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спортивные школы калининграда 
проводят набор детей
 
в девятнадцати муниципальных учреждениях ребята могут заниматься 
за счет государства по сертификатам дополнительного образования

ПостроИМ ПолИКлИНИКУ НА Ул. соГлАсИЯ
АНтоН АлИХАНов ›вт актуально ›с. 3
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График работы мобильноГо комплекса по вакцинации против Гриппа в калининГрадеБолее 5000 калининградцев 

привились от гриппа 
в первые дни вакцинации 

Ирина Белкина

В региональном управ-
лении Роспотребнадзора 
сообщили, что в этом году 
планируется вакциниро-
вать не менее 60% жителей 
области. 

В рамках национально-
го календаря профилак-
тических прививок про-
тив гриппа прививаются 
дети от 6 месяцев до 7 лет, 
школьники, студенты, 
призывники, беременные, 
работники отдельных про-

фессий и должностей (со-
трудники медицинских и 
образовательных учреж-
дений, транспорта, комму-
нальной сферы и др.), люди 
с хроническими заболе-
ваниями и пенсионеры 
старше 60 лет. Вакцинация 
других категорий граждан 
проводится за счет пред-
приятий и организаций.

Прививку можно по-
ставить в поликлиниках по 
месту жительства, а также в 
мобильном центре здоро-
вья (взрослые граждане).

Дата проведения / день недели Время проведения Место проведения

14.09.2020 / понедельник 10.00-14.00 супермаркет «EUROSPAR», ул. Красносельская, 85а

14.09.2020 / понедельник 15.00-19.00 магазин «Виктория», площадь Калинина, 28

15.09.2020 / вторник 10.00-14.00 центральный офис супермаркетов «Spar», Люблинское шоссе, 6

15.09.2020 / вторник 15.00-19.00 магазин «Виктория», ул. Л. Шевцовой, 1

16.09.2020 / среда 10.00-14.00 супермаркет «EUROSPAR», ул. Карла Маркса, 18

16.09.2020 / среда 15.00-19.00 площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

17.09.2020 / четверг 10.00-14.00 магазин «Виктория», ул. 9 Апреля, 9

18.09.2020 / пятница 10.00-14.00 супермаркет «SPAR», ул. Левитана, 22

18.09.2020 / пятница 15.00-19.00 магазин «Виктория», Солнечный бульвар, 1

19.09.2020 / суббота 10.00-14.00 Центральная площадь («Дом Советов»)

19.09.2020 / суббота 15.00-19.00 площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

20.09.2020 / воскресенье 10.00-14.00 площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

20.09.2020 / воскресенье 15.00-19.00 Центральная площадь («Дом Советов»)

21.09.2020 / понедельник 10.00-14.00 магазин «Виктория», площадь Калинина, 28

21.09.2020 / понедельник 15.00-19.00 супермаркет «SPAR», ул. Аксакова, 125

22.09.2020 / вторник 10.00-14.00 магазин «Виктория», ул. Гайдара, 120

22.09.2020 / вторник 15.00-19.00 супермаркет «EUROSPAR», ул. Карла Маркса, 18

23.09.2020 / среда 10.00-14.00 магазин «Виктория», ул. 9 Апреля, 9

23.09.2020 / среда 15.00-19.00 площадь Победы,, перекресток с ул. Баранова

24.09.2020 / четверг 10.00-14.00 супермаркет «EUROSPAR», ул. Красносельская, 85а

24.09.2020 / четверг 15.00-19.00 магазин «Виктория», Солнечный бульвар, 1

25.09.2020 / пятница 10.00-14.00 супермаркет «EUROSPAR», ул. Панина, 2а

25.09.2020 / пятница 15.00-19.00 супермаркет «SPAR», ул. Ю. Гагарина, 13

26.09.2020 / суббота 10.00-14.00 Центральная площадь («Дом Советов»)

26.09.2020 / суббота 15.00-19.00 площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

27.09.2020 / воскресенье 10.00-14.00 площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

27.09.2020 / воскресенье 15.00-19.00 Центральная площадь («Дом Советов»)

