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Семейную ипотеку 
продлили и изменили
Теперь оформить льготный кредит на покупку жилья или строительство 
частного дома смогут семьи с одним ребенком, а не с двумя и больше, 
как раньше
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Новый штамм – Новые риски
Руководитель регионального Управления 
Роспотребнадзора Елена Бабура ответила  
на вопросы калининградцев

Герметичнее внутри, чем снаружи
Что такое Теплый монтаж® и какие преимущества у этой современной технологии, 
рассказал наш эксперт - директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

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

Подготовила Анна Смирнова

- Как будут работать школы, на-
чиная с 1 сентября?

Е. Бабура: - Образовательный про-
цесс начнется  в очном режиме.
- Поселят ли студента в общежитие, 
если он не привит?

Е. Бабура: - Студентов заселяют в 
общежитие независимо от их приви-
вочного статуса. Однако эпидемическая 
ситуация продолжается. Произошла 
смена штамма. Учеба предполагает 
большое количество контактов, а зна-
чит, эпидемические риски выше. Ре-
комендую студентам вакцинироваться, 
поскольку в условиях распространения 
штамма «Дельта» заражающая доза 
меньше, симптоматика проявляется 
быстрее. Сейчас в стационаре находят-
ся именно непривитые молодые люди 

от 20 лет, в том числе с тяжелыми 
формами, на аппаратах ИВЛ. Специ-
фического лечения от новой корона-
вирусной инфекции пока нет. Поэтому 
вся надежда на вакцинацию. 
- Можно ли в детском саду прове-
сти утренник с участием родите-
лей?

Е. Бабура: - В период эпидемиче-
ского распространения COVID-19 мас-
совые мероприятия в образовательных 
организациях запрещены. Организация 
мероприятий для детей из разных 
групп не допускается. Может быть ор-
ганизован утренник в отдельной группе 
с ограниченным количеством родите-
лей, соблюдающих профилактические 
меры.

-  Как привиться «КовиВаком» - 
эта вакцина недоступна в нашей 
области?

Е. Бабура: - В условиях широкого 
распространения COVID-19 ждать по-
ступления какой-то конкретной вакци-
ны - это риск заболеть самому и за-
разить свое окружение. Прививаться 
допустимо тем препаратом, который 
есть в наличии. 
 - Как узнать результат теста на 
коронавирус?

Е. Бабура: - Необходимо обратиться 
в ту медицинскую организацию, кото-
рая производила забор биологического 
материала. В лабораторию Роспотреб-
надзора материал для исследования 
поступает от граждан, контактировав-
ших с больными, и с диагнозом «вне-
больничная пневмония». Все результа-
ты вносятся на Госуслуги.
- Что будет с сотрудниками, на-
писавшими отказ от прививок по 
постановлению главного санитарно-
го врача?

Е. Бабура: - Работодатель вправе 

отстранить «отказника» от работы или 
предложить ему вариант исполнения 
рабочих обязанностей в дистанционной 
форме. Роспотребнадзор контролирует 
исполнение постановления, в котором 
прописана необходимость достижения 
60-процентного охвата прививками. 
Если в организации будет зарегистри-
рован случай заболевания, Управление 
проведет противоэпидемические меро-
приятия и на период карантина непри-
витые лица будут отстранены от рабо-
ты. Работодатели должны разъяснить 
сотрудникам все риски, в том числе и 
экономические. 
- Нужно ли сдавать ПЦР-тест тем, 
кто отдыхал в Турции?

Е. Бабура: - Если гражданин РФ не 
был вакцинирован в течение послед-
него года и не переболел в течение 

последних 6 месяцев, о чем должны 
быть подтверждающие сертификаты в 
личном кабинете на портале Госуслуг, 
то он обязан сдать ПЦР-тест на коро-
навирус в течение трех дней с момента 
прилета. Результат теста необходимо 
разместить в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг в течение четырех дней с 
момента прибытия на территорию РФ.
- Можно ли делать прививку от 
гриппа вакцинированным против 
ковида?

Е. Бабура: - Можно и нужно. В про-
шлом году доминировал коронавирус 
и гриппа как такового не было. В этом 
году ситуация может измениться, поэто-
му защититься от гриппа в предэпиде-
мический период необходимо. Как толь-
ко вакцины от гриппа начнут поступать в 
нашу область, начнется вакцинация.

