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подробности на стр. 2 »

Продавцы не обслуживают 
покупателей без масок
 
Можно ли считать эти отказы  нарушением закона РФ «О защите 
прав потребителей», разъяснили в  региональном Управлении 
Роспотребнадзора

ВетеРАНОВ тРУдА дОЛЖНО Быть БОЛьШе
АЛеКСАНдР ПЯтиКОП ›вт общество ›с. 4
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Могут ли не обслужить 
покупателя без Маски?
Гражданам не продают товар, если у них нет средств 
индивидуальной защиты. Потребители считают это нарушением 
своих прав. В региональном Управлении Роспотребнадзора 
разъяснили правовой аспект таких отказов

Надежда Шанина

Постановлением Пра-
вительства Калининград-
ской области от 16.03.2020 г.  
№ 134 в регионе был вве-
ден «масочный режим». 
Он подразумевает запрет 
на нахождение граждан без 
средств индивидуальной 
защиты (лицевых масок) на 
рынках и объектах транс-
портной инфраструкту-
ры (вокзалах, станциях), 
а также в торговых орга-
низациях, общественном 
транспорте, отделениях 
многофункциональных 
центров, почтовых отделе-
ниях, отделениях банков, 
медицинских организациях 
и иных помещениях по ока-
занию услуг населению. 

Высшие должностные 
лица субъектов Российской 
Федерации обеспечивают 
введение ограничительных 
мероприятий  исходя из 
санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки и осо-
бенностей распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) с 
учетом методических ре-
комендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

Постановление Прави-
тельства Калининградской 
области № 134 принято 
уполномоченным лицом в 
установленном порядке и 
является законным, обяза-
тельным для исполнения на 
территории региона.

По мнению Управления 
Роспотребнадзора Кали-
нинградской области, вве-
дение рассматриваемой 
противоэпидемиологиче-
ской меры не противоре-
чит Закону РФ «О защите 
прав потребителей».  В 
качестве основных прав 
потребителей этот закон 
устанавливает право на 
качество и безопасность 
товаров, работ, услуг и ус-
ловий их предоставления. 
«Масочный режим», на-
ряду с иными ограничи-
тельными мероприятиями, 
введенными в условиях 
неблагополучной эпиде-
миологической ситуации, 
призван обеспечить эти 
основные потребительские 
права, защитить жизнь и 

здоровье людей при посе-
щении магазинов.

Статья 426 Граждан-
ского кодекса РФ, давая 
определение публичного 
договора, каким является 
договор розничной куп-
ли-продажи, устанавли-
вает, что он заключается 
с каждым обратившимся 
потребителем на равных 
условиях. Соблюдение тре-
бования о ношении маски 
при посещении магазина 
- условие, одинаковое для 
всех потребителей.

Действия работников 

хозяйствующих субъ-
ектов, направленные на 
ненасильственное вос-
препятствование в усло-
виях «масочного режима» 
гражданам-потребителям 
без масок в доступе к при-
обретению товаров (работ, 
услуг), не являются дей-
ствиями, ущемляющими 
(нарушающими) права по-
требителей.  Они отвечают 
принципу разумности по-
ведения участников граж-
данских правоотношений 
и не имеют признаков не-
обоснованного уклонения 

от заключения публичного 
договора.

При этом граждане, не 
выполняющие требования 
о ношении масок при посе-
щении общественных мест 
как элемента введенных в 
установленном порядке пра-
вил поведения при введении 
режима повышенной готов-
ности на той территории, где 
существует угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуа-
ции, могут быть привлечены 
к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 
20.6.1 КоАП РФ.
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В Калининграде и регионе  
завершается подготовка  
к отопительному сезону
Об этом министр строительства и ЖКХ 
Калининградской области Сергей Черномаз 
сообщил во время выездного рабочего совещания

Подготовила Ядвига Латыпова

«АиСтеНКУ» СтАНет 
СВетЛее

В Чкаловске активно 
благоустраиваются придо-
мовые территории по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Председатель горсове-
та Андрей Кропоткин вме-
сте с депутатом по округу 
Олегом Мигуновым, пред-
ставителями МКУ КРМД, 
управляющей компании 
и собственниками жилья 
побывали на ул. Беланова 
и посмотрели, как идут ре-
монтные работы возле до-
мов №№ 51-59, 61, 71-75 и 
77-85. У местных жителей 
было много вопросов к де-
путатам, и все они были ре-
шены на месте. Так, в Чка-
ловске все знают Светлану 
Витаутовну и созданную ее 

Чкаловск меняется и хорошеет на глазах!
В микрорайоне появляются парковки, 
тротуары, детские площадки, места для 
отдыха. Ход ремонтных работ оценили 
председатель горсовета Калининграда 
Андрей Кропоткин и местные жители

заботливыми руками пло-
щадку «Аистенок», которая 
требует освещения. Депу-
таты пообещали помочь в 
этом вопросе.

