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вт искусство жить с. 7

КАК ВЕРнУТь ДЕньГИ ЗА ПУТЕВКУ 
›вт денежный вопрос ›с. 5

В школаХ проЗВуЧал последНий ЗВоНок

подробности на стр. 3 »
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В КАЛИнИнГРАДЕ ПОЯВЯТСЯ ФУДТРАКИ
ЕЛЕнА ДЯТЛОВА ›вт общество ›с. 3

Торжественные линейки в этом году прошли только для выпускников 9-х 
и 11-х классов. В регионе их более 14 тысяч, в том числе свыше 
8 тысяч – в Калининграде. Все учащиеся 1-8-х и 10-х классов подвели 
итоги учебного года в своих кабинетах

ЧИТАйТЕ нАШУ ГАЗЕТУ нА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОнТАКТЕ И ИнСТАГРАМ
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Анна Смирнова

- Алюминиевый подоконник 
от компании «Алюмсилл» сер-
тифицирован в России, Герма-
нии и Китае. Это абсолютная 
новинка сезона-2021 на миро-
вом рынке подоконных досок, 
которая появилась теперь и в 
Калининграде. Алюминиевые 
подоконники  разных цветов и 
фактур представлены в широ-
ком ассортименте компании 
«Окна на отлично», – говорит 
Вячеслав Пыталев и перечисля-
ет преимущества новинки:

– Металлические подоконни-
ки находятся в одной категории 
с премиальными ПВХ-моделями 
по стоимости, поэтому доступ-
ны по цене. Их главное тепло-
физическое свойство: передача 
тепла и быстрое равномерное 

профилактика

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

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

Новинка сезона: алюминиевый подоконник
Чем интересен этот продукт дизайнерам и как он убивает микробы, рассказывает наш 
эксперт – директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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Летний отдых – детям в радость
1 июня открываются загородные лагеря. Глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура рассказала родителям,  
в каких условиях проходит эта оздоровительная кампания и дала несколько полезных советов
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 �Более 100 тыс. детей 
отдохнут и оздоровятся  
в регионе этим летом.

распределение по всей поверх-
ности подоконника. Алюминий 
не выделяет вредные вещества 
при нагревании. Это экологиче-
ски чистый материал, пригодный 
для переработки. Подоконник 
из алюминия не впитывает вла-
гу. Правильно нанесенное на 
металл покрытие защищает по-
верхность от коррозии и обе-
спечивает десятки лет службы. 
Алюминиевые подоконники 
прочные, выдерживают боль-
шую нагрузку и не изгибаются. 
Дизайнеры интерьеров высоко 
оценили этот продукт за раз-
нообразие цветов и текстурных 
решений. Алюминиевые подо-
конники ламинируют теми же 
пленками, что и ПВХ. Либо же на 
них наносят порошковое покры-
тие, что значительно расширяет 
возможности подбора цветовых 
решений. Современные порош-
ковые покрытия поддерживают 
экологическую чистоту алюми-
ниевых подоконников. Изделия 
также покрывают специальным 
антимикробным покрытием на 
основе ионов серебра, поэтому 
у микробов нет шансов! И это 
прекрасное решение для детской 
комнаты.

Есть у алюминиевого подо-
конника и «сезонный» козырь. 

Он изолируется от внешней 
температуры слоем утеплителя, 
а когда нагревается от располо-
женной снизу батареи, то пу-
тем конвекции и ИК-излучения 

передает тепло нижней части 
оконного блока. Таким способом 
решается проблема конденса-
та на стеклопакетах, а с ней –  
грибка и плесени.

Подготовила Ядвига Латыпова

«ПОДВОДныЕ КАМнИ»
В 2021 году почти все путевки в му-

ниципальные загородные лагеря раску-
пили еще до начала первой смены 1 
июня. Поэтому родители стали искать 
альтернативные организации для лет-
него отдыха детей. А здесь есть свои 
«подводные камни».

- Перед покупкой путевки обяза-
тельно проверьте, входит ли лагерь в 
региональный реестр организаций от-
дыха и оздоровления детей, - посове-
товала родителям Елена Бабура в ходе 
онлайн-собрания, организованного 
министерством образования региона. 
- В этом реестре находятся только те 
детские организации отдыха, которые 
прошли санитарно-эпидемиологиче-
скую экспертизу и получили санитарно-

эпидемиологическое заключение. Что 
это означает? Что здания, помещения 
и оборудование, которые использу-
ются при организации отдыха детей в 
этих центрах отдыха, являются для них 
безопасными.  В сети Интернет участи-
лись случаи размещения рекламы пу-
тевок в несанкционированные детские 
лагеря, то есть не прошедшие проверку 
на соответствие требованиям санитар-
ного законодательства. Условия отды-
ха детей, приготовления пищи в таких 
лагерях не контролируются. Прошу 
родителей не подвергать своих детей 
рискам!

«УТРЕннИй ФИЛьТР»
В Калининградской области этим 

летом работают 299 учреждений раз-
ных форм отдыха и оздоровления. 
Один из них – лагерь труда и отдыха, 
14 – стационарные загородные учреж-
дения и 284 – учреждения с дневным 
пребыванием детей при школах и 
спортшколах, домах творчества и под-
ростковых клубах.