ВТцифра

 �Из 223 тыс. жителей 
области, прошедших полный 
курс вакцинации, ковидом 
заболели менее 0,5%.
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Анна Смирнова

- Теплый монтаж®  окон 
в технологии Soudal Window 
System (SWS) дает возмож-
ность правильного трехслойного 
монтажа стеклопакетов (так на-
зываемый «Теплый монтаж»), 
то есть прочной и эффективной 
герметизации места установки 
окон в проеме в соответствии 
с общим принципом «Герметич-
нее внутри, чем снаружи», - по-
ясняет Вячеслав Пыталев. 

- Использование оконных 
паронепроницаемых лент - это 
один из самых действенных 
методов защиты слоя полиуре-
тановой пены от проникновения 

влаги из окружающей среды. 
Только сухой слой пены имеет 
соответствующие теплоизоля-
ционные и акустические пара-
метры. 

Теплый монтаж® привле-
кателен и с точки зрения про-
стоты применения. Но тут есть 
свои особенности в работе, на 
которые обратил внимание Вя-
чеслав Пыталев. 

Они начинаются с подго-
товки поверхности. Оконный 
проем должен быть ровным и 
прочным, чтобы создать воз-
можность правильной укладки 
лент. Поэтому неровные осно-
вания, например керамические, 
необходимо выровнять раство-
ром для каменной кладки, а 
затем слоем грунтовки. Важно 
правильно приклеить ленточный 
герметик к раме. Паронепро-
ницаемую герметичную ленту 
красного цвета клеят на оконную 
раму только с внутренней сто-
роны, а паропроницаемую ленту 
белого цвета – с внешней. Свои 
нюансы есть в процессе вырав-
нивания и механического мон-

тажа коробки в оконном проеме, 
а также и во время заполнения 
шва полиуретановой пеной. 

Вот почему так важно дове-
рить работу профессионалам, 
которые досконально освоили 
Теплый монтаж®  окон в тех-
нологии Soudal Window System 

(SWS). Место соединения сте-
ны и окна является наиболее 
уязвимым для тепловых утечек 
и накопления влаги, поэтому 
очень важно сделать правиль-
ный монтаж и надлежащую 
герметизацию проема между 
окном и стеной.
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СВязь С редакцией

Фантазии ЖЭУ
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Дома на болотеФонтан без воды
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- Законна ли стройка в пойме ручья 
Товарный в Московском районе с точки 
зрения водного законодательства и долго 
ли простоят дома, возведенные факти-
чески на болоте? Вправе ли застройщик 
вырубать деревья и кустарники без 
компенсационных выплат и озеленения, 
мотивируя, что это самосев?

НаТалья, Московский район

Минприроды Калининградской области по-
яснило:

- Наши сотрудники выезжали в это место, 
обследовали пруд и его территорию. Запре-
та на строительство возле береговой линии 
здесь нет, но работы должны проводиться с 
условиями инженерной защиты, обеспечива-
ющими охрану пруда от загрязнения, засо-
рения, заиления и истощения вод. К таким 
устройствам относятся канализации, ливнеот-
воды, дренажные установки, системы очистки 
воды. Поэтому дома там строят с учетом этих 
требований. По вопросу вырубки и озелене-
ния: порубочный билет был выдан комитетом 
городского хозяйства, все его условия соот-
ветствуют региональному закону № 100 «О 
защите зеленых насаждений». В этом случае 
компенсационное озеленение не предусмо-
трено. 

От редакции: Местные жители выступают 
против застройки. Но уже к маю 2025 года в 
пойме ручья на площади 42 686 кв. м могут 
появиться два многоэтажных жилых дома.

Подготовила Анна Смирнова

«Вечерний трамвай» получает 
обращения читателей и добива-
ется компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.

- Что делать, если не согласна 
с управляющей организацией 
по тем работам, на кото-
рые она направила деньги 
собственников? Например, 
в отчете о работе ЖЭУ-7 за 
прошлый год написано, что 
дворнику выплатили 138 735 
руб., или 11 500 руб. в месяц. 
Судя по отчету, он убирал у 
нас ежедневно. Вот только мы 
его никогда у своего дома не 
видели, в отличие от дворника 
из соседнего дома. Как дока-
зать, что дворник - фантазия 
ЖЭУ?