Что касается работ, то 
они сдвинулись на месяц, 
поскольку «Теплосети» и 
«Водоканал» меняли ком-
муникации. Но уже в бли-
жайшее время во дворе 
установят детскую площад-
ку, уберут мусор и закончат 
ремонт тротуаров, примы-
кающих к подъездам. Жи-
телям одного из домов при-
дется решить судьбу тополя 
– дерево слишком близко 
примыкает к дороге. Этот 
двор один из самых боль-
ших объектов программы. 
На его ремонт выделили 
19,6 млн руб.

В соседнем дворе работы 
на момент выезда уже за-
вершились. В рамках едино-

го проекта благоустройства 
здесь отремонтировали 
асфальтовое дорожное по-
крытие дворовых проездов 
и тротуара, обустроили 
парковку, установили 11 
скамеек и 6 урн, оборудо-
вали площадки для детей 
и сушки белья. Во дворе 
посеяли траву и посадили 
5 деревьев. На эти цели по-
тратили 4,5 млн руб. 

«тРОПУ здОРОВьЯ» 
ПРОдЛЯт

Кстати, в текущем году 
в Чкаловске станет больше 
не только красивых дво-
ров, но и прогулочных зон. 
В районе ул. Докука завер-

шается работа на «Тропе 
здоровья». Этот экологи-
ческий проект победил в 
конкурсе инициативных 
проектов. На его реализа-
цию из городского бюджета 
выделили 750 тыс. руб. В 
результате появилась тро-
па шириной 3 метра и про-
тяженностью 350 метров. 
Скоро в этом месте отдыха 
горожан установят ска-
мейки. Андрей Кропоткин 
считает, что проект нужно 
продолжить в следующем 
году и закольцевать тропу. 

Председатель горсовета 
рассказал, что приток реки 
Голубой и так называемое 
озеро в районе ул. Белано-

ва вскоре очистят и рекон-
струируют. Протяженность 
притока составляет 1 км 
230 м. Чтобы привести его 
в порядок, придется под-
нять и утилизировать более 
2,5 тыс. кубометров донных 
отложений. 

Разрешение на прове-
дение работ уже получено, 
подрядчик определен. До 
мая 2021 года он должен 
восстановить гидротехни-
ческие сооружения, очи-
стить водоем и благоустро-
ить прилегающую к нему 
территорию. Через приток 
реки строители должны пе-
рекинуть три пешеходных 
моста, на смотровых пло-
щадках у воды установить 
скамейки и урны, малые 
архитектурные формы и 
детские игровые площадки. 
У водоема приятно будет 
отдыхать всей семьей.

К сохранению флоры и 
фауны в ходе реконструк-
ции отнесутся с максималь-
ным вниманием, чтобы не 
нарушить покой птиц и он-
датр. Обновленный водоем 
заселят рыбой. 

есть мнение

Председатель горсове-
та депутатов Калининграда 
Андрей Кропоткин:

- В этом году по програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды» приве-
дем в порядок 14 территорий 
или 42 двора. В Чкаловске 
уже третий год подряд ре-
монтируется больше всего 
дворов. Это один из тех 
микрорайонов города, кото-
рый получает самое лучшее 
финансирование. Всего же 
в 2020 году на ремонт дво-
ров будет выделено 143,5 
млн руб., из них 87 млн - 
это дотации правительства 
Калининградской области. 
Хочу сказать спасибо Антону 
Алиханову за помощь в про-
грамме и понимание того, на-
сколько она необходима для 
развития Калининграда.
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Подготовила Анна Смирнова

Руководитель регионально-
го минстроя ознакомился с хо-
дом реконструкции районной 
тепловой станции «Горького 166» 
в Калининграде. В мероприятии 
приняли участие руководство 
регионального управления заказ-
чика капитального строительства 
и муниципального предприятия 
«Калининградтеплосеть».

К отопительному сезону 
на объекте появится новый 
водогрейный котел мощностью 
12 мегаватт. Дымовые трубы 
оснащены шумоглушителя-
ми, заменены теплообменник и 
сетевой насос.

- Выполненный объем работ 
обеспечит бесперебойные по-
ставки тепловой энергии су-
ществующим потребителям, а 

Антенну –  
в КАждый дом

В министерстве цифровых тех-
нологий и связи Калининградской 
области сообщили, что создание в 
многоквартирных домах систем кол-
лективного приема эфирного цифро-
вого телевизионного сигнала теперь 
обязательно для застройщиков. 

