статистике, с каждым годом 
будет приходиться все больше 
квадратных метров, значит, го-
рожане станут жить с большим 
комфортом.
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ремонт 113 дворов обошелся  
в 750 миллионов

Подготовила ядвига латыпова

Одна из актуальных тем, 
которая  волнует жителей Ка-
лининграда, - ремонт дворов. 
горожане жалуются депутатам 
и в мэрию на разбитые проез-
ды, заставленные машинами 
газоны, неухоженные обще-
ственные территории. Какие же 
мероприятия, направленные на 
формирование комфортной го-
родской среды, реализуются в 
Калининграде? 

В городском Совете депута-
тов рассказали: благоустрой-
ство в Калининграде ведется 
за счет средств федерального, 
регионального, местного бюд-

жетов и, частично,  собственни-
ков жилья. 

В 2016 году удалось от-
ремонтировать 45 дворов на 
сумму 76,171 млн руб., в 2017 
году - 27 дворов на 170 млн 
руб. В 2018 году привели в по-
рядок 16 дворовых территорий, 
затратив на это 186,6 млн руб. 
В 2019 году на ремонт 13 дво-
ров было направлено 177,602 
млн. В 2020 году до ноября 
завершатся работы на 12 дво-
ровых территориях с общим 
объемом выделенных средств 
143,147 млн руб. 

Всего же с 2016 года на ре-
монт 113 дворов Калининграда 
потратили 750 млн руб. 

есТь мнение

председатель город-
ского Совета депутатов 
андрей кропоткин:

- Сегодня горожанам 
важно, чтобы красивым и 
ухоженным был не только 
их двор, но также скверы и 
парки, общественные терри-
тории, находящиеся рядом. 
За последние несколько лет 
удалось благоустроить озеро 
летнее, привести в порядок 
Нижнее озеро и прилега-
ющую к нему территорию. 
Сейчас идет первый этап 
благоустройства пешеход-
ной зоны на улицах ген. 
Соммера-Рокоссовского. 
Стоимость работ - 70 млн 
руб., половину из них выде-
ляет региональный бюджет. 
Совместная работа прави-
тельства Калининградской 
области, администрации 
города и депутатов Кали-
нинграда приносит хорошие 
результаты. город становит-
ся комфортнее, я бы сказал, 
уютнее. Спасибо коллегам 
за работу, а калининградцам 
– за неравнодушное отноше-
ние к родному городу!
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Подготовила Анна Смирнова 

Сотрудники комитета 
муниципального контро-
ля администрации Кали-
нинграда с начала этого 
года провели 385 выездов 
по контролю за соблюде-
нием Правил благоустрой-
ства, в том числе 270 меро-

приятий по контролю за 
надлежащим санитарным 
состоянием контейнерных 
площадок. По результатам 
проверок в адрес лиц, до-
пустивших нарушения, 
направлено 30 обраще-
ний о принятии мер по 
их устранению, 2 изве-
щения о месте и времени 

Город должен быть чистым!
составления протоколов 
об административных 
правонарушениях. При-
чем глава Калининграда 
Алексей Силанов обратил 
особое внимание и комму-
нальных организаций, и 
проверяющих на раздель-
ный вывоз мусора. 

Однако вид города пор-
тят не только неубран-
ные мусорные площадки 
и контейнеры, но и рас-
писанные и обклеенные 
стены, фасады и заборы. 
По номерам, указанным в 
незаконной рекламе, ре-
гулярно осуществляется 
«автодозвон». В списке 
значится 106 телефонных 
номеров абонентов-на-
рушителей, из которых 33 
- 6-значные («городские») 
и 73 - 11-значные («мобиль-
ные») номера. В рамках 
контроля за соблюдением 
требований, установлен-
ных пунктом 9.4.1 Правил 
благоустройства, демонти-
ровано 8488 объявлений, 
64 таблички, 79 баннеров, 5 
афиш, 44 штендера.

