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ЛИМИТ ЛьГОТНыХ ПОЕЗДОК ОТМЕНЕН
АНДРЕй КРОПОТКИН ›вт общество ›с. 3

Вакцина «Спутник V»: из чего состоит и как хранится

подробности на стр. 2 »

В поликлиниках города проверили 
соблюдение всех условий - от хранения 
препарата в морозильной камере 
до введения его калининградцам

ЧИТАйТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ
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Привьют всех желающих
Вакцинация идет в 16 медицинских организациях области

ВТцифра

 �Более 8000 жителей 
региона уже 
привились от новой 
коронавирусной 
инфекции. 

Читайте газету «ВеЧерний трамВай»! 
Наша газета на сайте www.tramway39.ru и во всех 

соцсетях: в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте! Узнавайте 
о важных для всех законах, полезных новостях из жизни 
Калининграда и интересных людях региона. Присылайте 
свои истории, задавайте вопросы, участвуйте в детском 
конкурсе рисунка. Нам важно ваше мнение, чтобы делать 
по-настоящему народную газету. тел. 8-909-796-00-00 
(Viber, WhatsApp), e-mail: vt-39@mail.ru
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На 23 февраля и 8 
Марта принято делать 
друг другу приятные 
сюрпризы. Лучшим 
подарком для многих 
была, есть и будет 
книга. 

В Калининграде на 
улице Рокоссовского, 
16/18, помещение 1 
(первый этаж)  всего-
навсего за 80 рублей 
можно приобрести 
классическую лите-
ратуру, занимательные романы 
и сборники поэзии, коллекцию 
лучших советских и российских 
видеофильмов, обучающий ау-
диокурс английского языка и 
медицинскую энциклопедию. 

Лучший подарок!

Красочные издания приятно 
удивят истинных ценителей 
художественных произведений 
из музеев мира, любителей 
сада-огорода и домашней ку-
линарии.

Подготовила Ядвига Латыпова

Жителей региона массово 
иммунизируют отечественным 
препаратом «Спутник V» (Гам-
Ковид-Вак).

- Вакцина представляет 
собой не размножающиеся в 
организме человека обезвре-
женные частицы аденовируса. 
При создании вакцины их  гене-
тическая основа была удалена, 
а вместо нее в частицу вируса 
введен ген с кодом особого 
белка («шипа» коронавируса). 
Этот белок не представляет ни-
какой опасности для человека. 
Он помогает иммунитету пра-
вильно реагировать на вирус и 
вырабатывать к нему антитела 
(иммуноглобулины), которые 
будут в дальнейшем защищать 
от инфекции. Для полной за-
щиты пациенту необходимо 
сделать два укола с аденови-
русами разных типов с интер-
валом 21 день. Первый этап 
запускает иммунный ответ, а 
второй разгоняет и усиливает 
его, - объяснили механизм дей-

ствия вакцины в российском 
Минздраве.

Иммунобиологический пре-
парат поступает в поликлиники 
со склада областной фармацев-
тической компании в специаль-
ных контейнерах и помещается 
в морозильную камеру с тем-
пературой хранения не выше 
минус 18 градусов. Для про-
ведения иммунизации флакон, 
рассчитанный на пять доз вак-
цины, изымается из контейнера 
с одновременной отметкой вре-
мени, когда его достали. Затем 
он размораживается в течение 
30 минут. Без контейнера, на от-
крытом воздухе, флакон может 
находиться не более двух часов. 

- В калининградских поли-
клиниках условия нахождения 

вакцины от ее хранения в мо-
розильной камере до введе-
ния пациентам соблюдаются, 
- сделали выводы специалисты 
региональных министерства 
здравоохранения и Управления 
Роспотребнадзора по результа-
там недавней проверки.

Объем поступающего препа-
рата и число привитых калинин-
градцев растет с каждым днем. 