Глава этого министерства Ва-
дим Рыскаль пояснил: «В связи 
со вступлением в силу изменений 
в Строительные нормы и правила 
должностные лица и субъекты пред-
принимательства, задействованные 
при возведении жилых домов и 
кварталов, должны предусматривать 
установку на крышах жилых зданий 
антенн коллективного приема сиг-
нала для обеспечения трансляции 
теле- и радиоканалов».

Это требование коснется проекти-
руемых, строящихся и реконструиру-
емых жилых домов, жители которых 
должны иметь возможность приема 
бесплатного цифрового вещания. 
Сейчас населению в цифровом эфи-
ре бесплатно доступны 20 каналов 
первого и второго мультиплексов.

А тем временем

также создаст возможности для 
дальнейшего развития микро-
района, надежного энергоснаб-
жения жилого фонда и соци-
альных учреждений, - отметил 
Сергей Черномаз.

Как проинформировало ру-
ководство предприятия, работы 
планируется завершить в сере-
дине ноября. РТС «Горького 166» 
- самый современный тепловой 
источник на балансе «Калинин-
градтеплосети». Станция обору-
дована системой визуализации 
и все рабочие процессы выведе-
ны на мониторы. Это позволяет 
обходиться минимальным коли-
чеством обслуживающего персо-
нала.

РТС «Горького 166» была вве-
дена в эксплуатацию в 2009 году. 
Станция отапливает многоквар-
тирные дома и социальные объ-

екты на улицах Гайдара, Горько-
го, Полк. Ефремова, Согласия, 
Ф. Лефорта, Ясная, Нарвская, 
Согласия, Озерная. Работы по 
реконструкции теплового объ-
екта производятся на средства 
федеральной целевой програм-
мы с долей софинансирования 
областного и муниципального 
бюджетов, а также собственных 
средств предприятия.

- В дальнейшем, при плани-
ровании финансового перио-
да 2021-2022, мы также будем 
предусматривать строительство 
новых и реконструкцию суще-
ствующих тепловых источников 
для того, чтобы максимально 
уходить от угольной генерации. 
Это дает удешевление стоимо-

сти производства гигакалории 
и улучшает экологию в Кали-
нинграде, - подчеркнул Сергей 
Черномаз.

Министр также отметил, что 
Калининград и регион в целом 
практически на 100 процентов 
готовы к прохождению осенне-
зимнего периода. Созданы нор-
мативные запасы топлива. Управ-
лением Ростехнадзора с целью 
выдачи паспортов готовности к 
отопительному сезону проводят-
ся проверки во всех муниципаль-
ных образованиях. Что касается 
сроков начала отопительного 
сезона, Сергей Черномаз подчер-
кнул, что в первую очередь власти 
будут ориентироваться на запро-
сы потребителей. 
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Александр Пятикоп: В Калининградской  
области нужно упростить получение  
звания «Ветеран труда»
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ведомственные нАгрАды, Которые дАют ПрАво 
нА Присвоение звАния «ветерАн трудА»*:

 �Министерство здравоохранения РФ, Министерство культуры 
РФ, Министерство сельского хозяйства, Министерство 
строительства и ЖКХ РФ, Министерство труда и соцзащиты, 
Министерство экономического развития – Почетная грамота;
 �Министерство образования и науки РФ – знак отличия (до 
21 июля 2017 г.);
 �Министерство природных ресурсов и экологии РФ – 
почетный знак «за отличие в службе»;
 �Министерство промышленности и торговли РФ – медаль 
«трудовая доблесть»;
 �Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций – звание «Мастер связи»;
 �Министерство спорта РФ – почетный знак «за заслуги в 
развитии физической культуры и спорта»;
 �Министерство транспорта РФ – нагрудный знак «Почетный 
работник транспорта России»;
 �Министерство финансов РФ – нагрудный знак «Отличник 
финансовой работы»;
 �Министерство энергетики РФ – медаль «за заслуги в 
развитии топливно-энергетического комплекса»;
 �федеральная антимонопольная служба – медаль «за 
отличие в службе» II степени
 �федеральная служба государственной статистики – 
почетное звание «Почетный работник государственной 
статистики»;
 �федеральный Роспотребнадзор – нагрудный знак «Почетный 
работник Роспотребнадзора»;
 �федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору – медаль им. Якова Брюса;
 �федеральное агентство по госрезервам – почетное 
звание «Почетный сотрудник системы государственного 
материального резерва РФ»;
 �федеральное агентство научных организаций – знак «за 
заслуги в развитии науки»;
 �федеральное агентство по делам национальностей – знак 
«за вклад в укрепление российской нации»;
 �Министерство внутренних дел РФ – нагрудный знак 
«Почетный сотрудник МВд», медали МВд «за трудовую 
доблесть», «за безупречную службу в МВд», «за отличие в 
службе» I и II степеней;
 �Министерство РФ по делам ГО и ЧС – медали «за 
безупречную службу», «за отличие в военной службе» I и II 
степеней, «за отличие в службе» I и II степеней, нагрудный 
знак «Почетный сотрудник МЧС России»; нагрудный знак 
«Ветеран МЧС России».