В 2021 году они будут работать в 
условиях риска распространения новой 

коронавирусной инфекции. 
- В лагерях будет сохранен еже-

дневный «утренний фильтр» с обяза-
тельной термометрией детей и персо-
нала, усилен дезинфекционный режим.  

Родителям запрещено посещать детей 
на протяжении всей смены, а сотруд-
никам – покидать территорию лагеря, 
– рассказала Елена Бабура. И напом-
нила родителям: «У ребенка должна 

быть медицинская справка по форме  
N 079/у. не забудьте ее оформить! Для 
организаций с дневным пребыванием 
детей допускаются экскурсии на откры-
том воздухе».
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СВязь С редакцией

Кто в ответе за «кошкин дом»
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До свидания, школа!
В Калининграде для выпускников 9-х и 11-х классов прозвучал 
последний звонок
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- Насколько законна установ-
ка домика для кошек  
на придомовой территории?  
И зачем нужны аппараты по 
продаже корма для птиц, ко-
торые собираются поставить 
в Калининграде? Горожане и 
туристы и без того закорми-
ли уток хлебом на городских 
озерах.

ИрИНа, Калининград

В администрации Калинини-
града уточнили:

- Все вопросы, касающиеся 
использования общедомового 
имущества, в том числе и уста-
новки домиков для животных на 
придомовой территории,  долж-
ны решаться собственниками 
жилья путем проведения обще-
го собрания. Подробности мож-
но узнать в своей управляющей 
организации.

Что же касается пернатых, 
то с 1 июля в городе могут по-
явиться автоматизированные 
системы по продаже товаров 
(вендинговые аппараты), в ко-
торых будут продавать корм для 

Подготовила Ядвига Латыпова

В школах города в этом году 
более восьми тысяч выпускни-
ков. В праздничный день для 
них звучали музыка, песни, на-
путственные слова учителей и 
высоких гостей. Глава Калинин-
града Андрей Кропоткин побы-
вал на торжественной линейке 
в лицее № 17, где 11 лет назад 
дарил сладости первоклассни-
кам, а теперь провожал их во 
взрослую жизнь. 

- Дорогие ребята, верьте в 
себя, ставьте цели и достигайте 
их! не забывайте о школе, сво-
их учителях и будьте счастливы, 

- пожелал Андрей Кропоткин 
выпускникам и вручил именные 
стипендии лучшим ученикам. 

В этом году торжественные 
линейки в школах города прош-
ли на открытом воздухе. Чтобы 
праздник ничего не омрачило, 
была усилена работа всех служб 
по обеспечению безопасности 
детей.

Впереди у выпускников не-
простая экзаменационная пора. 
Вручение аттестатов об основ-
ном общем образовании тем, 
кто окончил 9 классов, состоит-
ся 12 июня, о среднем общем 
образовании выпускникам 11-х 
классов – 19 июня.

полезно знаТь

 �начиная с 2010 года 
именные стипендии 
Андрея Кропоткина из 
его личных средств 
выплачиваются лучшим 
ученикам школ  
№ 16 и № 28, а также 
лицея № 17, дважды 
в год. В каждой 
школе определяется 
по 9 стипендиатов. 
Победителей конкурсного 
отбора называет 
специальная комиссия, в 
которую входят педагоги, 
учащиеся и их родители. 
 �на стипендию главы 
Калининграда в 
размере 3 тысяч рублей 
могут рассчитывать 
учащиеся, проявившие 
особые способности, 
трудолюбие, старание 
и настойчивость в 
овладении знаниями, 
а также добившиеся 
успехов в спорте, 
общественной 
деятельности.

Что с Кафедральным собором 
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птиц. Один из них планируется 
установить на озере Поплавок, 
еще пять – на нижнем пруду. К 
сожалению, многие ошибочно 
полагают, что покормить водо-

плавающих птиц хлебом –  хо-
рошая идея, но на самом деле 
орнитологи скажут, что это не 
так. неправильная диета приво-
дит к гибели пернатых.

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.
– Фасад Северной башни 
Кафедрального собора – в 
строительных лесах. Что 

случилось с «визитной кар-
точкой» Калининграда?

аНаСтаСИя, Московский р-н

В пресс-службе Кафедраль-
ного собора пояснили:

- Служба государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Калининградской об-
ласти дала задание Кафедраль-
ному собору на проведение 
противоаварийных работ.

В марте ГАУ КО «Кафедраль-
ный собор»  провело диагности-
ку состояния фасада здания. В 
результате осмотра были вы-
явлены серьезные проблемы, 
решение которых нельзя было 
откладывать. Чтобы провести 
срочные противоаварийные 
работы в Северной башне, мы 
обратились за разрешением в 
Службу государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Калининградской области и по-
лучили его. 

