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В группе риска – люди старше 60 лет
дарья городкова 

региональный оперативный 
штаб  по контролю за коронави-
русом призывает калининград-
цев - родственников пожилых 
людей - постараться оградить 
их от посещения общественных 
мест. Это отделения связи и 
банков, рынки и супермаркеты, 
транспорт, государственные и 
муниципальные учреждения. 

- по возможности постарай-

тесь помочь им в проведении 
онлайн-оплаты коммунальных 
услуг, обеспечении продуктами 
и предметами первой необхо-
димости, - советуют в штабе 
и напоминают, что меры соц-
поддержки можно получить 
не только посетив мФц, но и 
через портал госуслуг: www.
gosuslugi.ru. Это наиболее до-
ступный бесконтактный способ 
подачи документов.

при необходимости оказа-

 �новый детский сад откроют в декабре

екатерина петрова

садик строится по проекту 
дошкольного учреждения на 
ул. карамзина, открывшегося 
в прошлом году: то есть под-
рядчик  возводит практиче-
ски здание-близнец. а самый 
«старший брат» детсада вот 
уже пятый год работает на ул. 
левитана.  

- новый детский сад примет 
225 ребят. из 10 групп поло-
вина предназначена для детей 
ясельного возраста. Это не-
большое, компактное здание, 

всего 3400 кв. м, но в нем есть 
вся необходимая инфраструк-
тура: помещения для групп, 
кабинеты для педагогов, спор-
тивные и музыкальные залы, 
пищеблок, медкабинет. на 
уличной территории разместим 
игровое оборудование, теневые 
навесы и автогородок, - рас-
сказал председатель комитета 
территориального развития и 
строительства артур крупин. 
он также сообщил, что в сен-
тябре на ул. красной откроет-
ся детсад-начальная школа на 
450 мест.

Детский сад на Борисовском бульваре подводят под крышу
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ния адресной помощи пожилым 
одиноким людям нужно обра-
щаться в управления соцпод-
держки по месту жительства. 

в калининграде это ведомство 
находится по адресу: пр-т по-
беды, 42, тел. 8(4012) 92-37-
21.
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подготовила екатерина петрова

Что такое коронавирусы?
Это семейство вирусов, кото-

рые преимущественно поражают 
животных, но в некоторых случа-
ях могут передаваться человеку. 
Обычно заболевания, вызванные 
коронавирусами, протекают в 
легкой форме, не вызывая тяже-
лой симптоматики. Однако быва-
ют и тяжелые формы.

какие симптомы 
инФекции?

Першение в горле, повыше-
ние температуры, сухой кашель, 
одышка, затрудненное дыхание.

какие есть методы 
леЧения?

Не существует специфическо-
го противовирусного препарата 
от нового коронавируса - так же, 
как нет специфического лечения 
от большинства других респи-
раторных вирусов, вызывающих 
простудные заболевания.

Но есть схемы лечения и пре-
параты, которые помогают вы-
здороветь.

сколько длится 
инкубационный период?

В среднем 14 дней.

какие осложнения после 
перенесенной инФекции?

Самое опасное осложнение 
- вирусная пневмония. Чтобы 
вовремя начать лечение, нужно 
своевременно обратиться за ме-
дицинской помощью.

как передается 
коронавирус?

Как и другие респираторные 
вирусы, COVID-19 распростра-
няется, когда инфицированный 
человек кашляет или чихает. 
Кроме того, можно заразиться, 
коснувшись любой загрязненной 
поверхности, например дверной 
ручки. Вирус может проникнуть в 
организм, когда человек касается 

Что спрашивают на «горячей линии» 
по коронавирусу калининградцы 
на сайте областного правительства разместили ответы на вопросы, которые чаще всего поступают от жителей региона по номеру 112

- пользуйтесь только индиви-
дуальными предметами личной 
гигиены (полотенце, зубная щет-
ка и т.д.).

Что можно сделать 
дома для проФилактики 
заражения, в том Числе  
у детей?

Расскажите детям о профилак-
тике коронавируса. Дети и под-
ростки больше других рискуют 
заразиться, они часто близко вза-
имодействуют друг с другом и не 
являются эталоном в поддержа-
нии чистоты. Объясните детям, 
как распространяются микробы, 
и почему важна хорошая гигиена 
рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в 
семье есть свое полотенце, на-
помните, что нельзя делиться зуб-
ными щетками и другими пред-
метами личной гигиены.

Часто проветривайте помеще-
ние, проводите влажную уборку с 
дезинфекционными средствами.

Что делать, если 
вы подозреваете 
у себя инФекцию, 
так как симптомы 
заболевания появились 
после посещения 
неблагополуЧных стран?

- Оставайтесь дома. Вызовите 
врача, проинформируйте его о 
местах своего пребывания за по-
следние две недели, возможных 
контактах. Строго следуйте реко-
мендациям врача;

- минимизируйте контакты со 
здоровыми людьми, особенно с 
пожилыми и лицами с хрониче-
скими заболеваниями. Ухаживать 
за больным лучше одному чело-
веку;

- пользуйтесь при кашле или 
чихании одноразовой салфеткой 
или платком, прикрывая рот. При 
их отсутствии чихайте в локтевой 
сгиб;

- пользуйтесь индивидуальны-
ми предметами личной гигиены и 
одноразовой посудой.