ядвига латыпова

ПЕРЕВОДА СтРЕлОК  
НЕ БУДЕт

- летом у нас в области 
начинает светать часа в три. 
Спать долго невозможно, по-
скольку уже светло. При этом 
летом темнеет около восьми 
часов вечера, а зимой, когда 
много пасмурных дней, свет 
приходится включать уже в три-
четыре часа дня. Это большая 
трата электроэнергии и денеж-
ных средств. Нужно поднять во-
прос перехода в нашем регионе 
на летнее время, как это было 
раньше, когда мы весной и осе-
нью переводили стрелки часов. 
жители чувствовали себя ком-
фортно, могли экономить на 
оплате за электричество, - уве-
рена наша читательница Алена 
лысова. и она не одинока в 
своем мнении. 

Депутат областной думы 
игорь Ревин также считает, 
что в Калининградской области 
нужно вернуться к практике 

сезонного перевода времени: в 
последнее воскресенье марта 
переводить стрелки на один час 
вперед и в последнее воскресе-
нье октября - на час назад. 

Однако попытка депутата 
внести изменения в Феде-
ральный закон «Об исчислении 
времени» не нашла поддержки 
ни в региональном правитель-
стве, ни в областной думе. там 
посчитали, что данных, обо-
сновывающих необходимость 
изменения действующего по-
рядка исчисления времени, не-
достаточно. Кроме того, подоб-
ные инициативы должны иметь 
финансово-экономическое 
обоснование. Перевод времени 
повлияет на изменение рас-
писания сеансов связи и теле-
вещания, графиков движения 
транспорта, проведение других 
организационно-технических 
мероприятий, а, значит, у феде-
рального бюджета появятся до-
полнительные расходы. Кроме 
того, государственно-правовое 
управление областной думы 

отметило, что изменения пред-
лагаются исключительно для 
Калининградской области, в то 
время как требования к системе 
установления основ исчисления 
времени, часовых зон на терри-
тории страны едины для всех 
субъектов РФ.

В итоге законопроект Ре-
вина не поддержали, и в конце 
октября калининградцам можно 
будет не переживать, перевели 
они часы назад или нет. 

СимВОлы ВРЕмЕНи 
ВРУт и НЕ хОДят

Часы, как бесконечный сим-
вол времени, украшают Кали-
нинград и его культурные, обще-
ственные, торговые здания. 
Огромные циферблаты есть на 
фасадах исторических зданий 
Кафедрального собора и музея 
изобразительных искусств, по-
жарной части, торгового центра 
«Пассаж». За ними ухаживают, 
обеспечивая точный ход. Одна-
ко есть в городе часы, которые 
постоянно врут и не ходят. 

- На набережной Верхнего 
озера находятся часы со стату-
ей девушки на гранитном поста-
менте, которые показывают не-
точное время, вводя тем самым 
в заблуждение горожан и гостей 
Калининграда. Уже давно не по-
казывают точное время часы на 
улице шевченко. Когда отрегу-
лируют их ход? - спрашивает 
наш читатель Олег Попов.

В администрации Калинин-
града пояснили, что на балансе 
и обслуживании в мКУ «Кали-
нинградская служба заказчика» 
находятся шесть городских ча-
сов, в том числе часы «Древо 
времени» в сквере, который 
расположен в границах улиц 
шевченко - Клиническая и на-
бережной маринеско. «Кали-
нинградская служба заказчика» 
подготовит смету и выполнит 
ремонт часов «Древо времени». 
А вот что касается часов на на-
бережной Верхнего озера, то их 
во время реконструкции гидро-
технических сооружений и зоны 
отдыха вокруг озера установило 

Но время ни на миг не остановишь...
С октября 2014 года Россия постоянно живет по зимнему времени, и многих жителей страны это устраивает.  
Однако немало и тех, кто с этим не согласен

 �К часам на Верхнем озере стоит относиться как  
к симпатичному объекту инфраструктуры, не больше

мКП «Управление капиталь-
ного строительства», в казну 
Калининграда они не переда-
вались. Часы не числятся 
на балансе у «Кали-
нинградской службы 
заказчика», поэтому 
их содержание и 
обслуживание за 
счет средств город-
ского бюджета не 
осуществляется.
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Софья Синенко

- В зимнее время 30% 
потерь тепла в доме при-
ходится на окна, – расска-
зывает директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев. 