В настоящее время Север-
ную башню окружают строи-
тельные леса. Предполагаем, 
что ремонт займет 30 дней. Его 
полностью покрывают средства, 
полученные организацией от 
продажи прав на изображение 
здания Кафедрального собора. 
Благодарим всех, кто перечис-
лял взносы. Благодаря им мы 
можем поддерживать памятник 
архитектуры федерального зна-
чения таким, каким его любит 
весь город.

От редакции: Ремонтные 
работы на фасаде никак не по-
влияют на концертную деятель-
ность. 12 июня в Кафедральном 
соборе откроется Международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Орган+»6+.  

Подробности на стр. 4.

Анна Смирнова

- Для размещения фудтра-
ков определены три места на 
Летнем озере и по одному на 
набережной Трибуца, Солнеч-
ном бульваре и нижнем пруду, 
- рассказала на своей страничке 
в Фейсбуке глава администра-
ции Калининграда Елена Дят-
лова. - Естественно, мы хотим, 
чтобы жителям Калининграда 
и его гостям было не только 
удобно, вкусно, но и красиво. 
Поэтому прописали требования 
по внешнему виду передвижных 
точек общепита в конкурсной 
документации.

Конкурс для желающих по-
ставить фудтраки уже стар-

В городе пояВятся фудтраки
Кафе-фургоны с мобильной кухней для продажи еды и напитков 
быстрого приготовления начнут работать в прогулочных зонах 
города уже в июле

товал и завершится 21 июня. 
Контракт будет заключаться на 
год. начальный размер платы 
за право размещения пере-
движного средства развозной 
торговли для продажи про-
дукции общественного питания 

без реализации алкогольной 
продукции с учетом места его 
размещения – от 24 862 до  
49 696 руб.

- Также планируем в бли-
жайшее время объявить еще 
один конкурс для желающих 
установить этим летом фургоны 
с едой на Голубых озерах, озе-
ре Пелавском и в районе СнТ 
«Мечта». Отдыхающие смог-
ли бы не только искупаться на 
оборудованном пляже, но и при 
желании перекусить, - добавила 
Елена Дятлова.
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 �Пляж в СнТ «Мечта» (микрорайон Прибрежный) 
существует давно, но в этом году он стал официальным  
и благоустроенным - со спасательным постом, 
мусорными контейнерами, укрепленными откосами.
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Анна Смирнова

Основная программа пройдет 
в Кафедральном соборе. В День 
независимости России, 12 июня, 
в 18.00 фестиваль «Орган+»  
начнется с музыкально-драма-
тического действа «Сказание об 
Александре невском»6+. Оно по-
священо 800-летию со дня рож-
дения выдающегося российского 
полководца, в честь которого в 
Калининграде названа улица и 
установлен памятник. Еще один 
памятник Александру невскому 
открыт в Балтийске. 

Яркое музыкальное пред-
ставление сопровождается 
музыкой композиторов Глинки, 
Бородина и Прокофьева. Зри-
тели услышат литературные 
фрагменты из «Повести о житии 
и о храбрости благоверного и ве-
ликого князя Александра», стихи 
Пушкина и Майкова. В концерте 
также участвуют Калининград-
ский оркестр русских народных 
инструментов под управлением 
Андрея Степаненко, камерный 
хор «Кириллица» (руководитель 
Марина Букова) под управле-
нием лауреата Премии Москвы 
Александра Соловьева и солист-
ка Калининградской областной 
филармонии Юлия Василькова 
(сопрано).

19 июня фестиваль «Орган+» 
продолжится в 16.00 открытием 
«Выставки одной картины»6+  из 
Третьяковской галереи о творче-
стве Василия Кандинского, а в 
18.00 – концертом «Кандинский 
& Kandinsky»6+. Внук художника 
– Михаил Кандинский (фортепи-
ано, Япония-Россия) – выступит 
с  Екатериной Мельниковой (ор-
ган, Москва).

19 июня в 16.00 в кон-
цертном зале Кафедрального 
собора состоится лекция «на 
пути к абстракции. Импрови-
зация 7»6+. Ее прочтет Ирина 
Пронина, главный научный 
сотрудник отдела живописи 
первой половины ХХ века, со-
куратор экспозиции Государ-

ственной Третьяковской гале-
реи «Искусство XX века».

Вход на мероприятие – 
свободный, но возможен 
только по пригласительным. 
Их можно получить в кассе 
Кафедрального собора, но 
количество мест все же огра-
ничено.

БеСпЛатНая ЛеКцИя
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Невский, Кандинский 
и... трамвай
Международный музыкальный фестиваль «Орган +»6+ 
предлагает концерты на любой творческий вкус

Подготовила Анна Смирнова

- Водная система Калинин-
града представлена рекой Пре-
голей, впадающими в нее река-
ми, ручьями, а также двадцатью 
тремя водоемами естественного 
и искусственного происхожде-
ния, - рассказал на заседании 
городского Совета депутатов ди-
ректор Управления по делам ГО 
и ЧС города Калининграда Яков 
Филатов. -  Из всех водных объ-
ектов традиционными местами 
отдыха горожан являются Голу-
бые озера, озера Карповское, 
Пелавское и Шенфлиз. В этом 
году открывается городской 
пляж на обводненном карьере в 
районе СнТ «Мечта». 