*По данным www.pnp.ru/russia-today

Подготовила диляра Седова

Депутат Госдумы об-
ратился в областную Думу 
и предложил рассмотреть 
возможность присвоения 
этого почетного звания 
тем, кто удостоен медали 
«За заслуги перед Кали-
нинградской областью». 
Но его инициативу не под-
держали. 

- В ответе говорится, 
что такую норму нельзя 
принять, так как она идет 
вразрез с федеральным за-
конодательством. Так же 
мне ответили и в област-
ном правительстве, куда я 
тоже обращался по этому 
вопросу, - рассказал Алек-
сандр Пятикоп. – Я же счи-
таю, что наличие высшей 
награды региона должно 
стать основанием для при-
своения звания «Ветеран 
труда» и назначения еже-
месячной выплаты за этот 
статус. Сейчас это 1858 
рублей. Для пенсионеров 
это хорошая прибавка к 
пенсии. Почти на каждом 

приеме ко мне обращаются 
жители области и просят 
им помочь стать ветерана-
ми труда. Это заслуженные 
люди, которые долгие годы 
трудились на благо нашей 
области, но у них нет за-

конного основания для 
получения этого почетного 
звания. 

Сейчас, чтобы стать 
ветераном труда, нуж-
но иметь трудовой стаж: 
женщинам – не менее 20 
лет, мужчинам – 25. Кро-
ме того, требуются особые 
трудовые заслуги, кото-
рые обязательно должны 
быть подтверждены одной 
из наград, перечисленных 
в Законе «О ветеранах». 
Это орден, медаль или по-
четное звание СССР или 

ВтспраВка

 �По вопросам присвоения звания «Ветеран труда» 
в Калининграде нужно обращаться по адресу: ул. 
Геологическая, 1, каб. 267, понедельник-среда с 
8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), 
тел. 8 (4012) 604-759.

РФ, Почетная грамота или 
благодарность президен-
та или же знак отличия, 
выданный уполномочен-
ным профильным феде-
ральным министерством, 
службой или агентством. 
Еще одно условие – работа 
в одной отрасли не менее 
15 лет. Исключение состав-
ляют граждане, которые 
начали свою трудовую дея-
тельность в несовершенно-
летнем возрасте во время 
Великой Отечественной 
войны. У них должен быть 
стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для жен-
щин.

Вскоре в Госдуме будет 
рассматриваться документ 
по внесению изменения в 
федеральное законодатель-
ство. Он предлагает отно-
сить к ветеранам труда рос-
сиян со стажем 45 лет для 
мужчин и 40 лет для жен-
щин, «независимо от нали-
чия у них государственных 
наград или ведомственных 
знаков отличия в труде». 
Для «северян» эту планку 
предлагается снизить на 
10 лет. На уровне регионов 
решается, какие выплаты и 
льготы предоставлять ве-
теранам труда. В Калинин-
градской области для этой 
категории граждан предус-
мотрена только ежемесяч-
ная выплата.

Подготовила Надежда Шанина

В ходе рабочего визита в 
пос. им. А. Космодемьянского 
глава Калининграда Алексей 
Силанов посетил мемориаль-
ный комплекс - братскую мо-
гилу советских воинов, павших 
при штурме Кёнигсберга в 
апреле 1945 года, и оценил ка-
чество выполненных ремонт-
ных работ. 

- На реконструкцию этого 
объекта было направлено око-
ло 14,5 млн руб. Очень важно, 
чтобы это место было сохране-
но, чтобы сюда приходили воз-
ложить цветы, рассказать де-
тям о подвигах людей, которые 
здесь захоронены. В следующем 

году работа будет продолжена, 
ведь каждый день выявляются 
новые фамилии, приходят об-
ращения родственников, ведет-
ся исследовательская работа. 

Несомненно, люди, благодаря 
которым мы сегодня живем под 
мирным небом, заслуживают 
величайшего уважения и того, 
чтобы их фамилии были увеко-

вечены на эпитафиях воинских 
захоронений, - отметил Алек-
сей Силанов.