- Желающих очень много, 
- рассказывает заведующая по-
ликлиникой Городской больницы 
№ 3 на улице Генделя Светлана 
Козеева. - Делать прививку, ко-
нечно, нужно. Особенно лицам 
старше 60 лет, гражданам с 
хроническими заболеваниями, 
сахарным диабетом. 

Пришедшие на вакцинацию 
сначала заполняют анкеты, 
затем медицинская сестра ре-
гистрирует в журнале персо-
нальные данные. Далее прово-
дится осмотр. Врач определяет 
состояние пациента на данный 
момент, измеряет температуру 
тела, артериальное давление, 
уровень кислорода в крови. 

Если противопоказаний нет, че-
ловек идет в прививочный каби-
нет и вакцинируется.

Запись на вакцинацию от 
COVID-19 осуществляется че-
рез единый портал госуслуг 
uslugi.gov39.ru, региональную 
электронную регистратуру 
medreg.gov39.ru, по телефону 
единого колл-центра 122 (или 
8-122), а также при личном 
обращении граждан в регистра-
туру тех поликлиник, в которых 
организованы пункты вакцина-
ции. В Калининграде это амбу-

латорные подразделения ЦГКБ, 
городских больниц № 3 и № 4, 
городской поликлиники № 3 и 
больницы «РЖД-Медицина».

Запись возможна всеми 
перечисленными способами в 
любой из 16 медицинских ор-
ганизаций области при условии 
наличия вакцины и открытого в 
таком пункте расписания. 

- В ближайшем времени 
вакцинация будет доступна во 
всех поликлиниках, - уверяют в 
регио нальном минздраве.

Для получения прививки от 

коронавируса можно записать-
ся также в лист ожидания на 
тех же площадках. По мере по-
ступления вакцины в регион па-
циентам, записавшимся в лист 
ожидания, перезвонят и назна-
чат дату и время иммунизации.

- Приглашаем тех, кто еще 
не привился, прийти на имму-
низацию. По мере поступления 
вакцины в регион привьем всех 
желающих, - говорит начальник 
отдела организации оказания 
медицинской помощи областно-
го минздрава Ольга Пурынзина.

 �Препарат хранится в морозильной камере с температурой не выше минус 18 градусов

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, 
ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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Ирина Белкина

- Оконный проем - основной 
источник проникновения хо-
лодного воздуха в помещение, 
- говорит Вячеслав Пыталев. 
- И даже самые современные 
модели, изготовленные с при-
менением  последних техноло-
гий, не дают ему 100-процент-
ную защиту. Связано это с тем, 
что нижняя (подоконная) часть 
конструкции наиболее уязвима 
и подвержена образованию мо-
стиков холода. Решить пробле-
му с продуванием, сквозняками, 
промерзанием подоконной зоны 
в пластиковых окнах позволяет 
установка конструкций с под-
ставочным изоляционным про-
филем Triotherm+.

Теплый профиль изготовлен 
из экструдированного пенопо-
листирола, имеет минимальный 
вес и высочайшую прочность. 
Таким образом, защищая ПВХ-
окно от продувания и промер-

ноу-хау для качественного монтажа окон: 
теперь и в Калининграде
Руководитель компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев рассказал  
о преимуществах подставочного изоляционного профиля Triotherm+ в решении 
проблемы проникновения холодного воздуха в помещение

зания, Triotherm+ не создает 
дополнительной нагрузки на 
проем.

Применение изделия обе-
спечивает формирование 
между профилем и стеной 
своеобразного терморазрыва, 
препятствующего проникнове-
нию холодного воздуха в по-
мещение.

Теплый подставочный про-
филь Triotherm+ не боится 
сырости, но главное его пре-
имущество - это выдающиеся 
показатели сопротивлению те-
плопередаче. К преимуществам 
можно также отнести эффек-
тивную и экономичную изоля-
цию и снижение теплопотерь, 
что повышает уровень комфор-
та жилища, а также предотвра-
щение повреждений, вызванных 
влагой, и препятствие образова-
нию плесени. 

