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подробности на стр. 2 »

Надень  маску и сэкономь 
на штрафе до 5000 рублей!
 
Для граждан, которые «забыли», «не знали» или не носят средство 
индивидуальной защиты «из принципа», ужесточат наказания

Читайте Нашу ГаЗету На сайте WWW.TRAMWAY39.RU, а таКже В ФейсБуКе, ВКоНтаКте и иНстаГрам
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Масочный режиМ ужесточат
Власти области от профилактики и предупреждений решили 
перейти к реальным наказаниям
Ядвига Латыпова

НесЛожНые праВиЛа
В связи с эпидемией ко-

ронавируса калининград-
цев просят соблюдать в 
публичных местах неслож-
ные правила безопасности: 
носить средства индиви-
дуальной защиты (маски), 
обрабатывать руки дезин-
фицирующим раствором 
(бутылочки стоят прак-
тически везде на входе) 
и соблюдать социальную 
дистанцию (1,5 - 2 метра). 
Общество разделилось на 
тех, кто следует этим требо-
ваниям, - таких большин-
ство, а также на тех, кто их 
сознательно игнорирует. 
Они сегодня в меньшин-
стве.

- В наш магазин у дома 
зашел мужчина. Он был 
нетрезв и настроен агрес-
сивно. На просьбу девуш-
ки-кассира надеть маску 
стал грубить, оскорблять 

ее. Когда ему пригрозили 
вызовом полиции, бросил 
со злостью товар на при-
лавок так, что яйца разби-
лись, а яблоки покатились 
на пол, и ушел с прокля-
тьями, - рассказывает 
калининградка Татьяна 
Антонюк. - Не понимаю, 
зачем скандалить, нагне-
тать ситуацию, пытаться 
«качать свои права», не-
важно, веришь ты в пользу 
маски или нет? 

Чтобы конфликтов в 
автобусах, магазинах и на 
рабочих местах было как 
можно меньше, а здоровых 
людей - как можно больше, 

власти области решили уси-
лить контроль за соблюде-
нием масочного режима и 
ужесточить наказания для 
тех, кто средство индиви-
дуальной защиты «забыл», 
«потерял», «не знал» или не 
носит «из принципа». 

аКцеНт сместиЛи
Рейды по пресечению 

нарушений ограничитель-
ных мероприятий еже-
дневно проводит межве-
домственная группа. В 
нее входят представители 
органов исполнительной 
власти региона, полиции и 
Росгвардии. В зоне внима-
ния проверяющих - учреж-
дения образования, строй-
ки, торговые, спортивные, 
культурные и досуговые 
объекты, транспорт, места 
массового скопления лю-
дей. И если прежде наказа-
ние не было главной целью, 
то теперь от предупрежде-
ний перейдут к штрафам. 

 - Ранее рейдовые ме-
роприятия проводились 
больше для профилакти-
ки, чтобы предупредить 
граждан о необходимости 
соблюдения соответствую-
щих мер по нераспростра-
нению коронавирусной 
инфекции. Теперь акцент 
проверяющих смещен в 
сторону выявления лиц, 
допустивших нарушения, 
и их наказания, - пояснила 
руководитель министер-

ства регионального кон-
троля Елена Серая. - Толь-
ко совместными усилиями 
всех уполномоченных кон-
трольных органов и повы-
шенной ответственностью 
граждан, предпринимате-
лей мы сможем остановить 
пандемию. 

С начала октября со-
ставлено почти 40 прото-
колов. К ответственности 
привлечены индивидуаль-
ные предприниматели, 

должностные и физические 
лица, а также 6 юридиче-
ских лиц. Уже есть преце-
денты наложения штрафов 
на юрлиц от 100 до 300 
тыс. руб., индивидуальных 
предпринимателей - 30 тыс. 
и физических лиц - от 1 до 
5 тыс. руб. За маску можно 
вообще не платить, если 
сшить ее своими руками. 
Так стоит ли рисковать 
не только здоровьем, но и 
деньгами?

 �Ношение маски в общественных местах позволит избежать штрафов

ВТцифра

 �439 протоколов  
на нарушителей 
масочного режима 
направлено с мая в 
суды Калининградской 
области
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250 домов Калининграда планируют  
отремонтировать в следующем году
об этом министр строительства и жКХ Калининградской области сергей Черномаз сообщил  
при посещении объектов капитального ремонта в районе музея изобразительных искусств
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Депутаты оставили 
платежи прежними
В областной думе решили не поднимать в следующем году сумму 
взносов на капремонт. Но и не снижать

ВТцифра

 �6,9 рубля на один 
квадратный метр 
общей площади 
помещения платят 
собственники за 
капремонт. 
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На Сельме поСтроят 
полиКлиНиКу

она появится на улице согласия 
и откроется в 2022 году. Это будет 
первое амбулаторно-поликлиниче-
ское отделение, начиная с 1990 
года. тогда, 30 лет назад, свои две-
ри открыл клинико-диагностический 
центр оКБ.