В этом году на разрешенных 
городских пляжах будут прода-
вать квас, мороженое, напитки, 
товары для активного отдыха. 
Детям можно будет попрыгать 
на аттракционах и порезвиться 
на мелководье, а взрослым – 
спокойно поплавать подальше 
от их визга и писка.

- накануне купального сезо-
на  на пляжах была проведена 
серьезная работа, - уточнил 
Яков Филатов. - Водолазы об-
следовали дно водоемов, под-
няли мусор и опасные пред-
меты. Береговая линия была 
очищена от зарослей камыша, а 
водная поверхность - от травы и 
водорослей. на пляжах специа-
листы провели акарицидную об-
работку, скоро ее повторим. Все 
плавсредства и спасательное 
оборудование подготовлены. В 
местах, запрещенных для купа-
ния, установлены соответствую-
щие знаки.

на специально оборудован-
ных для отдыха пляжах есть 
спасательные модули, инфор-

Главное управление МЧС  
России по Калининградской 
области призывает взрослых 
контролировать досуг несовер-
шеннолетних детей: «Объяс-
ните им, что водоемы, детали 
конструкций мостов, равно как 
и стройплощадки, железнодо-
рожные пути и заброшенные 
здания, – не место для игр со 
сверстниками. По возможно-

сти, не проходите мимо чужих 
детей, развлекающихся ка-
ким-либо опасным способом. 
напомните им об опасности, 
которой они себя подвергают, 
а также о том, что дома их на-
деются увидеть живыми и здо-
ровыми. К сожалению, в этом 
году на водоемах области по-
гибли несколько детей, предо-
ставленных самим себе».

Вниманию родителей

Спасатели готовы к пляжному сезону-2021 
Разрешенные для купания водоемы Калининграда безопасны  
для горожан

мационные стенды с правилами 
поведения на воде, контейнеры 
для сбора мусора и отходов, 
биотуалеты. Все, что нужно для 
комфортного и, главное, без-
опасного отдыха.

И уж, конечно, тут никак не 
обойтись без спасателей. Всего 
будет семь спасательных постов. 
Три из них развернут на Голубых 
озерах, по одному - на озерах 
Карповском, Пелавском, Шен-
флиз и карьере СнТ «Мечта».

В целях защиты спасате-
лей и предотвращения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции их обеспечат дезин-
фицирующими растворами, 
антисептиком, защитными пер-
чатками и масками.

на Голубых озерах, как и в 
прошлом году, будет функци-
онировать адаптивный пляж, 
предназначенный для отдыха 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

на спасательных постах с 
1 июня начнется дежурство 
спасателей. Старшими будут 
назначены наиболее опытные 
работники, имеющие классную 
квалификацию и опыт работы. 
За три последних года ими было 
спасено 17 человек,  в том чис-
ле 8 детей.

на реке Преголе МЧС ор-
ганизует патрулирование на 
катере. на набережных города 
планируется установить спаса-
тельные круги.

3 сентября в 19.00 состоит-
ся концерт-открытие XII Между-
народного конкурса органистов 
имени Микаэла Таривердиева6+. 
В этом году он посвящен 90-ле-
тию композитора. Моногра-
фичная программа прозвучит в 
исполнении солистки Большо-
го театра Венеры Гимадиевой 
(сопрано, Москва), солистки 
Московского академического 
музыкального театра натальи 
Петрожицкой (сопрано, Москва), 
заслуженных артистов России 
Алексея Гориболя (фортепиано, 
Москва) и Александра Тростян-
ского (скрипка, Москва), а также  
Рустама Комачкова (виолон-
чель, Москва).

6 сентября в 19.00 на фе-
стивале у Фридрихсбургских 
ворот с программой «Любовь 
и жизнь женщины»6+ выступят 
солистка Михайловского теа-

тра, Метрополитен-оперы Оле-
ся Петрова  (меццо-сопрано, 
Санкт-Петербург) и заслуженный 
артист России Алексей Гориболь 
(фортепиано, Москва). 

11 сентября в 18.00 – кон-
церт6+ профессора и директора 
факультета органной и церков-
ной музыки университета Канза-
са органиста Джеймса Хигдона.

А завершится Международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Орган+» 16 сентября в 19.00 
традиционной прогулкой на Му-
зыкальном трамвае6+ и концер-
том6+ в Депо № 1. Здесь вы-
ступят мультиинструменталист 
Аркадий Шилклопер (валторна, 
флюгергорн, альпийский рог, 
Москва), музыканты Сергей 
Старостин (голос и народные 
инструменты, Москва) и Влади-
мир Волков (контрабас, Санкт-
Петербург). 
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Возврат средств за оздоровление
За путевки в муниципальные загородные лагеря на летние смены 
можно вернуть половину оплаченной суммы
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Подготовила Анна Смирнова

- но не более 20 тыс. руб. 
- уточнили в администрации 
Калининграда. -  Деньги в те-
чение пяти дней автоматически 
вернутся на карту «Мир», за-
регистрированную в Программе 
лояльности, с которой оплатили 
путевку. Ограничений по коли-
честву смен для одного ребенка 
нет. Можно оплачивать с карты 
сразу несколько путевок. При 
этом карта «Мир» не обязатель-
но должна принадлежать роди-
телю ребенка. Воспользоваться 
кешбэком могут и те родители, 
которые имеют льготу по оплате 
за  летний отдых. В этом случае 
им вернут половину той суммы, 
которую они фактически внесли 
за путевку.