- Профиль Triotherm+ 
представлен в нашем офисе. 
Его уже выбрали многие наши 

клиенты. Советую обратить на 
него внимание всем тем, кто 
ценит тепло и уют в доме, - ре-
комендует Вячеслав Пыталев. 
- Мы со своей стороны обеспе-
чим быстрый и качественный 

монтаж профилей и оконных 
систем и выполним все поже-
лания заказчиков. 

Менеджеры компании гра-
мотно проработают ваш проект 
и сделают замеры.
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Сколько раз можно ездить 
по льготной карте?
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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.

- Кондуктор автобуса № 39 
выразил презрительное 
отношение к пассажирам 
с льготной транспортной 
картой. Прошу принять меры 

по отношению к нему, а 
также уточнить: ограничено 
с 1 февраля число поездок 
по льготной карте «Волна 
Балтики» или нет?

ирина ЛОгаЧеВа, Калининград

В администрации Калинин-
града ответили:

- Руководством автотран-
спортного предприятия ИП Кой-
ков К.Т. проведен внеплановый 
инструктаж с кондукторским 
составом по соблюдению долж-
ностной инструкции, Правил пе-

- Часто вожу к врачам мать-
инвалида. Как оформить 
онлайн бесплатную парковку 
для автомобиля?

аЛеКСанДр, Калининград

В региональном ОПФ РФ 
пояснили: 

- Для подачи заявления дис-
танционно через портал «Гос-
услуги» необходимо восполь-
зоваться личным кабинетом. 
Понадобится указать марку, 
модель и номер автомобиля, на 
котором планируется поездка. 
Иные данные предоставлять не 
нужно, так как сведения авто-
матически подгрузятся из Фе-
дерального реестра инвалидов 
(ФРИ).

Также подать заявление 
можно на сайтах ФРИ или 
МФЦ. Сведения об автомобиле 
появятся в реестре только после 

ревозок пассажиров и багажа. 
За нарушение должностной ин-
струкции кондуктор привлечен к 
дисциплинарной ответственно-
сти с объявлением замечания.

Глава Калининграда Андрей 
Кропоткин уточнил:

- С 1 февраля были введе-
ны ограничения по количеству 
поездок на муниципальном 
транспорте для пенсионеров по 
возрасту, - все упиралось в воз-
можности бюджета. Однако бла-
годаря помощи правительства 
региона мы сможем вернуться 
к неограниченному числу поез-
док. Городскому бюджету будет 
выделено порядка 40 млн руб. 
на организацию данного реше-
ния. Сейчас мы смотрим, как 
это организовать технически.

От редакции: Пенсионерам 
не придется принимать какие-то 
меры по перенастройке своих 
проездных документов, это бу-
дет сделано автоматически. Все 
льготы по проезду сохраняются.  

Как оформить 
бесплатную 
парковку?

внесения данных любым из этих 
способов. 

Оформить разрешение на 
бесплатную парковку можно на 
автомобиль, управляемый инва-
лидом первой или второй груп-
пы или перевозящий его (в том 
числе ребенка-инвалида). Также 
бесплатная парковка предо-
ставляется инвалидам третьей 
группы, у которых ограничена 
способность самостоятельного 
передвижения.

Следует обратить внима-
ние, что оформить заявление 
на бесплатную парковку можно 
только на одно транспортное 
средство, однако волноваться 
не стоит. Изменить данные 

можно в личном кабинете на 
портале «Госуслуги», на сайте 
ФРИ или МФЦ, заполнив но-
вое заявление. Актуальными 
будут считаться последние по-
данные сведения, они обновят-
ся в базе в течение 15 минут. 
Такая оперативность позволяет 
инвалидам вносить даже дан-
ные такси.