28.09.2020 / понедельник 10.00-14.00 магазин «Виктория», ул. Л. Шевцовой,1

28.09.2020 / понедельник 15.00-19.00 супермаркет «SPAR», ул. Аксакова, 125

29.09.2020 / вторник 10.00-14.00 магазин «Виктория», площадь Калинина, 28

29.09.2020 / вторник 15.00-19.00 супермаркет «EUROSPAR», ул. Панина, 2а

30.09.2020 / среда 10.00-14.00 Магазин «Виктория», ул. Гайдара, 120

30.09.2020 / среда 15.00-19.00 Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова
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Антон Алиханов: Спасибо врачам и медсестрам за самоотверженную 
работу, все вместе мы сдержали пандемию

На улице Багратиона отремонтировали 
дорогу и трамвайные пути
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Дмитрий Ильин

В городской админи-
страции на оперативном 
совещании подвели пред-
варительные итоги до-
рожного ремонта. Предсе-
датель комитета развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Олег Ку-
тин сообщил, что работы 
уже выполнены на сумму 
более 267 млн руб. В поря-
док приводились проезды 
и тротуары. Капитально 
отремонтированы ул. Ки-
евская, Комсомольская и 
Клиническая. 

До 15 сентября подряд-
чик завершит  ремонт ул. 
Багратиона. Здесь по нац-
проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги»  сделали тротуары, 
уложили новое дорожное 
покрытие, а также замени-
ли брусчатку на трамвай-
ных путях плиткой. Теперь 
пути находятся вровень с 
дорогой и не мешают ав-
томобилистам ездить. Во 
время ремонта также заме-
нили часть рельсов, по ко-
торым трамваи № 5 следу-
ют из депо на свой маршрут 
и обратно. Кроме того, эта 

ветка используется для эва-
куации вагонов в случае их 
поломки или ДТП на путях.

Сейчас продолжает-
ся ремонт ул. В. Гюго и ул. 
Маршала Баграмяна. Срок 
сдачи объекта - апрель 2021 
года. Городские власти обе-
щают в будущем году за-
няться ул. Карташева, Ка-
тина и дорогами в бывшем 
Балтрайоне. 

На оперативном сове-
щании также обсудили, 
как идет подготовка к зиме 
и отопительному сезону.  
Муниципальное предпри-
ятие «Чистота» закупает 
материалы, необходимые 
для противогололедной об-
работки улиц. Тепло в дома 
горожан в зависимости от 
погоды придет в середине 
октября. Заместитель гла-
вы администрации, пред-
седатель комитета город-
ского хозяйства Александр 
Купцов отметил, что, по за-
явкам, отопление  социаль-
ных объектов, в том числе 
детсадов и школ, начнется 
раньше.

 �На ул. Багратиона трамвайные пути отремонтировали впервые 
за 40 лет
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Дмитрий Ильин

Ветерану Великой Оте-
чественной войны Алек-
сандру Андреевичу Нужди-
ну 10 сентября исполнилось 
95 лет. С этой славной датой 
его поздравил председатель 
Горсовета Андрей Кропот-
кин.

Александр Андреевич, 
прибавив себе год, попал на 
фронт в 16 лет. После окон-
чания пехотного училища 
юного артиллериста назна-
чили  координатором ми-
нометного расчета, а затем 
он стал его командиром. 
Свою первую награду офи-
цер получил за форсирова-
ние Вислы. Он участвовал 
в освобождении Запоро-
жья,  Молдавии, Венгрии и 
Румынии. В одном из боев 
фронтовик был ранен.

Весть о Победе застала 
Александра Андреевича в 
Австрии, причем об этом 
он узнал 8 мая из радио-
эфира союзников. Всего во-
енной службе было отдано 
более четверти века. В за-

На фронт ушел шестнадцатилетним 
мальчишкой и узнал о Победе 8 мая

пас Александр Андреевич 
ушел майором, затем полу-
чил звание подполковника. 
Более 20 лет он преподавал 
общественные дисциплины 
в Калининградском поли-
техникуме. Уйдя на пенсию, 
ветеран проводил экскур-
сии по Музею Славы в Ка-
лининградском Доме офи-
церов и уроки мужества в 
школах. 

- Я очень берегу мужа, 
потому что участников вой-
ны осталось мало. Это наша 
реликвия, - сказала супруга 
юбиляра Мария Ивановна. 
Вместе они уже 43 года.

Председатель Горсовета 
вручил Александру Андре-
евичу часы с дарственной 
надписью и букет роз.

