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подробности на стр. 2 »

из-за COVID-19 в области ввели 
ограничительные меры
 
Это должно снизить ежедневное число заболевших коронавирусом, 
на который обследовано более 217 тысяч человек. Временный запрет 
на проведение ряда мероприятий действует до конца октября

В 2021 ГОДУ ПОСТРОИМ 9 ДЕТСКИХ САДОВ
АНТОН АЛИХАНОВ ›вт общество ›с. 3

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

В 2021 ГОДУ ПОСТРОИМ 9 ДЕТСКИХ САДОВ
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На COVID-19 обследовали 
более 217 тысяч человек
Чтобы снизить ежедневное число заболевших коронавирусной 
инфекцией, до конца октября в области введены временные 
ограничительные меры

 �Ежедневно проверяется более 185 тестов на 100 тысяч человек

Подготовила Анна Смирнова

На заседании оперативного 
штаба по контролю за распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции привели следую-
щие цифры: по данным на 30 
сентября на COVID-19 обсле-
довано с нарастающим итогом 
217424 человек, из них выяв-
лено 4387 случаев заражения 
(3312 человек выздоровели), 
умерли 82, остаются под ме-
дицинским наблюдением 1841 
человек.

Руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора 
Елена Бабура подчеркнула, что 
количество проводимых иссле-
дований на COVID-19 постоянно 
увеличивается. Сейчас проверя-
ется более 185 тестов на 100 
тысяч человек ежедневно.

Глава региона Антон Алиха-
нов отметил, что вопреки всем 
прогнозам удалось не допустить 
срыва образовательного про-
цесса в новом учебном году. В 
структуре заболевших за месяц 
только 14% работников и вос-
питанников учреждений обра-
зования. При этом если бы все 
меры соблюдались в полном 
объеме, эта цифра была бы 
меньше. Поэтому во внеуроч-
ное время учителя и сотрудники 
школ обязаны перемещаться по 
учебному заведению в масках.

С учетом сложившейся в 
области ситуации с 1 по 31 
октября введен запрет на про-
ведение деловых, спортивных, 
культурных, развлекательных,  
публичных и иных мероприя-
тий. Исключение составляют 
официальные спортивные меро-

приятия с участием команд фут-
больного клуба «Балтика» и во-
лейбольного клуба «Локомотив 
- Калининградская область» при 
условии их проведения с 10 по 
31 октября без зрителей. Также 
разрешена работа театров, фи-
лармоний, концертных залов, в 
которых предоставляются толь-
ко сидячие места при условии 
заполнения зала не более чем 
наполовину и с соблюдением 
социальной дистанции.

Ограничивается деятельность 
ресторанов, кафе, столовых, ба-
ров, буфетов, закусочных и иных 
предприятий общественного пи-
тания, в том числе в гостиницах, 
гостиничных, развлекательных и 
туристических комплексах в ча-
сти запрета:

- на проведение до 31 октя-
бря любых мероприятий, объ-

единяющих людей одной целью, 
повесткой, поводом (банкет, 
свадьба, корпоративное меро-
приятие, концерт);

- на оказание услуг обще-
ственного питания при едино-
временной посадке посетителей 
из расчета более 50 процентов 
от общего количества посадоч-
ных мест внутри помещения;

- на нахождение за одним 
столом более четырех человек 
с расстановкой столов менее 2 
метров друг от друга.

Приостанавливается работа 

ночных клубов (дискотек), дет-
ских игровых комнат и детских 
развлекательных центров. Не 
будут работать по выходным и 
кинотеатры в торговых центрах.

Также запрещается нахож-
дение граждан без средств ин-
дивидуальной защиты (лицевых 
масок) на рынках, в торговых 
организациях, общественном 
транспорте, объектах транс-
портной инфраструктуры (вок-
залах, станциях), отделениях 
многофункциональных центров, 
почтовых отделениях, отделени-

ях банков, медицинских органи-
зациях (при ожидании приема) 
и иных помещениях по оказа-
нию услуг населению.