От редакции: С 2020 года 
база номеров машин, имеющих 
льготы на парковочное место, 
стала единой. Поэтому пользо-
ваться выделенными парковоч-
ными местами люди с ограни-
ченными возможностями могут 
не только в своем регионе, но и 
по всей стране.
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Культура                                                                      ФеВраль Март апрель

луковицы и клубни цветов 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 21 
(16-19, 22-24)

1, 3, 4, 8, 9, 10, 29, 30 
(13-15, 17-20, 25) 

Цветы семенами 16, 17, 18, 19, 22, 23, 
24

13, 14, 15, 17, 19, 25, 
29

томаты 

12, 13, 14, 17, 18, 19, 
22, 23, 24 (2, 3, 4, 5) 
в это время сажают 
позднеспелые сорта

16, 17, 18, 21, 22, 23 
(1-4, 12, 29-31) 

13, 14, 18, 19, 25, 26 
(8, 9, 28) 

перцы сладкие 13, 14, 17, 17, 19, 22, 
23, 24 (4-7)

16, 17, 18, 22, 23 (3-6, 
30-31)

14, 18, 19 (1, 2, 8, 9, 
28, 29, 30) 

перцы горькие 12-19 14-18 13-14, 25-26 

Сельдерей корневой 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 (12-
14, 17-19, 22-24)

1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 29, 
30, 31 (16-18, 21-23)

3, 4, 5, 8, 9, 28 (13-14, 
18-19, 25-26)

Клубника 21, 22, 23 (1-4, 12, 29, 
30, 31)

Баклажаны  13, 14, 22, 23, 24 (1-5) 22, 23 (1-4, 29)

18, 19, 25, 26 (8, 9, 
28) сеют баклажаны, 
которые будут хра-
ниться зимой 

Базилик, укроп, листовая  
петрушка и салат в теплице, 
на подоконнике или  
на теплой лоджии  

12-16, 22, 23 (1-5, 8, 
9)

Огурцы  21, 22, 23 (3, 4, 12, 
30, 31) 18, 19 (8, 9, 28) 

лук на репку 2-8, 30, 31 (21-23) 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30 
(15-17) 

Капуста белокочанная,  
брюссельская, брокколи, 
кольраби  

16, 17, 18, 21, 22, 23 
(1-4, 12, 29, 29-31)

13, 14, 18, 19, 25, 26, 
27, 28 (3-4, 8-9) 

Чеснок яровой  3-8, 12, 29, 30 (14-18, 
22, 23)

1-5, 8-11, 28, 29, 30 
(13, 14, 18, 19) 

Кукуруза  21, 22, 23 (3-4, 7-8, 
12, 30-31) 18, 19 (3-5, 8-9, 28) 

Морковь, свекла, петрушка 
корневая  

1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 29, 
30, 31 (16-18, 21-23)

3, 4, 5, 8, 9, 28 (13-14, 
18-19, 25-26)

петрушка листовая, укроп  
и другая зелень 

14, 15, 16, 21, 22, 23 
(1-4, 7-8, 29-31) 

18, 19, 25, 26 (3-5, 
8-11, 28) 

Подготовила Анна Смирнова

Сроки посева той или иной культуры напрямую зави-
сят от того, в какой фазе находится Луна и какое именно 
растение нужно посадить: корнеплоды (морковь, репа и 
т. д.) сеять и сажать следует в дни, когда Луна убывает. 
Перцы, помидоры, огурцы, зелень, цветы и другие рас-
тения, которые дают урожай над поверхностью земли, 
сажать и сеять необходимо на растущей Луне.

Внимание! Нельзя ни сеять, ни сажать никакие куль-
туры в дни полнолуния и новолуния (начиная за 12 ча-
сов) и под знаком зодиака Водолей. Работами можно на-
чинать заниматься через 12 часов после этих дней.

В таблице приведен календарь посадок семян в февра-
ле, марте и апреле. В эти месяцы посевные работы в са-
мом разгаре. Проводятся они в домашних условиях или 
в теплицах. 

Лучшие дни для посадки в 2021 году:

лунный Посадочно-Посевной календарь-2021

В феврале не рекомендуется заниматься посадка-
ми 10, 11, 27 числа. 