аННа, Ленинградский район

В министерстве контроля 
Калининградской области отве-
тили:

- Вы можете направить пись-
менную претензию управляющей 
компании, если не согласны с 

ее отчетом. Также можно напра-
вить официальное обращение 
в наше министерство. Сделать 
это удобнее всего через интер-
нет-приемную gov39.ru/servisy/
feedback.

Это несложно сделать через 
Госуслуги. В строке «Адресат 
сообщения» выберите министер-

ство регионального контроля 
(надзора). Подробно расскажите 
о ситуации, приложите сканы 
всех обращений, ответов управ-
ляющей компании, документов, 
которые у вас на руках, приложи-
те фото, если есть. Специалисты 
примут сигнал и разберутся в 
ситуации.

- В школе № 14 сохранились еще дово-
енные фонтанчики, из которых пили уче-
ники. Сейчас они не работают. Нельзя ли 
их восстановить, ведь есть же требование 
о наличии питьевых фонтанов в школах? 
И в новых учреждениях они уже есть.

СВеТлаНа, Калининград

В администрации Калининграда пояснили:
- Действующие санитарные правила и нор-

мы действительно предусматривают исполь-
зование питьевых фонтанчиков в учреждениях 
образования. В то же время для их использо-
вания необходима установка системы очистки 
воды. Это потребует больших финансовых 
затрат. Планов по восстановлению питьевых 
фонтанов в школе нет. Кроме того, из-за 
риска распространения коронавирусной ин-
фекции в общеобразовательных учреждениях 
Калининграда организация питьевого режима 
таким вот образом нецелесообразна.

 �У соседнего дома Анна видит дворника постоянно, а у своего - нет

Подготовила Анна Смирнова 

Школьники и студенты очной 
формы обучения Калининград-
ской области смогут получать по 
этой карте скидку в 50% на про-
езд до 15 июня 2022 года. Льго-
та действует при оплате проезда 
в автобусах, работающих по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (номера 
маршрутов от 100 и выше). Уча-
щиеся Калининграда, которые 
уже имеют школьные транспорт-

Школьники и студенты 
поедут за полцены
С 1 сентября можно будет подать заявление на получение новой 
транспортной карты «Волна Балтики Регион»
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ВТСпраВка
 �Вопросы можно 
задавать по тел.: 37-
89-98, 8-906-237-89-
98. Звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 
14.00).

ные карты «Волна Балтики» для 
поездок на городских маршру-
тах, смогут также пользоваться 
льготным проездом и в област-
ных автобусах. Разработаны 
два вида карты «Волна Балтики 
Регион» - для студентов и для 
школьников.

- Оформить карту «Волна 
Балтики Регион» с 1 сентября 
этого года можно будет в любом 
МФЦ. Чуть позже, к середине 
сентября, организуем подачу 
документов через региональный 

портал Госуслуг, - рассказала 
министр развития инфраструк-
туры Калининградской области 
Евгения Кукушкина. - Также мы 
открываем горячую линию. Наш 
сотрудник ответит на все вопро-
сы, касающиеся региональной 
транспортной карты. 

С правилами и особенно-
стями использования льготной 
транспортной карты можно оз-
накомиться на сайте областного 
министерства развития инфра-
структуры и на портале «Центра 
управления интеллектуальной 
транспортной системой Калинин-
градской области» its.gov39.ru.

Подготовила Ядвига Латыпова

Работники муниципального предприятия «Чи-
стота» стригут кусты и обрезают сильно разросши-
еся деревья для безопасности людей и сохранности 
городского имущества. Ветки и листья не должны 
загораживать дорожные знаки и фонари, касаться 
электросетей, мешать передвижению пешеходов 
и проезду по тротуару велосипедистов. Никакого 
ущерба растениям при этом не наносится - брига-
ды по обрезке прошли обучение, как правильно это 
делать. Также было закуплено специализированное 
оборудование и техника, в том числе автовышка.

-  Основная задача бригады  -  поднять кроны 
на 2,5 метра над тротуарами. С начала года вы-
полнили эту работу на 17 улицах Калининграда, 
- говорит директор МБУ «Чистота» Юрий Егоров. 
- Также ведем уход за кустами. Уже сформировали 
порядка 6000 погонных метров живой изгороди.

Кустарники необходимо приводить в порядок 
два раза в год, поэтому объем очень большой. 
Для предотвращения попадания грибков, бактерий 
и вредителей в организм дерева спилы сразу за-
крашивают масляной краской под цвет листвы или 
коры. Сразу после окончания обрезки территорию 
приводят в порядок - убирают порубочные остатки, 
сдувают опилки с припаркованных под деревьями 
автомобилей.