загрязненными руками рта, носа 
или глаз.

кто в группе риска?
В заявлении комиссии по 

здравоохранению Уханя гово-
рится, что в основном заболева-
ли люди старше 50 лет. Однако, 
как и в случае большинства дру-
гих вирусных респираторных за-
болеваний, в группе риска - люди 
с ослабленной иммунной систе-
мой, имеющие сопутствующие 
болезни. 

где в регионе определено 
помещение под карантин?

Для граждан без симптомов 
заболевания, но требующих ме-
дицинского наблюдения, отве-
дено здание, расположенное в 
Светлогорске. Там созданы все 
противоэпидемические условия, 
обязательные для таких мест.

где сдать анализ 
на коронавирус 
самостоятельно? кто Это 
оплаЧивает?

Если вы вернулись из стран, 
неблагополучных по коронави-
русной инфекции, или если по-
сле поездки появились симптомы 
заболевания, следует либо само-
стоятельно обратиться в меди-
цинское учреждение (вызвать 
врача на дом!), либо позвонить по 
телефону 112 и передать свои кон-
такты для организации за вами 
медицинского наблюдения. Врач 
назначит 2-кратное  обследова-
ние на COVID-19, проведет забор 
материала (мазок из носоглотки) 
и доставит его в лабораторию ка-
лининградского Центра гигиены 
и эпидемиологии.  Исследование 
проводится бесплатно.

в какие сроки должны 
быть готовы анализы 
на коронавирусную 
инФекцию. как узнать 
результат?

Исследования на коронавирус-
ную инфекцию проводятся мето-

дом ПЦР-диагностики. Результат 
исследования получают через 5-6 
часов. В случае положительно-
го результата для его подтверж-
дения материал доставляется в 
референс-центр, который выдает 
окончательный результат. О ре-
зультате анализа вас проинфор-
мирует врач.

какие меры будут 
предприняты медиками 
после полуЧения 
положительного 
результата на коронавирус?

При получении предваритель-
ного положительного результата 
больной немедленно госпитали-
зируется в инфекционный ста-
ционар. Организуются противо-
эпидемические мероприятия по 
установлению контактных лиц, 
проводится их обследование. Все 
они помещаются под медицин-
ское наблюдение на 14 дней.

как организуется 
домашний карантин?

Самоизоляция проводит-
ся либо по месту жительства, 
либо в месте, специально обо-
рудованном для нахождения на 
карантине. Ежедневно человека 
посещает врач (фельдшер). На-
ходящемуся на карантине разъ-
ясняются правила поведения: он 
не должен покидать помещение, 
ходить на работу (выдается боль-
ничный лист), учебу (оформ-

ляется справка), посещать тор-
говые объекты, пользоваться 
общественным транспортом. Он 
должен следить за состоянием 
своего здоровья и в случае по-
явления симптомов заболевания 
незамедлительно обращаться к 
врачу, оставаясь дома.

как будет осуществляться 
доставка продуктов 
лицам, находящимся на 
домашнем карантине?

Об этой необходимости сле-
дует сообщить врачу, который 
организует такую доставку через 
социальную службу.

как защитить себя  
от заражения?

- Воздержитесь от посещения 
общественных мест: торговых 
центров, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, транспорта в 
час пик;

- избегайте близких контактов 
и пребывания в одном помеще-
нии с людьми, имеющими види-
мые признаки ОРВИ (кашель, чи-
хание, выделения из носа);

- тщательно мойте руки с мы-
лом после возвращения с улицы и 
контактов с посторонними людь-
ми;

- дезинфицируйте гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, к ко-
торым прикасаетесь;

- ограничьте по возможности 
объятия и рукопожатия;
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Александр Пятикоп: Нужно значительно 
расширить возможности использования 
материнского капитала
по инициативе президента владимира путина в программу материнского 
(семейного) капитала внесен целый ряд изменений. при этом вырос  
не только размер самой выплаты, предлагаются и другие варианты, на которые 
можно потратить средства господдержки. депутат госдумы от калининградской 
области александр пятикоп рассказал о новшествах и о том, как еще можно 
расширить этот список

диляра седова

- Глава государства подписал за-
кон, и с марта семьи, в которых 
после 1 января 2020 г. родился 
первенец, впервые получат матка-
питал. Ранее он полагался семьям 
лишь после рождения второго 
ребенка. Значительно увеличена и 
выплата тем, у кого родился второй 
или последующие дети. Госдума 
приняла во втором чтении законо-
проект о расширении программы 
и упрощении получения семейного 
капитала. Что нового появится?