Неблагоприятные дни для посева: в марте – 9, 10, 11, 
13, 28, в апреле – 5, 6, 7, 12, 27.

Обратите внимание, что в скобках указаны даты, ког-
да Луна находится в плодородном знаке зодиака для этой 
культуры, но не в подходящей для нее фазе. Сажать на 

рассаду или в грунт в эти числа все равно можно, осо-
бенно если лучших дней для посадки мало. Например, 
баклажаны сеять лучше на растущую Луну. Если посеять 
на убывающую, больше энергии будет уходить на раз-
витие корневой системы. Это тоже неплохо, поскольку 
чем крепче корни, тем более здоровым и развитым будет 
растение.
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Катались на «колбасе» 
и открывали двери
Участник нашего проекта «Трамвай, живи!» Константин 
Александрович Коптяков родился в Калининграде в 1978 году. 
Здесь же родились его отец и сын. Оба - Александры 
Константиновичи Коптяковы. Вот такая семейная традиция в их 
роду - передавать старшим сыновьям имена по наследству

 �С отцом Александром Константиновичем 
Коптяковым. 1981 г. 
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конкурс деТских рисункоВ

 �Анастасия Петрова, 6 лет, мечтает быстрее пойти в школу

 0+

Рисунки (горизонтальные) присылайте на 
эл.почту: vt -39@mail.ru, по Вайберу на тел. 
8 -909- 796 -00- 00, или в группы газеты «Ве-
черний трамвай» в социальных сетях ВКонтакте 
и Фейсбук, где можно увидеть все рисунки. На-
пишите, чем увлекается и о чем мечтает ваш 
ребенок.

«Трамвай мечты едет 
по Калининграду»

Анастасии нравится мультфильм 
про паровозик из Ромашково, и она на-
рисовала свой трамвай из Ромашково. 
Ее мама Ирина рассказывает:

- Настя растет доброй и отзывчивой, 
любит рисовать и нашего кота Василия.

Подготовила Ядвига Латыпова

БАЛТРАйОН  
НЕ ПРЕДЛАГАТь!

Костя вырос в Балтийском 
районе Калининграда, или «Бал-
тоне» - на местном сленге. В 
обывательском понимании рай-
он начинался за железнодорож-
ным мостом, шел по улице Ки-
евской, прихватывая соседние 
улицы, и уходил в сторону улицы 
Транспортной. Здесь трамвайно-
транспортное сообщение города 
с его окраинами обрывалось. 
Район многим не нравился из-
за старого немецкого фонда и 
неприветливой местной молоде-
жи, которая не жаловала чужа-
ков из других частей Калинин-
града. В объявлениях о покупке 
жилья часто писали: «Балтрайон 
не предлагать!»

В Балтийском районе было 
несколько микрорайонов с не-

официальными названиями, ко-
торые сохранились до сих пор. 
Детство Кости прошло на улице 
Транспортный тупик. Как и на 
соседней улице Транспортной, 
здесь стояли немецкие дома, 
в которых жили работники су-
достроительного завода. Две 
улицы с домами образовали 
микрорайон, который по созву-
чию мягко называли «Тряпка». 
В девяностых, когда молодежь 
увлеклась американскими бое-
виками, появилось второе назва-
ние микрорайона - «Манхеттен» 
- из-за его оторванности от дру-
гих улиц. Но оно не прижилось, в 
отличие от привычной «Тряпки».

На карте города Балтрайона 
уже нет. 

ОПАСНыЕ ТРАДИЦИИ
Разворотное трамвайное 

кольцо было недалеко от дома 
Кости. 

- В классе пятом-седьмом 
мы с друзьями катались на «кол-
басе». Так называлось сцепное 
устройство трамвая, - расска-
зывает Костя. - Забирались на 
него сверху и ехали так одну-
две остановки. Трамвай шел по 
выделенной для него полосе, и 
угрозы попасть под другой транс-
порт не было. Но это все равно 
было опасное развлечение, ко-
торое продолжают современные 
подростки. По Фестивальной 
аллее «пятерка» иногда возит 
мальчишек на «колбасе». 