Ветки вверх
В этом году кроны деревьев 
подняли на 17 улицах 
Калининграда

 �Ул. Мл. лейт. Родителева, 17, до и после 
обрезки деревьев
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Дня города не будет
Что еще изменится в жизни калининградцев в начале сентября?
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Подготовила Анна Смирнова

ПРАЗДНИК
В Калининграде отменили 

проведение Дня города, наме-
ченное на 11-12 сентября. Из-
начально праздник должен был 
состояться 2-4 июля совместно с 
торжествами в честь 75-летия об-
разования Калининградской об-
ласти. Однако массовое меропри-
ятие перенесли сначала с лета на 
осень, а теперь и вовсе отменили 
из-за ковида.

- Решение принято на основа-
нии рекомендаций Оперативного 
штаба по противодействию рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции, - пояснили в 
администрации Калининграда.

КАРТА
С 1 сентября стартует Всерос-

сийская программа «Пушкинская 
карта» с оформлением и выдачей 
специальных карт молодежи 14 

-22 лет. Планируется, что на карту 
будут поступать денежные сред-
ства в размере 3 тысяч рублей, 
рассчитанные на четыре месяца. 
Первым периодом действия кар-
ты станет сентябрь-декабрь 2021 
года. С помощью «Пушкинской 
карты» можно будет расплатить-
ся за билеты в музеи, театры, кон-
цертные залы, филармонии, кон-
серватории. Причем культурные 
мероприятия станут доступны не 
только в своем регионе, но и по 
всей стране.

- Молодые люди смогут по-
сетить по этой карте концертные 

залы, музеи и другие культурные 
учреждения, даже Большой театр 
России, - прокомментировал это 
нововведение Владимир Путин. 

Подать заявку на оформление 
карты можно будет в личном ка-
бинете на портале госуслуг.

ЗДОРОВьЕ
С 1 сентября родители всех 

детей в возрасте до 7 лет (вклю-
чительно) смогут получать мак-
симальные выплаты по боль-
ничному листу, если ребенок 
заболел, независимо от их стажа 
работы. В Минтруде успокоили 
работодателей: «Это не приведет 
к увеличению расходов. Выплаты 
будут осуществляться напрямую 
из бюджета Фонда социального 
страхования. Оформлять допол-
нительные документы родите-
лям не нужно. Фонд произведет 
расчеты самостоятельно на ос-
новании данных больничного 
листа».

АМНИСТИЯ
Начиная с 1 сентября этого 

года и до 1 сентября 2026 года бу-
дет действовать «гаражная амни-
стия». Она позволит владельцам 
гаражных боксов, построенных 
до 30 декабря 2004 года, офор-
мить их в собственность в упро-
щенном порядке. Причем офор-
мить можно будет как сам гараж, 
так и землю под ним. Для этого 
нужно подтвердить, что земля 
под строительство выделялась 
гражданину лично либо через 
гаражный кооператив. Восполь-
зоваться данным правом смогут 
все нынешние владельцы таких 
строений: и те, кто давным-давно 

возводил их сам, и их наследники, 
и те, кто приобрел гараж без реги-
страции собственности.

ВыПЛАТА
Все пенсионеры страны полу-

чат в сентябре этого года выплату 
в размере 10 тысяч рублей. Про-
извести ее предложил президент 
страны. Если пенсионер не по-
лучит деньги в сентябре, они не 
пропадут - их выплатят позднее. 
В Кремле пояснили: «Единовре-
менная выплата и оплата услуг 
по ее доставке осуществляются 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Расходы 
составят 500 млрд рублей».Ф
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Подготовила Анна Смирнова

- Программа должна была 
закончиться примерно через 
полтора года, теперь она будет 
действовать до конца 2023 
года. Более того, по решению 
главы государства воспользо-
ваться ею смогут родители не 
только двух и более детей, а 
уже при рождении первенца, - 
пояснил премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин.

Он напомнил, что с помо-
щью льготной ипотеки молодые 
семьи смогут купить собствен-
ное жилье под 6% годовых. 
Использовать кредит можно 
как на покупку квартиры, так 
и на строительство частного 
дома. Льготная ставка будет 
действовать в течение всего 
срока займа.