- Наши ветераны - это 
ниточка, которая связы-
вает нас с историей Рос-
сии, - сказал Кропоткин. 
- Со многими из них зна-
ком лично, поздравляю с 
праздниками и каждый 
раз восхищаюсь тем, как в 
таком почтенном возрасте 
им удается сохранить свет-
лый ум и память. Здоровья 
и долгих лет юбиляру и 
низкий поклон всем участ-
никам войны.

 �Андрей Кропоткин поздравил юбиляра и вручил подарки
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Калининградская об-
ласть и региональная 
экономика оптимально 
прошли период эпидеми-
ологических ограничений. 
Об этом губернатор Ан-
тон Алиханов заявил 10 
сентября, выступая с по-
сланием областной Думе. 
Он поблагодарил медиков 
и выразил соболезнова-
ния родным и близким тех 
калининградцев, которых 
спасти не удалось. 

- Спасибо врачам и мед-
сестрам за самоотвержен-
ную работу, спасибо за то, 
что вместе со всей страной 
мы здесь сдержали панде-
мию. Очевидно, до оконча-
ния массовой вакцинации 
коронавирус никуда не ис-
чезнет, но также очевидно 
и то, что в целом мы спра-
вились, - сказал глава реги-
она.

Говоря о развитии ме-
дицины, он сообщил, что 
по нацпроекту «Здравоох-
ранение» в минувшем году 
в Центральной городской 
клинической больнице от-
крыли центр амбулаторной 
онкологической помощи и 
отделение химиотерапии. 

Реконструкция началась 
в здании на улице Горько-
го, 65, - здесь разместится 
поликлиническое отделе-
ние городской больницы 
№ 4. Завершена разработ-
ка проекта новой много-
этажной поликлиники для 
взрослых и детей с совре-
менным диагностическим 
центром на улице Согла-
сия. 

- Начать работы мы пла-
нируем уже в этом году, 
завершить - в 2022 году. 
Такую же поликлинику бу-
дем строить в Московском 
районе, - сообщил Антон 
Алиханов. Он также обри-

совал ситуацию со строи-
тельством онконцентра в 
поселке Родники. В конце 
мая возобновлены работы 
на стройплощадке. В на-
стоящий момент объект 
входит в нормальный гра-
фик, ведутся общестрои-

тельные работы, монтаж 
инженерных систем, на-
чата внутренняя отделка 
блоков. 

Говоря о кадровом обес-
печении медучреждений, 
губернатор отметил, что в 
прошлом году в Калинин-

градскую область из дру-
гих регионов и стран пере-
ехало 277 специалистов в 
сфере здравоохранения, в 
текущем году - 129 человек. 

- Такой существенный 
рост числа медработников 
достигнут благодаря ка-
дровой программе регио-
нального минздрава, - счи-
тает Антон Алиханов. 

БЕсПрЕцЕДЕНтНоЕ 
ДорожНоЕ 
строИтЕльство

Губернатор акценти-
ровал внимание на том, 
что благодаря помощи из 
федерального бюджета в 
регионе в последние годы 
активно строятся и ремон-
тируются дороги. Это и Се-
верный обход Калинингра-
да, и Восточная эстакада, и 
другие магистрали. 

- Реконструируя Се-
верный обход и расши-
ряя его возможности, мы 

ведем реконструкцию 
всех городских магистра-
лей, ведущих в центр и 
из центра в область. Уже 
отремонтировано 5 улиц 
(Московский пр-т, Гагари-
на-Шатурская, Невского, 
Горького, Челнокова). В 
пятилетний план по ка-
питальному ремонту сети 
автодорог Калининград-
ской области включено 42 
дорожных объекта общей 
протяженностью около 
800 километров, на сумму 
10 млрд руб. За три года в 
дорожную сеть были вло-
жены почти 5 млрд руб.

В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные до-
роги» продолжается раз-
витие дорожной сети. На 
эти цели в 2020 году на-
правлены 2,4 млрд руб. За-
планировано 26 дорожных 
объектов общей протя-
женностью 121 километр.
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Подготовила Диляра седова

в девятнадцати спортив-
ных школах Калининграда 
проходит активная фаза за-
писи школьников в секции и 
кружки. выбор направлений 
самый разнообразный: от 
популярных - плавания и 
футбола до керлинга и авиа-
моделирования. 