 - Данные меры лояльны, но 
мы будем строго следить за их 
исполнением. В наших силах 
пройти этот месяц без сильных 
скачков и снизить ежедневное 
число заболевших. Каждый 
житель региона должен от-
ветственно относиться к свое-
му здоровью и здоровью всех 
окружающих, - считает глава 
региона.
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 �В 2019 году валун у горы Дозор стал первым геологическим памятником природы в регионе

общество

Экосреда и развитие языковых навыков:  
в Калининграде открыли новый детский сад
Начальную школу-детский сад № 72, который стал одним из самых больших 
в регионе, посетил губернатор Антон Алиханов

Ф
от

о 
Ви

шт
ын

ец
ко

го
 э

ко
му

зе
я

Валуны занесут на карту и признают памятниками
На Виштынецкой возвышенности начались исследования в рамках проекта «В гости к камню»

Подготовила Анна Смирнова

– Встреча с камнем – это 
всегда встреча с вечно-
стью. И если у вас возник-
нет желание отправиться 
в гости к камню, то Виш-
тынецкая возвышенность 
–  самое подходящее место. 
Здесь самые гигантские 
валуны Калининградской 
области! – уверены в мест-
ном эколого-историческом 
музее.

Огромные камни издав-
на привлекали внимание 
людей, рождая красивые 
легенды. Они являются 
памятниками природных 
процессов, свидетелями 
истории происхождения 
ландшафта Виштынецкой 
возвышенности во время 
последнего Валдайского 
оледенения. Валуны были 
принесены ледником из 
Скандинавии. Погружа-
ясь в историю древнего 
камня, можно совершить 
путешествие во времени. 
Он восхищает красотой 

минералов, входящих в 
его состав.

Экомузей старается при-
влечь внимание ученых и 
общественности к валун-
ным камням Виштынецкой 
возвышенности как осо-
бым природным объектам, 
интересным с точки зрения 
науки и туризма. Его про-
ект «В гости к камню» побе-
дил в конкурсе президент-
ских грантов и получил 
поддержку в размере более 
миллиона рублей.

Проектом предусмо-
трен комплекс меропри-
ятий просветительской 
направленности и исследо-
вательского характера, на-
правленных на выявление 
сохранившихся валунов 
Роминтской пущи, в том 
числе на территории при-
родного парка «Виштынец-
кий» с целью обозначения 
их как достопримечатель-
ностей и для того, что-
бы оценить возможность 
придания  им статуса па-
мятника природы.  Иссле-

довательские работы завер-
шатся в 2021 году. 

По словам директора 
Виштынецкого эколого-
исторического музея и 
руководителя программы 
Алексея Соколова, сейчас 
единственным геологиче-
ским памятником природы 
Калининградской области 

является гигантский валун, 
расположенный в Роминт-
ской пуще.

– Этот камень получил 
природоохранный статус 
благодаря усилиям учени-
ков «Школы будущего» по-
селка Большое Исаково и 
общественности только в 
2019 году. Несмотря на то, 

что на старых картах Вос-
точной Пруссии начала 
XX века некоторые валуны 
обозначены как природ-
ные памятники, многие из 
этих объектов сейчас не 
имеют такого статуса. К со-
жалению, как показывает 
практика, они могут быть 
утрачены и использованы 

в строительных или каких-
либо других целях, – сооб-
щил Алексей Соколов.

По его словам проект 
предусматривает комплекс 
мероприятий просвети-
тельского и исследова-
тельского характера, на-
правленных на выявление 
сохранившихся валунов 
Роминтской пущи. Задача 
общественников – обо-
значить эти объекты на 
интерактивной карте, ко-
торую разместят в свобод-
ном доступе в интернете, и 
оценить возможность при-
дания им статуса памятни-
ков природы. Активисты 
создадут в экомузее экс-
позицию о минералогиче-
ском составе валунов с об-
разцами крупных камней и 
издадут соответствующую 
брошюру.

Общественники уже 
представили свой проект 
жителям поселка Красно-
лесье и предложили желаю-
щим принять участие в его 
реализации.

Подготовила Ядвига Латыпова

Современный детский сад на улице 
Красной в Калининграде - отличный по-
дарок не только работникам дошкольно-
го образования области, которые отме-
тили свой профессиональный праздник в 
конце сентября, но и педагогам, которые 
отмечают День учителя 5 октября. Ведь 

не секрет, что успех школьной жизни 
во многом зависит от общего развития 
ребенка, его начальных знаний и навы-
ков коммуникации в коллективе свер-
стников, полученных им в детском саду. 
Новая начальная школа-детский сад  
№ 72 в Калининграде не только одно из 
самых крупных в регионе дошкольных 
учреждений, но и самых современных. 

Для ребят здесь созданы все условия 
для гармоничного развития.

