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подробности на стр. 2 »

Можно ли заразиться 
от домашнего питомца?
 

ПоМоГАЕМ МАМАМ ПЕрЕоБуЧитьСЯ
АНжЕЛиКА МАйСтЕр ›вт общество ›с. 3

ЧитАйтЕ НАШу ГАЗЕту НА САйтЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А тАКжЕ в ФЕйСБуКЕ, вКоНтАКтЕ и иНСтАГрАМ

у животных есть 
свои коронавирусные 
инфекции.
Передаются ли 
они человеку, 
поможет ответить 
тест регионального 
управления 
роспотребнадзора
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Свадьбы С гоСтями запретили
До конца октября в области отменена торжественная  
регистрация браков

Подготовила Анна Смирнова

Под запрет, введенный недавно 
правительством Калининградской 
области с целью недопущения рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, попали также выездные 
мероприятия по государственной ре-
гистрации брака, церемония обряда 
имянаречения детей в торжественной 
обстановке, проведение юбилеев су-
пружеской  жизни и других семейных 
праздников. Если перенести дату ре-
гистрации брака невозможно, моло-
доженов распишут, но только без уча-
стия родственников и друзей. 

Кроме того, региональные власти 
ограничили  число участников груп-
повых занятий в спортивных секциях, 
фитнес-центрах и прочих физкультур-
но-оздоровительных организациях до 
12 человек. Проведение официальных 
спортивных мероприятий с участием 
команд футбольного клуба «Балтика» 
не запретили при условии заполнения 
зрительских трибун не более 20% 
от общего количества мест, а волей-
больного клуба «Локомотив-Калинин-
градская область» - не более 10% от 
общего количества мест.

4099 
браков зарегистрировано в области 
за 7 месяцев этого года, по данным 
Калининградстата. За аналогичный 
период прошлого года было  
4928 бракосочетаний

Надежда Шанина

Населению постоян-
но рассказывают об опас-
ной инфекции и мерах ее 
профилактики. Однако 
хорошо ли усвоен урок? 
Региональное Управление 
Рос потребнадзора и сайт 
стопкоронавирус.рф пред-
лагают ответить на десять, 
казалось бы, простых во-
просов о том, как правиль-
но надевать и утилизиро-
вать медицинскую маску, 
чем и как долго мыть руки, 
можно ли заразиться от до-
машнего питомца. И тут не 
все так просто. Например, 
многие не знают, что у жи-
вотных есть свои корона-
вирусы, которые не вызы-
вают никаких заболеваний 
у людей. 

Человеку вирус переда-
ется воздушно-капельным 
и контактно-бытовым пу-
тем через загрязненные по-
верхности. Уничтожить за-
разу помогут антисептики 

Можно ли заразиться от кота?
Калининградцы могут проверить свои знания о коронавирусе  
в форме теста

 �«Человек, люби меня, я не заразная!»

для рук, но для эффектив-
ной работы в них должно 
быть не менее 60-70% изо-
пропилового или этилово-
го спирта. Растирать анти-
септик между ладонями 
несколько секунд, как де-
лают многие, недостаточно: 
на тщательную обработку 
кожи между пальцами, кон-
чиков пальцев нужно по-

тратить не менее 30 секунд!
Тест поможет понять, 

насколько вы сами и ваши 
близкие защищены от за-
ражения, а также, на что 
еще необходимо обра-
тить внимание. Прове-
рить свои знания о коро-
навирусе можно на сайте 
39.rospotrebnadzor.ru в раз-
деле «Новости».
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Молодым мамам помогают 
вернуться на работу
Более двухсот жительниц области с детьми прошли переобучение в рамках нацпроекта  
«Демография». и почти все по окончании курсов трудоустроились
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по налогам

20 октября 2020 года 
в приемной Президента 
Российской Федерации в 
Калининградской обла-
сти личный прием граж-
дан проведет и.о. руко-
водителя Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Калинин-
градской области Ольга 
Валерьевна Герасимчук.

Прием состоится по 
адресу: Калининград, ул. 
Дмитрия Донского, д. 1. 
Дополнительная инфор-
мация и предваритель-
ная запись на прием по 
телефону (84012) 599-
980.
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Подготовила Ядвига Латыпова

имущественные налоги 
физических лиц – это регио-
нальные и местные налоги. они 
полностью идут в областной 
бюджет и бюджеты муници-
пальных образований. Поэтому 
своевременная уплата имуще-
ственных налогов помогает ре-
гиону развиваться. Благодаря 
этим средствам ремонтируются 
дороги, школы и детские сады, 
игровые площадки и велодо-
рожки. однако многие этого не 
понимают и платить не хотят. 

