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Полиция выявляет 
пассажиров без масок
И штрафует за это перевозчиков. В автобусе пока достаточно маски, а вот в кафе, 
фитнес-центрах и торговых центрах потребуют еще и QR-код
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 �За два года за нарушение масочного режима с перевозчиков взыскано более 2 млн рублей

подробности на стр. 4 »

ВыПЛАТы РОДИВШИМ СТУДЕНТКАМ ВОЗР АСТУТ
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Подготовила Анна Смирнова

- В Калининграде много ста-
рых домов с интересной архи-
тектурой. В этом их изюминка. 
Мы стараемся сохранить эту 
особенность, поэтому к осте-
клению балконов под ключ на 
таких объектах подходим очень 
взвешенно и индивидуально, 

- уточнил Вячеслав Пыталев. 
-  Балконы нашей компании в 
домах исторического центра 
города гармонично смотрятся 
на фасадах жилых зданий и при 
этом значительно улучшают ка-
чество жизни калининградцев, 
делают ее более комфортной. 
В квартиры горожан проникает 

профилактика

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

Особенности вакцинации пожилых людей
Что важно знать калининградцам старше 60 лет, рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора
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ВТспраВка
 �Задать вопросы и получить 
ответы по лечению Сovid-19 
можно на телеграм-канале 
по ссылке vk.cc/c6oAi8

Балкон в стиле Кёнигсберг
В чем специфика остекления балконов в домах Калининграда довоенной постройки, 
рассказал директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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 �Прививаться пожилым необходимо. По данным Росстата, 83% умерших  
от ковида старше 60 лет

меньше пыли и шума с улицы, 
в комнате становится уютнее и 
теплее. 

Вячеслав Пыталев пред-
ставил проект обустройства 
балкона с козырьком под ключ 
в стиле Кёнигсберг. Компания  
«Окна на отлично» успешно 
реализовала его в доме дово-
енной постройки. Ее директор 
рассказал: «Наши специалисты 
произвели следующие работы: 
удалили пришедшие в негод-
ность конструкции, подготовили 
балкон к началу работ, произ-
вели монтаж светопрозрачных 
конструкций и козырька на 
балконе с утеплением и под-
шивкой, настелили и утеплили 
полы, отделали стены пане-
лями с эффектом кирпичной 
кладки, выполнили отделку 
примыканий и откосов на бал-
конной связке. Затем рабочие 
заменили все окна с примене-
нием качественных изделий из 

профиля profine RUS. Это ве-
дущий мировой производитель 
ПВХ-профиля для оконных кон-
струкций. После завершения 
работ навели порядок».

В результате обустройства 
балкона архитектурный облик 
довоенного здания не только не 
изменился, но и стал более со-
временным и аккуратным.

Подготовила Анна Смирнова

- Почему пожилым гражданам 
нужно вакцинироваться в первую 
очередь?

- Из-за нагрузки на иммунную си-
стему у них возможны осложнения, в 
том числе такие опасные, как вирусная 
пневмония и тромбозы различной ло-
кализации. 
- Есть ли здесь особенности вакци-
нации?

- Принципиальных особенностей 
нет. Как и в любом другом возрасте, 
прививаться необходимо при отсут-
ствии обострений хронической пато-
логии. При наличии большого числа 
сопутствующих заболеваний перед 
вакцинацией желательно посетить ле-
чащего врача.
- Что нужно знать о процедуре  
и о своем самочувствии после нее? 

- Перед вакцинацией у пациента 
уточняют отсутствие противопока-
заний. Вакцинация не показана при 
ОРВИ, острых кишечных инфекциях, 
обострениях хронических заболеваний, 
тяжелых аллергических реакциях и по-
ствакцинальных осложнениях на введе-

ние предыдущей дозы. В большинстве 
случаев никаких побочных действий не 
проявляется. Могут быть болезнен-
ность, зуд, отечность, покраснение в 
месте укола, повышение температуры, 
слабость, ломота в мышцах и суставах. 
Как правило, все симптомы проходят 
сами в течение 1-3 дней. 
- Как формируется иммунный 
ответ?

- У пожилых граждан чаще встре-
чаются случаи замедленного и недо-
статочного формирования иммунного 
ответа из-за возрастных физиологиче-
ских особенностей. Этому способствуют 
низкая физическая активность, заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, де-
фицит витаминов и минералов. При вы-
явлении иммунодефицитных состояний 
необходимо посоветоваться с лечащим 
врачом, определить правильную схему 
коррекции нарушения.

- Как прививаться, если есть хрони-
ческие заболевания?

- Прививку нужно делать в стабиль-
ном состоянии, когда нет обострения, 
подобрана схема терапии. 
- Сочетаются ли вакцина и прием 
лекарств?