На здравоохранение области в 
следующем году планируется на-
править шестую часть бюджета 
(16,5%). На онкоцентр из этих 
средств выделят 926,1 млн руб. 
Возведение коробки будущего лечеб-
ного учреждения уже завершается. В 
2021 году подрядчик должен выпол-
нить внутренние работы, закупить и 
установить оборудование. 

продолжится и строительство 
нового корпуса детской областной 
больницы, заложены средства на 
ремонт лечебных учреждений регио-
на. В 2021 году завершится рекон-
струкция бывшего корпуса ДоБ на ул. 
Горького, 65, под амбулаторно-поли-
клиническое подразделение ГБ № 4. 
Более 103 млн пойдут на капиталь-
ный и текущий ремонт медицинских 
организаций, в том числе операцион-
ного блока ГК Бсмп, отделения по 
проведению процедуры ЭКо на ул. 
Клинической. Кроме того, отремон-
тируют фасады и кровли городских 
больниц № 2 и № 4.

а тем временем

подготовила анна смирнова

ЗаДаЧа-миНимум
руководитель регионального мин-

строя проконтролировал ход отделоч-
ных работ на домах №№ 83а-83д, 
87-91 и 93 по Ленинскому проспекту 
вокруг музыкального фонтана. при 
отделке зданий применяются венти-
лируемые фасады из прочного и на-
турального материала, эксплуатаци-
онные качества которого продлевают 
нормативные сроки службы наружного 
покрытия. общая стоимость работ  –  
около 83 млн руб. Финансирование из 
областного бюджета составляет более 
62 млн. Этот проект близок к заверше-
нию. а что в ближайших планах работ, 
рассказал руководитель регионального 
фонда капитального ремонта олег тур-
кин. по его информации, в 2021 году в 
Калининграде отремонтируют порядка 
300 конструктивных элементов (кров-
ли, фасады, фундаменты) и приведут 
таким образом в порядок более 250 
многоквартирных домов. В настоящий 
момент идет разработка проектной 

документации зданий по ул. маршала 
Баграмяна и ул. октябрьской.

- мы увеличим субсидию фонду ка-
питального ремонта на следующий год, 
чтобы провести инструментальное об-
следование домов в рамках «музейно-
го квартала». Видим, как дома преоб-
ражаются, формируется туристический 
маршрут, – отметил сергей Черномаз. 
– Запланированный ремонт 250 до-
мов – это задача-минимум. по мере 
высвобождения средств и экономии 
будем вносить в план дополнительные 
объекты.

КомФортНаЯ среДа
министр также сообщил о работах 

по формированию в Калининграде ком-
фортной городской среды. До конца 
этого года в областном центре будут 
благоустроены 19 дворовых и одна об-
щественная территория. На это из об-
ластного бюджета направлено 184,75 
млн руб.

руководитель ведомства обратил 
внимание на благоустройство ул. ро-
коссовского, в ходе которого перело-

жили все инженерные коммуникации. 
Это позволит избежать в будущем 
земляных работ в этом районе. про-
ектом здесь предусмотрено обустрой-
ство пешеходной зоны и велодорожки, 
будут установлены малые архитек-
турные формы, выполнены работы по 
модернизации наружного освещения и 
озеленению территории, также учтены 

требования к доступности городской 
среды для маломобильных групп насе-
ления – появится лестничный спуск с 
пандусом со стороны ул. Черняховско-
го. а уже в 2021 году начнется благо-
устройство территории по ул. соммера 
от Ленинского пр-та до ул. иванникова. 
также планируется привести в порядок 
сквер у кинотеатра по ул. Киевской.

подготовила Ядвига Латыпова

попуЛиЗм,  
Да и тоЛьКо

На недавнем заседании об-
ластной думы был рассмотрен 
проект регионального закона «о 
минимальном размере взноса 
на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме на 2021 год». пред-
ставлявший его  заместитель 

министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Калининградской области 
Николай телевяк предложил 
оставить в следующем году ми-
нимальный размер взноса на 
капитальный ремонт в прежнем 
размере. сейчас это 6,9 рубля 
на один квадратный метр общей 
площади помещения.

Депутат егор анисимов в 
процессе обсуждения пред-

ложил вернуться к ставке 5,9 
рубля на один квадратный метр, 
действовавшей в 2019 году. 
Коллеги с ним не согласились, 
назвав это заявление популиз-
мом.