Для детворы Балтрайона 
было особым шиком проехать в 
трамвае с открытыми дверями.

- Они закрывались автома-
тически. Мы заскакивали во 
второй вагон и подкладывали 
картонку так, чтобы блокиро-
вать задние двери. Ехали «с 
ветерком», смеясь и толкаясь. 
Вагоновожатая замечала наше 
хулиганство не сразу. А как 
только останавливала трамвай, 
чтобы накрутить нам уши, мы 
стайкой выбегали из вагона и 
неслись прочь. 

На трамвае жители Балтрай-
она ездили в «город», так мно-
гие называли Калининград, и 
на Южный вокзал, чтобы уехать 
оттуда на электричке зеленого 
цвета к морю. Для детворы тех 
лет поездка на море была на-
стоящим праздником, ярким, 
запоминающимся событием.

ФАНТА И КОЛА У МОРЯ

- Мы с мамой Галиной Вик-
торовной и папой Александром 
Константиновичем обычно ез-
дили в Светлогорск. Там чув-
ствовалась какая-то особая 
атмосфера приморского курорт-
ного городка. Зеленоградск уже 
застраивался, многоэтажные 
дома давили, визуально порти-
ли местный колорит. А в Свет-
логорске отдыхающих со всего 
Советского Союза встречали 

уютные домики с непривычной 
архитектурой, тихие зеленые 
улочки и любимый многими «ат-
тракцион» - канатный подъем-
ник. И, конечно, само Балтий-
ское море, - вспоминает Костя. 
- Пляж в начале восьмидесятых 
годов мне, тогда еще восьми-
летнему мальчишке, запомнил-
ся более широким, чем сейчас. 
И тем, что на песке почему-то 
всегда было много бычков от 
сигарет и копошащихся коло-
радских жуков. 

Дети и взрослые не обраща-
ли внимания на эти «мелочи». 

- Поскольку Зеленоградск 
и Светлогорск были курорта-
ми федерального значения, 
то их снабжение отличалось, 
- продолжает наш герой. - Так, 
только там продавались буты-
лочки фанты и пепси. И только 
там было мороженое в рожках, 
большой выбор соков на роз-
лив. Это время было самым 
беззаботным, радостным и 
счастливым в моей жизни!

 �Любителей проехать на «колбасе» называют «зацеперами»

 �С сыном Александром Константиновичем 
Коптяковым. 2009 г.
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ÊÍÈÃÈ 
на ЛЮБОй ВКуС!  

КаЖДаЯ – за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:

г. Калининград, 
ул. рокоссовского, 16/18, 

1-й этаж.

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
РАБОТА. Гибкий график. 8-952-798-00-31.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ПОДРАБОТКА. 8-921-619-45-59.

МАСТЕР по маникюру-педикю-
ру, косметолог, парик махер. 
8-9062-37-41-99.

РАБОТА, подработка. 8-909-791-93-50.
ТРЕБУЕТСЯ офис-менеджер. 8-921-
851-39-38.

РАБОТА, бывшему плавсоставу. 
8-911-461-41-43.

РАБОТА 3-4 часа. 8-952-059-00-88.
РАБОТА, подработка. 8-950-676-40-59.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.    
ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 
8-962-264-54-73. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. Отопление. 8-911-492-29-48.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер, 
отопление: котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

СРОЧНЫЙ ремонт котлов, колонок. 
8-921-611-74-40.
АВАРИЙНЫЙ ремонт, котлы, колонки, 
отопление, плиты, дымоходы, сантех-
ника, водопровод, канализация, элек-
трика. 75-71-04.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.
МОБИЛЬНУЮ пасеку на двадцать семей. 
230 000 рублей, торг. 8-952-798-06-31.
ПРИБОР «Тиенс Лайф», детский кальций 
(Тяньши). 8-900-570-91-46.