- Начнем с того, что действие 
программы продлевается на 5 
лет, до 31 декабря 2026 года. По-

 �с 15 апреля 2020 года 
сертификат на материнский 
капитал оформляется 
автоматически. информация о 
получении семьей материнского 
капитала направляется в 
личные кабинеты владельца 
сертификата на сайте пФр: 
es.pfrf.ru или на портале 
госуслуг: gosuslugi.ru. семья 
может распоряжаться семейным 
капиталом, не обращаясь за 
сертификатом.

этому россияне, планирующие 
рождение детей, будут понимать, 
что получат от государства га-
рантированную поддержку и 
смогут заранее определить, куда 
смогут ее направить. До сих пор 
материнский капитал можно 
было использовать на улучше-
ние жилищных условий (первый 
взнос по ипотеке), обучение де-
тей, на формирование накопи-
тельной части пенсии матери, 
малообеспеченным родителям 
разрешалось оформить из этих 
средств ежемесячную выплату. 
Теперь перечень возможностей 
расширится: деньги можно будет 
использовать на строительство 

жилого дома на садовом участке 
или на реконструкцию имеюще-
гося домика. 

- Правда ли, что семейный капитал 
теперь смогут получать не только 
мамы?

-  В законодательстве впервые 
вводится право на получение гос-
поддержки одинокими отцами, 
усыновившими или взявшими на 
воспитание ребенка. Это одна из 
важнейших инициатив в рамках 
реализации Послания Президен-
та РФ. Важная часть нововведе-
ний - сокращение срока выдачи 
сертификата на маткапитал и 
самих денег. Заявку на выдачу 
теперь будут рассматривать мак-
симум 5 дней вместо прежних 
15. Упрощается и сама процедура 
выдачи - заявление подавать не 
придется, достаточно будет ин-
формации, которую отдел ЗАГСа 
передаст в территориальное отде-
ление Пенсионного фонда. 

- Знаю, что у вас есть предложе-
ния по увеличению использования 
средств материнского капитала. 
Что вы предлагаете? 

- Я считаю, что нужно раз-
решить использовать маткапи-
тал на приобретение семейно-
го автомобиля (легкового или 
грузового), сельхозтехники и 
сельхозпостроек, а также под-
ведение коммуникаций либо к 
жилым домам, либо к квартире. 
Эта проблема наиболее акту-
альна для сельской местности и 
малых городов нашей области. 
Многим семьям просто не по-
тянуть огромные траты на под-
ключение, к примеру, к газо-
снабжению. Известный факт, 
что газовую трубу тянут до гра-
ниц участка, а дальше собствен-
ники должны все делать за свой 
счет. Счета за эти работы пере-
валивают порой за 200 тыс. ру-
блей. Вот тут бы и пригодилась 
государственная помощь. 

Я также считаю, что маткапи-
тал можно было бы использовать 
на реконструкцию и капремонт 
жилых и нежилых помещений. 
Часть моих избирателей просит, 
чтобы на эти деньги можно было 
бы приобретать маломерные 
суда и с их помощью зарабаты-
вать деньги для семьи. Это для 
нашего региона, где много во-
доемов, очень актуально. Верю, 
что и эти пожелания жителей 
региона будут услышаны. Сейчас 
мои предложения находятся на 
экспертизе в профильных феде-
ральных министерствах, после 
этого я выйду с законодательной 
инициативой.

полезные факты

втсправка

 �большинство родителей, 
распорядившихся материнским 
капиталом, потратили его на 
улучшение жилищных условий, 
купив недвижимость напрямую 
или взяв на нее ипотеку.  
в 2018 г. таким был выбор 77% 
семей, сообщается в годовом 
отчете пенсионного фонда 
россии (пФр). данные за  
2019 г. еще не опубликованы.

в тему

 �материнский капитал 
индексируется государством, 
изменение его размера не влечет 
замену сертификата.

 �материнский (семейный) капитал 
освобождается от налога на 
доходы физических лиц.

 �в случае утраты сертификата 
можно получить его дубликат.

 �средства материнского капитала 
можно получить только по 
безналичному расчету. любые 
схемы обналичивания этих 
средств являются незаконными. 
владелец сертификата на 
маткапитал, согласившийся 
принять участие в схемах 
обналичивания, идет на 
совершение противоправного 
акта и может быть признан 
соучастником преступления по 
факту нецелевого использования 
государственных средств.
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Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,
www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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Качество монтажа окон в керамоблок зависит от проемов
ирина белкина

Монтаж оконных си-
стем в керамоблок имеет 
ряд особенностей, которые 
обязательно стоит учиты-
вать.

- Крайне важно в этом 
процессе правильно под-
готовить поверхность про-
емов, - сообщил директор 
компании «Окна на отлич-
но» Вячеслав Пыталев. - 
Значимость этих меропри-
ятий можно сравнить с тем, 
как грамотно составляет 
программу персональных 
тренировок профессио-

нальный тренер для начи-
нающего атлета, или он сам 
просто берет гантели и тре-
нируется, как ему вздумает-
ся. Можно и так, конечно, 
но результат будет точно 
разный.

В первую очередь важ-
на геометрия проема. Он 
должен быть ровным, без 
сколов и неровностей. Ра-
бота по подготовке про-
емов выполняется в соот-
ветствии с согласованным 
проектом и действующи-
ми нормами.