- Препаратов, которые нельзя со-
вмещать с вакцинами, нет. В большин-
стве случаев можно продолжать прием 
лекарств по подобранной ранее схеме. 
Однако некоторые средства могут сни-
зить выработку иммунного ответа. Это 
цитостатики и кортикостероиды. Их 
принимают при ревматологических и 
онкологических заболеваниях. Пациен-
там, получающим такую терапию, перед 
вакцинацией нужно посетить лечащего 
врача. Он уточнит отсутствие противо-
показаний и скорректирует дозы.
- Как прививаться, если уже пере-
болел?

- Если пожилой человек уже болел 
Covid-19, риск заболеть вновь воз-
растает через полгода. Поэтому всем 
переболевшим через 6 месяцев после 
получения отрицательного результата 
ПЦР-теста следует провести повторную 
вакцинацию.

- Нужна прививка от гриппа или 
только от ковида? 

- Помимо вакцинации против коро-
навирусной инфекции пожилым людям 
нужно привиться от гриппа. Каждая 
из вакцин вызывает выработку специ-
фичных антител против определенных 
вирусов и лишь немного повышает со-
противляемость к другим инфекциям. 
Интервал между введением разных 
вакцин - не менее месяца. 
- До какого возраста можно делать 
прививки? 

- Спутник v и ЭпиВакКорону можно 
вводить с 18 лет без каких-либо воз-
растных ограничений. 
- Что делать, если заболел после 
прививки?

- Если после прививки появились 
признаки респираторной инфекции, 
следует остаться дома, вызвать врача 
и выполнить затем все его рекоменда-
ции. В случае подтверждения Covid-19 
лечение не имеет принципиальных 
отличий. Оно должно быть начато как 
можно быстрее.
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Как заставить музыканта не играть
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Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.

-У соседей ребенок играет 
на пианино. Музыка громко 
звучит и в будний день, 
и в выходные. Можно ли 
замерить уровень шума и 
заставить юного музыканта 
не играть?

Ольга, микрорайон Прибрежный

В Роспотребнадзоре отве-
тили:

- Санитарное законодатель-
ство устанавливает нормы шу-
мового загрязнения, но только 
для постоянно действующих 
источников шума. В Роспо-
требнадзор можно направлять 
жалобы на шум инженерно-тех-
нологических коммуникаций: 
громкого лифта,  отопитель-
ного оборудования, вентиля-
ции или холодильников кафе, 
пристроенного к жилому дому. 
Но прежде стоит сообщить о 

Из вуза – в роддом 
В 2022 году увеличится размер выплаты студенткам  
при рождении первенца  

Ф
от

о 
Ел

ен
ы 

Ры
ба

ко
во

й

ВТцифра
 �14 млрд руб. - бюджет 
сферы образования  
в 2022 году. 

Построят восемь школ
Где они появятся и когда, рассказала министр образования 
области Светлана Трусенева

Ф
от

о 
Ел

ен
ы 

Ры
ба

ко
во

й

Подготовила Надежда Шанина

- Речь идет о единоразовой 
выплате женщинам, родившим 
во время обучения или в тече-
ние трех лет после окончания 
вуза или ссуза по очной или 
очно-заочной форме, - уточни-
ла глава регионального мини-
стерства социальной политики 
Анжелика Майстер. - В соот-
ветствии с поручением Антона 
Алиханова с 1 января 2022 
года выплаты возрастут на 
15% - с 300 до 345 тыс. руб. 
Индексация распространяется 
и на те сертификаты, которые 
семьи уже получили, но не 
успели ими воспользоваться. 
Если сумма потрачена частич-
но, будет выполнен перерасчет 
на ее остаток.

Обратиться за сертифика-
том в МФЦ женщина должна 
до исполнения ребенку одного 
года. На предоставление данной 
выплаты в областном бюджете 
2022 года предусмотрено более 
186 млн руб.

Еще 428 млн руб. заплани-
ровано на приобретение квартир 
и выдачу жилищных сертифика-
тов для детей-сирот. Молодые 
люди, включенные в список на 
обеспечение помещениями спе-
циализированного жилищного 
фонда, могут выбрать один из 
двух вариантов: ждать квартиру 
в порядке очередности либо по-
лучить сертификат стоимостью 
более 1 млн 600 тыс. руб. и 
самостоятельно приобрести жи-
лье уже сейчас.

Главные условия получения: 
заявители должны быть старше 
23 лет, постоянно проживать в 
Калининградской области, не 
отбывать наказание в местах 
лишения свободы на момент 
получения сертификата. Если у 
сирот уже есть положительное 
судебное решение о предостав-
лении им квартиры, но они хотят 
купить жилье по сертификату, 
необходимо обратиться в суд с 
заявлением об изменении спо-
соба исполнения его решения.