Наибольшая доля задол-
женности по имущественным 
налогам физических лиц при-
ходится на транспортный налог. 
в процесс по его взысканию 
постоянно вовлечены судебные 
приставы, сотрудники ГиБДД, 
региональное правительство 
и администрации муниципа-
литетов области. Совместные 
рейды приводят к арестам 
автомобилей злостных непла-
тельщиков транспортного на-
лога. в течение 10 дней они 

Любишь кататься, люби и платить...
До конца ноября владельцам автомобилей необходимо уплатить транспортный налог, чтобы не попасть в число 
должников и избежать неприятностей

могут погасить образовавшуюся 
задолженность. в противном 
случае после сбора необходи-
мых документов автомобили 
выставят на торги и продадут, а 
полученные средства направят в 
счет погашения задолженности. 
в процессе принудительного 
взыскания гражданам придется 
погасить задолженность, пени с 
нее, а также понести судебные 
расходы (госпошлина от 200 

руб.) и расходы на проведение 
исполнительных действий (сбор 
от 1000 руб.). 

Что нужно знать платель-
щикам транспортного налога, 
чтобы избежать неприятно-
стей и лишних трат?
• Сумма налога исчисляется 
на основании тех сведений, ко-
торые предоставляют органы, 
осуществляющие государствен-
ную регистрацию транспортных 

средств на территории рФ. 
Сумма налога в отношении каж-
дого транспортного средства 
исчисляется как произведение 
налоговой базы (мощность дви-
гателя, валовая вместимость в 
регистровых тоннах) и налого-
вой ставки.
• Срок уплаты налога опреде-
ляется Законом Калининград-
ской области от 16.11.2002 
года № 193 «о транспортном 
налоге». Для организаций он 
установлен не позднее 1 февра-
ля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, для 
физических лиц – не позднее 
1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.
• обязанность налогоплатель-
щика по уплате налога пре-
кращается с момента снятия 
транспортного средства с реги-
страционного учета. Проверить 
это можно на сайте Госавтоин-
спекции. Сервис проверяет ав-
томобиль по VIN-коду, номеру 
кузова или шасси и выдает его 
регистрационную историю с да-
тами.

ВТцифра

 �в 2019 году 
в Калининграде 
насчитывалось 384 
автомобиля 
на 1000 человек. 
К 2035 году ожидается 
увеличение этого числа 
до 725 автомобилей 
на тысячу жителей.

• узнать о своем транспорт-
ном налоге можно на сайте 
ФНС россии nalog.ru в разде-
ле «уплатить налоги», на сайте 
Госуслуг gosuslugi.ru в разделе 
«Налоговая задолженность» 
или на сайте проверки налогов 
avtonalogi.ru. Через эти же ре-
сурсы можно оплатить налоги и 
задолженности по ним.
• Налоговые уведомления на 
уплату транспортного налога на-
правляются гражданам по почте 
на домашний адрес. Если у них 
есть личный кабинет налого-
плательщика на сайте nalog.ru, 
уведомление придет туда. 
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КАДрЫ ДлЯ ЦиФрОВОЙ 
ЭКОнОМиКи

в регионе начали выдавать персональные 
цифровые сертификаты в рамках федерально-
го проекта «Кадры для цифровой экономики» 
(нацпроект «Цифровая экономика рФ»). жи-
телям области доступно бесплатное обучение 
на курсах по программированию, цифровому 
маркетингу, большим данным, маркетингу и 
другим компетенциям цифровой экономики. 
Подать заявку на сертификат на сайте циф-
ровойсертификат.рф может любой гражданин 
россии старше 18 лет, но не достигший пен-
сионного возраста, с высшим или средним 
профобразованием и регистрацией в нашей 
области.

обучение проходит в дистанционном фор-
мате. По его итогам выдается официальное 
удостоверение о повышении квалификации.

- Сегодня технологии развиваются стреми-
тельно, меняя целые отрасли экономики. Как 
следствие - ускоряется трансформация рынка 
труда, растет запрос на новые профессии и 
квалифицированные кадры, - прокомменти-
ровал актуальность образовательного проекта 
министр цифровых технологий и связи Кали-
нинградской области вадим рыскаль. - Полу-
чение персонального цифрового сертификата 
- шанс устроиться на новую работу, это воз-
можность подработки для молодых мам или 
тех, кто в ближайшее время собирается уйти 
на пенсию.

в Калининградской области IT-отрасль ди-
намично развивается. Люди, владеющие циф-
ровыми технологиями, востребованы.