в муниципальных  спорт-
школах ребята могут зани-
маться бесплатно за счет 
государства по сертифика-
там дополнительного об-
разования. Для получения 
этого документа родителям 
необходимо всего один 
раз написать заявление. 
сертификат сохранится за 
ребенком до достижения 
им совершеннолетия. вся 
необходимая информа-
ция размещена на портале 
персонифицированного до-
полнительного образования 
Калининградской области: 
www.klgd.pfdo.ru. Здесь же 

можно, пройдя регистрацию 
в системе, создать личный 
кабинет и выбрать секцию 
для ребенка. 

в Калининграде по сер-
тификатам допобразования 
можно проконсультировать-

ся в муниципальном опор-
ном центре, расположенном 
по адресу: ул.Чапаева, 34а, 
тел. 8(4012) 21-98-18. 

Приемные дни: вторник, 
четверг с 9.00 до 17.00 
(обед 13.00-14.00).  

общество

Группы будут меньше, но занятия спортом 
для детей не отменяются

есть мнение

муниципальные спортивные школы калининграда
наименование адрес телефон Электронная почта и сайт виды спорта

Дворец спорта для детей  
и юношества «Юность» ул. Маршала Баграмяна, 2 8(4012) 53-18-20 sport_yunost@klgd.ru

www.yunost39.ru плавание

спортивная школа олимпийского 
резерва № 1 по спортивной 
гимнастике

ул. с. тюленина, 6-8 8(4012) 53-85-27
8(4012) 46-58-83

sportgimn@mail.ru
www.sportgimn39.ru

спортивная 
гимнастика,

спортивная акробатика

Cпортивная школа № 2 по 
художественной гимнастике ул. Маршала Баграмяна, 2 8(4012) 53-07-77 sportcol2@baltnet.ru

www.yunost39.ru
художественная 

гимнастика

Cпортивная школа олимпийского 
резерва № 4 по лёгкой атлетике ул. Маршала Баграмяна, 2 8(4012) 53-35-19 sdusshor4@klgd.ru

www.sportscol4.ru легкая атлетика

Cпортивная школа олимпийского 
резерва № 5 по футболу пр-т Мира, 134 8(4012) 67-36-60

8(4012) 21-33-00
sdusshor5@klgd.ru
www.sportscol4.ru футбол

Детско-юношеская спортивная 
школа № 7 по теннису  
и настольному теннису

Московский проспект, 169а 8(4012) 98-41-30
8(4012) 98-41-32

sdusshor7@klgd.ru
www.tennis-kgd.com

теннис,
настольный теннис

Детско-юношеская спортивная 
школа № 8 по велоспорту Московский пр-т, 169а 8(4012) 98-40-96,

8(4012) 98-40-97
sdusshor8@klgd.ru

велошкола8.рФ велоспорт

спортивная школа № 9  
по баскетболу ул. Ген. соммера, 24а 8 (4012) 53-65-12 sdusshor9@klgd.ru

www.kdbasket9.ru баскетбол

Cпортивная школа олимпийского 
резерва № 10 по волейболу ул. сергеева, 59 8(4012) 46-02-04 sdusshor10@klgd.ru

www.volley10.ru волейбол

Cпортивная школа № 11  
по авиационным и техническим 
видам спорта

Московский пр-т, 169а 8 (4012) 98-41-40  
8 (4012) 98-41-42

dustsh11@klgd.ru
sport-school11.ru

авиамодельный спорт,
планерный спорт, 

судомодельный спорт

Детско-юношеская спортивная  
школа № 12 по боксу Аллея смелых, 22а 8 (4012) 988-464

8 (4012) 988-494
boxing@klgd.ru

www.boxing39.ru бокс

Детско-юношеская спортивная 
школа № 13 по кикбоксингу  
и рукопашному бою

Аллея смелых, 2 8 (4012) 97-79-07 dush13@klgd.ru
кикбоксинг, 

рукопашный бой,  
греко-римская борьба,

спортивная школа олимпийского 
резерва № 14 по плаванию ул. Маршала Баграмяна, 2 8(4012) 53-94-63