Проектом предусмотрено свободное 
передвижение маломобильных групп 
населения по зданию и прилегающей 
территории. По периметру обустроена 
зеленая зона, отделяющая школу-дет-
ский сад деревьями и кустарниками 
от проезжей части улиц Псковской и 
Красной, где теперь уложено новое по-
крытие и оборудована большая парков-
ка с разворотным кольцом.

Сильно изменилась и территория 
учреждения. Вместо заброшенного 
леса вокруг озера организована эко-
логическая тропа, где ребята смогут 
заниматься выращиванием сельско-
хозяйственных культур, построены 
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 �450 детей будут посещать 
новое дошкольное 
учреждение. Здесь 15 групп, 
в которых по 30 детей  
от 2 до 7 лет.

трансформаторная подстанция и авто-
номная газовая котельная, установлено 
множество детских игровых площадок, 
универсальная спортивная площадка 
для занятий волейболом, мини-футбо-
лом, баскетболом.

На первом этаже детского сада на-
ходится пищеблок с хозяйственными 
помещениями. На втором - физкуль-
турный зал, музыкальный зал и каби-
нет психолога, на третьем - админи-
стративные помещения, игротека и 
медицинский кабинет со стоматологи-
ческой установкой. В левом крыле кор-
пуса организованы групповые ячейки. 
Для связи между этажами оборудова-
ны лифты.

По всему зданию расположены 
интерактивные приспособления для 

изучения английского языка. Детский 
сад-начальная школа № 72 является 
ресурсным центром Института обра-
зования БФУ им. И. Канта, в котором 
будущие учителя, воспитатели и лого-
педы смогут прорабатывать различные 
методики преподавания на самом со-
временном оборудовании.

- Детский сад получился очень 
большой, с просторными группами. 
Общая мощность двух корпусов - около 
шестисот малышей, что заметно раз-
грузит очередь в детские сады в этом 
районе, - отметил глава региона Антон 
Алиханов. - В следующем году в рамках 
нацпроекта «Демография» мы постро-
им еще девять садов по всей области.

Занятия воспитанников нового дет-
ского сада начались в День учителя.Ф
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Подготовила Ядвига Латыпова 
по итогам прямого эфира центра 
развития «ГорПросвет»

- Почему не лечат каштаны 
Калининграда?

Геннадий ЛуКацКий

- Каштаны – это наша голов-
ная боль, но и не только наша. 
Вся Европа страдает от этой на-
пасти, вызванной теплой зимой. 
Из-за коронавируса мы не полу-
чили средств на эффективное 
лечение каштанов, а такой ме-
тод есть. Когда деньги появятся, 
начнем работать. А пока будем 
собирать листья и утилизиро-

Ели подлечили, а на спасение 
каштанов денег пока нет
На вопросы горожан отвечает начальник отдела озеленения 
администрации Калининграда Дмитрий Петренко

вать, чтобы уничтожить личи-
нок, которые есть в листве.

- Какова судьба хвойных 
деревьев в Калининграде? 
Весной их атаковал грибок, 
ели осыпались и выглядели 
ужасно. 

Лена Семина

- Это грибковое заболева-
ние также связано с аномально 
теплой зимой. В этом году у нас 
много вредителей и вызванных 
этим болезней. Чтобы выявить 
причину и начать лечение елей, 
наши специалисты консульти-
ровались с лесопатологами 
Санкт-Петербурга. Мы заклю-
чили контракт с подрядной ор-
ганизацией и начали опрыски-
вать ели с вышки. Большинство 
деревьев выживут. У многих на 
ветках уже видны свежие при-
росты. Продолжим лечение 
капельным методом и в следу-
ющем году. Это даст эффект на 
пару лет.

- Рядом с домом вырубили 
зеленые насаждения. В ка-
честве компенсации должны 
посадить деревья здесь же 
или в другом месте?

аЛеКСандР

- В областном законе  
№ 100 «О защите зеленых на-
саждений» четко прописано, 
что компенсационное озелене-
ние проводится на расстоянии 
не более 500 метров от места 
произрастания поврежденных 
или уничтоженных зеленых на-
саждений.

- Почему в городе отдают 
предпочтение лиственным 
деревьям? В нашем климате 

хорошо чувствуют себя веч-
нозеленые растения.