По словам главы Кабмина, 
такие меры дадут возможность 
большему числу молодых роди-

Семейную ипотеку продлили
Программа будет действовать до конца 2023 года  
и распространяется на семьи с одним ребенком

телей приобрести собственное 
жилье, а также позволят под-
держать ряд отраслей и укре-
пить спрос на товары и услуги 
- от строительных материалов 
до мебели и разных полезных 
мелочей.

В правительстве Калинин-
градской области рассказали: 
«В 2021 году предусмотрено 
направить 82 млн руб. на улуч-
шение жилищных условий по-
рядка 107 молодых семей, 28 
млн руб. - на субсидирование 
части первоначального взно-
са по ипотечным жилищным 
кредитам 63 молодым специ-
алистам в сфере образования 
и здравоохранения. В целях 
поддержки семей, родивших 
детей в 2018-2019 годах, три 
года назад начата реализация 
нового мероприятия, предусма-
тривающего оказание финан-
совой поддержки при выплате 
процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам («Семейная 
ипотека»). В 2021 году на его 
реализацию предусмотрено вы-
делить из областного бюджета 
22 млн руб.».
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Выборы-2021
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Яна Лутченко

2021 год - особенный 
для конкурса, чья исто-
рия началась в 1999 году. 
В этом году его  участ-
никами стали Бразилия, 
Южная Африка и Куба, а 
организаторы задумались 
о создании Азиатского от-
борочного тура в дополне-
ние к тем, что уже прохо-
дят в Гамбурге, Лоуренсе 
(штат Канзас, США) и в 
Москве. И, главное, в этом 
году Микаэлу Леоновичу 
Таривердиеву исполняет-
ся 90 лет!

В честь юбилея ком-
позитора в Калининграде 
прозвучат его произве-
дения. Вокальные циклы 
Микаэла Леоновича на 
стихи средневековых 
японских поэтов, Кирса-
нова, Мартынова, Ахмаду-
линой, Цветаевой и трио 
для скрипки, фортепиано 
и виолончели исполнят 
известные музыканты. 3 
сентября в 19.00 на сце-

Новые страНы, имеНа и юбилей маэстро
Международный конкурс органистов им. Микаэла Таривердиева6+ 
пройдет в Калининграде в двенадцатый раз
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ну Кафедрального собора 
вый дут солистка Большого 
театра Венера Гимадиева 
(сопрано, Москва), со-
листка Московского акаде-
мического Музыкального 
театра им. К.С. Станислав-
ского и В.И. Немировича-
Данченко Наталья Петро-
жицкая (сопрано, Москва), 
заслуженный артист Рос-
сии Алексей Гориболь 
(фортепиано, Москва), за-
служенный артист России 
Александр Тростянский 
(скрипка, Москва), лауреат 
международных конкур-

сов Рустам Комачков (вио-
лончель, Москва). 

После торжествен-
ной церемонии открытия 
Международного конкурса 
органистов им. Микаэла 
Таривердиева его участ-
ники продолжат музы-
кальное соревнование на 
самом большом органном 
комплексе в России. Оно 
продлится вплоть до 8 сен-
тября, когда будут названы 
имена лауреатов.

Подробное расписание 
конкурса - на сайте sobor39.
ru.

Подготовила Надежда Шанина

4-5 сентября на улице 
Рокоссовского, 16 (зона 
между зданием ДКБФ у 
входа в кофейню и пя-
тиэтажкой) пройдет 
благотворительное ме-
роприятие в поддержку 
малолетних детей-сирот, 
оказавшихся в больницах. 
Ярмарку хендмейд-из-
делий организовал пред-

приниматель Константин 
Карасев совместно с бла-
готворительным фондом 
«Верю в чудо». Она будет 
работать с 12.00 до 19.00.

К участию в ярмарке 
приглашаются все жела-
ющие. Особенно привет-
ствуются те, кто произво-
дит какой-то интересный 
продукт, например, мыло 
или украшения, либо сум-
ки, конфеты.

- Платить за место 
не надо. Часть выручки 
участников и близлежа-
щих кафе за эти два дня 
будет переведена благо-
творительному фонду 
«Верю в чудо», - рассказал 
организатор. 

Для участия в ярмарке 
нужно связаться с Кон-
стантином Карасевым по 
телефону 8-911-450-99-90.