заЧем и Чем  
ровнять проем

Торцы керамоблока, 
имеющие неровную по-
верхность, к примеру, паз 
и гребень, могут быть вы-
ровнены специальным 
штукатурным раствором с 
определенными добавками. 
Проем должен быть под-
готовлен в плоскости так, 

чтобы обеспечить полно-
ценную и качественную 
поклейку лент для обеспе-
чения теплого монтажа. 
Это нужно для того, чтобы 
обеспечить непрерывный 
контур изоляции. При под-
готовке проемов на пред-
варительно выровненную и 
оштукатуренную, очищен-
ную от пыли поверхность 
наносится специальный 
праймер для лучшего сце-
пления монтажных матери-
алов с поверхностью про-
емов.

монтаж важен  
не меньше,  
Чем сами окна 

Помните, что каждый 
проект индивидуален и 
даже самые качественные, 
грамотно спроектирован-
ные и изготовленные окна 
можно легко испортить. 
Доверьтесь профессиона-
лам, и все будет отлично!

подготовила ирина белкина

медики в сложившейся си-
туации рекомендуют реже по-
сещать людные места и по воз-
можности перевести общение 
в онлайн. так будет безопаснее 
для вас, ваших близких, друзей 
и коллег. при этом есть масса 
вариантов, как сделать само-
изоляцию и работу из дома ком-
фортнее.

если хоЧется 
обуЧиться новому 

цифровая платформа 
«Coursera» открыла бесплатный 
доступ к своим онлайн-курсам 
на время карантина. срок дей-
ствия акции - с 12 марта по 31 
июля, нужна регистрация. 

образовательный сервис 
«Arzamas» до 15 апреля открыл 
доступ ко всем курсам и подкас-
там по промокоду «карантин». 

онлайн-школа «Фоксфорд» 
предоставила бесплатный до-
ступ на месяц ко всем своим 

курсам. Это будет полезно для 
учеников 5–11 классов.  

онлайн-школа рисования ху-
дожник Online проводит на сво-
ем сайте www.hudozhnik.online 
бесплатные мастер-классы. 26 
марта в 19.30 (мск) всем же-
лающим предлагают нарисовать 
натюрморт. требуется предвари-
тельная регистрация. 

смотрите кино, 
спектакли и акции 
столиЧных театров

минкультуры совместно 
с порталом «культура.рФ»6+ 
подготовило тематические под-
борки фильмов, концертов и 
лекций. Это классика советско-
го и мирового кинематографа, 
видеоэкскурсии по главным му-
зеям россии, симфонические 
концерты с участием мировых 
звезд, мультфильмы и книги.  
доступ к материалам портала  
бесплатный.

«современник» начал анти-
вирусный онлайн-проект «док-

Как провести домашний карантин с пользой

тор Чехов»12+. «решили начать 
с рассказов антона павловича. 
«будем встречаться с вами каж-
дый день в 19.00», - заявили в 
«современнике». смотрите он-
лайн-трансляции и их записи на 
сайте театра и в соцсетях. 

московский художествен-
ный театр им. а.п. Чехова от-
крыл рубрику «наш ответ каран-
тину»12+. актеры театра делятся 
подробностями своей жизни вне 

его стен. открыл рубрику заслу-
женный артист россии анато-
лий белый. его видеообращение 
опубликовано на страницах мхт 
в социальных сетях. 

«театр на таганке» пред-
ставит в конце марта премьеру 
- спектакль «снегурочка»16+.  
премьера пройдет онлайн 29 
марта на сайте tagankateatr.ru. 
начало в 19.00 (мск). весь он-
лайн-репертуар также смотрите 

на сайте театра.
театр «сатирикон» покажет 

премьеру спектакля «дорогая 
елена сергеевна»16+ в поста-
новке владимира жукова. пря-
мая трансляция на сайте театра 
www.satirikon.ru начнется 27 
марта в 19.30 (мск).

совершите 
виртуальные 
Экскурсии по музеям 

прогулки с помощью интер-
нета по выставочным залам до-
ступны на сайтах учреждений. 

главный музей страны – 
Эрмитаж в ближайшие дни 
представит расписание онлайн-
трансляций, показов фильмов 
и программ. их можно будет 
увидеть в социальных сетях и 
на сайте online.hermitage.ru c 
10.30 до 18.00. тем, кто хочет 
вдумчиво и неторопливо про-
гуляться по залам музея, пред-
лагается посмотреть недавно 
вышедший фильм «Эрмитаж. 
снято на iPhone»12+ - кинопу-

тешествие по музею (5 ч. 20 
минут), размещенный в группе 
музея вконтакте.

музей москвы с 23 марта на 
своих страницах в социальных 
сетях запускает видеоэкскурсии 
по выставкам с их кураторами. 
к примеру, полина жураковская 
проведет экскурсию по выстав-
ке «Фамильные ценности»6+, 
посвященной истории института 
семьи с конца XIX века, в пресс-
службе напоминают, что все 
экспозиции музея можно будет 
посетить онлайн. 