Также глава областного цен-
тра осмотрел детскую школу 
искусств «Гармония», которая 
отметит 40-летие  в следующем 
году. К юбилею здесь капиталь-
но отремонтировали фасад и 
входную группу. На эти цели 
из городского бюджета выде-
лили более 1,6 млн руб. В це-
лом Алексей Силанов  остался 
доволен проделанной работой 
и подчеркнул, что микрорай-
он им. А. Космодемьянского 
постепенно преображается. В 
2021 году планируется присту-
пить к реконструкции его глав-
ной улицы - Карташева.

Павшие заслуживают величайшего уважения
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задай вопрос прокурору
13 октября в приемной Президента 

Российской Федерации в Калининградской 
области личный прием граждан проведет 
прокурор Калининградской области Алек-
сандр Вячеславович Авдеев.

Прием будет осуществляться по адре-
су: Калининград, ул. дмитрия донского, 1.

дополнительная информация и предва-
рительная запись на прием по телефону 8 
(4012) 599-980.



5№41(570) | 12 октября 2020 года

ирина Белкина

если вы собрались поменять 
окна в доме, но не знаете, с чего 
начать, вам поможет компания 
«Окна на отлично». О трех про-
стых шагах при выборе и заказе 
новых окон рассказал директор 
компании Вячеслав Пыталев.

ШАГ 1. 
ПРедВАРитеЛьНый 
РАСЧет ПЛАСтиКОВыХ 
ОКОН 

«Окна на отлично» всегда 
готовы проконсультировать и 
помочь калининградцам с ре-
шением. для этого достаточно 
позвонить менеджерам ком-
пании по телефонам (4012) 
37-68-68, 75-75-04. Вместе с 
консультантом вы определитесь 
с конфигурацией пластиковых 
окон: глухие, поворотные и по-
воротно-откидные створки. за-
тем подберете комплектацию 
окон, например, с гребенками, 
микропроветриванием, клапа-
нами для вентиляции, откосами, 

информер

Компания «окна на отлично», г. Калининград, ул. согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

конкурс детских рисункоВ

 �Антонина душка, 6 лет, готовится к школе и мечтает о котенке

 0+

Антонина душка посещает 
группу подготовки к школе в 
лицее № 17 и занимается спор-
тивно-бальными танцами. «Ко-
пилка» достижений уже богата 
медалями и кубками, однако 
Антонина не собирается оста-
навливаться на достигнутом, 
ведь самые большие победы 
еще впереди! Юная художница 
нарисовала единственный и 
уникальный трамвай маршрута 
№ 5 в нашем городе. 

«Этот маршрут очень важен 
для меня и для многих калинин-
градцев! Маршрут один, а пас-
сажиров много, мы все разные: 
кто-то молод, кто-то стар, кто-
то весел, кто-то грустит, но нас 
объединяет маршрут трамвая 
№ 5, в котором мы все можем 
пересечься!» - рассуждает тоня.

«Трамвай мечты едет по Калининграду»

Расчет, замер, установка –  
важные шаги к современным окнам
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дополнительными профилями 
или раздвижной системой. Фи-
нальным аккордом при расчете 
окон станет выбор подоконника. 
также специалист познакомит 
вас с современными требовани-
ями к пластиковым окнам.

ШАГ 2. зАМеР
От правильного замера за-

висит срок службы и качество 
монтажа пластиковых окон. 
инженеры компании «Окна на 
отлично» совершенно бесплатно 
сделают необходимые замеры 
для точного расчета при изго-
товлении ваших окон. замерщик 
приедет в любое удобное для 
вас время как в Калининграде, 
так и за его пределами. Кроме 
того, на месте специалист про-

изведет оценку помещения и 
подберет оптимальный вариант 
остекления и утепления окон.  

ШАГ 3. зАКЛЮЧить 
дОГОВОР и УСтАНОВить 
ОКНА

После всех измерительно-
вычислительных работ менед-
жер-консультант скорректирует 
первоначальные расчеты и 
определит окончательную стои-
мость заказа. далее вы сможе-
те заключить договор в офисе 
компании или оформить доку-
менты прямо у вас дома. далее 
наши мастера установят окна, 
отрегулируют их и наведут поря-
док после их установки, чтобы 
вы могли наслаждаться отлич-
ным результатом.

Рисунки (горизонтальные) присылайте на эл.почту: vt -39@mail.ru, по Вай-
беру на тел. 8 -909- 796 -00- 00, или в группы газеты «Вечерний трамвай» в со-
циальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно увидеть все рисунки. Напишите, 
чем увлекается и о чем мечтает ваш ребенок.