Благотворительная ярмарка0+

Ядвига Латыпова 

Бороться с ними госинспек-
торам приходится с помощью 
ст. 8.39 КоАП РФ. За наруше-
ние правил охраны и использо-
вания природных ресурсов на 
особо охраняемых природных 
территориях граждан штрафуют 
на сумму 3 - 4 тыс. руб. Каждую 
неделю возбуждаются до 30 и 
более административных дел. 
Чтобы не лишиться средств, 
не нужно делать то, что запре-
щено.

РАСТЕНИЯ
В нацпарке нельзя ломать 

кустарники и деревья, собирать 
ягоды, лекарственные растения 
и цветы даже для гербария - 
среди них могут оказаться ред-
кие или исчезающие виды. Со-
бирать грибы на Куршской косе 
разрешено, но только в грани-
цах специально выделенных для 
посещения и отдыха рекреаци-
онных участков. Схема зониро-
вания есть в группе ВКонтакте. 
Она называется «Официальная 
группа ФГБУ «НП «Куршская 
коса».

ДЮНы

Ходить, а тем более бегать 
по дюнам запрещено - это их 
разрушает. А именно так по-
ступил недавно российский 
спортсмен Кирилл Сарычев на 
Большой дюнной гряде, выло-
жив затем видео в интернет. 
Спускаясь по склону заповедных 
дюн, человек с каждым шагом 
сдвигает и сносит вниз (в воду 
или на пляж) несколько тонн 
песка. Тем самым он совершает 
то, что не под силу даже самому 
порывистому ветру. Спортсмена 
оштрафовали на 4 тыс. руб.

ЛЕС
Нацпарк невозможно пред-

ставить без экологической 
тропы «Танцующий лес». С 6 
сентября она закрывается на 
реконструкцию. Здесь  уберут 
старые деревянные настилы, 
ограждения и обустроят тропу 
с инновационным покрытием, 
создадут удобную систему на-
вигации, фотозоны, чтобы 
люди не лезли делать селфи 
на деревья, и расширят трассы 
маршрута. Обновленная тропа 

станет удобной для всех групп 
населения. Открыть ее планиру-
ют к маю 2022 года.  

ПАРКОВКА
Парковка машин, установка 

палаток и разведение огня на 
территории нацпарка возможны 
только в специально отведен-
ных для этого местах. Это тур-
базы, гостевые дома, кемпинги, 
туристические парки, пикнико-
вое место на озере Чайка. 

ЖИВОТНыЕ
Местных зверей нельзя 

пугать громкими криками, пре-
следовать или ловить, иначе 
они могут изменить места сво-
его обитания. Если на маршруте 
встретится дикий зверь, лучше 
не подходить к нему близко - 
это опасно для человека. И не 
кормить - это опасно для жи-
вотного. Проезжая по Куршской 
косе, водителям нужно смо-
треть в оба - каждую неделю в 
ДТП гибнет одно животное, а то 
и два. В основном это косули и 
кабаны. Компенсационные вы-
платы за них уже не тысячи, а 
десятки тысяч рублей.
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Что запрещено на Куршской косе 
Статус национального парка сам по себе не может защитить 
уникальный природный уголок от любителей бегать по дюнам  
и делать селфи в Танцующем лесу
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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.

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

ПОДРАБОТКА на телефоне. 8-952-059-00-88.

РАБОТА, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.

ПОДРАБОТКА. 8-911-865-32-04.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

ПОМОЩНИК руководителя. 8-911-
851-01-49.

ПОДРАБОТКА, в т.ч. пенсионерам. 
8-911-491-87-82.

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

В производственные-школьные сто-
ловые требуются кухонная рабочая, по-
вар, буфетчик, заведующая производ-
ством. 70-26-62.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры по доставке 
квитанций по почтовым ящикам (за-
нятость 3 дня в месяц), а также по-
чтальоны с авто для доставки печат-
ной продукции по почтовым ящи-
кам. Калининград. 68-69-31, 68-81-66.

ТРЕБУЮТСЯ кухонные рабочие, повар, пе-
карь-кондитер, буфетчица. 8-962-266-48-98.

СОВМЕЩЕНИЕ. 8-911-487-20-53.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

«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 сервис. 8-911-862-45-21.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

ГАДАНИЕ. 8-952-793-85-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровель-
ные работы. 8-911-074-64-24.

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

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

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

 �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.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ. 8-952-794-51-23.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. Замена провод-
ки. 77-41-33.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

САНТЕХНИК. 52-56-34.             

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

САНТЕХРАБОТЫ. Замена труб. 77-41-33.