«путешествуйте»  
по родному краю

на своей странице в Фейс-
буке министр туризма андрей 
ермак предложил тем, «кто 
заскучал на самоизоляции, 
удаленке или в домашнем от-
пуске» совершить виртуальное 
путешествие по самым интерес-
ным местам калининградской 
области. сделать это можно на 
сайте www.kld-3d.ru.

 �Эрмитаж предлагает посмотреть новый пятичасовой фильм  
о своих экспозициях
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подготовила екатерина петрова

Несмотря на повышен-
ные меры предосторожно-
сти, полностью перестать 
прикасаться к окружаю-
щим поверхностям невоз-
можно, поэтому встает во-
прос о гигиене рук. Люди 
зачастую не верят в то, что 
обычное мытье рук может 
быть альтернативой ис-
пользованию различных 
антисептических гелей. 
В результате страх перед 

Антисептики против коронАвирусА: чем зАменить? 
известно, что опасная инфекция передается при контакте рук с носом, глазами или губами. один из лучших способов профилактики 
– тщательно мыть руки с мылом. но вопрос, чем обрабатывать руки и как часто, вызывает много домыслов и мифов. обратившись к 
опыту наших коллег из Франции и сша, роскачество рассказало, как правильно обрабатывать руки и гаджеты

эпидемией коронавируса 
привел к росту спроса на 
спиртовые антисептики, 
который подтверждают 
эксперты.

- Уже сейчас на рынке 
существует большой де-
фицит дезинфицирующих 
средств. Еще месяц назад я 
говорил о том, что ситуа-
ция с дефицитом респира-
торных масок повторится 
и с антисептическими геля-
ми. С прилавков сметаются 
все антисептики. Вероятно, 

были массовые закупки ор-
ганизациями и компания-
ми, потому что сейчас все 
заказы на новые поставки 
дезинфицирующих средств 
распределены на месяц впе-
ред, - сообщил гендиректор 
DSM GROUP  (компания 
специализируется на ис-
следованиях фармацевти-
ческого рынка).

Спиртосодержащие гели 
были распроданы еще по 
старым ценам, и теперь 
производители взвинтили 

цены на санитайзеры в 2–3 
раза. Поэтому нельзя гово-
рить о том, что это ритейле-
ры необоснованно завыша-
ют цены. Они не продают 
санитайзеры себе в убыток, 
но должны считаться с за-
купочными ценами про-
изводителей. У самих же 
производителей не хватает 
мощностей для выпуска 
такого количества дезин-
фицирующих средств, есть 
проблема с комплектующи-
ми. Когда антисептические 
средства закончатся, поль-
зуйтесь водой и мылом, 
которые хороши не только 
в случае с коронавирусом, 
но и вообще с любой ин-
фекцией.

луЧше мыть руки  
с мылом

Французский потре-
бительский ресурс Que 
Сhoisir, ссылаясь на Ин-
ститут Пастера, сообща-
ет, что если есть доступ к 
мылу и воде, то нет смысла 
использовать спиртовые 
антисептики. Тщательное 
мытье рук с мылом эффек-
тивнее и дешевле. Эффек-
тивность гелей в случае 
COVID-19 не была дока-
зана клинически, однако 
есть данные, говорящие о 
том, что этиловый спирт 
уничтожает белковую обо-
лочку, которая есть как у 
микроорганизмов, так и у 
вирусов. Во время эпиде-
мии гриппа A (H1N1) ис-
следования показали, что 
мытье водой и мылом было 
не менее эффективным, 
чем использование трех 
водно-спиртовых гелей (на 
основе только спирта или 
спирта и хлоргексидина). 
То же самое можно сказать 
и о бактериях Clostridium 
difficile (возбудители тяже-
лых кишечных заболева-
ний), с которыми хорошо 

справлялась вода с мылом. 
Недостаток антисептиков 
на спирту еще и в том, что 
они могут привести к раз-
дражению, аллергическим 
реакциям кожи рук.

как использовать 
антисептики 

Если рядом нет мыла и 
воды, можно использовать 
антисептик с концентра-
цией спирта не менее 60%. 
Однако, согласно данным 
Центра по профилактике 
и контролю заболеваний 
США, если антисептик на-
несен на грязные или жир-
ные руки, его эффектив-
ность минимальна.

Все производители 
антисептиков выпускают 
продукты с различной кон-
центрацией. Поэтому уче-
ные из Института Пастера 
рекомендуют использовать 
не менее 3–4 мл и тереть 
руки в течение минуты. 
При меньшем объеме и 
времени использования 
эффективность не гаран-
тируется.

В интернете можно най-
ти много рецептов, как 
дома замешать антисептик, 
в том числе и на основе 
эфирных масел. Их эффек-
тивность не была доказана.

можно ли 
использовать водку 
для дезинФекции

Здесь все просто: по 
российскому ГОСТу вод-
ка должна иметь крепость 
от 37,5 до 56%, тогда как 
эффективность спиртосо-
держащих антисептиков 
гарантируется от 60% со-
держания спирта. Ни Все-
мирная организация здра-
воохранения, ни Центр по 
профилактике и контролю 
заболеваний США, ни рос-
сийские службы по про-
тиводействию эпидемии 

не упоминают водку как 
одно из рекомендованных 
средств для профилактики 
COVID-19.