- мы все помним, как непро-
сто выстраивалась система ка-
питального ремонта в регионе. 
сегодня люди видят, что дома 
ремонтируются, на эти цели 
выделяется дополнительное 
финансирование из областно-
го бюджета, и никто никого не 
обманывает. поэтому давайте 
обойдемся без популистских 
предложений, - прокомментиро-
вал это заявление председатель 
профильного комитета Валерий 
Фролов. 

после обсуждения депута-
ты поддержали законопроект, 
оставив ставку на капремонт в 
прежнем размере. Закон всту-
пает в силу с 1 января 2021 
года.

успешНый пример
В качестве примера успеш-

ной реализации программы 
капремонта председатель об-
ластной думы марина оргеева 
назвала поселок железнодо-
рожный, куда значительно воз-
рос поток туристов после работ 
по реконструкции зданий и бла-
гоустройства.

В прошлом году здесь от-
ремонтировали 33 многоквар-
тирных дома общей площадью 
более 7,8 тыс. кв.м, в которых 
проживают около 230 человек. 
причем четыре многоквартир-
ных дома были признаны объ-
ектами культурного наследия 
и, в соответствии с рекоменда-

циями архитектурного сообще-
ства региона, исторические 
элементы зданий были макси-
мально сохранены. На эти цели 
были направлены более 156 
млн руб.

причем капитальный ре-
монт домов был только первым 
этапом комплексного благо-

устройства железнодорожного. 
До конца этого года в поселке 
планируют отремонтировать до-
роги, тротуары, дорожные про-
езды, организовать парковки и 
реконструировать центральную 
площадь. 

На второй этап благоустрой-
ства из областного бюджета 
направили 120 млн руб., еще 
30 млн выделили на работы по 
замене внутренних инженерных 
сетей и коммуникаций. также 
продолжается газификация по-
селка. На эти цели в железно-
дорожный направлены 40 млн 
руб. природным газом будут 
обеспечены порядка 2,5 тысячи 
местных жителей. �поселок железнодорожный: было

 �поселок железнодорожный: стало
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Новые квартиры, доплаты и ремонты
На заседании совета депутатов Калининграда рассказали про изменения в выборах депутатов и главы города, 
о продаже прав на застройку и пополнении бюджета

подготовила Ядвига Латыпова

о ДоХоДаХ и расХоДаХ
сложная экономическая ситуация, свя-

занная с распространением коронавирус-
ной инфекции, привела к вынужденному 
урезанию бюджета Калининграда в первой 
половине этого года. К октябрю положение 
удалось нормализовать за счет финансо-
вой помощи из областного бюджета в 
размере 332 млн. Это позволило увели-
чить доходы на 358 млн руб. 

субсидии поступают на самые значи-
мые направления. так, на горячее питание 
учащихся начальной школы было выделе-
но 142,4 млн, на реконструкцию ул. Ю. 
Гагарина – 62,5 млн и 4,4 млн – на строи-
тельство ул. суздальской и реконструкцию 
участка ул. стрелецкой. На переселение 
граждан из аварийного фонда пошло 33,7 
млн. сейчас расселяют дома, признанные 
аварийными в 2013 году. 

На приобретение дополнительного 
оборудования в строящуюся школу № 58 
выделено 19 млн. еще 9,5 млн пойдут в 
фонд капитального ремонта как взносы 
за муниципальные помещения.  На благо-
устройство двора по ул. Баграмяна допол-
нительно направят 6,9 млн, реконструк-

цию сквера по ул. соммера – 4,8 млн руб.  
также на 60,6 млн увеличились расхо-

ды на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство. Выплата 
составляет 5 или 10 тыс. рублей. размер 
– в зависимости от количества классов. 
ее получили более двух тысяч педагогов. 
Кстати, зарплата работников бюджетной 
сферы с 1 ноября возрастет на 4%. 

публичные слушания по проекту бюд-
жета на 2021 год и на ближайшие три года 
запланированы на 5 ноября. они начнутся 

в 11.00 и пройдут в режиме онлайн-транс-
ляции на сайте городского совета депута-
тов.

о ГЛаВе ГороДа и ДепутатаХ 
На заседании горсовета были приняты 

важные изменения в устав Калининграда. 
первое касается структуры управления го-
родом. Глава администрации, он же сити-
менеджер, будет назначаться по контрак-
ту. а глава города, он же председатель 
городского совета, – из числа депутатов. 

– Человек, которому будет оказано до-
верие населения из выбранных депутатов, 
может возглавлять городской округ и быть 
председателем городского совета. Это 
высшее должностное лицо. и здесь боль-
ше представительных функций, то есть 
политика,  стратегия развития города. а 
сити-менеджер – выбранный по конкурсу 
хозяйственник. он должен хорошо разби-
раться в инфраструктуре, – говорит глава 
Калининграда андрей Кропоткин.