 �Благодаря помощи государства можно не откладывать 
рождение ребенка на период обучения

Подготовила Анна Смирнова

- В 2022 году в Калинингра-
де введем новый корпус школы 
№ 50 на ул. Каштановой и шко-
лу на ул. Рассветной. Начнем 
строить школы в Багратионов-
ском городском округе, на юго-
востоке областного центра, в 
поселке Луговое, в Гурьевске. 
Новые корпуса появятся в шко-
ле-интернате  № 1 и в школе  
№ 46 Калининграда, в школе  
№ 1 Светлогорска и в Центре 
развития одаренных детей. Ра-

боты должны завершиться в 
2023 году, - уточнила министр.

Светлана Трусенева сообщи-
ла, что еще 10 школ в регионе 
планируется построить в рамках 
концессионных соглашений. 
Всего же до конца 2024 года 
область может получить 20 но-
вых социально значимых объек-
тов в сфере образования. 

Что касается  действующих 
школ, то на их ремонт в 2022 
году предусмотрено 368 млн 
руб., в том числе 160 млн - 
на выполнение требований 

антитеррористической без-
опасности. На приобретение 
технического оборудования для 
пищеблоков бюджет предусма-
тривает 48 млн, на питание уча-
щихся в следующем году - 882 
млн руб.

Бюджетные средства напра-
вят в 2022 году на поддержку 
студентов, повышение квали-
фикации кадров, жилищные 
сертификаты молодым специ-
алистам - их выдадут на 45 млн 
руб.

Значительный объем 
средств - 220 млн руб. - выде-
лен на дополнительное образо-
вание обучающихся начального 
звена. С 1 сентября 2022 года 
можно получить сертификаты 
на получение программ творче-
ской, технической или спортив-
ной направленности.

 �Светлана Трусенева инспектирует строительство школы  
на ул. Рассветной, где будут учиться 1725 детей

- В нашем доме старенький 
лифт, но жильцам сказали, 
что его не на что менять 
-  на спецсчете дома мало 
средств. И скоро лифт вы-
ключат вообще. Так ли это? 

ЕВгЕНИя, Ленинградский район

Руководитель регионального 
Фонда капитального ремонта 
Олег Туркин пояснил:

- Правительство РФ взяло 
на себя обязательство отремон-
тировать все лифты с высоким 
износом к 2024 году, иначе 

 �Если соседи нарушают закон о тишине, нужно жаловаться  
на них в полицию

своем недовольстве компании 
или предпринимателю, которые 
нарушают права граждан. В пре-
тензии нужно указать суть нару-
шения, свои требования и срок 
устранения. На ответ дается 30 
дней с момента ее получения. 
Жаловаться в Роспотребнадзор 
следует, если требования не 
удовлетворили или проигнори-
ровали. Чтобы вызвать специ-
алиста для инструментальных 
измерений шума, нужно напра-

вить официальное обращение 
в территориальное Управление 
Роспотребнадзора.

Шум, который люди создают 
с помощью звуковоспроизводя-
щей аппаратуры, игры на музы-
кальных инструментах, а также 
громкой речи и пения, не изме-
ряется. Поэтому, если с инициа-
тором шума самостоятельно до-
говориться не удалось, следует 
обращаться в правоохранитель-
ные органы.

Кто заменит старый лифт

 �Жильцы 68 домов области могут остаться без лифтов

Ростехнадзор их остановит. 
Фонд капремонта заменит лиф-
ты, расположенные в тех до-
мах, где собственники выбрали 
«котловой» способ накопления 
средств. 

В нашей области 15 000 
многоквартирных домов, из ко-
торых 3 000 имеют спецсчета. 
В 68 из них нужно заменить 
во внеочередном порядке 136 
лифтов. Однако на спецсче-
тах примерно 20% средств от 
требуемой суммы. Остальные 

80% средств будут выделены 
на условиях софинансирования 
из областного бюджета. Это це-
левая субсидия на замену лиф-
тов. Однако прежде, чем она 
начнется, собственники долж-
ны провести собрание и перей-
ти со спецсчетов на «котловой» 
способ. Только при таком усло-
вии можно будет довести соот-
ветствующие ассигнования на 
проведение ремонтных работ 
по замене лифтового оборудо-
вания.