8(4012) 53-94-31
sdusshor14@klgd.ru
www.school-plav14.ru

синхронное плавание,
плавание

Детско-юношеская спортивная  
школа восточных единоборств ул. Земельная, 6 8 (4012) 96-63-20 dussh_vostok_combat@klgd.ru

www.karatekd.ru каратэ

Детско-юношеская спортивная 
школа спортивных единоборств ул. Красная, 109 8 (4012) 99-40-47 sport39@klgd.ru

www.edinoborstva39.ru
дзюдо, тхэквондо,

каратэ

ДЮсШ по водным видам спорта 
«Морская школа» наб. Ген. Карбышева, 22а 8 (4012) 34-23-15

dush_marine@klgd.ru
 info@watersport.org.ru
www.watersport.org.ru

гребля на байдарках и 
каноэ, академическая 

гребля

Детско-юношеская спортивная  
школа по хоккею с шайбой ул. Бассейная, 46 8 (4012) 38-65-99 xokkey_shkola@klgd.ru

www.hockeyschool39.ru
хоккей, керлинг,

фигурное катание

Школа олимпийского резерва  
по силовым видам спорта ул. Потемкина, 18 8(4012) 97-12-05

8(4012) 97-12-06
sdusshor_silovoy@klgd.ru

www.power39.ru

тяжелая атлетика,
пауэрлифтинг,
гиревой спорт

Физкультурно-спортивный центр 
«Янтарный парус»

пос. Прибрежный, 
Мамоновское шоссе 8 (4012) 77-49-00 parus@klgd.ru

www.ambersail.ru парусный спорт

*Порядок поступления в спортшколы узнавайте на их сайтах или по указанным телефонам. обязательное условие – наличие справки о здоровье ребенка.  

депутат Государственной думы, 
заслуженный учитель россии, канди-
дат педагогических наук александр 
пятикоп:

- Новый учебный год благополучно 
стартовал. Это замечательно, что ны-
нешняя санитарно-эпидемиологическая 
обстановка позволила уйти от дистанци-
онного обучения и вернуться на занятия 
в школы. Искренне хочу пожелать учи-
телям и школьникам интересных уроков, 
дальнейших успехов, хорошей учебы и, 
конечно, здоровья. 

Хочу обратить внимание родителей, 
что до 20 сентября проходит набор в уч-
реждения дополнительного образования 
Калининграда, в том числе в спортивные 
школы. Для того чтобы ваш ребенок 
смог бесплатно в них заниматься, полу-
чите сертификат дополнительного обра-
зования и успейте записаться по ниму в 
секции. 

внешкольные занятия необходимы, 
чтобы дети гармонично развивались, 
укрепляли здоровье и закаляли харак-
тер. Занимаясь физкультурой и спортом 
вместе с детьми, вы сделаете свои се-
мьи дружнее и крепче. 

Ирина Белкина

Городская администрация 
выделила 10 млн рублей на 
реализацию девяти проектов, 
заявленных инициативными 
группами горожан. они были 
отобраны конкурсной комисси-
ей весной из 13 предложений.  
обязательно условие програм-
мы – софинансирование со сто-
роны заявителей не менее 5% 
от стоимости работ.

- Мы давно хотели обустро-
ить в Чкаловске тропу здоровья 
вдоль реки  Голубой и рады, что 

через пару месяцев наша меч-
та осуществится, - рассказал 
«вечернему трамваю» один из 
авторов идеи преображения 
городского пространства Ярос-
лав Мелихов. – Мы собрали 
53 тыс. рублей, из бюджета 
нам добавили еще 1 млн. Этого 
хватит на первый этап работ, на-
деемся, что будет продолжение.   

работы на объекте уже на-
чались. вместо тропки здесь 
появится дорожка шириной 3 м 
из песчано-щебеночной смеси 
для любителей бега и сканди-
навской ходьбы.

Тропа здоровья: как сбываются мечты 
активных калининградцев

 �тропа здоровья по инициативе жителей появится вдоль реки 
Голубой в поселке Чкаловск
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компания «окна на отлично», г. калининград, ул. согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

дети рисуЮт трамваЙ

 �Яна Шатворян, 6 лет, любит петь и танцевать

 0+

Яна Шатворян увлекается 
рисованием и мастерит подел-
ки. она мечтает о том, чтобы 
животные тоже могли кататься 
на трамвайчике. 

Рисунки (горизонтальные) при- 
сылайте на эл.почту: vt -39@mail.ru,  
по Вайберу на тел. 8 -909- 796 - 
00- 00, или в группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных сетях ВКонтак-
те и Фейсбук, где можно увидеть все 
рисунки. Напишите, чем увлекается и 
о чем мечтает ваш ребенок.