даРья КаЛиничеВа

- Мы сажаем и лиственные, 
и хвойные растения. На выбор 
растения влияет место посадок. 
Большая их часть привязана к 
улично-дорожной сети. Хвойные 
деревья не выдержат высокого 
уровня загазованности. Кроме 
того, они не отвечают требова-
ниям ГИБДД. Насаждения вдоль 
шоссе не должны мешать пе-
шеходам, закрывать дорожные 
знаки и треугольники видимости 

для выезжающих из дворовой 
территории водителей. Дере-
вья, в отличие от хвойников, 
можно обрезать. Ели мы сажа-
ем на больших территориях, в 
парках и скверах.

- можно ли самому посадить 
дерево между тротуаром и 
проезжей частью? на улице 
маршала Жукова много 
места, там так и «просятся» 
деревья.

ПаВеЛ ПушКин

- Просто взять и посадить 

нельзя: под землей могут быть 
коммуникации, о которых вы 
можете не знать. Их владельцы 
вправе потребовать убрать дере-
во. Кроме того, мы высаживаем 
саженцы с определенными ха-
рактеристиками: возраст 12 лет, 
высота около 3,5-4 метров, диа-
метр ствола около 4 сантиме-
тров. Самый дешевый саженец 
с такими параметрами стоит где-
то 6 тыс. рублей, плюс к этому 
затраты на посадку и уход. Если 
вы готовы на такие затраты, об-
ращайтесь в наш отдел.
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 �Старые каштаны на улице Пролетарской могут не дождаться лечения и погибнуть

ВТцифра

 �400 тысяч рублей 
выделили в этом году 
на лечение около 700 
елей в Калининграде

Подготовила Анна Смирнова

Спасать улицы и дворы 
Калининграда от подтоп-
ления уже этой осенью 
будет комбинированная 
машина с илососным и 
каналопромывочным обо-
рудованием. Она собрана 
на базе КамАЗа с двумя 
цистернами. В одну из 
них, объемом 10 кубов, 
засасывается содержи-
мое ливневых колодцев. 
В другой цистерне, на 8 

кубов, чистая вода, чтобы 
потом промыть канализа-
цию. Производительность 
всасывающего насоса со-
ставляет 2800 м3/ч, насоса 
высокого давления – 340 
л/ч. Он работает под дав-
лением 17 МПа. Диаметр 
очищаемых машиной труб 
составляет от 150 до 1200 
мм. Агрегат способен вса-
сывать грязь с глубины 
около 12 метров.

На балансе МБУ «Гидро-
техник» почти 400 км лив-

невок. За месяц чудо-ма-
шина сможет прочистить 
примерно 10 километров. 
Это в 2-3 раза эффектив-
нее, чем имеющееся в рас-
поряжении бюджетного 
учреждения оборудование. 
Два года автомобиль будет 
находиться на гарантии. 

Необходимую в город-
ском хозяйстве технику 
администрация Калинин-
града приобрела в лизинг. 
Машина обошлась в 31,2 
млн руб.

Техника для «Гидротехника»
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Надежда Шанина

Наша страна продолжа-
ет отмечать 75-летие Вели-
кой Победы. О важности 
этой исторической даты 
ветераны, представители 
Президента РФ в СЗФО, 
областного правительства, 
научного и музейного со-
обществ говорили на юби-
лее памятника 1200 во-
инам-гвардейцам.

- 30 сентября 1945 года 
был торжественно открыт 
мемориал, увековечивший 
память солдат и офице-
ров, павших в боях за го-
род-крепость Кёнигсберг, 
- напомнил первый заме-
ститель председателя реги-
онального правительства 
Алексей Родин.  - Для каж-
дого калининградца этот 
памятник имеет особое 
значение. Его 75-летие - 
прекрасный повод еще раз 
задуматься о значимости 
Великой Победы, которую 
принесли нам наши деды 
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ПамятНик 1200 воиНам-гвардейцам 
отметил юбилейНую дату

и прадеды. Важность исто-
рической памяти, военно-
мемориальной работы не-
возможно переоценить.

Председатель областно-
го совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Юрий Быченков 
сказал: «Память о подви-
ге нашего народа остается 

в сердцах и передается из 
поколения в поколение. В 
ходе Восточно-Прусской 
операции пало более 160 
тысяч советских воинов. 
Вместе с общественниками 
мы сделали электронную 
Книгу памяти, и каждый, 
кто хочет узнать имена ге-
роев, может обратиться к 
ней».

 �Подвиг нашего народа останется в памяти поколений



5№40(569) | 5 октября 2020 года информер

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

КонКУрс ДеТсКиХ рисУнКоВ

 �Злата Голева, 5 лет, любит придумывать разные истории

 0+

Рисунок Златы Голевой в 
редакцию прислала ее воспи-
татель Наталья Прошина. Она 
рассказала, что девочка любит 
природу и мечтает о котенке.