– Чтобы в доме всегда 
было тепло, нужно устано-
вить   энергосберегающие 
окна. Подобрать опти-
мальный вариант и рас-
считать стоимость проекта 
помогут специалисты ком-
пании. Вызов инженера и 
проведение замеров оста-
ются бесплатными для ка-
лининградцев и жителей 
области. 

ЧтО ВыБРАть?
Для остекления заго-

родного жилого дома, в 
частности в Калининград-
ской области, чаще всего 
применяют пятикамерные 
и шестикамерные окна. От 

информер

календарь путешествий на октябрь:
 �4, 11, 18, 25 – Краснолесье. Волшебный мост. Озеро Виштынец
 �3 – Славск, монастырь св.Елисаветы, музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель» 
 �11 – легенды старых городов: Знаменск, железнодорожный, Правдинск
 �17 – истории старой дороги от Багратионовска до мамоново
 �24 – Путешествие на край земли. Краснознаменск и Неман с сыроварней
 �25 - гусев, Черняховск и завод «Альянс»

звоните и бронируйте места по телефонам: 52-42-52, 555-022.
vk.com/hobbytur   facebook.com/hobbytur   ok.ru/hobbitur
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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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В воскресенье, 4 октя-
бря, в 12.00, мы с вами, 
друзья, отправимся в ко-
ролевское путешествие в 
Советск (Тильзит). Позна-
комимся поближе с извест-
ной исторической лично-
стью – королевой Луизой 
Прусской. Будем много 
говорить о ней – монаршей 
особе, красавице, матери, 
патриотке – и, конечно же, 
о любви.

Сделаем остановку на 
обед в гостевом доме «По-
ляна». Далее наш путь бу-
дет лежать к восточным 
границам Калининград-
ской области. Прогуляемся 
по главной улице Советска, 
увидим немало интерес-
ных архитектурных объ-
ектов, заглянем в парк, 
полюбуемся на памятник 
прекрасной Луизе и осмо-
трим пограничный мост, 
названный в ее честь. Вся 
история ее жизни предста-
нет пред нами в историче-
ских декорациях! 

Завершит нашу позна-
вательную и в некотором 

смысле романтичную про-
гулку ужин в шикарном 
интерьере ресторана «Рос-
сия».

В 17.30 для нас откроет 
свои двери «Тильзит-Те-
атр».  Изюминкой вечера 
станет французская ко-
медия «Месье Амилькар, 
или Человек, который 
платит»12+. Нас ждет водо-
ворот событий, стреми-
тельное развитие сюжета 

и непредсказуемая развяз-
ка… Смотрите! Наслаж-
дайтесь! Восторгайтесь!

В антракте нас ожидает 
вкусный комплимент. По 
окончании спектакля под 
впечатлением и с хорошим 
настроением мы отпра-
вимся в обратный путь. 
В Калининград вернемся 
ориентировочно в 22.00. 

Стоимость: 2500 рублей 
(все включено).

КОРОЛЕВСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СОВЕТСК И ТИЛЬЗИТ-ТЕАТР

конкурс деТских рисункоВ

 �Виктория майсеенко, 5 лет, занимается художественной 
гимнастикой

 0+

Вика майсеенко ходит в 
детсад, в группу «любознайки». 
Девочка мечтает побеждать в 
соревнованиях. Она нарисовала  
сладкий трамвай, который раз-
дает конфеты всем, кто грустит.