конкурс «трамвай 
мечты едет  
по калининграду» 

Ирина Белкина

Один из важнейших 
этапов при установке пла-
стиковых окон  - монтаж 
откосов. Они изготовлива-
ются по трем технологиям: 
сэндвич-панели, откосы из 
пластика, полученного пу-
тем вспенивания, и откосы 
из гипсокартона, покрыто-
го пластинами.

- Один из лучших вари-
антов - пластиковые сэнд-
вич-панели. Они идеально 
подходят под ПВХ-раму и 
при этом могут быть мато-
выми, глянцевыми, под де-
рево или цветными, - рас-
сказал директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев. 

- Сэндвич-панели благо-
даря своей многослойной 
структуре являются от-
личным теплоизолятором, 
что снижает образование 
конденсата даже при боль-
шой разнице в температуре 
между домом и улицей. 

Пластиковые сэндвич-
панели не разрушаются от 

теплые откосы из сэндвич-панелей

влаги, как это происходит 
с гипсокартоном. Они за-
щищают утеплитель и мон-
тажную пену от  промерза-
ния. Пластиковые откосы 
состоят из панелей толщи-
ной в 1 см, а этого более чем 
достаточно для обеспече-
ния теплосбережения окон.  

Преимущества сэндвич-
панелей:

- быстрая установка;
- устойчивость к любым 

погодным условиям;
- хорошие показатели те-

плоизоляции;
- влагостойкость;
- возможность изгото-

вить конструкцию любой 

формы и сложности;
- легкий уход и эксплуа-

тация;
- экологичность.
Еще одной немаловаж-

ной и приятной особен-
ностью такого вида мате-
риала является единство 
конструкции. Они не име-
ют разрывов, а также за-
метных для глаза стыков, 
благодаря чему их все чаще 
используют при монтаже 
окон малой и средней глу-
бины. Кроме того, откосы 
из такого материала неза-
менимы для окон разно-
образных  геометрических 
форм.
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Дмитрий Белов

Посмотреть экспозицию, посвященную 
сэму симкину, можно на ул. сержанта 
Щедина, 19. Имя поэта библиотеке, рас-
положенной по этому адресу,  присвоено 
не случайно: он жил по соседству - на ул. 
Батальной, и сам был постоянным читате-
лем.  

в холле гостей встречает портрет сэма 
симкина, подаренный библиотеке фотоху-
дожником владимиром Харченко. в музей-
ном уголке размещены книги, фотографии, 
награды и личные вещи сэма Хаимовича. 

Посетители смогут изучить экспозицию, 
прикоснуться к истории жизни поэта, позна-
комиться с его творчеством и узнать о его 
роли в литературной жизни города.

Индивидуальные экскурсии проводятся 
по предварительной записи, тел. 39-53-
20. При визите необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты (маску), 
обработать руки дезинфицирующим раство-
ром и соблюдать социальную дистанцию.

Библиотека приглашает в музей 
калининградского поэта
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прием 
ЧастныХ обЪЯвлениЙ 

в ГаЗеты:
• «вечерний трамвай»6+

• «страна калининград. неделя 
за неделей»12+

• «калининградская 
антенна»16+ 
• «тв-программа»16+

• «комсомольская правда - 
калининград»12+

• «аргументы и факты - кали-
нинград»16+

• «дворник»18+

по адресу: 
г. калининград, 

ул. рокоссовского, 16/18. 
1-й этаж.
телефон 

8(4012) 530-500.
режим работы:

вт-чт  9.00-17.00, пт 9.00-14.00

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТА. 8-963-292-91-09.
ПЕРСОНАЛ в офис-склад. 8-960-513-22-50.
РАБОТА, подработка, в том числе пен-
сионерам. 8-909-785-21-31.
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
НЕПОЛНАЯ занятость. 8-902-420-94-75.
РАБОТА, подработка, в том числе пен-
сионерам. 8-921-851-39-38.

ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по распро-
странению рекламно-печатной про-
дукции по почтовым ящикам г. Ка-
лининграда. Требования: личный 
автомобиль, занятость частичная. 
Обращаться по телефону 68-69-31. 

ПОДРАБОТКА с накладными. 8-952-
052-47-31.

РАБОТА, научим. 8-905-240-11-71.

РАБОТА в удобное время. 8-963-
292-70-68.