А тем временем

Подготовила Анна Смирнова

По информации региональ-
ного министерства социальной 
политики, на начало октября 
женщинам, имеющим детей 
дошкольного возраста и нахо-
дящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, у кото-
рых нет трудовых отношений с 
работодателями, было выдано 
232 сертификата на обучение. 
Подавляющее большинство 
жительниц области его уже за-
вершили. Трудоустроены или 
сохранили свои рабочие места 
после обучения 203 человека. 
Это около 90% от числа выдан-
ных сертификатов.

Министр социальной по-
литики Анжелика Майстер 
рассказала, что учебный про-
цесс для молодых мам, кото-
рые практически все время 
находятся с ребенком, подстра-

ивается под их график: заня-
тия могут быть частично или 
полностью дистанционными, в 
те часы и дни, когда это удобно 
слушательницам.

- Не секрет, что, находясь в 
декрете, женщина подчас выпа-
дает из профессиональной сре-
ды, поэтому, чтобы вернуться 
на работу, ей необходимо под-
твердить свои компетенции, 
освоить новые навыки. Порой 
женщина за те 2-3 года, когда 
она воспитывает малыша, ре-
шает в корне сменить профес-
сию, найти себя в новой специ-
ализации. В этом случае такие 
сертификаты и обучающие 
курсы - отличное решение. И 
мы готовы помогать таким ма-
мам , - отметила руководитель 
ведомства.

Учебный процесс прохо-
дит на нескольких образова-
тельных площадках. В БФУ 

им. И. Канта обучают буду-
щих экскурсоводов, логопе-
дов, воспитателей детских 
дошкольных учреждений. В 
«Учебном Центре Олега Видя-
кина» молодых мам знакомят 
с основами графического ди-
зайна и 3D-моделированием, 
а в «Центре дополнительного 
образования «Калининград» 

обучают по специальностям 
«Бухгалтерский учет» и «Пе-
дагог-психолог». Также жен-
щины успешно осваивают та-
кие профессии, как портной, 
парикмахер, повар, кондитер 
и менеджер по персоналу. По-
пулярные сегодня направле-
ния: 1С Управление торговлей 
и специалист в сфере закупок. 
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Подготовила Ядвига Латыпова

ПЕрвый оПыт
В июне наш регион од-

ним из первых в стране 
внедрил такой формат пре-
доставления адресной по-
мощи безработным и граж-
данам других категорий, 
пострадавшим в условиях 
пандемии коронавируса, 
как «продуктовая карта». 
Успевшим оформить ее до 
конца июля жителям об-
ласти была предоставлена 
социальная выплата для 
приобретения продуктов 
питания. Общий размер 
составил 10000 рублей, но 
перечисление происходило 
по 5000 рублей ежемесячно 
в течение двух месяцев по-
сле утверждения решения 
о предоставлении выплаты 
на социальный счет граж-
данина комиссией Цен-
тра занятости населения 
(ЦЗН). Чтобы получить 
продпомощь, достаточно 
было прийти с заявлением 
в ЦЗН лично или подать 
его через личный кабинет 
на портале Центра, а так-
же сайте госуслуг. Полу-
чить «продуктовую карту» 
можно было один раз, но 
люди были рады и такой 
поддержке государства в 
самый пик безработицы и 
тревожных ожиданий бу-
дущего. 

Надо отдать должное 
торговле - супермаркеты 
быстро сориентировались 
в этой ситуации и органи-
зовали продажу товаров 
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«Продуктовая карта»:  
кому и как получить?
Чтобы воспользоваться данной мерой социальной поддержки 
населения, нужно успеть подать заявление до 31 октября

35 наименований по карте, 
обозначив ценники специ-
альной маркировкой.

Что тЕПЕрь
В начале октября 

оформление «продуктовых 
карт» продлили, и раска-
чиваться некогда. Нужно 
успеть до 31 октября. При-
чем появились серьезные 
изменения.  Перечень кате-
горий населения, которым 
положена продуктовая 
помощь, значительно со-
кратился. Так, в июне на 
нее могли рассчитывать те 
граждане, которые прора-
ботали в 2020 году не менее 
30 дней и были официаль-
но признаны безработны-
ми, а также предпенсио-
неры, одинокие родители 
несовершеннолетних детей 
и инвалиды с минималь-
ным пособием по безра-
ботице. Кроме того, прод-
карта была положена тем 
жителям области, работо-
датели которых заявили о 
переходе на неполный ра-
бочий день или остановке 
производства, что привело 
к сокращению зарплаты 
или ее отсутствию. Позже 
к ним добавились даже са-
мозанятые.

Сейчас ранее не полу-
чавшие «продуктовую кар-
ту» и постоянно прожи-
вающие в нашей области 
граждане должны быть: 
безработными с минималь-
ным размером пособия, 
предпенсионеры, инвалиды 
и одинокие родители, вос-
питывающие несовершен-
нолетних  детей.