как правильно  
мыть руки?

В интернете много ре-
комендаций о том, как 
правильно это делать.  
Температура воды не име-
ет значения. Важную роль 
играет время и тщатель-
ность мытья. Желатель-
но мыть руки не менее 30 
секунд. Особенно нужно 
промывать пространство 
между пальцами, ногти и 
внутреннюю сторону за-
пястья.

как правильно 
дезинФицировать 
смартФон?

Мобильный телефон 
– рассадник микробов. 
Учитывая, что коронави-
рус может оставаться на 
поверхностях в течение 
нескольких часов и даже 
дней, важно держать де-
вайсы и гаджеты в чисто-
те. Твердые поверхности 
смартфона (дисплей, кла-
виатура, корпус) можно 
протирать спиртосодержа-
щими жидкостями с содер-
жанием спирта не менее 
70% (в том числе в соста-
ве может быть изопро-
пиловый спирт). Сначала 
телефон или другой девайс 
желательно выключить, 
потом протереть и снова 
включить. Не рекоменду-
ется использовать хлор-
содержащие отбеливатели 
типа таких известных жид-
костей, как «Белизна», «До-
местос» и другие.

Проще всего тем, кто ис-
пользует для своего смарт-
фона пластиковые или 
силиконовые чехлы. Их 
можно тщательно мыть с 
мылом и оставлять сушить.
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рпЦ ужесточилА сАнитАрные прАвилА при проведении богослужений
патриарх московский и всея руси кирилл утвердил текст инструкции с комплексом санитарных мер по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции
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правила устанавливаются 
на время совершения бого-
служений и церковных таинств 
- крещения, причастия и собо-
рования. документ опубликован 
на сайте русской православной 
церкви: www.patriarhia.ru. 

так, во время литургии 
после каждого причастника 
ложечку будут обтирать про-
питанным спиртом платом (с 
регулярным обновлением про-
питки), а затем окунать ее в 
воду, которую после утилизиру-
ют. священнослужители будут 
подавать напиток из горячей 
воды и вина, которым запива-
ют причастие, «только инди-
видуально», то есть каждому 
причастнику и в одноразовой 
посуде. 

во время раздачи антидора 
- части хлеба, которую вкушают 
на литургии не причащавшиеся, 
сотрудникам церкви необходи-
мо использовать гигиенические 
перчатки. 

плат, который использу-
ется для причастия прихожан, 
должны стирать после каждого 
богослужения и использовать 
«только для убережения свя-
тых таин от возможного па-
дения на пол и для обтирания 

лжицы» (ложечки для прича-
стия. - прим. ред.). 

кроме того, священники 
должны протирать губы при-
частников «бумажными салфет-
ками с последующим сожжени-
ем». при этом сами причастники 
должны воздержаться от цело-
вания чаши со святыми дарами. 

на «общих соборованиях», 
или таинствах елеосвящения 
рекомендовано использовать 
для каждого прихожанина одно-
разовую ватную палочку с по-
следующим ее сожжением. 

также священнослужители 
должны воздерживаться от пре-
подания руки прихожанам для 
целования, после окончания 
литургии крест возлагается на 
головы прихожан, а не целуется 
ими. 

также во время богослуже-
ний запрещено целовать руки 
священнослужителей.

как будет проходить 
обряд крещения  

теперь священнослужители 
должны сменять и освящать 
воду строго «для каждого от-
дельного случая». после каж-
дого крещения купель должна 
быть продезинфицирована спе-
циальной жидкостью.

дезинфекции подлежат и 

другие церковные предметы, 
в том числе праздничные ико-
ны и кресты. важное значение 
придается неукоснительному 
следованию санитарно-гигиени-
ческим нормам, в том числе в 
отношении сохранения чистоты 
богослужебных сосудов, уборки 
и проветривания помещений, 
дезинфекции рук, измерению 
температуры клириков и дру-
гим.

священнослужителям реко-
мендуется обращать присталь-
ное внимание на свое здоровье 
и в случае ухудшения самочув-
ствия сообщить об этом колле-
гам и обратиться к врачу.

в рпц также решили при-
остановить работу воскресных 
школ, приходских секций и 
кружков. социальные службы 
приходов, подворий и монасты-
рей должны по возможности 
оказать помощь пожилым при-
хожанам, доставив на дом про-
дукты.

глава синодального отдела 
по взаимоотношениям церкви 
с обществом и сми владимир 
легойда отметил, что цель при-
нимаемых мер - пастырская 
забота о людях. по его словам, 
положения документа состав-
лены с учетом канонической 
традиции русской церкви, а 

также исторической практики 
совершения богослужений во 
времена эпидемий, которая 
сложилась до революции.