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»

Ирина Белкина

Информационный центр туризма Калининград-
ской области сообщил о возобновлении воздуш-
ного сообщения России с Белоруссией, Казах-
станом, Киргизией и Южной Кореей. Граждане, 
постоянно проживающие на территории данных 
стран, смогут беспрепятственно въезжать в Рос-
сию, а россияне, в свою очередь, посещать эти 
страны. 

Авиаперелеты будут осуществляться раз в не-
делю по направлениям: Казахстан (Нур-Султан), 
Белоруссия (Минск), Киргизия (Бишкек), Южная 
Корея (Сеул).

Также самолеты уже летают по новому вну-
треннему направлению Калининград - Мине-
ральные Воды. Полеты выполняются три раза в 
неделю по понедельникам, четвергам и субботам. 

С 30 сентября появился прямой рейс между Ка-
лининградом и Саратовом. Полет выполняется по 
средам в 21.30.

Ранее Россия открыла воздушные границы с 
Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцари-
ей, Египтом, ОАЭ, Мальдивами.

Ф
от

о 
ин

ф
оц

ен
тр

а 
ту

ри
зм

а 
КО

Калейдоскоп  путешествий  туроператора «аТуРи»

Туроператор «аТуРи». г.Калининград, ул.Горького, 55, оф. 322.
тел. + 7 (4012) 98-28-28, 77-55-98, WWW.ATURY.RU

 �ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
«Путешествие по Самбии»  

познакомит с Зеленоградском - 
уникальным  морским курортом, 
музеем «Замок Шаакен» и позво-
лит отдохнуть в аквапарке отеля 
«Самбия». 2 дн., 31.10, 14.11, 
5.12, 04.01

«В деревне для избалован-
ных горожан» можно отведать 
вкусные блюда, попариться в рус-
ской бане и узнать самое интерес-
ное о Восточной Пруссии. 2 дн., 
06.11, 21.11, 12.12, 08.01

«В гости к Леснику». В этом 
туре можно открыть для себя 
историю старинного Гвардейска, 
отдохнуть и зарядиться энергией 
леса в загородном отеле «Дом 
Лесника» со СПА-центром. 2 дн., 
24.10, 7.11, 28.11, 06.01

 �ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ
Кавказские минеральные 

Воды. Прямые вылеты из Кали-
нинграда. Заезды с 19.10 на 8-20 
дн.

 �ЭКСКУРСИИ ПО ОБЛАСТИ
Пн  Светлогорск и замок Шаакен
Вт  Куршская коса - Зеленоградск
Ср  Кёнигсберг - Калининград. Переплетение эпох
Ср  Балтийск - Балтийская коса
чт  Тевтонское наследие. Замки и кирхи  

Средневековья
Пт  Легенды озера Виштынец
Пт  Куршская коса - Зеленоградск

Сб  Советск. Неман. Свято-Елисаветинский 
монастырь

Сб  Морской бриз Балтийска и Янтарного
Вс  Город-крепость Кёнигсберг
Вс  Приморское кольцо. Зеленоградск -  

Пионерский курорт - Светлогорск - Янтарный
Вс  Прейсиш-Эйлау. История  наполеоновских 

сражений. Багратионовск и Правдинск
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В добрый путь, друзья...
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Отделка лоджий и балконов «под ключ» 
на радость клиентам
Ирина Белкина

Всего за два дня ваша квар-
тира может стать больше  и 
удобнее за счет дополнитель-
ного комфортного и стильного 
помещения. 

- Если вы доверитесь про-
фессионалам, то они довольно 
быстро смогут исполнить вашу 
мечту и превратить лоджию в 
полноценный и теплый мини-ка-
бинет или игровую для детей. А 
балкон может стать зоной отды-
ха, зимним садом или удобной 
кладовой, - отметил директор 
компании «Окна на отлично» Вя-
чеслав Пыталев. 

- По желанию клиента можно 
подобрать самый оптимальный, 
красивый и выгодный вариант. 
Современные технологии и ма-
териалы позволяют выполнить 
любой дизайнерский проект. 