Чтобы получить кешбэк, 
гражданину необходимо, во-
первых, зарегистрировать 
карту «Мир» банка-участни-
ка в Программе лояльности 
(https://privetmir.ru/register/) 
или проверить, что карта уже 
зарегистрирована. Проверить, 

является ли банк участником 
Программы лояльности, можно 
здесь: https://privetmir.ru/bank/. 
Во-вторых, нужно оплатить пу-
тевку по счету загородного цен-
тра, поступившему до 26 мая 
на адрес личной электронной 
почты, указанной при брониро-
вании путевки. 

Программа возврата средств 
по путевкам, приобретенным 
до 25 мая, стартует 15 июня 

и продлится до конца октября. 
Для получения средств не-
обходимо подтвердить факт 
нахождения ребенка в лагере. 
Поэтому родители смогут об-
ратиться за кешбэком только 
после отдыха ребенка в первой 
смене. на портале «Госуслуги» 
есть специальная форма, кото-
рую они должны заполнить для 
возврата средств. 

Подготовила надежда Шанина

В результате реформы 2002 
года на смену распределитель-
ной пенсионной системе родом 
из СССР пришла новая модель. 
Теперь пенсия стала зависеть 
не только от стажа, но также 
и от величины зарплаты и, со-
ответственно, размера отчис-
лений в Пенсионный фонд. До 
«заморозки» пенсионных на-
коплений в 2014 году, то есть 
до приостановки формирования 
накопительной пенсии, из 22% 
обязательных пенсионных от-
числений работодателя 16% 
от зарплаты шли на страховую 
часть пенсии, а 6% накаплива-
лись на личном счете будущего 
пенсионера. «Заморозка» посто-
янно продлевалась, и последний 
ее срок – до конца 2023 года. 
Работодатели при этом, как и 
раньше, платят взносы за со-
трудников, но эти средства идут 
теперь не на индивидуальные 
пенсионные счета граждан, а 
на выплаты действующим пен-
сионерам. Однако пенсионные 

Накопления приносят доход 
насколько «заморожены» отчисления, кому положены выплаты  
и можно ли их забрать деньгами
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накопления до сих пор приносят 
своему владельцу инвестицион-
ный доход и влияют на размер 
его пенсии в будущем. 

- Мужчины, достигшие воз-
раста 60 лет, и женщины – 55 
лет вправе обратиться за вы-
платой, сформированной за 
счет средств пенсионных нако-
плений. Она производится не-
зависимо от наличия права на 
страховую пенсию по старости. 
на эту выплату ранее дости-
жения указанного возраста 55 
и 60 лет вправе рассчитывать 
также получатели досрочной 
страховой пенсии по старости, 

- пояснили в ОПФР по Калинин-
градской области.

Пенсионные накопления мо-
гут быть выплачены в виде еди-
новременной выплаты или нако-
пительной пенсии. Вид выплаты 
зависит от суммы, отраженной на 
индивидуальном лицевом счете. 
наличие средств пенсионных на-
коплений и наименование стра-
ховщика, у которого они разме-
щены, можно уточнить на сайте 
Пенсионного фонда РФ в Личном 
кабинете. Если средства пенси-
онных накоплений размещены у 
другого страховщика, обращаться 
за выплатой следует к нему.

Подготовила Ядвига Латыпова

Всем знакома ситуация, 
когда на полке в магазине 
одна цена товара, а на кас-
се этот товар пробивают по 
другой цене, которая чаще 
всего выше той, что указа-
на на ценнике. Хорошо еще, 
если покупатель сразу же 
заметит это несоответствие 
и потребует вернуть деньги 
за товар, хотя вправе по-
ступить и по-другому.

- В такой ситуации по-
требитель имеет право тре-
бовать продать товар по той 
цене, которая указана на 
ценнике, - комментируют 
в пресс-службе Роспотреб-
надзора. - Законодатель-
ством предусмотрено, что 
продавец обязан своевре-
менно в наглядной и до-
ступной форме довести до 
сведения потребителя не-
обходимую и достоверную 
информацию о товаре (в 
том числе, о его цене), обе-
спечивающую возможность 

его правильного выбора. 
Обычно продавцы объясня-
ют, что не успели поменять 
ценник, так как у них много 
работы.

Право потребителя на 
получение информации 
установлено статьей 10 За-
кона РФ от 07.02.1992 г. № 
2300-1 «О защите прав по-
требителей», пунктом 3 
Правил продажи товаров 
по договору розничной куп-
ли-продажи, утвержденных 
постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2020 
г. № 2463 (далее – Правила 
продажи).