екатерина Михайлова

«Острова» -  это большая 
семейная игра-путешествие по 
музеям города. В этом году в 
фестивале участвуют 10 пло-
щадок. Любознательных де-
тей и их родителей во время 
школьных каникул приглашают 
Музей янтаря, историко-ху-
дожественный музей, Музей 
изобразительных искусств, зоо-
парк, музей «Фридландские 
ворота», Королевские ворота 
и, впервые, Фридрихсбургские 
ворота, Кафедральный собор, 
детско-юношеский экоцентр и 
форт «денхофф». 

Каждый год на время фести-
валя музеи меняются, чтобы по-
разить своих гостей. изменения 
мира, изменения привычных ве-
щей, действий и событий стали 
основной темой «Островов» в 
этом году. Музеи подготовили 
увлекательные игровые сюже-
ты: квесты, маршруты, мини-
путешествия. Они рассчитаны 
на три основные возрастные 
категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет 
и 10 – 12 лет.

Пройти маршруты помогут 
умные путеводители, которые 
можно приобрести в музее 
только во время фестиваля по 
особой цене в 100 рублей. С од-
ним ребенком бесплатно может 
пройти один сопровождающий 
взрослый.  

О качестве программ фе-
стиваля можно судить по той 
серьезной подготовке, которая 
предшествовала старту. Кали-
нинградским музейным педаго-
гам помогали лучшие эксперты 

на «острова» - всей семьей
С 26 октября по 8 ноября в Калининграде пройдет масштабный 
детский музейный фестиваль
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Втцифра
 �В 2019 году 
участниками первого 
детского музейного 
фестиваля «Острова» 
в Калининграде стали 
около 4000 уникальных 
посетителей. В музеи 
города было продано 
более 9000 билетов. 

России: Леонид Копылов - пре-
зидент общественного благо-
творительного фонда друзей 
Музея Анны Ахматовой в Фон-
танном доме (Санкт-Петербург), 
Андрей Лисицкий - директор 
библиотеки имени Ф.М. до-

стоевского (Москва), Софья 
Пантюлина - музейный эксперт, 
педагог Биологического му-
зея им. тимирязева (Москва), 
Анна Щербакова - руководитель 
филиала «Музей города» Му-
зея истории дальнего Востока 
имени В.К. Арсеньева (Влади-
восток). 

Фестиваль «Острова» - се-
мейное событие. его основная 
задача в том, чтобы вовлечь 
детей и родителей в совмест-
ное полезное и увлекательное 
времяпрепровождение в музе-
ях. для семьи же это дополни-
тельная возможность бюджетно 
посетить большое количество 
музеев. 
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТСЯ

работа. 8-963-292-91-09.
персонал в офис-склад. 8-960-513-22-50.
поДработКа с накладными. 8-911-860-39-66.
оХранниКи. 8-909-792-73-54.

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

в столовую судостроительного завода «Ян-
тарь» требуются: пекарь, повар, пиццево-
кер, заведующий производством. 70-25-52.
сотруДниК с опытом руководителя. 
8-931-610-81-15.

работа, подработка. 8-911-461-41-43.

работа, подработка. 8-952-059-00-88.
ГибКая работа. 8-929-162-13-43
работа, в том числе пенсионерам, мо-
рякам. 8-911-860-39-66. 
поДработКа. Выгодные условия.  8-981-
457-19-18.

требуются почтальоны по распро-
странению рекламно-печатной про-
дукции по почтовым ящикам г. Кали-
нинграда. требования: личный авто-
мобиль,  занятость частичная. обра-
щаться по телефонам  68-69-31, 68-81-
74,  68-81-66.

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

 �ОБСлуЖИВАНИЕ 
кОМПЬюТЕРОВ

КоМпьютерный мастер. 8-906-237-83-00.
КоМпьютерная помощь. 8-962-265-65-20.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИкА

реМонт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВлЕНИЕ 
МЕБЕлИ

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

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГаДание, амулеты. 8-952-793-85-15.
ГаДаю, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕлЬНЫЕ                       
уСлуГИ

 �кРОВЕлЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

утепление фасада. высотные 
работы. 8-921-850-28-25.

аренДа строительных лесов. 8-911-484-66-94.
реМонт  кровли с гарантией. 8-911-
473-69-88.

 �ОкНА, РАМЫ. БАлкОНЫ

реМонт окон. 37-57-04.

 �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.
ЭлеКтриКа. 8-911-49-43-007.

аварийный электрик. Кругло-
суточно. 37-38-90.

ЭлеКтриК . 52-56-34.

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

КруГлосутоЧный  электрик. 
50-80-06.

ЭлеКтроработы. 77-41-33.