Виды работ по отделке бал-
конов и лоджий:

 �остекление с использовани-
ем профилей ПВХ;
 �монтаж крыши;
 �укрепление или замена ста-
рого парапета;
 �утепление инновационными 
материалами;
 �внутренняя обшивка вла-
гоустойчивыми материа-
лами; 
 �установка электрического 
пола;
 �покрытие пола износоустой-
чивым ламинатом или лино-
леумом;
 �подводка электричества, 

установка розеток и светиль-
ников;
 �декорирование и комплекта-
ция необходимой мебелью.
- Все эти ремонтные работы 

можно выполнить по отдельно-
сти, но цена будет ниже, если 
сразу заказать отделку балконов 
и лоджий «под ключ», - совету-
ет Вячеслав Пыталев. -  Наши 
мастера наработали огромный 
опыт, поэтому внимательно 
выслушают ваши пожелания и 
предложат интересные реализу-
емые идеи. С нами вы можете 
быть уверены, что получите не 
только качество и гарантию, но 
и оригинальные решения.
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР В ГОРЯЧИЙ ЦЕХ, 170 РУБ./ЧАС; ПО-
ВАР В ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ, 160 РУБ./ЧАС; ПИЦ-
ЦЕВОКЕР, 155 РУБ./ЧАС. 8-911-460-48-72. 

РАБОТА. 8-963-292-91-09.
ПЕРСОНАЛ в офис-склад. 8-960-513-22-50.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

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

В СТОЛОВУЮ судостроительного завода «Янтарь» 
требуются пекарь, повар, пиццевокер, заведующий 
производством. 70-25-52.

БЫВШИМ торговым работникам. 8-911-495-62-52.

СОТРУДНИК с опытом руководителя. 8-931-610-81-15.
НЕПОЛНАЯ занятость. 8-902-420-94-75.

РАБОТА, подработка. 8-911-461-41-43.

РАБОТА, подработка. 8-952-059-00-88.
НЕСЛОЖНАЯ работа. 8-962-252-34-27.
МАСТЕР по маникюру-педикюру, косметолог, парик-
махер. 8-9062-37-41-99.
ПОДСОБНЫЙ рабочий на бетонное производство в 
п. Васильково (полный рабочий день, заработная пла-
та стабильная). 8-927-008-24-28.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в офис, в том чис-
ле бухгалтеры. 8-950-679-60-32.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники из банковской 
сферы. 8-911-865-49-16.

ЗАНЯТОСТЬ руководителям. 8-911-
491-87-82.

ТРЕБУЕТСЯ посудомойщик дневной и ночной, убор-
щица. 8-909-792-25-47.

ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по распространению 
рекламно-печатной продукции по почтовым 
ящикам г. Калининграда. Требования: личный 
автомобиль,  занятость частичная. Обращать-
ся по телефонам:  68-69-31, 68-81-74,  68-81-66.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

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

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.
ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.

ЭЛЕКТРИК . 52-56-34.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 50-80-06.

АВАРИЙНЫЙ электрик. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. 77-41-33.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Семейная 
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 потол-
ки. Договор. Гарантии. Скидки на материалы до 8%. 
77-10-75,77-45-70.

РЕМОНТ квартир: кафель, ламинат, сан-
техника. 8-921-265-16-01.

РЕМОНТ квартир недорого. 8-921-007-93-28.

РЕМОНТ квартир. 8-952-791-59-42.

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

ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, город, об-
ласть, 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

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.

ПРОДАМ

ТОВАРЫ Тяньши. 8-963-292-91-09.

КОМПЛЕКТ: электроварочная поверхность и встра-
иваемый электродуховой шкаф в заводской упаков-
ке. 51-60-00, 8-906-232-81-33.

ДРОВА, уголь. 8-962-261-13-98.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристалличе-
ский. 76-38-49.

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

КУПЛЮ значки, ромбики, монеты, под-
стаканники, статуэтки, немецкие вещи, 
коллекции, дорого. 76-17-86.

КУПЛЮ картины калининградских ху-
дожников периода СССР. 8-911-45-77-116

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

КУПЛЮ токарно-фрезерный инструмент и оснаст-
ку. 8-911-470-16-44.

АУДИОКАССЕТНЫЙ магнитофон, кассеты, реклам-
ные буклеты до 1990 года. 8-963-292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52

КОМНАТУ. Долю в квартире. 37-35-52.

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

1-2 комнатную квартиру. 8-921-608-87-04.

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. 39-82-01.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 1-комн. Кварти-
ру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
1-2-КОМНАТНУЮ, порядочная семья. 8-909-780-74-65.

 �СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения (Аллея Сме-
лых). 8-905-241-01-42.

ЗНАКОМСТВА

ВДОВА познакомится с образованным мужчиной от  
60 лет. 8-981-463-08-33.