При этом цена за вес или 
единицу реализуемого то-
вара должна быть указана 
на ценнике. Кроме того, в 
Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации есть 
понятие оферта, то есть за-
документированное предло-
жение. В магазинах ценник 
вместе с товаром является 
именно публичной офер-
той, и продавец обязан про-

На цеННике – одНа цеНа, а На кассе – другая
В Управлении Роспотребнадзора рассказали, что делать потребителю: вернуть товар на полку или заплатить по чеку
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дать покупателю товар по 
цене, которая в этой оферте 
указана.

Покупателю, попавше-
му в такую ситуацию, не-
обходимо обратиться к 
администратору магазина, 
сообщить ему о данной си-
туации и попросить про-
дать товар по цене, указан-
ной на ценнике. Если он 

уже расплатился за товар и 
только после этого заметил 
ошибку, магазин все равно 
обязан вернуть покупателю 
разницу в цене между чеком 
и ценником.

Что делать, если ценники 
перепутаны? Например, под 
сливочным маслом распо-
ложен ценник от йогурта. В 
таком случае персонал ма-

газина должен исправить 
явную ошибку. В соответ-
ствии с пунктом 2 Правил 
продажи любой потреби-
тель имеет право сфотогра-
фировать выкладку товаров 
и, при отсутствии реакции 
администрации магазина, 
обратиться с соответствую-
щей жалобой в Роспотреб-
надзор.

В Управлении Роспотреб-
надзора по Калининградской 
области организован прием 
письменных обращений (за-
явлений). В целях снижения 
рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
рекомендуется направлять 
обращения путем заполнения 
специальной формы на офи-
циальном сайте Роспотреб-
надзора или почтовым отправ-
лением по адресу: 236040, г. 
Калининград, ул. Подп. Иван-
никова, 5.

Устную консультацию 
можно получить по телефону 
Единого консультационного 
центра Роспотребнадзора - 
8-800-555-49-43. Операторы 
осуществляют круглосуточный 
прием звонков, дают первич-
ную консультацию, а также 
перенаправляют по отдельным 
вопросам в территориальные 
органы и организации Роспо-
требнадзора. 

К сведению
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ÊÍÈÃÈ 
На ЛЮБОЙ ВКУС!  

КаЖДая – за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:
ул. рокоссовского, 14, 

1-й этаж.
телефон 530-500.

ВНИМаНИе!
получить газеты 

и подать объявления 
можно по адресу: 

ул. рокоссовского 14, 
1-й этаж (торец здания).

тел. для справок 530-500.

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ГиБкаЯ работа. 8-929-162-13-43.
треБуЮтсЯ слесари по сборке ме-
таллоконструкций.  8-909-789-61-92.
ДиспетЧер на телефоне. 8-952-
059-00-88.

треБуЮтсЯ продавцы ква-
са (с медкнижкой). работа от 
завода-производителя с 10. 
до 20 час. Заработок от 30000 
руб. 8-911-493-94-24.

раБОта пенсионерам. Удобный гра-
фик. 8-921-851-39-38.
пОДраБОтка. 8-921-619-45-59.

раБОта бывшему плавсоставу. 
8-911-461-41-43.

раБОта активным пенсионерам. 
8-911-851-01-49.

ОХранники. 8-909-792-73-54.
пОДраБОтка. 8-909-799-56-24.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕмОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕХНИКИ

«реМБыттеХника». ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

упЛОтнитеЛЬнаЯ магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕмОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУдОмОЕЧНЫХ мАШИН

 �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.

ЭЛектрик. 52-56-34.

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

круГЛОсутОЧный  элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛектрик. 75-03-62. 

аварийный электрик. кру-
глосуточно.  37-38-90.

ЭЛектрик. Круглосуточно. 8-963-
738-10-96. 
ЭЛектрик. Все виды работ.  8-981-
461-79-25.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

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

круГЛОсутОЧный сантех-
ник. 50-80-06. 

аварийнаЯ по котлам, ко-
лонкам.  круглосуточно.  
37-38-90.

сантеХник. 24 часа. 8-921-611-74-40.

аварийный сантехник. кру-
глосуточно.  37-38-90.

сантеХник. 52-56-34.

сантеХник. 8-911-455-06-60.
сантеХник. 24 часа. 8-963-738-10-96.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОмОБИЛИ

 �КУПЛЮ

срОЧнО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

 �РЕмОНТ

карБЮратОрЩик. Зажигание. Вы-
езд. 8-911-074-00-08.

ПРОдАм

уГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.
ракуШку морскую, пальто женское 
демисезонное 54 размера, одеяло лет-
нее, кактусы-дешево. 8-901-963-95-89.

кОМнату. Долю в кварти-
ре. 37-35-52

квартиру. срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНд

 �КУПЛЮ

ЗеМеЛЬный участок, дачу. 
37-35-52.

теЛереМОнт. 76-38-49.   
теЛереМОнт. 37-38-11.

неДОрОГОй телеремонт. 76-71-22.

теЛереМОнт и цифровые настрой-
ки. 8-962-264-54-73.

 �РЕмОНТ ХОЛОдИЛЬНИКОВ, 
КОНдИЦИОНЕРОВ

«реМБыттеХника». ремонт сти-
ральных 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

кОМпЬЮтерный сервис. 8-911-
862-45-21.

 �РЕмОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
мЕБЕЛИ

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

ЮРИдИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

насЛеДствО, дарение, переплани-
ровка и другие услуги. 39-17-61.
уГОЛОвные дела. Наследство. Растор-
жение брака. 8-906-233-68-89.

мАГИЯ, ГАдАНИЕ

ГаДаЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАдНЫЕ 
РАБОТЫ

аЛЬпинисты-высОтники.  
утепление фасада.  кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

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

 �ОКНА, РАмЫ. БАЛКОНЫ

реМОнт окон и дверей. 37-
57-04.

ОБОи, шпаклевка, потолки.  33-16-04,  
8-911-459-39-85.
ШпакЛевка, обои, плитка, лами-
нат. 77-85-45.

 �КОмПЛЕКСНЫЙ РЕмОНТ 

реМОнт квартир. 75-03-62.

каЧественный ремонт недорого. 
семейная пара. 8-911-860-54-95.  

реМОнт - семейная пара. Професси-
онально.  8-981-475-69-09.

 �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 всё.  
8-950-671-48-89

 �САНТЕХНИКА, ВОдОПРОВОд, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

ГруЗОперевОЗки, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44.

ДеШевые грузоперевозки, 
город, область, грузчики. 
8-911-452-96-35.

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

ГруЗОперееЗДы. 8-906-234-48-70.

КУПЛЮ

купиМ для театра новые 
хромовые, яловые, кирзо-
вые сапоги. 8-950-703-93-20.

теЛевиЗОр неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.
ауДиОМаГнитОФОн, кассеты до 
1990 года. 8-963-290-88-95.

купЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, стату-
этки, немецкие вещи, коллек-
ции, дорого. 508-608.

НЕдВИЖИмОСТЬ

 �КУПЛЮ

квартиру, участок. 8-900-569-87-57.

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

 �ПРОдАм

ДаЧа в с/о «Золотой петушок», Тени-
стая аллея. Сад, озеро. Домик, 6 соток. 
340 тыс. рублей. С 10.00-12.00. 95-61-
03, 21-64-82.

АРЕНдА

 �СНИмУ

квартиру. 75-81-27. 
квартиру, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.  
2-кОМнатнуЮ. Порядочная семья. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.                    
1-кОМнатнуЮ, платежеспособная 
пара. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

ЗНАКОмСТВА

ЖенЩина, 73 года, позна-
комится с мужчиной 75-78 
лет для серьезных отноше-
ний. 8-902-250-57-38.
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Чем больше детей - тем сЧастлиВее семья!
И не важно, что один ребенок – инвалид, считают надежда Лисина, ее муж и четыре дочки
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 �Вместе – веселая, активная, спортивная семья

Дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам дает сегодня силы жить, любить и раз-
виваться, какие навыки вы приобрели в этот непростой период и какие истины открыли для себя? Поделитесь 
своими историями и полученным жизненным опытом о том, как вы справлялись с проблемами, находили выход 
из сложной ситуации. Это может быть интересно и полезно другим людям! 

Письма с фотографиями присылайте на эл. почту vt -39@mail.ru, по Вайберу на тел. 8 -909 -796- 00- 00, в 
группы газеты «Вечерний трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно будет затем прочитать 
публикацию. Или позвоните в редакцию по тел. 8- 909- 796 -00 -00. Журналист  выслушает вас и напишет мате-
риал! Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на их обработку. 
Присылая фотографии, вы даете согласие на их публикацию.  12+ �на рисунке Саши – их дружная семья. Песики в ней уже были, 

а сестренка Люба еще не родилась

Людмила Викторова

ПРО ЛЮБОВь
Будущий филолог училась в 

БФУ им. Канта. Артистичная и 
веселая надя Лисина играла в 
городской КВн-лиге «Золотой 
осьминог». В веселой схватке 
с командой соперников она и 
встретила свою любовь больше 
20 лет назад.

Дмитрий учился на истфа-
ке и ухаживал красиво: дарил 
охапками цветы, делал сюрпри-
зы. Денег на пышную свадьбу 
у молодых не было, а просить 
у родителей они не хотели. В 
2004 году пошли в ЗАГС и рас-
писались. Регистратор решила, 
что пара без гостей и свадеб-
ной мишуры женится из-за бе-
ременности невесты и ехидно 
спросила надю: «Фамилию, 
наверное, менять не будете?» 
Та из вредности ответила: «Да!» 
Долгое время надя и Дима 
скрывали штампы в паспортах. 
Собирались устроить настоящую 
свадьбу, когда встанут на ноги, 
и пока от своей мечты не отка-
зались.

ПРО ОБЕЗьЯн
- Первая беременность была 

долгожданной и легкой, - вспо-
минает надежда. - Я буквально 
летала до самых родов. Когда 
начались схватки, муж налил 

мне кагора и поставил видео «В 
мире животных». Специально 
купил диск про зверушек, кото-
рые должны были меня умилить 
и расслабить. А там жуткие ка-
дры про обезьян-убийц! Тогда я 
была в шоке, а сейчас вспоми-
наем об этом и хохочем. 