Второе изменение коснется народных 
избранников. В следующем году депутаты 
городского совета будут избираться по 
мажоритарной системе, то есть горожане 
смогут голосовать за конкретных канди-
датов в своих округах. сейчас горсовет 
состоит из 28 депутатов. 14 из них были 
избраны  по одномандатным округам, 14 – 
по партийным спискам. 

– В итоге 14 депутатов занимаются 
округами, у них есть ответственность, 
за ними по 40 тысяч калининградцев. 
а вторая половина ни за кем не закре-
плена. получается, что у одних нагрузка 
высокая, а вторые только представляют 
партию. считаю эту систему несправед-
ливой, – прокомментировал андрей Кро-
поткин.

есТь мнение

Глава Калининграда ан-
дрей Кропоткин:

– Что касается муници-
пальной адресной програм-
мы по сносу, реконструкции 
многоквартирных домов в 
целях развития застроенных 
территорий Калининграда на 
ближайшие три года, то уча-
сток на улице Крылова, 6-8, 
станет первой территорией 
комплексного устойчивого 
развития. Здесь стоят два не-
больших жилых дома. один 
признан аварийным и будет 
расселен. Всего речь идет о 
15 квартирах. Через аукцион 
определится инвестор. он 
получит право на застройку 
и сможет осваивать эту тер-
риторию. средства пойдут на 
развитие муниципалитета. В 
итоге город получит финан-
совую выгоду, люди – новые 
квартиры, а территория пре-
образится и благоустроится. 
таких участков в городе не-
сколько десятков. если все 
получится с улицей Крылова, 
будем применять этот опыт и 
дальше.
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 �Благоустройство пешеходной зоны улиц соммера - рокоссовского  
на постоянном контроле у депутатов городского совета и властей Калининграда

Надежда шанина 

по поручению врио главы 
администрации Калининграда 
елены Дятловой председатель 
комитета развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
олег Кутин и специалисты-до-
рожники выехали в дождь на 
улицу Багратиона, где только что 
завершился ремонт. общее впе-
чатление портит, казалось бы, 
мелочь, – медленный сход воды 
на отдельных участках проезжей 
части, в первую очередь – на пе-
шеходных переходах. однако для 
местных жителей, которым при-
дется шагать по лужам, эта не-
доделка  вырастет со временем в 
серьезную проблему.

ремонт проезжей части и 
тротуаров – не реконструкция, 
и по определению не предусма-
тривает перекладки еще дово-
енной канализации. между тем 
улица имеет практически нуле-
вой уклон по продольной оси и 
сравнительно редкую цепочку 
дождеприемных решеток, что по-
требовало от подрядчика особого 

подготовила анна смирнова

строительство школы на 
1100 мест по улице артилле-
рийской идет ускоренными тем-
пами. ее возводят по федераль-
ной программе «образование» и 
обещают ввести в строй до кон-
ца этого года. На стройплощадке 
ежедневно трудятся 200 чело-
век. активно ведутся внешние и 
внутренние отделочные работы, 
благоустраивается пришкольная 
территория, завершается созда-
ние уличного спортивного ядра, 
технология которого позволит 

детям заниматься спортом в лю-
бое время года. Директор шко-
лы александр ерохин рассказал, 
как уже в процессе строитель-
ства удалось скорректировать 
проект и создать дополнитель-
ные помещения, отвечающие 
современным требованиям об-
разовательного и воспитатель-
ного процессов.

инспекционная группа по-
бывала также на улице рассвет-
ной, где по нацпроекту «жилье» 
строят самую большую в Кали-
нинграде школу на 1725 мест. 
она значительно улучшит ситу-

Скоро в школу! 
Врио главы администрации Калининграда елена Дятлова 
проинспектировала строительство объектов образования
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ацию с доступностью школьного 
образования на сельме. при-
рост детей школьного возраста 
в этом микрорайоне с 2016 по 
2025 годы может превысить 
2000 человек.

На четырех блоках школы 
трудятся около 150 человек. Ве-
дутся работы по бетонированию 
ростверков и полов, монтажу 
ФБс и плит перекрытия, устрой-
ству монолитных железобетон-
ных колонн, кирпичной кладке 
стен, устройству инженерных 
систем. К ноябрю подрядчик 
планирует завершить строитель-
ство четвертого этажа на одном 
из блоков, где будут учебные 
помещения, малые актовый и 
спортивный залы.

елена Дятлова поставила 
перед всеми, от кого зависят 
сроки строительства, жесткое 
условие: «объект должен быть 
введен в эксплуатацию до конца 
2021 года. еще лучше, если это 
произойдет раньше, и дети пой-
дут в новую школу 1 сентября 
будущего года».