От редакции: Собственники 
выбирают спецсчета за возмож-
ность ремонтировать дома во 
внеочередном порядке. Однако 
было много прецедентов неце-
левого расходования средств, 
когда под видом капремонта 
проводились работы текущего 
характера или не относящиеся к 
категории ремонта вообще. Слу-
чалось, что подрядчик, получив 
аванс, выполнял работы нека-
чественно. В «котле» очередь 
медленнее, поскольку сначала 
ремонтируют самых нуждаю-
щихся. Но средств собирается 
больше и есть весомая помощь 
государства.
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Вышли из локдауна
Но в кафе и торговые центры без QR-кода не пустят  
до февраля 2022 года
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ВТцифра

 �546 м - общая длина 
эстакадного моста.  
Его ширина - 27 м.

Эстакадному мосту Подарят ремонт 
В следующем году крупнейшее дорожное сооружение 
Калининграда отметит 50-летие
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 �Власти области не забыли про масочный режим - контроль  
за ним ужесточили

Подготовила Ядвига Латыпова 

Выделение денежных 
средств на проектирование 
и капитальный ремонт моста 
начнется в 2022 году. Это зна-
чительно улучшит его сегод-
няшнее состояние - отличный 
подарок к юбилею.

- В ближайшее время кол-
леги из комитета транспорта 
разработают проект движения 
по мосту до его ремонта, - рас-
сказала глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова. - 
Будут ограничения нагрузки на 
ось и скоростного режима. 

Скорость движения планиру-
ют снизить до 40 километров на 
участке Ленинского проспекта, 
примыкающего к путепроводу. 

От реконструкции с заменой 
опор моста власти Калинингра-

 �Эстакадный мост был построен взамен двух самых старых 
мостов Кёнигсберга - Лавочного и Зеленого

да отказались после обнародо-
вания результатов диагностики, 
проведенной в текущем году. 
Для этого специалистами отби-
рались и исследовались пробы 
бетона. Также снимались дан-
ные 16 датчиков, установлен-
ных на эстакаде. Они показыва-
ли, как ведет себя сооружение 
под нагрузкой – когда на проле-
тах стоят 20-тонные грузовики и 
во время их движения со скоро-
стью 20-60 км/ч.

Всего же до 2024 года в ре-
гионе выполнят реконструкцию 
13 мостов и капитально отре-
монтируют еще 9. 

- В этот же период заплани-
ровано строительство путепро-
вода через железную дорогу на 
Южном обходе Калининграда и 
разводного наплавного моста в 
поселке Матросово Полесского 
городского округа, - сообщила 
министр развития инфраструк-
туры Евгения Кукушкина.

Подготовила Анна Смирнова 

Такое решение принято опе-
ративным штабом по борьбе 
с коронавирусной инфекцией. 
Определено и время работы то-
чек общепита - с 6.00 до 23.00.

С 8 ноября возобновилась 
деятельность фитнес-центров и 
сферы услуг. Но и здесь обяза-
тельным условием для их посе-
щения остается предоставление 
QR-кода о вакцинации или о 
перенесенном заболевании ко-
ронавирусом, с даты которого 
прошло не более шести меся-
цев, и паспорта.

Военнослужащие и граж-
данский персонал Вооруженных 
сил РФ могут посещать все об-
щественные места, предъявляя 
оригинал справки о вакцинации 
или о перенесенном заболе-
вании, выданный медицинской 
организацией, и документ, удо-
стоверяющий личность. 

Оперативным штабом рас-
ширен перечень сфер, где 
нужно показывать QR-код. Дей-
ствие этого требования пролон-

гировано до конца января 2022 
года.

С 8 ноября детские сады 
работают в обычном режиме, к 
обучению приступили и учащи-
еся начальной школы. Дистан-
ционное обучение для среднего 
и старшего звена вводится до 
15 ноября. Учебные заведения 
среднего профессионального 
образования продолжат свою 
работу в дистанционном фор-
мате.

Возобновляется работа и 
учреждений дополнительного 
образования. С 15 ноября будут 

разрешены индивидуальные за-
нятия, с 22 ноября - групповые.

Отдельное внимание на опе-
ративном штабе уделили вопро-
су стимулирования населения 
к прохождению вакцинации от 
Covid-19 и гриппа. Особенно 
это касается людей, находящих-
ся в группе повышенного риска: 
пожилых и студентов (вакцина-
ция от коронавируса) и школь-
ников (от гриппа).

В связи с высокой заболе-
ваемостью для неработающих 
пенсионеров 60+ сохраняется 
режим самоизоляции.

Подготовила Анна Смирнова

-  Субсидия на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
предоставляется малообеспе-
ченным гражданам, если их 
расходы на оплату ЖКУ превы-
шают 22% совокупного дохода 
семьи, - пояснили в региональ-
ном министерстве социальной 
политики.