КУПЛЮ

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

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные ма-
шины. 8-909-78-55-008.

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.

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекция, 
дорого. 508-608.

АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 1990 
года. 8-963-292-88-95.
ИНСТРУМЕНТЫ бывшего токаря. 8-911-
470-16-44.

КАРТИНЫ калининградских 
художников советского пери-
ода, а также старинные кар-
тины, иконы, книги (церков-
ные, исторические), склад-
ни, мебель, статуэтки. 8-906-
230-79-08.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.

 �ПРОДАМ
2-КОМНАТНУЮ квартиру, 4/5, 50 кв.м, 
3600000. г. Светлогорск. 8-981-459-50-94.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30. 
КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.
2-КОМНАТНУЮ. Порядочная семья. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.                       
1-КОМНАТНУЮ платежеспособная па-
ра. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

 �СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ под аптеку. 8-914-828-08-48.

ЗНАКОМСТВА

ДЛЯ создания полноценной семьи на ос-
нове взаимопонимания и общих интере-
сов познакомлюсь со скромной, интерес-
ной девушкой или женщиной около 40 
лет. Без детей. Подполковник в отставке. 
Русский. Не старый, нормальной внешно-
сти, спортсмен. Увлечение: садоводство, 
история, языки, путешествия. Немного 
замкнут. Калининградец. 8-950-675-71-71.
ПРИЯТНАЯ женщина 55 лет познакомит-
ся с мужчиной. 8-909-798-58-65.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым челове-
ком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

СОБАЧКА Цыган, 4 года, хороший 
охранник, кастрирован. Привезу. 
Ирина. 8-911-469-24-20.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 75-85-79.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин. Пенсионерам 
скидка 15%. 8-911-486-36-22.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных 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.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
   УСЛУГИ

ТРЕТЬЕКЛАССНИКУ требуется репети-
тор по английскому языку, заниматься 
на дому 2-3 раза в неделю (начало Мо-
сковского проспекта) за умеренную пла-
ту. 8-911-473-76-10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-
35-13, 21-61-89.

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. www.profremon39.
ru 52-57-15.

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недоро-
го. Семейная пара. 8-911-860-54-95.

РЕМОНТ квартир. 8-911-462-
91-42.

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

РЕМОНТ квартир. Семейная пара. 8-967-
354-51-31.

 �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. 77-85-45.

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 6.5т. 520-787.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. 8-952-117-91-15.

АВТОМОБИЛИ

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

Можно ли 
выбрасывать еду?
На вопросы калининградцев отвечает иерей 
Кафедрального собора Христа Спасителя 
Александр Топчий

Коронавирус «лечит»... юмором
Калининградский дизайнер-график Владимир Помыткин борется с пандемией 
юмористическими плакатами и веселыми афоризмами
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Инна Козлова 

«БИТЛы» В МАСКАХ
Во время пандемии наш 

земляк оказывает сограж-
данам срочную юмористи-
ческую помощь. Его талант 
и позитивный настрой по-
могают многим пережи-
вать этот непростой период 
жизни с иронией. Влади-
мир Николаевич - участник 
Международных биеннале 
графического дизайна «Зо-
лотая Пчела». В 2020 году 
на этом творческом кон-
курсе была номинация 
Coronavirus & We («Коро-
навирус и мы»), и как ху-
дожник, человек с актив-
ной жизненной позицией, 
он никак не мог обойти эту 
тему стороной. Пандемия 
добавила новые идеи в его 
творчество. Антикоронави-
русные плакаты Владимира 
Помыткина можно увидеть 
на выставках и в социаль-
ных сетях. 

- Когда работаешь, раз-
мышляешь обычно о глав-
ном: как добиться гармо-
нии, сделать лучше и то, 
и это. Передо мной стоит 
композиционная задача, 
обязательными условиями 
являются оригинальность 
и новизна, - рассказывает 
дизайнер. - Разумеется, в 
плакате важна семантика, 
то есть содержание: что и 
о чём, про что. В каждом 
плакате - очень личная для 
меня образная трансфор-
мация темы. Например, 
тема равенства. Оказалось, 
что перед коронавирусом 
все равны! 