 �кОМПлЕкСНЫЙ РЕМОНТ 

КаЧественный ремонт недорого. се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

реМонт квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидки 
на материалы до 8%. 77-10-75,77-45-70.

реМонт квартир недорого. 
8-921-007-93-28.

реМонт квартир. 8-952-791-59-42. 

неДороГо. Качественный евро-
ремонт.  www.калининград-ев-
роремонт.рф. 76-88-70, 33-72-70.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Мастер на час. 8-906-237-83-00.
ДоМаШний мастер. 8-911-453-07-46, 
76-97-93.

ДоМаШний мастер.  8-950-671-48-89.

ДоМаШний мастер.  8-952-791-59-42.
ДоМаШний мастер. 8-952-116-06-78.

 �САНТЕХНИкА, ВОДОПРОВОД, 
кАНАлИЗАЦИЯ

опытный сантехник. Разное. 93-07-84; 
8-900-566-33-26.
сантеХработы, отопление. 75-43-03.      
сантеХниЧесКие работы. Недорого. 
Гарантия. 8-911-860-94-26.

сантеХниК. 52-56-34.

сантеХниКа. 8-911-49-43-007.

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

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

сантеХработы. замена труб. 77-41-33.

сантеХниК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

КруГлосутоЧный сантехник. 
50-80-06.

 �ОТОПлЕНИЕ. кОТлЫ, 
кОлОНкИ, ГАЗ

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

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

КруГлосутоЧный мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры. 50-80-06.

АВТОуСлуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

ЖИВОЙ  уГОлОк

 �ОТДАМ

руссКая Голубая кошечка, из питом-
ника русских голубых кошек, стерили-
зована, 2,5 года, ищет новую семью. 
лучшую семью или одинокого чело-
века, который будет к ней относить-
ся с любовью и пониманием. очень 
ласковая, умница, прекрасно пони-
мает людей. причина ухода из преж-
ней семьи - аллергия. отдам только в 
самые надежные руки. питание -  бу-
ду помогать в покупке и доставке (за 
ваш счет). в среднем содержание кош-
ки будет  обходиться около 1500-2500 
р. в месяц. отдаю только по контрак-
ту, без права передачи  третьим ли-
цам.  8-911-454-25-81.

преДлаГаются в добрые руки кош-
ки (коты) канадского сфинкса различ-
ных окрасов в связи с выведением из 
разведения. здоровы, кастрированы, 
ко всему приучены, вакцинированы. 
8-911-464-39-08.

КотеноК (мальчик). К лотку приу-
чен. от глистов и блох обработан. 
8-981-456-19-55.

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

уплотнительная магнитная рези-
на к любым холодильникам. устанав-
ливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАлЬНЫХ И 
ПОСуДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

боШ, Самсунг, Индезит и другие стираль-
ные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

ГрузоперевозКи, переезды, 
вывоз мусора, демонтаж. 8-900-
564-14-44.

ГрузопереезДы, грузчики. 8-906-234-48-70.

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

автоГрузоперевозКи 1,5 т, город, об-
ласть. 8-952-117-91-15.
ГрузоперевозКи микроавтобусом, 1,5 
т., от 400 руб. 75-29-31.

АВТОМОБИлИ

 �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

AUDI A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Претензий 
нет. Прошел полный тест. Также 
готова при покупке протестиро-
вать за свой счет. Салон - цвет 
кофе с молоком, кожа+замша. 
Кожаные чехлы. Новая зимняя 
резина - в подарок. Я - вторая 
хозяйка. Машина протестирова-
на перед покупкой в Германии. 
Замена - оригинальные - масло 
из Германии, свечи и фильтр. 
Показания спидометра - ориги-
нальные, «родные». Небольшой 
торг уместен. 8-906-238-11-07.
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Пропал ребенок: как поступить
В сводках УМВд часто появляется информация о розыске 
несовершеннолетних. Почему дети уходят из дома и почему 
нужно начать поиски сразу же, не медля

Подготовила Анна Смирнова

ПОЧеМУ УХОдЯт
По мнению полиции,  

дети уходят из дома или не 
возвращаются в положен-
ный час из-за конфликтов 
с родными, неблагополу-
чия в семье, когда роди-
тели пьют. В семье с до-
статком спровоцировать 
уход может занятость ро-
дителей на работе, когда 
ребенок предоставлен сам 
себе. У некоторых детей, 
особенно в подростковом 
возрасте, появляется же-
лание избавиться от роди-
тельского контроля, склон-
ность к бродяжничеству, 
открытый вызов и протест, 
интерес к самопознанию, 
когда им хочется понять, 
что там - за пределами ро-
дительской опеки.