Рисунки (горизонтальные) при- 
сылайте на эл.почту: vt -39@mail.ru,  
по Вайберу на тел. 8 -909- 796 - 
00- 00, или в группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных сетях ВКонтак-
те и Фейсбук, где можно увидеть все 
рисунки. Напишите, чем увлекается и 
о чем мечтает ваш ребенок.

«ТРАмВАй  
мЕчТы ЕдЕТ  
ПО КАЛИнИнгРАдУ»

ОбОйдЕмСя бЕЗ ТЕПЛОПОТЕРЬ: 
ВыбИРАЕм ПРАВИЛЬныЕ  
ОКнА дЛя дОмА

количества камер и ши-
рины профиля, а также от 
стеклопакета зависит, на-
сколько теплым будет бу-
дущее окно. 

«Окна на отлично» ре-
комендуют пятикамерный 
профиль «КБЕ Эксперт» 
70 мм толщиной. Окно 
изготовлено с примене-
нием энергосберегающего 
стеклопакета с аргоном. 
Его сопротивление тепло-
передаче равно 0,70 – это 
показатель, полностью 
соответствующий тре-
бованиям и нормам Ка-
лининградской области. 
Профиль для пластиковых 
окон КБЕ производится в 
Германии на заводе в Бер-
лине и не содержит свин-
ца. Качество этих окон 
столь высоко, что уже бо-
лее 10 лет занимает лиди-

рующие позиции на рос-
сийском рынке окон. 

Лучшим решением 
для загородного коттед-
жа станет окно премиум 
класса «КБЕ 88». В шести-
камерном окне «KBE 88» 
используется двухкамер-
ный энергосберегающий 
стеклопакет с аргоном 
толщиной 48 мм. Толщина 
самого окна составляет 88 
мм. Окно «КБЕ 88» дости-
гает коэффициента сопро-
тивления теплопередаче, 
равного К=1,15 м2 С/Вт. 
Такие окна по праву счи-
таются сверхнадежными и 
эргономичными. С ними 
никакая погода за окном 
вам не страшна. Сейчас са-
мое время, чтобы подгото-
виться к зиме и поставить 
теплые окна в ваш загород-
ный дом.

 6+
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТА. 8-963-292-91-09.
ПЕРСОНАЛ в офис-склад. 8-960-513-22-50.
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

РАБОТА в удобное время. 8-963-292-70-68.                                 

В СТОЛОВУЮ судостроительного завода «Ян-
тарь» требуются пекарь, повар, пиццевокер, за-
ведующий производством. 70-25-52.
ПОДРАБОТКА. Выгодные условия. 8-981-
457-19-18.
РАБОТА 4-8 ч. в офисе. 8-911-495-62-52.
РАБОТА в т.ч. пенсионерам. 8-921-264-91-52.
РАБОТА. 8-921-105-76-59.
СОТРУДНИК на телефон. 8-921-009-23-50.
НЕПОЛНАЯ занятость. 8-902-420-94-75.
СТАБИЛЬНАЯ работа. 8-900-349-79-84.
РАБОТА, подработка. 8-952-059-00-88.
РАБОТА в офисе. 8-952-118-79-33.
МАСТЕР по маникюру-педикюру, косметолог, 
парикмахер. 8-9062-37-41-99.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

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

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.                         

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие стиральные 
машины. Профессиональный ремонт. Выезд 
бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

РЕМОНТ окон. 37-57-04.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

РЕМОНТ дверей и замков. 37-57-04. 

Аварийное вскрытие, установка 
и ремонт замков в любые двери.   
8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК . 52-56-34.