СТОРОЖ, можно пенсионер. Район Юж-
ного вокзала. 8-905-240-55-22. 
КУХОННЫЕ рабочие, мойщица по-
суды в столовую школы № 12, ул. Б. 
Хмельницкого, 5/2. 1000 рублей в день. 
8-952-119-00-99.
РАБОТА, подработка активным людям. 
8-909-798-07-98.
СТАБИЛЬНАЯ работа. 8-900-349-79-84.
ПОДРАБОТКА, в том числе  пенсионе-
рам. 8-911-860-39-66. 
РАБОТА. Частичная занятость. 8-909-
786-96-59.
РАБОТА с документами. 8-963-298-59-57.
В столовую судостроительного за-
вода «Янтарь» требуются: пекарь, по-
вар, пиццевокер, заведующая произ-
водством. 70-25-52.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

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

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.                         

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       

УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Лю-
бые. 50-83-81, 8-909-789-01-92.

РЕМОНТ  кровли с гарантией. 8-911-
473-69-88.

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ балконов. Обшивка 
сайдингом. 8-911-462-91-42.

РЕМОНТ окон. 37-57-04.

РЕМОНТ -семейная пара. Профессио-
нально. 75-69-09.

 �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.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

САНТЕХНИК. 52-56-34.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. 
Гарантия. 8-911-860-94-26.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. Замена труб. 8-911-467-95-05.

САНТЕХРАБОТЫ. 77-41-33.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

СРОЧНЫЙ ремонт котлов, колонок. 
8-921-611-74-40.

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

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

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-
234-48-70.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ микроавтобусом, 1,5 
т, от 400 руб. 75-29-31. 

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

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

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

ПРОДАМ

ДРОВА. 8-921-108-94-45.
ДРОВА, уголь. 8-962-261-13-98.
ТОВАРЫ Тяньши. 8-963-292-91-09.

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, 
дорого. 76-17-86.

АУДИОКАССЕТНЫЙ магнитофон, кас-
сеты, рекламные буклеты до 1990  го-
да. 8-963-292-88-95.
ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЙ инструмент, 
сверла. Фрезы. 8-911-470-16-44.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КУПЛЮ квартиру, комнату. 
8-911-48-14-007.

1-2-КОМНАТНУЮ без посредников, до 
3500000 руб. 8-909-780-74-65.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

 �ПРОДАМ
ДАЧНЫЙ участок под ИЖД, 9.8 сотки, 
собственность. СНТ «Южный», недале-
ко от центра города. 8-911-459-16-71.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.
2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 
1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
1-2-КОМНАТНУЮ, порядочная семья. 
8-909-780-74-65.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ
КОТА британца. 8-911-454-96-06.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

ТУНИКИ новые женские от 50-
56 размера, разных расцветок, 
от 500 руб. Свитера от 44 разме-
ра, от 650 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 СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональ-
ный ремонт. Выезд бесплатный. 8-911-
463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-
237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ремонт мебели. 
8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
   УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги. 8-911-856-11-43.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

РЕМОНТ дверей и замков. 
37-57-04.

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. 77-41-33.

ЭЛЕКТРИК . 52-56-34.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. 8-911-467-95-05.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ, отделка квартир. 8-911-450-
15-13, 8-952-050-11-30.
РЕМОНТ квартир. 8-911-455-06-60.

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

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.
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вывозите животное за рубеж – 
оформите таможенную декларацию

Ф
от

о 
w

w
w

.d
re

am
ro

ut
e.

ru

Ирина Белкина

в номере «вт» от 7 сентября 
мы рассказали о проблеме, с 
которой столкнулись калинин-
градские заводчики, продающие 
кошек и собак в другие страны. 
сами вывезти животных из Ка-
лининградской области они не 

могут из-за закрытых границ с 
литвой и Польшей, поэтому вы-
нуждены обращаться к перевоз-
чикам. Но и у последних возник-
ли трудности при прохождении 
российской таможни. 

По просьбе владельцев 
питомников мы обратились в 
Калининградскую областную 

31-14-42
 �позвоните в редакцию

vt-39@mail.ru

глас народа

Газета «вечерний трамвай» 
принимает обращения читате-
лей, которые будут опублико-
ваны в рубрике «Глас народа». 
Горожане могут обратиться в 
редакцию с актуальными во-
просами или проблемами, 
связанными с жизнью Кали-
нинграда. журналисты пере-
дадут их в соответствующие 
инстанции, ответы и коммен-
тарии властей будут опубли-
кованы. 