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ опекунство над пожилым человеком. 77-
54-20, 8-952-05-43-227, Валентина.
ВОЗЬМУ под опеку одинокого  пожилого челове-
ка. 8-908-290-43-07.

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
ОТДАМ 2 секции мебельной стенки. Самовывоз. 65-50-95.

 �ПРИМУ В ДАР
ПРИМУ в дар неисправные: стиральную машину, ми-
кроволновку, духовку. 8-952-112-39-34.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

ПРЕКРАСНАЯ РУССКАЯ ГОЛУБАЯ малышка, 2,5 
года, ищет новую семью. Самую лучшую семью 
или одинокого человека, который будет к ней 
относиться с любовью и пониманием. Очень 
ласковая, умница, прекрасно понимает людей. 
Причина ухода из прежней семьи - аллергия. От-
дам только в самые надежные руки. Питание – 
только то, какое я скажу. Никаких вискасов, пу-
рин и прочей телевизионной дряни. Лучшее пи-
тание. Буду помогать в покупке и доставке ( за 
ваш счет). В среднем содержание этой прекрас-
ной девочки  обойдется вам около 1500-2500 р. 
в месяц. Кошки этой породы много не кушают. 
Отдаю только по контракту, без права переда-
чи  третьим лицам. Тел. 8-911-45-42-581. www.
catrusfantasy.com

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. 

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная резина к лю-
бым холодильникам. Устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАНИЕ, амулеты. 8-952-793-85-15.

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровельные рабо-
ты. 8-911-074-64-24.

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высотные работы. 
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 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.

 �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.

ДОМАШНИЙ мастер.  8-952-791-59-42.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

САНТЕХНИК. 52-56-34.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

САНТЕХРАБОТЫ. Замена труб. 77-41-33.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

АВАРИЙНАЯ  по котлам, колонкам. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-234-48-70.
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Вопросы Веры

Таинство крещения ребенка:  
что изменилось в связи с ковидом?
На вопросы калининградцев отвечает священник Кафедрального 
собора Христа Спасителя иерей Александр Топчий
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Правила выживания при пожаре
В конце сентября в жилом доме Калининграда произошел пожар. 
Погибла молодая женщина. Ее муж и двухлетняя дочь получили 
страшные ожоги. Как избежать подобной трагедии?

Подготовила Екатерина Петрова  
по материалам сайта  
www.soborkld.ru

- Хотим крестить внучку в 
Кафедральном соборе Хри-
ста Спасителя. Как подгото-
виться к Таинству Крещения 
с учетом ограничительных 
мер, связанных с распро-
странением коронавируса?

анна, Калининград

 - Во-первых, нужны будут 
крестные родители. Ими мо-
гут быть взрослые крещеные 
воцерковленные христиане. 
Допускается иметь одного 
крестного того же пола, что и 
крещаемый. Во-вторых, перед 
оглашением родителям пред-
лагается в обязательном по-
рядке подойти на личную бесе-
ду к дежурному священнику. В 
Кафедральном соборе Христа 
Спасителя дежурства проходят 
ежедневно с 12.00 до 18.00, 

в субботу и воскресенье - с 
13.00 до 17.00.

После собеседования со 
священником и принятия по-
ложительного решения о кре-
щении для крестных родителей 
и родителей ребенка в Кафе-
дральном соборе Христа Спа-
сителя прежде проводились две 
обязательные огласительные 
беседы. Сейчас они временно 
отменены. После беседы со 
священнослужителем советую 
самостоятельно пройти бес-
платный онлайн-курс «Основы 
христианства» на сайте join 
stepik.org

Крещение обычно совер-
шается по субботам, в 12.00, 
но сейчас дату и время Таин-
ства Крещения необходимо 
согласовать со священником. 
Рекомендуемое чтение по этой 
теме: Евангелие от Марка или 
от Луки, книги митрополита Ан-
тония Сурожского «Быть христи-
анином» и архимандрита Иоанна 
Крестьянкина «Опыт построения 
исповеди».

- является ли греховным  
участие в Литургии, если не 
участвуешь в Таинстве При-
чащения?

ЮРий, Калининград

- Частота причащения хри-
стианина индивидуальна, и этот 

вопрос требует согласования с 
духовником. Общее понимание 
этого вопроса можно получить 
из  документа «Об участии вер-
ных в Евхаристии», принятого 
Архиерейским Совещанием 
Русской Православной Церкви 
в 2015 году. Безусловно, мы 
должны стремиться к достой-
ному приготовлению к принятию 
Святых Христовых Тайн и ста-
раться причащаться при этом 
как можно чаще.