При начислении субсидии 
учитываются расходы, рассчи-
танные из размера, во-первых, 
регионального стандарта нор-
мативной площади жилого по-
мещения. Он не меняется в об-
ласти с 2006 года и составляет 
21 кв. м на одного члена семьи 
из трех и более человек, 55 кв. 
м - на семью из двух человек, 
39 кв. м или площадь одноком-
натной квартиры - на одиноко 
проживающего гражданина. А 

Подготовила Надежда Шанина

Почти полмиллиарда рублей 
закладывается на губернатор-
скую программу восстановле-
ния исторических объектов и 
вовлечения их в экономический 
оборот.

- Более 34 миллионов пла-
нируется направить на ремонт 
памятников, -  сообщил руко-
водитель региональной службы 
государственной охраны объек-
тов культурного наследия Евге-
ний Маслов. - В Калининграде 

это бастион «Грольман» (ул. 
Литовский вал, 21), оборони-
тельная казарма «Кронпринц» 
(ул. Литовский вал, 38), а так-
же раскопки Королевского зам-
ка, Парк Победы с мемориалом 
1200 гвардейцам.  

Также в следующем году 
завершится ремонт историче-
ского здания на ул. Тюленина 
с изящным фасадом в стиле 
флорентийского ренессанса с 
элементами барокко. Это за-
падная часть комплекса быв-
шего сельскохозяйственного 

ВТцифра

 �23 317 жителей 
области получают  
в этом году субсидию 
на оплату ЖКУ.

во-вторых, из размера регио-
нального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
который зависит от времени 
года, города проживания, уров-
ня благоустройства жилья, со-
става семьи. Для Калининграда 
сейчас это в среднем 3000-
4000 руб. в месяц на человека.

- Субсидию можно получить 
при отсутствии задолженности 
по оплате ЖКУ или при заклю-
чении и выполнении соглаше-
ний по ее погашению. Выплата 
назначается сроком на 6 ме-
сяцев. Затем человек вправе 
обратиться за ее получением 
на следующие полгода. Часть 
субсидии (на приобретение 
твердых видов топлива) может 
перечисляться одновременно на 
весь срок ее предоставления, - 
уточнили в минсоцполитики. 

С заявлением о предостав-
лении компенсации или на-
значении субсидии следует 
обратиться в МФЦ по месту 
жительства или подать его 
через портал Госуслуг. Подроб-
ную информацию предоставят 
по тел. +7-800-201-39-00 
(доб. 3).

Субсидия на оплату ЖКУ
Расскажем, кому положена помощь

Миллионы на историческое наследие 
В 2022 году на сохранение памятников из регионального бюджета выделят 
беспрецедентное финансирование

кредитного банка «Восточно-
Прусский ландшафт». Здание 
скрыто во дворах и не так 
хорошо знакомо калининград-
цам, как массивная восточная 
часть комплекса из красного 
кирпича с датой «1899» на 
стене, которая выходит на ул. 
9 Апреля.

Совокупные расходы регио-
нальных министерств на сохра-
нение объектов культурного на-
следия, в том числе на ремонт 

жилых домов-памятников по 
программе Фонда капремонта, 
оцениваются в несколько сотен 
миллионов рублей.

По линии федерального 
бюджета наиболее крупные по-
ступления прогнозируются по 
федеральным целевым про-
граммам. Например, в рамках 
ФЦП «Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества» 
в 2022 году запланированы по-
ступления 6,7 млн руб.

 �Восточная часть банка на ул. 9 Апреля
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 �Западная часть банка на ул. Тюленина
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Проекты 
будущего
На обсуждение калининградцев вынесли концепцию 
благоустройства территорий возле Дома искусств и Дворца 
спорта «Юность». Расскажем, как могут измениться городские 
общественные пространства уже в следующем году  �Вид на Дом искусств сегодня довольно унылый - разбитые тротуары и редкие прохожие.  

Картину не оживляет даже энергичный Ленин среди фонарей

Подготовила Ядвига Латыпова

ДОМ ИСКУССТВ
Концепция: территория у концертно-

театрального комплекса перестанет не-
сти в себе преимущественно транзитную 
функцию и станет более комфортной.