Мелочь, а неприятно…
от подрядчика потребовали ликвидировать недоделку, которая 
мешает людям жить

внимания к «разгону воды». так 
называют организацию уклонов, 
направляющих потоки воды в 
сторону ливневой канализации. 
«разогнать» ее удалось не везде. 
Это наглядно показали широкие 
лужи.  Вода не уходит, хотя на-
кануне рабочие «Гидротехника» 
провели  дополнительное обсле-
дование и прочистили дождепри-
емнные решетки и колодцы.

Для решения проблемы гео-
дезисты мКу «ГДср» еще раз 
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проверят отметки высот по про-
езжей части, определят места 
прокладки водосборных лотков 
вдоль бортового камня, перехва-
тывающих колодцев у переходов 
и примут другие меры, чтобы из-
бавить улицу Багратиона от луж. 

попутно подрядчику поручили 
устранить и другие недоделки. 
В их числе несколько выпавших 
плиток на трамвайном межпутье 
и хлопающая крышка колодца на 
углу с улицей Эпроновской.
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Компания «окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, 

тел.75-75-04,  
www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

конкурс деТских рисункоВ

 �арина макарова, 8 лет: «приглашаю всех в полет  
на «Волшебной птице»

 0+

арина макарова предлагает 
нашим читателям отправиться в 
необычное путешествие – полет 
над облаками. Для этой чудес-
ной прогулки юная калинин-
градская художница нарисовала 
трамвай, который может летать, 
и назвала его  «Волшебная пти-
ца». путешествие на «Волшеб-
ной птице» станет незабыва-
емым, так как арина уверена: 
«с высоты птичьего полета все 
пассажиры увидят, какой краси-
вый, зеленый и ухоженный наш 
любимый Калининград!».

арина макарова занимается 
легкой атлетикой и увлекает-
ся рисованием, а в свободное 
время очень любит гулять с 
друзьями.

«Трамвай мечты едет 
по Калининграду»

Рисунки (горизонтальные) присылайте на эл.почту: vt -39@mail.ru, по Вай-
беру на тел. 8 -909- 796 -00- 00, или в группы газеты «Вечерний трамвай» в со-
циальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно увидеть все рисунки. Напишите, 
чем увлекается и о чем мечтает ваш ребенок.

подготовила анна смирнова

В музее изобразительных 
искусств открылась уникальная 
выставка.

В экспозиции -  десять деко-
раций и эскизы полнометраж-
ного кукольного мультфильма 
«Гофманиада» (режиссер ста-
нислав соколов), выпущенного 
студией «союзмультфильм» 
два года назад. Декорации по-
дарены музею и расположились 
в одном из залов обновленного 
цокольного этажа. Выбор Ка-
лининграда для такой выставки 
понятен: великий сказочник был 
рожден на этой земле, но Гоф-
ман – не только  наш земляк, но 
и часть русской культуры. с его 
именем связаны книги, музы-
ка петра ильича Чайковского, 
балеты и многие другие произ-
ведения искусства. Это часть 
мировой культуры, шедевры 
мирового уровня, в том числе 
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«Город Гофмана: тайна двух миров»

и мультфильм станислава со-
колова.

с выставкой «Город Гоф-
мана: тайна двух миров»0+ со-
седствует другая постоянная 
выставка «Калининград-Кёниг-
сберг: мост над временем»6+ 
в ослепительном Белом зале. 

она переехала сюда со второго 
этажа музея и увеличила экспо-
зиционную площадь на полторы 
сотни квадратных метров. Это 
позволило объединить экспона-
ты в общем зале и подчеркнуть 
союз наследия и новой истории 
Калининграда.

 0+

ирина Белкина

Остекление до самого 
пола – один из лучших ва-
риантов для частных домов.  
Такие строения выгодно 
смотрятся на фоне осталь-
ных зданий, а еще лучше 
- в окружении деревьев и 
растений. Дома с панорам-
ными окнами выглядят 
современно и стильно. Од-
нако главная особенность 
- получение большего коли-
чества солнечного света по 
сравнению с конструкция-
ми со стандартными про-
емами.  

- Желаемый вариант 
оформления оконных про-
странств нужно учесть еще 
на этапе проектирования 
сооружения. Плюсов у па-
норамных окон больше, 
чем минусов, - отметил 
директор компании «Окна 
на отлично» Вячеслав Пы-
талев. - Выбор материалов, 
конфигурации панорамных 
окон включает в себя мно-
жество нюансов по умест-
ности и экономичности 

панораМные окна для солнечных 
и стильных доМов

конструкций. В этом деле 
будут полезны советы ар-
хитекторов и специалистов 
по дизайну.

Современные панорам-
ные конструкции отлича-
ются высоким качеством 
и эффективностью в ис-
пользовании. Потребите-
лям предоставляется боль-
шой выбор: от материалов 
выполнения до внешнего 
декора. Оформить пано-
рамными окнами можно 
практически любой фасад 
частного дома – залы и хол-
лы, большие эркеры, зим-
ние сады, оранжереи, от-
крытые стенки бассейнов.