- Люблю одного парня, жить 
без него не могу. но у него 
есть  другая. что же мне 
делать, я очень хочу быть с 
ним.

анГеЛина, Калининград

- Любовь - это обоюдное 
чувство. Хочет ли молодой че-
ловек быть с вами? Если да, то 
вопрос нужно задавать парню. 
Если нет, то вы питаетесь соб-
ственным эгоизмом, который, 
по словам святителя Феофана 
Затворника, является перво-
причиной всякого греха. Счи-
тается, что самые возвышен-
ные строки о любви в Библии 
принадлежат апостолу Павлу. 
«Гимном любви» называют 13 
главу из Первого послания апо-
стола Павла к христианам Ко-
ринфа. Советую познакомиться 
с этим трудом.

Важно!

 �Единый телефон 
службы спасения 
101. С  мобильного 
телефона можно также 
набрать номер 112, со 
стационарного – 01. 
Звоните по нему, если 
вы стали свидетелем 
пожара, ДТП или другого 
происшествия, когда 
требуется помощь 
спасателей. Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по Калининградской 
области: 8 (4012)79-
99-99.

Подготовила Ядвига Латыпова

Возгорание произошло 
в половине шестого утра 
в подъезде дома № 13 по 
улице Пролетарской. На 
первом этаже загорелись 
стоявшие здесь детские ко-
ляски, после чего огонь пе-
рекинулся на второй этаж. 
34-летний мужчина и его 
33-летняя супруга решили 
покинуть дом, не дожида-
ясь приезда пожарных. С 
двухлетней дочкой на ру-
ках они выбежали на улицу 
через объятый пламенем 
подъезд, получив при этом 
многочисленные ожоги. 
Пострадавших госпитали-
зировали в реанимацион-
ное отделение городской 
больницы, но спасти жен-
щину не удалось – в пол-
день она скончалась. 

В ходе проверки поли-
цейскими было установле-
но: причиной пожара стал 
поджог. Виновник - 27-лет-
ний житель Правдинска - в 
состоянии алкогольного 
опьянения зашел в подъезд 
этого жилого дома и заснул 
с непотушенной сигаретой. 
Она-то и спровоцировала 
пожар. От окурка сначала 
загорелись тряпки и веник, 
затем коляски. Мужчина 
скрылся с места происше-
ствия, но его быстро наш-
ли.

- Возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-

пления, предусмотренного 
частью 2 статьи 167 УК РФ 
«Умышленное поврежде-
ние чужого имущества, со-
вершенное из хулиганских 
побуждений, путем под-
жога, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека, 
- сообщили в УМВД России 
по Калининградской обла-
сти. Санкция статьи пред-
усматривает максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

Можно ли было избе-
жать трагедии? Вероятнее 
всего, если бы супруги не 
запаниковали.

Управление по делам ГО 
и ЧС Калининграда разра-
ботало правила поведения 
при пожаре, главное из ко-
торых: сохранять спокой-
ствие! Если вы слышите 
крики «Горим! Пожар!», 

специалисты советуют 
оценить обстановку, чтобы 
убедиться в наличии реаль-
ной опасности. Возможно, 
этим криком кто-то хочет 
привлечь внимание людей, 
и ему нужна помощь не по-
жарных, а  полиции.

Если пожар реальный, 
нужно немедленно сооб-
щить о нем по телефону 01 
или 112 и начинать спокой-
но двигаться к ближайшему 
выходу, обращая внимание 
на окружающих. Если есть 
возможность справиться 
с огнем самостоятельно, 
стоит попросить о помо-
щи рядом стоящих людей 
и, используя средства по-
жаротушения и подручные 
средства, ликвидировать 
возгорание, оповестив об 
этом окружающих.

Если помещение запол-
нилось дымом и выклю-
чилось освещение, нужно 
постараться выйти из него, 
держась за стены и поруч-
ни. 

- Дышите через носовой 
платок или рукав одеж-
ды, ведите детей впереди 
себя, держа их за плечи. В 
любой обстановке сохра-
няйте выдержку и хладно-
кровие. Помогите тем, кто 
скован страхом и не может 
двигаться, разговаривайте 
спокойно и внятно, под-
держивайте их под руки, - 
рекомендуют сотрудники 
МЧС.
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