- Эти меры носят временный 
характер и опираются на слова 
священного писания: «не иску-
шай господа бога твоего» (мф. 
4:7), которые в православной 
традиции толкуются как удер-
живающие верующих от необо-
снованного риска в отношении 
себя и окружающих, - сказал 
владимир легойда.

в информационном отделе 
калининградской епархии «вт» 
сообщили, что инструкция по 
усилению санитарных правил, 
утвержденная патриархом ки-
риллом, в храмах региона вы-
полняется.  

церковь 
благословила работу 
враЧей  
и добровольцев

священный синод на своем 
заседании 11 марта принял за-
явление, в котором говорится, 
что орган управления рпц «с 
обеспокоенностью восприни-
мает распространение в мире 
коронавирусной инфекции и ее 
последствия для миллионов 
людей, многие из которых ока-
зались не только перед угрозой 
заражения, но и испытали на 
себе социально-экономические 
последствия этого явления».

Члены священного сино-
да выразили соболезнования 
родным и близким жертв этой 
болезни в китае, южной ко-

рее, иране, италии, Франции, 
германии, испании и в других 
государствах.

- благословенными перед 
господом являются труды вра-
чей и добровольцев, которые 
разрабатывают и реализуют 
медицинские и профилактиче-
ские меры, направленные на 
помощь больным и предотвра-
щение дальнейшего распро-
странения болезни, - говорит-
ся в документе. - во времена 
эпидемий русская православ-
ная церковь всегда несла свое 
свидетельское служение, не 
отказывая никому в духовном 
окормлении и полноценном 
участии в ее таинствах. мы 
призываем к сдержанности, 
сохранению трезвомыслия и 
молитвенного спокойствия, об-
ращаем внимание на то, что ве-
рующему человеку не следует 
поддаваться панике и страхам, 

связанным с распространением 
непроверенной информации об 
инфекции.

вместе с тем недопустимо 
легкомысленно относиться к 
коронавирусной инфекции, пре-
небрегать врачебными предпи-
саниями, игнорировать профи-
лактические меры, подвергая 
опасности заражения себя и 
окружающих.

священный синод считает 
важным последовательное и 
неукоснительное соблюдение 
санитарно-гигиенических мер 
профилактического характера 
в приходах и монастырях, осо-
бенно в тех регионах, где эпи-
демиологическая обстановка 
признана тяжелой. синод при-
звал архипастырей, пастырей, 
монашествующих и мирян к 
усиленной молитве о преодоле-
нии болезни и о даровании сил 
борющимся с нею врачам.
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по адресам:
 �завод «янтарь», 
ул. транспортный тупик, 10
 �тц «южный», 
ул. интернациональная, 30
 �пос. б. исаково, супермаркет, 
ул. октябрьская, 7а 
 �магазин «Фасоль», 
солнечный бульвар, 20а
 �пос. м. исаково, магазин 
«продукты», ул. пушкинская, 6
 �автомойка, ул. гагарина, 106 
 �калининградская областная 
клиническая больница, 
ул. клиническая, 74 
 �«бин-банк», пл. василевского, 2
 �аптека «ларец здоровья», 
ул. октябрьская, 29а
 �библиотека им. Чехова, 
московский пр-т, 39
 �правительство ко, 
ул. дм. донского, 1
 �поликлиника мвд, 
ул. дм. донского, 3
 �административное здание, 
ул. сергеева, 14
 �бизнес-центр, ул. сергеева, 2
 �завод «кварц», 
ул. мусоргского, 10
 �центр занятости, 
советский пр-т, 18
 �офисное здание, ул. яналова, 42
 �госпиталь ветеранов войны, 
ул. комсомольская, 89/91
 �дом ветеранов, 
ул. комсомольская, 91в
 �тц «спутник», пр-т мира, 61
 �офисное здание, пр-т мира, 136 
 �госпиталь им. саулькина, 
ул. герцена, 2 
 �гиц, ул. рокоссовского, 16/18
 �«бауцентр», магазин «BergHOFF», 
ул. согласия, 2
 �магазин «посуда», 
ул. Черняховского, 76 
 �тц «парковый»,  магазин 
«BergHOFF», пр-т мира, 84
 �тц «мега-центр», магазин 
«BergHOFF», ул. озерова, 17б, 
2 эт.
 �тц «SPAR», магазин «бергхофф», 
ул. панина, 2а  
 �завод «Факел», московский пр-т, 
181
 �библиотека, пр-т мира, 5 
 �ветклиника «милосердие», 
ул. 1812 г, 67а
 �банк «возрождение», советский 
пр-т, 12
 �администрация города, площадь 
победы, 1
 �«инсайт», московский пр-т, 40, 
11 эт. 
 �кпк «юнион Финанс», 
ул. Черняховского, 15
 �административное здание тту, ул. 
киевская, 4
 �диспетчерская ттп, 
ул. киевская, 17
 �магазин «веста-книга», 
ул. к. маркса, 82
 �пос. м. исаково, продуктовый 
магазин
 �калининградская торгово-
промышленная палата, советский 
пр-т, 179

во вторник:
 �ветклиника «ав-айболит», 
ул. ломоносова, 3
 �гибдд, ул. борзова, 58
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕР по продажам рекла-
мы/офис-менеджер на полную 
рабочую неделю в газету. Соц. 
пакет, от 20000 рублей. Жела-
тельно: высшее/ср. специаль-
ное образование,  коммуника-
бельность. Собеседование. Тел. 
8-911-453-24-10 с 10 до 18. Ре-
зюме: vbdir@kp-kaliningrad.ru

РАБОТА. Ассистент руководителя. Гиб-
кий график. 8-981-455-56-43.