САНТЕХНИК. 8-921-712-79-84.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

 �ПРОЧИЕ УСЛУГИ

УБОРКА на кладбище. 8-952-111-19-68.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

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

АРЕНДА

 �СНИМУ

КВАРТИРУ. 75-81-27.  

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

2-КОМНАТНУЮ, платежеспособная се-
мья. 8-911-859-41-16, 76-41-68. 

КВАРТИРУ, комнату. 52-11-28.                 

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

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

КВАРТИРУ, комнату, долю. 52-11-28.

 �СДАМ

ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения 
(Аллея Смелых). 8-905-241-01-42.

ЗНАКОМСТВА

ПОЗНАКОМИМСЯ с семейными парами 
пенсионного возраста для занятий тан-
цами. 8-906-213-73-71.

ДЛЯ создания полноценной се-
мьи на основе взаимопонима-
ния и общих интересов  позна-
комлюсь со скромной, интерес-
ной девушкой или женщиной 
около 40 лет.  Без детей.  Под-
полковник в отставке . Русский.  
Не старый, нормальной внеш-
ности, спортсмен.  Увлечения:  
садоводство,  история,  языки,  
путешествия.  Немного зам-
кнут.  Калининградец. 8-950-
675-71-71.

СИМПАТИЧНАЯ одинокая женщина по-
знакомится с мужчиной 60-70 лет. 8-981-
463-08-33.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым чело-
веком, за наследование жилья. 77-54-20, 
8-952-05-43-227.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. Есть мальчики 
и девочки для резервирования. К 
переезду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. Котята 
будут дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после ка-
страции/стерилизации) и полностью 
социализированы. Все фото родите-
лей и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

 �ОТДАМ

КОТИК Маркиз, годик, ласковый, 
привит, приучен к лотку, кастриро-
ван. Привезу. Ирина. 8-911-469-23-20.

В добрые руки котенка, 2 месяца. 8-909-
799-56-24.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.   

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.   

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 
8-962-264-54-73.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

«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 СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
77-85-45.

ДОБРОСОВЕСТНО: ламинат, паркет, 
линолеум, обои. Ремонт различный. 
8-981-476-25-26.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ВАННЫЕ комнаты под ключ. Плиточник 
+ сантехник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

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

РЕМОНТ, отделка квартир. 8-911-450-
15-13, 8-952-050-11-30.

РЕМОНТ - семейная пара. Профессио-
нально. 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.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-950-674-56-05.

 �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.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ значки, ромбики, монеты, банкно-
ты, подстаканники, портсигары,статуэтки, 
янтарные изделия, старинные ложки, вил-
ки, коллекции, дорого. 508-608.

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

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

ПОКУПАЮ токарно-фрезерный ин-
струмент. Свёрла, фрезы, резцы и 
другое. 8-911-470-16-44.

КУПИМ для театра  новые хро-
мовые, яловые, кирзовые са-
поги. 8-950-703-93-20. 
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Несмотря на веяния времени, 
для многих лучшим подарком 
была, есть и будет книга. В Ка-
лининграде на улице Рокоссов-
ского, 14 (первый этаж) всего 
за 80 рублей можно приобрести 
классическую литературу и за-
нимательные романы, поэзию, 

коллекцию советских и россий-
ских видеофильмов, обучающий 
аудиокурс английского языка, 
медицинскую энциклопедию, а 
также красочные издания для 
ценителей художественных про-
изведений из музеев мира и лю-
бителей сада и огорода.

Лучший подарок
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, уча-
ствуйте в детском конкурсе рисунка. Нам важно ваше мнение, что-
бы делать по-настоящему народную газету. Тел. 8-909-796-00-00 
(Viber, WhatsApp), e-mail: vt-39@mail.ru
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Горячая тема: 
школьное питание
Многодетную семью Шумских волнует вопрос организации бесплатных горячих 
обедов в лицее № 49

ВТцифра

 �В новом учебном году 
стоимость питания для 
начальной школы составит 
72,02 руб., для 5-11-х 
классов - 77,6 руб. на 
человека.