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

АВАРИЙНЫЙ электрик. Круглосу-
точно. 37-38-90.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ
РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир. 8-911-455-06-60.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

РЕМОНТ, отделка квартир. 8-911-450-15-13,8-
952-050-11-30.
РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяжные 
потолки. Договор. Гарантии. Скидки на мате-
риалы до 8%. 77-10-75,77-45-70.
РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

РЕМОНТ квартир: кафель, лами-
нат, сантехника. 8-921-265-16-01.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-46, 
76-97-93.

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-48-89.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84; 
8-900-566-33-26.
САНТЕХРАБОТЫ, отопление. 75-43-03.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. Гаран-
тия. 8-911-860-94-26.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Кругло-
суточно. 37-38-90.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

СРОЧНЫЙ ремонт котлов, колонок. 8-921-
611-74-40.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры. 50-80-06.

АВАРИЙНАЯ  по котлам, колонкам. 
Круглосуточно. 37-38-90.

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-234-48-70.
ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, город, область, 
грузчики.   8-911-452-96-35.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, область. 
8-952-117-91-15.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ микроавтобусом, 1,5 т., от 
400 руб. 75-29-31.

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

AUDI A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Претензий 
нет. Прошел полный тест. Также го-
това при покупке протестировать 
за свой счет. Салон - цвет кофе с мо-
локом, кожа+замша. Кожаные чех-
лы. Новая зимняя резина - в пода-
рок. Я - вторая хозяйка. Машина 
протестирована перед покупкой 
в Германии. Замена - оригиналь-
ные - масло из Германии, свечи и 
фильтр. Показания спидометра - 
оригинальные, «родные». Неболь-
шой торг уместен. 8-906-238-11-07.

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.
АВТОМОБИЛИ иностранного производства на 
разборку по реальной цене.  8-905-240-55-22.     
АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

ПРОДАМ

ТОВАРЫ Тяньши. 8-963-292-91-09.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристалли-
ческий. 76-38-49.

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные маши-
ны. 8-909-78-55-008.

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

КУПЛЮ картины калининград-
ских художников периода СССР. 
8-911-45-77-116

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, морские 
знаки, военную атрибутику СССР, 
монеты. 8-981-476-47-17, 76-47-17.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

1-2-КОМНАТНУЮ без посредников до 3500000. 
8-909-780-74-65.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 37-35-52.

КУПЛЮ квартиру, комнату. 8-911-
48-14-007.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ ОПЕКУНСТВО над пожилым чело-
веком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина.
ВОЗЬМУ ПОД ОПЕКУ одинокого  пожилого 
человека. 8-908-290-43-07.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ
ЩЕНКОВ, 1 месяц, от красивой, умной собаки 
в добрые ответственные руки. 8-906-213-61-75.  

КОТЕНОК ( мальчик). К лотку приучен. От 
глистов и блох обработан. 8-981-456-19-55.

КОТЕНОК ( мальчик). К лотку приучен. От 
глистов и блох обработан. 8-981-456-19-55.

ИСТОЧНИК хорошего настроения - кот 
Том, 6 месяцев.  8-906-211-78-04. 

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

ТУНИКИ новые женские от 50-56 
размера, разных расцветок, от 500 
руб. Свитера от 44 размера, от 650 
руб. 8-921-006-15-13.

 �ОТДАМ
ДИВАН-СОФУ, хорошее состояние, самовы-
воз. 8-911-483-42-00.

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная резина 
к любым холодильникам. Устанавлива-
ем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

НАСТРОЙКА, ремонт компьютеров.  
8-911-460-86-95.

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ремонт мебели. 8-906-
237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланировка и 
другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАНИЕ, амулеты. 8-952-793-85-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровельные 
работы. 8-911-074-64-24.

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высотные ра-
боты. 8-921-850-28-25.

АРЕНДА строительных лесов. 8-911-484-66-94.
РЕМОНТ  кровли с гарантией. 8-911-473-69-88.

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ балконов. Обшивка сай-
дингом. 8-911-462-91-42.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ
2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-00, 37-30-30.
КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 1-комн. 
квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
1-2-КОМНАТНУЮ, порядочная семья. 8-909-
780-74-65.