ОФИСНАЯ работа. 8-952-798-29-61.

ПОДРАБОТКА с накладными 3-4 часа. 
8-911-860-39-66.

НАБОР сотрудников. 8-909-783-46-88.

ПРИМУ на работу, в т.ч. военных пенси-
онеров. Гибкий график. 8-950-676-40-59.

ПРИЕМ заказов по телефону. 8-911-
865-27-48.

ПОМОЩНИК руководителя. 8-911-
461-41-43.

СОТРУДНИК по подбору персонала. 
8-902-251-22-49. 
ПОДРАБОТКА. 8-921-103-77-13.

СОТРУДНИК с опытом руководителя. 
8-931-610-81-15.    
ЗАМ. руководителя. 8-911-073-71-06.

РАБОТА, в том числе активным пенсио-
нерам. 8-911-851-01-49.

СТАБИЛЬНАЯ, перспективная рабо-
та, 5-дневка. 8-960-513-22-50.

РАБОТА в офисе с документами. 8-905-
076-91-69.

В организацию общественного пита-
ния требуются пекарь, повар, кухон-
ная рабочая, заведующая производ-
ством. 70-25-52.

РАБОТА. В том числе для военных пен-
сионеров.  8-911-865-27-48.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

СОТРУДНИКИ с опытом работы в фар-
мацевтике. 8-911-491-87-82.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник с фармацевти-
ческим образованием. 8-981-456-37-79.

РАБОТА. Частичная занятость, в т.ч. во-
енным, морякам, пенсионерам.  8-921-
851-39-38. 

РАБОТА офисная, возможно совмеще-
ние. 8-950-678-76-75.

ТРЕБУЮТСЯ: парикмахер, косметолог, 
мастер по маникюру. 8-9602-37-41-99.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

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

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ стиральных машин. 8-902-
250-44-74.

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

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

РЕМОНТ стиральных машин. «Рембыт-
сервис». 37-37-36.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

ОБУЧЕНИЕ, консультации по компью-
терам.8-906-237-83-00.  

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ корпусной и мягкой мебели: ди-
ванные раскладушки и механизмы, шка-
фы, кухни. В т.ч. на дому. 8-911-485-99-93.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

ФИНАНСОВЫЕ
   УСЛУГИ

ЗАКОННОЕ освобождение от 
кредитов и долгов. Сумма дол-
га от 500 000. 8-981-798-07-51. 

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ

КОЛОДЦЫ копаем вручную, профес-
сионально. Опыт работы 25 лет. 75-50-
51, 8-906-231-96-62.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери. 8-911-496-73-63.

УСТАНОВКА дверей. 8-952-055-76-17.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. Ремонт, замена. 52-56-34.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.

 �ВАННЫЕ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.

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

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидка на материалы. 77-85-45. 

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

ЖЕНЩИНЫ выполнят добросо-
вестный ремонт. 8-911-468-74-38.

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. 8-963-297-37-17.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

АВАРИЙНЫЙ сантехник. 24 часа. 8-963-
738-10-96.

САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер. 
Отопление, котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ любые (пианино). Утилиза-
ция быт. техники, мебели. Вывоз мусо-
ра (с чердаков, из гаражей). 50-96-25.

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

AUDI A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покуп-
ке протестировать за свой счет. 
Салон - цвет кофе с молоком, 
кожа+замша. Кожаные чехлы. 
Новая зимняя резина - в пода-
рок. Я - вторая хозяйка. Маши-
на протестирована перед по-
купкой в Германии. Замена - 
оригинальные - масло из Гер-
мании, свечи и фильтр. Пока-
зания спидометра - оригиналь-
ные, «родные». Небольшой 
торг уместен. 8-906-238-11-07.

КУПЛЮ

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, 
дорого. 79-17-86.

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

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, мор-
ские знаки, военную атрибути-
ку СССР, монеты. 8-981-476-47-
17, 76-47-17.

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

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 

37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 

37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ

2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-

41-16, 76-41-68.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 

1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

КВАРТИРУ (сниму).  8-911-850-13-19.

 �СДАМ

1-КОМН. квартиру. 8-909-77-50-347.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

ПРЕДЛАГАЮТСЯ в добрые руки кош-
ки (коты) канадского сфинкса раз-
личных окрасов в связи с выведе-
нием из разведения. Кастрирова-
ны, здоровы, ко всему приучены, 
вакцинированы.  8-911-464-39-08.

БАРАХОЛКА

 �ОТДАМ

МУЖСКИЕ взрослые памперсы «М», 
48-50 р. 8-952-056-15-96.
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