Планируется:
• Убрать перед главным фасадом зда-

ния 5 массивных опор контактной 
сети и рекламный щит;

• Поставить со стороны ул. Багратиона 
прозрачный павильон с выставочной 
экспозицией;

• Замостить пешеходную часть площа-
ди плиткой из клинкерного кирпича, 
гранитной плиткой и термообрабо-
танной брусчаткой;

• Обустроить велодорожку длиной 210 
м и шириной 2,5 м, отделив ее от пе-
шеходной части покрытием из мелкой 
брусчатки и фонарями;

• Заменить старый фонтан на новый, 

интерактивный, и немного подви-
нуть. Его чаша будет ниже уровня 
площади для безопасности детей;

• Установить вдоль пешеходных марш-
рутов малые архитектурные формы 
из нержавеющей стали и дерева;

• Создать ландшафтный парк на пу-
стыре;

• Высадить 64 дерева, 254 кустарника и 
многолетние травы;

• Дополнить освещение территории 
новыми прожекторами, невысокими 
декоративными светильниками.

ДС «ЮНОСТь»
Концепция: территорию у Дворца 

спорта хотят насытить новыми функци-
ональными зонами, сделать более ожив-
ленной.

Планируется:
• Создать большую туристическую 

зону с пешеходной площадью, где бу-
дут парковаться туристические авто-
бусы для высадки и ожидания пасса-
жиров;

• Реорганизовать общественную пар-
ковку на 120 машино-мест и служеб-
ную - на 52 машино-места;

• Организовать велопарковку и ве-
ломаршруты, которые соединят не-
сколько направлений, а также создать 
новый пешеходный маршрут (от бу-

дущего пешеходного моста на остров 
Канта вдоль ул. Мариупольской в на-
правлении парка Победы);

• Обустроить пешеходную аллею дет-
скими игровыми площадками, ме-
стами отдыха и ожидания, нестаци-
онарными торговыми объектами, 
туалетами;

• Создать аллею спортивной славы, 
сквер и событийную площадь с па-
мятником Владимиру Высоцкому, а 
также новые физкультурные площад-
ки на территории самого спортком-
плекса;

• Провести мероприятия по доступ-
ности объекта для маломобильных 
групп населения.

ВТспраВка
 �После общественного обсуждения 
будет составлена смета проекта, 
он пройдет госэкспертизу.  
Если все пойдет по плану,  
строительство может начаться в 
2022 году.

 �Так будет выглядеть пространство возле Дворца спорта «Юность»

 �После благоустройства территория возле Дома искусств станет более комфортной и современной
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 �Территория возле «Юности» - наискучнейшее место города
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. Обя-
занности: продажа рекламных 
площадей в газете, ведение и 
пополнение клиентской базы. 
Требования: среднее специаль-
ное образование; опыт рабо-
ты - приветствуется. Полный 
рабочий день, 5-дневная ра-
бочая неделя. З/п по резуль-
татам собеседования. Резю-
ме: vbdir@kp-kaliningrad.ru 
Тел. 311-442.

ТРЕБУЕТСЯ внештатный 
журналист для  написа-
ния материалов на соци-
альную тему. Все вопро-
сы по телефону редактора 
газеты. 8-952-113-48-93.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

ТРЕБУЕТСЯ курьер по достав-
ке заказной (простой) корре-
спонденции по организаци-
ям в г. Калининграде. Заня-
тость 2 дня в неделю. 68-69-
31, 68-81-66.

ПОМОЩНИК руководителя. 8-952-
059-00-88.
СТОРОЖ, предпочтительно пен-
сионер. Район Южного вокзала. 
8-905-240-55-22.
АВТОСЛЕСАРЬ на разборку. 8-905-
240-55-22.
СТРОИТЕЛЬНОЙ компании тре-
буется менеджер по продажам с 
образованием ПГС и знанием АВ-
ТОКАД. 39-16-92.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры по до-
ставке квитанций по почто-
вым ящикам (занятость 3 дня 
в месяц), а также почтальоны 
с авто для доставки печатной 
продукции по почтовым ящи-
кам. г. Калининград. 68-69-
31,68-81-66.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. Устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, 
установка и ремонт зам-
ков 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.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ элек-
трик. 50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сан-
техник. 50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.             

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-
738-10-96.

АВАРИЙНЫЙ сантехник: 
котлы, колонки, отопле-
ние, плиты, дымоходы, 
электрика. 75-71-04.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ма-
стер, отопление: котлы, ко-
лонки, бойлеры. 50-80-06.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, пере-
езды, вывоз мусора, де-
монтаж. 8-900-564-14-44. 

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

ДЕШЕВЫЕ грузоперевоз-
ки, город, область, груз-
чики.  8-911-452-96-35.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

АВТОМОБИЛИ иностранного про-
изводства на разборку по реаль-
ной цене. 8-905-240-55-22.
СРОЧНО куплю любой автомо-
биль. 92-16-16.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

КУПИМ для театра  но-
вые хромовые, яловые, 
кирзовые сапоги. 8-950-
703-93-20. 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �ПРОДАМ

КВАРТИРУ. 8-911-495-10-98.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
Есть мальчики и девочки для 
резервирования. К переезду 
в новый дом будут готовы не 
раньше трех месяцев. Котята 
будут дважды вакцинированы, 
привиты от бешенства, чипи-
рованы, с родословной (ори-
гинал - после кастрации/сте-
рилизации) и полностью со-
циализированы. Все фото ро-
дителей и поколение котят на 
сайте www.catrusfantasy.com 
8-911-454-25-81.