Владимир Помыткин 
создал шутливый плакат, 
посвященный альбому 

группы «Битлз». Альбом 
называется «Сержант Пеп-
пер» и в 2017 году отметил 
свое 50-летие. Это графиче-
ская фантазия на тему того, 
как мог бы выглядеть аль-
бом легендарной группы, 
если бы его иллюстрирова-
ли в период коронавируса. 

- На оригинальном фото 
четверо музыкантов сидят 
плотно друг к другу. Но вот 
- ковид! И между ними не-
обходима социальная дис-
танция, маски. Это я так 
«шутю», - смеется наш ге-
рой. 

«БЕСТОЛКОВый 
СЛОВАРь»

Есть у дизайнера и 
оригинальное хобби, ко-
торое развлекает и при-
влекает поклонников его 
таланта необычностью и 
созидательным задором. 
Владимир Николаевич со-
бирает опечатки и оговор-
ки, а также придумывает 
собственные шутки-слова, 
каламбуризмы, афоризмы 
и записывает их в специ-
альный «Бестолковый сло-
варь». Присоединиться к 
этому полезному занятию 
можно, связавшись с авто-
ром в ВКонтакте по ссылке: 
vk.com/id96971330, чтобы 
затем обратить на себя вни-
мание всей компании не-
двусмысленной фразой «Не 
в этих деньгах счастье…».

Жемчужины юмористи-

ческой коллекции Влади-
мира Помыткина публи-
ковались в «Литературной 
газете». В 2002 году газета 
«Калининградская правда» 
наградила Владимира при-
зом «За творческое отно-
шение к юмору». Он занял 
второе место в «Юмори-
не-2000», а театр «Колесо» 
инсценировал его рассказ 
«Американцы и наша каша». 

Делимся фразами из 
юмористической коллек-
ции Владимира Помытки-

 �Владимир Помыткин
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на, которые обязательно 
поднимут настроение. А 
может, кто-то откроет для 
себя новое хобби:
• Была ли была не была или 
не была - науке неизвестно;
• Тяжелее всего на подъем 
низкий уровень жизни;
• Бархан - хозяин бара в 
Средней Азии;
• Клан кланом вышибают;
• Не Босхи горшки обжигают;
• Порошок - пористый 
шоколад;
• Стихия - острое, непреодо-
лимое желание иногда писать 
стихи;
• Самогон - добровольная 
эмиграция;
• Пиротехника - оборудование 
для проведения застолий;
• Ума полатома;
• Фингал - финский галстук. 

 �Обложка альбома «Сержант Пеппер» в оригинале

 �Графическая фантазия Владимира Помыткина на тему 
альбома «Сержант Пеппер» 
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Подготовила Екатерина Петрова  
по материалам сайта www.soborkld.ru

- Скажите, грешно ли выбра-
сывать продукты питания? 

натаЛЬЯ, Калининград

-  Грех, скорее всего, кроется 
в избыточном количестве еды, 
которую мы покупаем или гото-
вим. Это связано со страстью, 
которую можно описать слова-
ми «маловато будет». Конечно, 

если не учитывать тот факт, что 
изначально продукт был под-
порчен.

- муж каждое утро пьет кофе 
в туалете. Как ему объяс-
нить, что так нельзя делать?

еКатерина, Калининград

- Не понял, зачем такой 
вопрос задавать священнику. 
Тем не менее, мой ответ: пусть 
пьет! Если в семье будут мир и 
согласие, то ради этого можно 
превратить туалет в кафетерий. 

- грешно ли носить обувь  
с крестами в виде плюсиков 
на подошве?

ЛиЯ, Калининград

- Если вас это это смущает 
или оскорбляет ваши религи-
озные чувства, не носите такую 
обувь.
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