ЗНАКОМСТВА

ВДОВА познакомится с образованным муж-
чиной от  60 лет. 8-981-463-08-33.
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Вопросы Веры

Коллекционирование  
не должно переходить в страсть
На вопросы калининградцев отвечает священник Кафедрального 
собора христа Спасителя иерей Александр топчий
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Урок выживания для грибников
В самый разгар грибного сезона спасатели напомнили 
калининградцам, как вернуться из леса живыми и здоровыми 

Подготовила Екатерина Петрова  
по материалам сайта  
www.soborkld.ru

- интересует, грешно ли 
заниматься коллекциониро-
ванием?

татЬЯНа, Калининград

- Грешно только в том 
случае, если коллекцио-
нирование переходит в 
страсть.

- муж постоянно употребляет 
в лексиконе выражения: 
«Слава богу!», «креста на 
тебе нет!», «Господи, про-
неси!», «Не гневи бога», хотя 
сам ходит в церковь редко 
и на службах не бывает. Это 
грех?

аННа, Светлогорск

- Всем известен отры-
вок из книги Исход 20:7: 
«Не произноси имени Го-
спода Бога твоего напрас-

но, ибо Господь не оста-
вит без наказания того, 
кто произносит имя Его 
напрасно». Думаю, ответ 
очевиден.

- обратилась к специалисту 
за помощью в лечении спи-
ны. она предложила метод 
регрессивного гипноза. как 
церковь относится к такому 
лечению?

мариНа, Калининград

- Медицинские аспекты 
нужно обсуждать с врачом, 
а церковь никак не отно-
сится к гипнозу, потому что 
Церковь, как Тело Христо-
во, интересует духовное со-
стояние человека, потреб-
ность ее члена в покаянии, 
желание приобщиться ко 
Христу.

- как обрести, как почувство-
вать бога? как сделать так, 
чтобы снизошел Святой Дух? 

аЛекСаНДр, Калининград

- Ответ содержится 
в Священном Писании. 
Евангелие от Иоанна, гл. 
3:8: «Дух дышит, где хочет, 
и голос его слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит 
и куда уходит: так бывает 
со всяким, рожденным от 
Духа». Почитайте Толкова-

ния святых отцов на этот 
отрывок. Например, мож-
но пройти по ссылке http://
bible.optina.ru/new:in:03:08.

- правда ли, что нельзя 
делать уборку в доме, если 
умер родственник?

еЛеНа, Калининград

- Сказанное вами отно-
сится к области суеверия. 
Хотите помочь умершему 
родственнику? Молитва и 
добрые дела во имя него - 
это то, что имеет значение в 
случае смерти человека.

- можно ли верующим рпЦ 
быть на богослужении и 
причастии в Украинской 
православной Церкви?

НатаЛЬЯ, Калининград

- Согласно X главе Уста-
ва Русской Православной 
церкви Украинская Право-
славная Церковь Москов-
ского Патриархата - само-
управляемая церковь в 
составе Русской Право-
славной церкви с правами 
широкой автономии. Есте-
ственно, что за литургией 
в этой Церкви причащаться 
можно и должно. В осталь-
ных религиозных и псевдо-
религиозных структурах на 
территории Украины чле-
нам Русской Православной 
Церкви причащаться не 
следует.

- после посещения воскрес-
ной службы или похода в 
церковь у мужа возникает 
желание напиться, хотя он 
хочет изменить жизнь и 
избавиться от зависимости. 
такое ощущение, что его что-
то не отпускает. почему это 
происходит?

ириНа, Калининград

- Известны слова многих 
духоносных людей: любому 
благому делу сопутствуют 
искушения. В этом и кро-
ется ответ. Предлагаю по-
читать высказывания из 
книги «Душеполезные по-
учения преподобного Ма-
кария Оптинского», прой-
дя по ссылке http://www.
biblioteka3.ru/biblioteka/
optina/makariy2/txt01.html.