 �ОТДАМ

ЩЕНОЧКИ, девочки, 2 месяца, 
обработаны, привиты. Светла-
на. 8-906-218-02-29.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-
71-22.

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

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-
265-65-20.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

 �ПРОЧИЕ УСЛУГИ

УБИРАЮ на кладбище. 8-952-
111-19-68.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепла-
нировка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАНИЕ. 8-952-793-85-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кро-
вельные работы. 8-911-
074-64-24.

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ пластиковых 
окон. 8-906-237-57-04.

ШПАКЛЕВКА, обои, плит-
ка, ламинат. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

ВАННЫЕ комнаты под ключ. Плиточ-
ник + сантехник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

ЖЕНЩИНЫ выполнят до-
бросовестный ремонт. 
8-911-468-74-38.

РЕМОНТ квартир по вашему вку-
су. Натяжные потолки. Договор. Га-
рантии, Скидка на материалы до 
8%. 77-10-75,77-45-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт не-
дорого. Семейная пара. 8-911-
860-54-95.  

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер. Делаю все. 
8-950-671-48-89.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

РЕМОНТ сантехники, ото-
пления, электрики, котлы, 
колонки. 8-911-490-89-03.  

 �КУПЛЮ

КОМНАТУ. Долю в квар-
тире. 37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-
35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, да-
чу. 37-35-52.

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

АРЕНДА

 �СНИМУ

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

КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-
37-00, 37-30-30.          

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

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, 61  год, познаком-
люсь с  мужчиной. 8-900-563-44-95.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожи-
лым человеком, за наследование 
жилья. Валентина. 77-54-20, 8-952-
05-43-227.
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матери выбрасывали детей из окон
Их ловили родные, соседи и случайные прохожие 
– после взрыва бытового газа в жилом доме 
Балтийска начался пожар. Почему женщины шли  
на смертельный риск, ведь детей могли  
и не поймать?
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 �Семья Сивилькаевых только начинает забывать пережитое

Вероника Гусева

«МАМА, Мы УМРЕМ?»
- В то утро все было, как всегда. 

В квартире мы находились втро-
ем: я, семимесячная дочка Юлия 
и сын Владимир, 9 лет. Средняя 
дочь Кристина была в школе, муж 
- на работе, - рассказывает жи-
тельница дома по ул. Ушакова, 24 
Резеда Сивилькаева.

Женщина делала с сыном уро-
ки, а затем почувствовала силь-
ный запах газа. Она решила вы-
звать газовую службу, но увидела, 
что ее машина уже подъехала. 
Успокоилась и продолжила свои 
занятия. Газовщики проверили 
квартиры, в которые смогли по-
пасть, и приняли решение пере-
крыть стояк. Но было уже поздно 
- в одной из квартир на первом 
этаже бытовой газ скопился в 
критическом объеме. Около часа 
прогремел мощный взрыв. 

- Приближалось время обе-
да, и я решила покормить детей. 
Оставила их в комнате и пошла 
на кухню, - вспоминает наша ге-
роиня. - В этот момент, наверное, 
самый страшный в моей жизни, 
раздался мощный взрыв. Я сразу 
поняла, что это взрыв, так как дом 
пришел в движение и зашатался. 
Взрывной волной меня отбро-
сило к стене. Из-за удара у меня 

оказалась разорвана губа, из носа 
пошла кровь. Казалось, в крови 
было все. Задребезжали и разби-
лись окна. Раздался крик дочур-
ки. Первой мыслью было: «Как 
там дети?», второй: «Это теракт?» 
Счастье, что в комнате детей окно 
осталось целым. Но из уютной 
квартиры, в которой было так 
тепло и безопасно, все вокруг пре-
вратилось в кромешный ад. Она 
стала быстро наполняться едким 
плотным дымом. Взрыв спрово-
цировал у соседей пожар. Я поду-
мала, что огонь вот-вот вспыхнет 
и у нас, и мы все сгорим заживо. 
У детей начиналась истерика. 
Сын, плача, спросил: «Мама, мы 
умрем?» Огромным усилием воли 
взяла себя в руки, чтобы успоко-
ить ребенка. А в голове только 
одно: как спасти детей? 