Замеры, расчеты и уста-
новка панорамных окон 
- занятие только для опыт-
ных мастеров. Конструк-

ции изготавливаются из 
пластикового профиля, 
усиленного армированием. 
Получается экономичный и 
долговечный вариант. Не-
которые оконные основы 
формируют из смешанных 
конструкций, из металли-
ческих и деревянных со-
ставляющих. Подобные 
сочетания способны обе-
спечить надежную защиту 
от неблагоприятных при-
родных явлений. 

Крупные панорамные 
системы делают глухими, 
раздвижными, складными 
и пр. Клининговые ком-
пании помогут в уходе за 
большими поверхностями. 
Отдельное внимание сле-
дует уделить организации 
отопления.
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТА. 8-963-292-91-09.
ПЕРСОНАЛ в офис-склад. 8-960-513-22-50.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43
НЕПОЛНАЯ занятость. 8-902-420-94-75.
ЧАСТИЧНАЯ занятость (возможно пол-
ная), для жен военных и моряков. Гибкий 
график. 8-921-851-39-38.
РАБОТА, совмещение. 8-911-499-82-05.
ДЛЯ отставников, пенсионеров, молодежи. 
8-913-019-34-97.
РАБОТА, бывшему плавсоставу. 8-911-
461-41-43.
РАБОТА, в том числе бывшим морякам. 
8-952-059-00-88.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа в офисе. 
8-913-396-21-71.
ДЛЯ моряков на берегу. 8-909-799-52-50.
СОТРУДНИК на телефон. 8-921-009-23-50.
РАБОТА, подработка. 8-952-059-00-88.
В СТОЛОВУЮ Судостроительного завода 
«Янтарь»  требуется пекарь, повар, пиццево-
кер,  заведующая производством.  70-25-52.

ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по распростра-
нению рекламно-печатной продукции 
по почтовым ящикам г. Калининграда. 
Требования: личный автомобиль,  за-
нятость частичная. Обращаться по те-
лефонам: 68-69-31, 68-81-74,  68-81-66.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые на-
стройки. 8-962-264-54-73. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.   

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ
ОБОИ, шпаклевка, потолки.  33-16-04,  
8-911-459-39-85.

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

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

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

РЕМОНТ квартир. 8-952-791-59-42.
РЕМОНТ квартир. 8-911-455-06-60.

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

ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-26-79-190.
РЕМОНТ, отделка любых помещений. 8-911-
450-15-13, 8-952-050-11-30.
РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

 �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.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

САНТЕХНИК. 52-56-34.

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

САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

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

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

АВАРИЙНАЯ  по котлам, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, об-
ласть. 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 
готова при покупке протестиро-
вать за свой счет. Салон - цвет ко-
фе с молоком, кожа+замша. Ко-
жаные чехлы. Новая зимняя ре-
зина - в подарок. Я - вторая хо-
зяйка. Машина протестирована 
перед покупкой в Германии. За-
мена - оригинальные - масло из 
Германии, свечи и фильтр. Пока-
зания спидометра - оригиналь-
ные, «родные». Небольшой торг 
уместен. 8-906-238-11-07.

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

ПРОДАМ

ТОВАРЫ Тяньши. 8-963-292-91-09.
ДРОВА, уголь. 8-962-261-13-98.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристал-
лический. 76-38-49.

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные ма-
шины. 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, мор-
ские знаки, военную атрибути-
ку СССР, монеты. 8-981-476-47-
17, 76-47-17.

АУДИОКАССЕТНЫЙ магнитофон, кас-
сеты, рекламные 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.
КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.     

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ в добрые руки кош-
ки (коты) канадского сфинкса различ-
ных окрасов в связи с выведением из 
разведения. Здоровы, кастрированы, 
ко всему приучены, вакцинированы. 
8-911-464-39-08.

ЛАСКОВАЯ кошечка Марго, 3 месяца, 
обработана, привита, ходит в лоток. 
По возрасту помогу со стерилизаци-
ей. Привезу. Ирина. 8-911-469-23-20. 

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

РАЗНОЕ

В связи с заменой считать недействитель-

ной печать с реквизитами:  Российская Фе-

дерация, г. Калининград,  садовое неком-

мерческое товарищество «Весна», ИНН 

3905016080. все документы, датированные 

с 09.10.2020 года, считать недействительны-

ми. 8-952-792-91-43

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым челове-

ком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина.

ВОЗЬМУ под опеку одинокого  пожилого 

человека. 8-908-290-43-07.