КУдА ОБРАтитьСЯ
Если ребенок заблу-

дился в торговом центре 
или потерялся на много-
людном празднике, роди-
телям следует обратиться 
за помощью к персоналу 
магазина или организа-
торам мероприятия. Если 
он не пришел домой или 
убежал, родителям нуж-
но взять себя в руки и тут 
же, не медля, обратиться в 
полицию, а также к волон-
терам. Телефоны полиции: 
02, 102 и 112, волонтеров: 
(4012) 520-444, 508-038, 

8-901-963-50-03. Это уско-
рит просмотр камер ви-
деонаблюдения и автомо-
бильных регистраторов, 
которые менее эффектив-
ны с каждым часом. На ве-
щах ребенка могут остать-
ся «запаховые следы», 
пригодные для работы слу-
жебной собаки. Да и сви-
детелей, что-то видевших 
или слышавших, проще 
найти в первые часы после 
пропажи. Память человека 
избирательна, и о многом 
он быстро забывает. 

ЧтО деЛАть
Одновременно с обра-

щением в полицию нужно 
обзвонить друзей, знако-
мых и учителей ребенка; 
оповестить о случившемся 
соседей и совместно с ними 
обследовать близлежащие 
территории; проверить, не 
взял ли ребенок из дома 
деньги, ценности, теплые 
вещи и документы. Также 
необходимо подготовить 
идентифицирующую ин-
формацию о ребенке: най-
ти его свежие фотографии, 
вспомнить, в чем он был 
одет, составить подробное 
описание его внешности 
и указать на хронические 
заболевания. Очень при-
годятся обувь и одежда, 
которые не были в стирке. 
Сохранившие «запаховый 
след» предметы руками 
лучше не брать, использо-

вать перчатки и упаковать 
в пакет. 

ПРОФиЛАКтиКА
Чтобы не потерять сво-

его ребенка или помочь в 
розыске другого, взрослых 
просят быть вниматель-
ными на улице и не оста-
ваться безучастными, если 
поведение детей вызывает 
у них подозрение. Для кон-
троля за ребенком родите-
лям можно использовать 
умные часы с функцией 
геолокации или специаль-
ные программы в смарт-
фонах. Взрослым стоит 
обращать внимание детей 
на ориентировки о розы-
ске, обсуждать с ними этот 
вопрос. В полиции напо-
минают родителям: не зло-
употребляйте контролем 
над ребенком, которого он 
будет избегать, и не пытай-
тесь грубо навязывать ему 
свою волю. Детей нужно 
слушать и разговаривать с 
ними, чтобы понимать.

ОтВетСтВеННОСть 
Несвоевременное об-

ращение в полицию с за-
явлением о розыске может 
привести к несчастному 
случаю либо преступному 
посягательству в отноше-
нии ребенкак. За это ро-
дителей могут привлечь к 
административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ.

КотеноК (мальчик). К лотку приу-
чен. от глистов и блох обработан. 
8-981-456-19-55.

ПРОДАМ

товары Тяньши. 8-963-292-91-09.
Дрова, уголь. 8-962-261-13-98.

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.

Куплю картины калининград-
ских художников периода ссср. 
8-911-45-77-116.

Куплю знаки КМу, Кти, мор-
ские знаки, военную атрибу-
тику ссср, монеты. 8-981-476-
47-17, 76-47-17.

Куплю токарно-фрезерный инструмент, 
сверла, фрезы и т.д. 8-911-470-16-44.

ауДиоКассетный магнитофон, кас-
сеты, рекламные буклеты до 1990 года. 
8-963-292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �куПлю

Квартиру. срочно. 37-35-52.

КоМнату. Долю в квартире. 
37-35-52.

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

1-2-КоМнатную квартиру. 8-921-608-87-04.

НЕЖИлОЙ ФОНД

 �куПлю

БАРАХОлкА

 �ПРИМу В ДАР
приМу в дар неисправные: стиральную 
машину, микроволновку, духовку. 8-952-
112-39-34.

 �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.

ЗНАкОМСТВА

вДова познакомится с образованным 
мужчиной от  60 лет. 8-981-463-08-33.

РАЗНОЕ

возьМу опекунство над пожилым челове-
ком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина.
возьМу под опеку одинокого  пожило-
го человека. 8-908-290-43-07.

зеМельный участок, дачу. 
37-35-52.

Куплю гараж в обществах «сигнал», 
«луч-3», «пограничник». 8-911-470-16-44.

АРЕНДА

 �СНИМу

2-КоМн., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
Квартиру, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30. 
Квартиру. 39-82-01.
платежеспособная пара снимет 
1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
1-2-КоМнатную, порядочная семья. 
8-909-780-74-65.
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