Приемная редакции рабо-
тает каждый вторник с 11 до 
13 часов. жалобы, пожела-
ния, вопросы можно отправ-
лять по электронной почте 
vt-39@mail.ru или по адресу: 
г. Калининград, ул. рокоссов-
ского, 16/18. Просим указы-
вать свои фамилию и имя, 
адрес, а также контактный те-
лефон. Наличие фотографий, 
иллюстрирующих озвученную 
вами проблему, приветству-
ется.

 6+

втсправка

 �Бланк таможенной декларации можно скачать на сайте 
Федеральной таможенной службы: www.customs.
gov.ru в разделе «открытая служба», подраздел - 
«Физическим лицам». там же размещен порядок 
ее заполнения. внимание! Бланк пассажирской 
таможенной декларации нужно распечатывать на 
одном листе A4 с двух сторон.

таможню за разъяснениями по 
этому вопросу и получили ответ 
от руководителя ведомства сер-
гея Абросимова:

- Порядок перемещения 
физическими лицами товаров 
и транспортных средств для 
личного пользования регули-
руется таможенным кодексом 

Евразийского экономического 
союза (ЕАЭс). Домашние жи-
вотные (собаки и кошки) при 
вывозе и ввозе через тамо-
женную границу Евразийского 
экономического союза (ЕАЭс) 
подлежат таможенному декла-
рированию. таможенная декла-
рация заполняется письмен-
но. Порядок ее заполнения и 
форма утверждены решением 
коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии № 124 от 
23 июля 2019 г. 

в соответствии с таможен-
ным кодексом товары для лич-
ного пользования независимо 
от их стоимости, веса и (или) 
количества вывозятся с тамо-

женной территории ЕАЭс без 
уплаты таможенных пошлин. 

в соответствии с решением 
комиссии таможенного союза 
от 18.06.2010 г. товар - живые 
животные - включен в Единый 
перечень товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (над-
зору). вывоз подконтрольных 
товаров с таможенной терри-
тории ЕАЭс осуществляется на 
основании разрешения на вывоз 
подконтрольных товаров и ве-
теринарных сертификатов. вы-
дачей таких документов в рос-
сийской Федерации занимается 
федеральная служба по вете-
ринарному и фитосанитарному 
контролю - россельхознадзор. 

вопросы веры

Подготовила Екатерина Петрова по 
материалам сайта www.soborkld.ru

- церковь считает, что уча-
стие в денежно-материаль-
ных лотереях - это грех. Что 
греховно в лотереях: азарт, 
случайность выигрыша или 
получение нетрудовой при-
были?

миХаил, Калининград

- Любая лотерея заме-
шана на получении «при-
были» за счет алчности ее 

участников, поэтому веру-
ющий человек относится 
к ней как к греху. Приведу 
такой пример. Однажды к 
Паисию Святогорцу при-
шел человек и попросил 
благословения на лотерею. 
Старец сказал: «Нет. Лоте-
рея - это дело не духовное, 
и поэтому делать это не 
нужно. Если Господь по-
может, то все сложится». И 
рассказал случай, как при-
шел к нему человек, у кото-
рого была очень большая 
проблема, ему дали лоте-
рейный билет, хотя он не 
хотел его брать, ему про-
сто сунули его в карман. А 
человек был очень бедный, 
многодетный, и раз уж ему 
этот билет дали, он его 
вскрыл, а там был большой 
выигрыш. И он этим биле-
том воспользовался, и все 

было сделано правильно, 
потому что он не хотел би-
лет брать.  Раз уже пришел 
выигрыш, не зазорно его 
было взять. 

- мы с мужем венчались 
в церкви и забрали с собой 
венчальные свечи. можно ли 
их жечь? 

анастасиЯ, Калининград

Свеча - символ нашей 
молитвы. В домашних 
условиях обычно свечи 
возжигают на время со-
вершения молитвенного 
правила, чтения Священ-
ного Писания. Поэтому 
и с венчальными свеча-
ми, коль вы их забрали из 
храма домой, можно по-
ступить так же - зажигать 
огонек на время вашей мо-
литвы. Или просто оставь-
те их на память.

священники не благословляют
на получение выигрыша в лотерею
На вопросы калининградцев отвечает священник Кафедрального 
собора Христа спасителя иерей Александр топчий
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