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Устанав-
ливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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, кровель-
ные работы. 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, установ-
ка и ремонт замков в любые две-
ри.  8-911-496-73-63

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

ЭЛЕКТРИК . 52-56-34.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

 �ПРОДАМ
УЧАСТОК, 838 квадратных метра,  СНТ 
«Дружба - 1». 8-952-051-86-14.

АРЕНДА

 �СНИМУ
2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-00, 
37-30-30.
КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 1-комн. 
квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
1-2-КОМНАТНУЮ, порядочная семья. 
8-909-780-74-65.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

РУССКАЯ ГОЛУБАЯ кошечка, из питом-
ника русских голубых кошек, стерили-
зована, 2,5 года, ищет новую семью. 
Лучшую семью или одинокого чело-
века, который будет к ней относить-
ся с любовью и пониманием. Очень 
ласковая, умница, прекрасно пони-
мает людей. Причина ухода из преж-
ней семьи - аллергия. Отдам только в 
самые надежные руки. Питание -  бу-
ду помогать в покупке и доставке (за 
ваш счет). В среднем содержание кош-
ки будет  обходиться около 1500-2500 
р. в месяц. Отдаю только по контрак-
ту, без права передачи  третьим лицам.  
8-911-454-25-81.
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Имбирный чай: иммунитет укрепляйВопросы Веры

Нет ничего страшного в том,  
что сломался крест 
На вопросы калининградцев отвечает протоиерей андрей ефанов

с меДом
ингредиенты: корень имбиря длиной около 5 

см, 600 мл воды, 1 ст. л. меда.
Корень имбиря очищаем от кожуры и натираем 

на мелкой терке. из полученной массы выдавли-
ваем сок с помощью ситечка. Должно получиться 
около двухсот миллилитров сока. смешиваем его 
в сотейнике с кипяченой водой. если имбирного 
сока получилось меньше, то рассчитываем про-
порцию 1:3 (воды в три раза больше сока). ста-
вим сотейник на небольшой огонь, доводим воду 
до кипения. Как только она закипит, убавляем 
огонь до минимума, а затем добавляем мед. Все 
тщательно перемешиваем до полного растворе-
ния и выключаем огонь. Даем чаю настояться.

Совет: Для приготовления напитка лучше 
использовать старый корень. он больше по раз-
мерам и обладает более насыщенным запахом и 
вкусом. В чай можно добавить миндаль, корицу, 
лимон, сушеные или свежие ягоды.

с апеЛьсиНами
ингредиенты: корень имбиря длиной 3 см, 2 

апельсина, мед по вкусу.
очищаем имбирь от кожуры и измельчаем его 

при помощи терки. Заливаем натертый имбирь 
кипяченой водой в объеме 500 мл и даем насто-
яться 10 минут. Затем выжимаем сок апельсина в 
полученный настой. пьем чай с медом.

Совет: апельсин крайне полезен в сезон осен-
них простуд. он содержит витамины групп а,В, с и 
е в высокой концентрации. Это настоящий кладезь 
здоровья!

подготовила екатерина петрова  
по материалам сайта  
www.rufoma.ru

- упал и сломался подарен-
ный мне большой крест. 
мама сказала, что это очень 
плохая примета. починить 
его не получится: не хватает 
одной детали. Как мне посту-
пить со сломанным крестом 
и  что делать, если случится 
какой-то грех, а креста нет?

алеКСаНДр, Калининград

- В приметах нет ничего 
страшного, если речь идет 
о реально доказанных на 
опыте причинно-след-
ственных связях.  Это ка-
сается, например, многих 
примет о природе. Вроде 
того, что когда ласточки 
низко летают, это к дож-
дю.

К приметам метафизи-
ческого характера о сло-
манном кресте, что по-
влечет за собой какие-то 
неприятности, не рекомен-
дую присматриваться во-
обще. Как правило, все это 
выдумки. Когда-то приме-
ты помогали людям чув-
ствовать себя в большей 
безопасности. Им казалось, 
что они в курсе законов 
этого мира. Но все не так. 
Современные люди знают 
реальные законы, которые 
изучают на курсах физики, 
химии и других точных и 

естественных наук. Им из-
вестны и законы духовной 
жизни, которые описаны в 
Евангелии и которые апро-
бированы в опыте святых. 
Этого достаточно, не надо 
выдумывать что-то еще. 
Сломанный крест можно 
оставить дома, либо, если 
он дорог вам как память, 
заказать где-то недостаю-
щую деталь и починить. 
Можно отнести его в храм, 
где крест утилизируют или 
найдут ему какое-то при-
менение.

Что касается грехов, их 
надо исповедовать на испо-
веди. Посмотрите внима-
тельно на себя, загляните 
в свое сердце. Вы увидите, 
в чем вас обличает ваша 
совесть, в чем ваши дела и 
мысли расходятся с Еван-
гелием. Раскайтесь в этом 
на исповеди!