Надежда шанина

В теплые и умеренно влажные сен-
тябрьские дни леса области наполнились 
грибами и любителями «тихой охоты» на 
них. В большинстве своем грибники не 
владеют даже элементарными навыками 
ориентирования на местности. Однако 
многие калининградцы смело отправля-
ются в незнакомые леса, в которых рань-
ше никогда не были, а затем не могут са-
мостоятельно выйти. Только в течение 
одной недели  в лесах Калининградской 
области заблудились 18 человек. Усилия-
ми поисковиков 16 человек были обнару-
жены и выведены из леса. Один мужчина 
смог найти дорогу к дому самостоятельно, 
а еще одному шестидесятипятилетнему 
любителю  «тихой охоты» пришлось ко-
ротать ночь в лесу. Его обнаружили утром 
только на следующий день. Хорошо еще, 
что никому из заплутавших грибников не 
потребовалась медицинская помощь.

Чтобы поход в лес не обернулся мас-
штабной поисково-спасательной опера-
цией, Главное управление МЧС России по 
Калининградской области рекомендует 
грибникам соблюдать, в общем-то, не-
сложные правила поведения.

Сообщите о Себе бЛизким иЛи 
ДрУзЬЯм. Перед тем, как отправиться 
в лес, позвоните родным и расскажите, 
куда вы идете и надолго ли. Это одно из 
основных правил, которое действует в 
отношении любого похода и в любом со-
ставе. Если к назначенному времени вы не 
вернулись, вас обязательно начнут искать.

Определите место стоянки и время 
возвращения. Если вы приехали в лес за 
грибами компанией, обязательно решите, 
кто и в каком направлении пойдет. Также 
договоритесь, в какое время все должны 
вернуться к месту стоянки. В том случае, 
если кто-то заблудился, это поможет сво-
евременно начать поиски в указанном на-
правлении.

возЬмите вСе НеобхоДимое. 
Собираясь в лес, возьмите с собой нож, 
спички, соль, питьевую воду, заряженный 
мобильный телефон, небольшой продук-
товый паек, легкую запасную одежду, 
репеллент. Спички и одежду упакуйте в 
полиэтилен, чтобы они не промокли в 
случае дождя. Людям, страдающим хро-
ническими заболеваниями, нужно не за-
быть лекарства в необходимом количе-
стве.

оДеНЬтеСЬ в ЯркУю оДежДУ. Спа-
сатели советуют надевать в лес одежду 
насыщенных цветов, а не камуфлирован-
ную, как многие это делают. Камуфляж су-
щественно осложняет поиски потерявше-
гося, а яркая одежда позволяет заметить 
человека среди зеленых деревьев и кустов 
гораздо быстрее. Нужно надеть что-то 
на голову, поскольку с мелких деревьев и 
кустарников могут падать клещи, а также 
удобную обувь и длинные брюки. В та-
кой экипировке легче будет пробираться 
сквозь кусты и высокую траву.

оСмотритеСЬ На меСтНоСти. Пре-
жде чем войти в лес, выясните, где нахо-
дятся основные ориентиры: дороги, реки, 
ручьи, населенные пункты, для того, что-
бы схематично представить себе грани-
цы местности, в которой будете ходить. 
Определите по компасу стороны света, 
чтобы знать, в каком направлении будете 
возвращаться. Если у вас нет компаса, за-
помните, с какой стороны светит солнце. 
При возвращении оно должно светить с 
другой стороны.

обратитеСЬ за помощЬю к Спа-
СатеЛЯм. Если заблудились, звоните на 
единые телефоны спасения 101 или 112. 
Если затем нашли дорогу к дому самосто-
ятельно, не забудьте сообщить об этом в 
экстренные службы. Помощь спасателей в 
этот момент может потребоваться кому-
то еще. 
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