Дочка родилась в 2008 году.  
назвали ее Александрой в честь 
Диминого папы. Малышке не 
было и года, когда я поняла, что 
опять беременна. Это было не-
ожиданно, но мы обрадовались, 
ведь мечтали о многодетной 
семье.

Беременность протекала  
без осложнений, но надя уже 
не летала. Списывала все на 
наличие первого младенца, 
усталость и неотдохнувший ор-
ганизм. 

ПРО нАДЕЖДУ 
Вторые роды оказались про-

блемными. Малышка захлебну-
лась внутриутробно и провела 5 
дней на искусственной венти-
ляции легких между жизнью и 
смертью. Все молились, чтобы 
ребенок выжил. Она была такая 
крошечная, беззащитная и оди-
нокая в стеклянном кювезе…
Стоя возле него каждый день 
разрешенные пять минут, на-
дежда беззвучно рыдала. 

- Вторую дочь мы хотели на-
звать Аней, - говорит многодет-

ная мама,- но когда пригласили 
в реанимацию батюшку, чтобы 
окрестить ребенка, муж пред-
ложил имя надежда. В него мы 
вложили надежду на то, чтобы 
наша кроха выжила. Так у нас 
стало две дочери – Саша с ню-
шей. А еще жизнь с оглядкой на 
диагноз ДЦП.

ПРО ПОДДЕРЖКУ
Однажды, когда надя в 

очередной раз уехала на ре-
абилитацию, она услышала в 
телефоне рев четырехлетней 
Саши: «Мамочка, правда, ты у 
меня есть? Девочки в садике не 
верят, что у меня есть мама!» 
Трудно себе представить состо-
яние надежды. Ей стало страш-
но, что в борьбе за здоровье од-
ной дочери она может потерять 
другую. 

- Мы с нюшей уезжали раз в 
три месяца и подолгу отсутство-
вали, - вздыхает надя. - Я без-
умно любила девочек и постоян-
но это им говорила, но ребенку 
важно реальное присутствие 
родителей.  несмотря ни на что, 
мы справились благодаря моей 

маме и мужу. Они обеспечивали 
мне надежный тыл и поддержку 
во всем. Поэтому я решилась 
родить еще. Держала в запасе 
имя Виктор в честь своего отца, 
а родились две девочки. 

ПРО СЕМьЮ
на просьбу дать совет се-

мьям с больными детьми на-
дежда отвечает популярной 
цитатой: «не можешь изменить 
ситуацию - измени свое отноше-
ние к ней». 

– Мы живем полноценной 
жизнью и воспитываем своих 
девчонок одинаково, без каких-
либо скидок на болезнь или 
возраст, – делится мама. – Мы 
легки на подъем, готовы сразу 
же отправиться в поездку или 
на прогулку с колясками и ве-
лосипедами. Любим устраивать 
праздники, наш дом всегда от-
крыт для друзей. 

Вечерами вся семья собира-
ется за большим столом, чтобы 
вкусно поесть и обсудить про-
шедший день. 

Мама рассказывает о де-
вочках: «Александра у нас вся 

в папу – добрая, отзывчивая, 
любит готовить. надежда – ба-
рышня с активной жизненной 
позицией, и она за любой ки-
пиш. Бывает, сестры-погодки 
воюют между собой. но нюша 
может за себя постоять – если 
дотянется, то пнет сестру но-
гой. Виктории четыре года. Это 
наша с мужем победа над ситу-
ацией. Она озорная непоседа и 
шкода. Самая младшая, Люба-
ня, родилась в разгар пандемии 
в прошлом году. Она – само 
спокойствие и любовь всей се-
мьи. За ней следят ревностно 
все, в том числе и нюша. Если 
что-то не так, зовет нас на по-
мощь». 

не дают скучать и два всеоб-
щих любимца: норвич-терьеры 
Фрося и Мося. 

– В нашей семье много люб-
ви, свободы и уважения друг 
к другу, а это заряжает и сти-
мулирует, – говорит надежда. 
–  Мы не чувствуем какого-то 
напряжения из-за того, что мы 
– многодетные или у нас ребе-
нок-инвалид. Чем больше детей 
–  тем счастливее семья!
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РАЗНОЕ

ОпекунствО над пожилым челове-
ком, за  наследование жилья.  Вален-
тина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОдАм

в официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. есть маль-
чики и девочки для резервирова-
ния. к переезду в новый дом бу-
дут готовы не раньше трех меся-
цев. котята будут дважды вак-
цинированы, привиты от бешен-
ства, чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации/сте-
рилизации) и полностью социа-
лизированы. все фото родителей 
и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

 �КОРмА

прекрасный корм для вашего 
питомца. тунец с крабом. не паш-
тет! высокое содержание сочного 
тунца с рисом, во вкусном желе. 
не жалейте денег на лучшее пита-
ние. Банка - 400 грамм, пакетик - 
100 грамм. возможны другие фа-
совки. ваш питомец  должен есть 
самое вкусное. 8-921-006-15-13.

БАРАХОЛКА

 �ПРОдАм

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