 �Иван, Вячеслав и Полина Шумских

 �Татьяна и Иван Шумских

Юлия Ануфриева

ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО
- Мы - многодетная семья, - 

рассказывает Татьяна Шумских. 
- У нас пятеро детей. Старший, 
Владислав, учится в институте, 
уже поступил в магистратуру. 
Сейчас его пригласили в Санкт-
Петербург преподавать в акаде-
мии. Наш сын Иван пойдет в 5-й 
класс, Вячеслав - в 3-й. Полину 
водим в садик, а Маша пока дома 
у меня на руках. Муж Владимир 
работает, я сижу в декрете.

Родители стараются всесто-
ронне развивать сыновей. Они 
учатся по программе полного 
дня в эстетических классах лицея 
№ 49. Хореография, рисование, 
музыка… Все направлено на то, 
чтобы привить детям понима-
ние прекрасного. Иван и Вячес-
лав также занимаются спортом 
- борьбой. Их старший брат Вла-
дислав тоже увлекался борьбой, 
а потом серьезно занялся парус-
ным спортом.

В лицее программа обучения 

построена таким образом, что 
братья проводят там целый день 
и уходят почти в шесть часов ве-
чера. В первую смену посещают 
общеобразовательные занятия, 
во вторую - дополнительные. По-
сле вечерних уроков ребята еще 
и занимаются спортом. У маль-
чиков есть любимые предметы и 
первые победы на соревнованиях. 
Чтобы быть всегда в форме, им 
нужно полноценно питаться.

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
Ивану и Вячеславу, как детям 

из многодетной семьи, предостав-
ляется бесплатное питание в шко-
ле. В целом ситуация с качеством 
еды родителей устраивает, но в 
прошлом учебном году заострил-

ся вопрос бесплатных обедов для 
малоимущих, крайне важный для 
семьи Шумских. Родители видят 
проблему в том, что бесплатные 
обеды превратились в завтраки. 
Они не согласны с этим, ведь сы-
новья находятся в школе целый 
день. В остальное время дети вы-
нуждены ходить голодными или 
платить за питание.

- После введения офици-
ального бесплатного питания 
мальчикам стали давать только 
бесплатные завтраки, так как 
официально они учатся в первую 
смену, - рассказывает Татьяна. - А 
обеды мы стали оплачивать. По-
лучилось намного дороже, тем 
более что ребят двое. Когда мы 
спросили администрацию шко-
лы, почему так происходит, нам 
ответили, что официально маль-
чики учатся в первой смене, а по 
закону первая смена питается 
утром. Но ведь никто не отменял 
занятия во второй половине дня! 
Мы и договоры подписывали, что 
у нас программа обучения полно-
го дня. Сытно позавтракать ребе-
нок может дома, но до вечера еще 
много часов. Приходится давать 
детям деньги на обед.

Семья надеется на разрешение 
ситуации с помощью админи-
страции лицея. Газета «Вечерний 
трамвай» взяла проблему пита-
ния школьников из многодетной 
семьи Шумских на контроль. Со-
ответствующее обращение от-
правлено в городское Управление 
образования.

ТИПОВОЕ МЕНЮ
Что касается питания кали-

нинградских школьников, то по 
информации министра образо-
вания области Светланы Трусенё-

вой с прошлого учебного года все 
учащиеся 1-4-х классов, а также 
льготная категория детей 5-11-х 
классов обеспечены бесплатным 
горячим питанием за счет средств 
бюджета. Всего с нового учебного 
года бесплатным горячим пита-
нием будут обеспечены 108 тысяч 
учащихся области. В этом году 
большую часть выделенных на 
школы средств планируется на-
править как раз на организацию и 
обеспечение питанием учеников. 

Есть и нововведение. Во всех 
школах области с 1 сентября бу-
дет типовое меню, которое раз-
работал Институт отраслевого 
питания в Москве.

Министерство образования 
Калининградской области по-
яснило: «В питание школьников 
включены продукты со снижен-
ным содержанием насыщенных 

жиров, простых сахаров и пова-
ренной соли. С 1 сентября будет 
действовать также специализи-
рованное меню для учащихся с 
такими диагнозами, как непере-
носимость лактозы (аллергия на 
молочные продукты), сахарный 
диабет и заболевания желудочно-
кишечного тракта».

- Проследить за школьными 
столовыми во время учебного 
года, проверить организацию 
питания учеников вправе члены 
общественного совета, есть ро-
дительский контроль, - пояснили 
в администрации Калининграда.

Если родители сталкивают-
ся с проблемой питания в школе 
или им нужна консультация, они 
могут уточнить информацию по 
телефону горячей линии регио-
нального министерства образо-
вания: 59-29-62.
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