- мне почти 30 лет, и я никак 
не найду приличную работу, 
хотя имею прекрасное обра-
зование. Ни на одной работе 
у меня не складываются 
отношения с руководством, я 
все только порчу. последние 
полгода я неустанно молюсь 
о поиске работы, но ни одна 
из предложенных вакансий 
меня не устраивает, да и 
предложений все меньше. В 
чем может быть причина?

СереГеЙ, Калининград

- Иметь хорошее об-
разование - это значит 
иметь базу для того, что-
бы затем набираться про-
фессионального опыта. 
Начальство ценит тех, кто 
хорошо и в срок выпол-
няет свою работу, а если 
подчиненный все только 
портит, это ни одному на-
чальнику не понравится. 

И вам бы не понравилось, 
будь вы начальством. По-
этому в будущем советую 
концентрироваться на 
том, чтобы шаг за шагом 
просто и аккуратно де-
лать ту работу, которую 
вам поручат.

По поводу вакансии. 
Наверное, в ситуации, 
когда нужно набираться 
опыта, следовало бы пере-
смотреть свои взгляды на 
вакансии и соглашаться на 
работу по вашей специаль-
ности в том направлении, 
которое вы хотели бы ос-
воить. Нужно ходить на 
собеседования и, может 
быть, даже согласиться на 
первую же работу, с ко-
торой вам ответят. Мне 
кажется, если так не зада-
лось с трудоустройством 
раньше, требования к ва-
кансиям нужно понизить 
и посмотреть, насколько 
вы в состоянии удовлетво-
рить требования работода-
теля. Постарайтесь хорошо 
пройти испытательный 
срок и научиться работать 
качественно, а не портить, 
и невезение закончится. И, 
конечно, помолитесь свя-
тителям Николаю и Спи-
ридону, чтобы они вам по-
могли.

- Скажите, пожалуйста, 
грешно ли кормить кошку 
или собаку хлебом? 

ульяНа, светлогорск

- Грех - это промах, 
ошибка. В том, чтобы дать 
кошке или собаке неболь-
шой кусочек хлеба, ника-
кой ошибки нет, если толь-
ко нет запрета ветеринара 
на то, чтобы конкретное 
животное ело хлеб. А вот 
кормить животных только 
хлебом, безусловно, грех. 
Это хищники, и им нуж-
но мясо или специальные 
корма, которые продаются 
в зоомагазине.

Перевести животных 
на хлеб означает причи-
нить им намеренный непо-
правимый вред, который 
приведет к смерти. Это 
большой грех, и за него 
придется отвечать перед 
своей совестью и Богом.

Надежда шанина

Сильный иммунитет 
повышает сопротивляе-
мость организма к тра-
диционным простудным 
заболеваниям, гриппу, а 
теперь еще и к COVID-19. 
В борьбе с вирусными ин-
фекциями поможет полез-
ный и вкусный имбирный 

чай с различными добав-
ками - фруктами, ягода-
ми, пряностями, медом. 
Традиционно он считает-
ся наиболее эффективным 
средством для укрепления 
иммунитета. Это, конеч-
но, не панацея. Но если 
регулярно употреблять в 
пищу чаи с большим со-
держанием витаминов, 

комбинировать прием та-
ких напитков с занятиями 
спортом, активными про-
гулками, полноценным 
отдыхом, иммунная си-
стема будет только укре-
пляться. 

Вот несколько простых 
рецептов чаев, которые по-
высят сопротивляемость 
организма в непогоду.

На улице 
похолодало, 
зарядили дожди. 
Чтобы избежать 
сезонных 
заболеваний, 
порадуйте себя 
доступными и 
эффективными 
горячими напитками 
с богатым 
содержанием 
витаминов

с ЛимоНом и мЯтой
ингредиенты: корень имбиря длиной 5-6 

см, половинка лимона, 500 мл воды, 2-4 веточ-
ки мяты, мед или сахар по вкусу.

Нарезаем лимон и очищенный имбирь кру-
жочками. Выкладываем их в кастрюлю и за-
ливаем водой. Доводим жидкость до кипения и 

убавляем огонь. Добавляем мяту и готовим на-
питок еще 10 минут. процеживаем чай и подаем 
с любым подсластителем.

Совет: В горячий чай мед лучше не добав-
лять. полезнее есть его с ложечки, запивая на-
питком. при нагреве мед теряет свои лечебные 
свойства и становится обычной сладостью.

Внимание!
 �Витаминный микс нужно с осторожностью 
давать маленьким детям и аллергикам, а 
смородиновый чай - тем, кто подвержен 
повышенному риску тромбообразования, 
перенес инфаркт или инсульт.
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