Дорога к лестнице была отре-
зана дымом. Поэтому женщина 
укутала дочь одеялами и выбежа-
ла вместе с ней и сыном на балкон. 

РАВНОДУШНыХ НЕ БыЛО
- Под балконом нашей кварти-

ры на втором этаже уже стояли 
люди, которые поспешили нам на 
помощь, - вспоминает с дрожью 
в голосе жительница Балтийска. 
- Помогали все, не было равно-
душных, не было тех, кто стоял в 
стороне. И от этого у меня появи-

лась уверенность: все обойдется, 
нам помогут, нас спасут. По стене 
дома, рискуя собой, к нам взо-
брался парень, который укутал 
пледом мою малышку. Он предло-
жил нам тоже спуститься, но это 
было слишком рискованно. Люди 
под балконом кричали: «Кидай 
детей, не бойся, мы поймаем, а 
то сгорите». Раздумывать было 
некогда. Я бросила сына с балко-
на в руки людей, молясь за него. 
Его бережно поймали. Через ми-
нуту пришлось так же поступить 
с 7-месячной дочкой, поскольку 
положение казалось мне безвы-
ходным - огонь никого бы не по-
щадил. Через какое-то время при-
ехали пожарные и спустили меня 
вниз по лестнице. Тут же соседка 
начала мне вытирать кровь, спра-
шивать, как я. А что я? Я была в 
шоке.

СПАСИБО ЗА ПОМОщь!
Резеда Сивилькаева от всего 

сердца благодарит тех, кто спасал 
ее с детьми 26 октября и поддер-
живает сейчас. Говорит: «Наше 
имущество не сгорело, но пришло 
в негодность из-за копоти и дыма. 
Мы получили посылки со всем 
необходимым от незнакомых 
людей. От тех, для кого чужая 
беда не осталась незамеченной. 
И нашей семье сразу же предо-
ставили временное жилье со всем 
необходимым. Сейчас начинаем 
потихоньку приходить в себя. 
Хотелось бы выразить огромную 
признательность жителям Бал-

тийска, администрации за наши 
жизни, за устроенный быт, за дру-
жеское отношение!»

Администрация Балтийска по-
обещала всем жителям, зареги-
стрированным в пострадавших 
от пожара квартирах, единовре-
менную выплату. 

- Также произведем монтаж 
и демонтаж 216 оконных и бал-
конных блоков, разрушенных 
взрывной волной. В четырех вы-
горевших квартирах выполним 
качественный ремонт, - пообе-
щал глава администрации Сергей 
Мельников. В настоящий момент 
в домах убирают старые окна и 
монтируют новые.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА
Каждый из нас может ока-

заться в кризисной ситуации, из 
которой, казалось бы, нет выхо-
да. Что делать, правильно ли по-
ступили Резеда и, не сговариваясь 
с ней, другая жительница этого 
дома Эльвира Именалинова? Тот 
момент, когда она кидает в руки 
мужа и собравшихся под окном 
людей одного за другим двоих 
детей, и попало в интернет. Ле-
денящие душу кадры снял кто-то 
из очевидцев, их показали на всех 
крупных телеканалах страны. 

- Безусловно, такие внезапные 
события оказывают очень силь-
ное воздействие на психологи-
ческое состояние участников со-
бытий, - пояснила клинический 
психолог Инесса Моисеенко. - 
Однако один и тот же эпизод мо-

жет вызвать у людей различные 
реакции. Каждый человек будет 
действовать исходя из индиви-
дуальных особенностей психики, 
жизненного опыта, ценностей 
и мировоззрения в целом. По-
этому универсального совета, 
как поступить в такой ситуации, 
у меня нет. В данной стрессовой 
ситуации женщины мгновенно 
мобилизовали свои внутренние 
психоэмоциональные ресурсы и 
на уровне подсознания приняли 
верное решение, сохранившее 
жизни им самим и их детям.

Чтобы пережить событие, ко-
торое каким-то чудом не привело 
к жертвам и разрушениям, жен-
щинам рекомендовали сходить 
к психологу. Но пережитое еще 
долго будет напоминать о себе 
их семьям. И понервничать при-
дется, переживая эти события. 
Следствие по этому делу еще идет. 
Будут и суды.

Региональный Следственный 
комитет пока не назвал вино-
вника взрыва. Известно, что воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не 
отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья по-
требителей. В рамках расследова-
ния уголовного дела назначены 
судебные экспертизы, включая 
пожаротехническую. Будут тща-
тельно исследованы обстоятель-
ства установки, эксплуатации и 
обслуживания газового обору-
дования в многоквартирном жи-
лом доме.

 �Очевидец снял на видео, как Эльвира Именалинова бросала детей на руки  
мужу и соседям
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