КАК оФорМить
Срок действия карты не 

указан. Подать документы 
на ее получение можно че-
рез форму, размещенную 
на интерактивном портале 
ЦЗН rabotakaliningrad.ru. 
Нужно предоставить заяв-
ление с личной подписью 
гражданина и документ, 
подтверждающий соот-
ветствующую категорию 
(свидетельство о рождении 
ребенка/справка МСЭ). За-
явление и документы при-
крепляются в виде скана 
или фото. После рассмо-
трения заявления в личный 
кабинет придет уведомле-
ние о принятом решении. 
В случае положительного 
решения о предоставлении 
социальной выплаты не-
обходимо будет открыть 
социальный счет на карту 
«МИР» в любом отделении 
Сбербанка либо на сайте 
sa.nko-rr.ru. 

Номер социального сче-
та необходимо предоста-
вить в ЦЗН,  записавшись 
на прием по тел. 8-800-201-
39-00. Телефон горячей ли-
нии: 8 (4012) 512-500.

ВТцифра

 �5615 жителей области 
оформили продуктовую 
карту этим летом. в 
октябре цифры будут 
скромнее.

Подготовила Надежда Шанина

вакцинация граждан стар-
ше 18 лет проводится в поли-
клиниках по месту прикрепле-
ния. Прививочные кабинеты 
работают ежедневно с 8.00 
до 20.00. 

- Прививке от гриппа долж-
на предшествовать консуль-
тация врача-терапевта или 
педиатра, - предупреждают 
в региональном минздраве. 
и рассказывают, что вакцина 
против гриппа - отечествен-
ная, закуплена в рамках 
Нацкалендаря за счет феде-
рального бюджета. Более 300 
тысяч жителей области уже 
привились от гриппа.

- в последние годы привив-
ки от гриппа перед началом 
эпидсезона в области получа-
ют свыше 400 тысяч человек, 
- говорит главный внештатный 
терапевт области ирина Ше-
инская. - По мнению воЗ, это-

Подготовила Анна Смирнова

в целях оперативного решения вопросов 
жизнеобеспечения города администрация Ка-
лининграда организовала работу горячей ли-
нии. телефонные номера могут пригодиться 
горожанам при решении различных проблем, 
особенно людям старше 65 лет, которым ре-
комендуют больше находиться дома во избе-
жание заражения коронавирусной инфекцией. 
в пожилом возрасте заболевание протекает 
тяжелее, чем у детей и молодежи. 

в СЛуЧАЕ НЕоБхоДиМоСти  
НужНо ЗвоНить:

31-10-31 - предоставление государствен-
ных/муниципальных услуг;

39-87-80 - вопросы системы образова-
ния: работа детских садов, школ, учреждений 
дополнительного образования, организация 
государственной итоговой аттестации выпуск-
ников;

39-87-81 - социальная поддержка граждан 
в Калининграде;

39-87-82 - дополнительное образование в 
сфере спорта, культуры, молодежной полити-
ке, оказания волонтерской помощи пожилым 
гражданам;

39-87-83, 65-55-17 - предоставление 
сроч ных социальных услуг одиноко прожива-
ющим и одиноким гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, в том числе супружеским 
парам;

95-73-03 - оказание срочных социальных 
услуг семьям, находящимся в режиме изоля-
ции на дому;

53-12-31 - назначение и выплата пособий 
на детей и семьям с детьми;

8-800-200-34-11 - оказание помощи 
гражданам россии старше 65 лет, оказавшим-
ся в изоляции, волонтерскими организациями;

59-64-00 - городская единая диспетчер-
ская служба; 

33-88-68 - вопросы транспорта.

вакцинация против гриппа продлена
Прививку совершенно бесплатно можно сделать до конца  
этого месяца

го достаточно для создания 
коллективного иммунитета. и 
за последние три сезона эпи-
демий гриппа у нас не было! 
в 2019 году привились почти 
50% жителей региона, в этом 
году хотим привить 60%. в 
предстоящем эпидсезоне су-
ществует риск одновременной 
циркуляции респираторных 
вирусов, вирусов гриппа и 
COVID-19. Это увеличивает 

вероятность микст-инфекции 
и, соответственно, развития 
тяжелых форм заболевания, 
осложнений и возможных 
летальных исходов. Поэтому 
медики призывают население 
прививаться от гриппа. обяза-
тельна вакцинация для людей 
с хроническими заболевания-
ми, детей с 6 месяцев и всех, 
кто трудится в больших кол-
лективах.
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 �«Алле, вы мой детский сад на карантин  
не закрыли, а то родители со мной не справляются?»

Полезные телефоны  
Калининграда
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, 

тел.75-75-04, 
www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

КоНКУрс ДеТсКиХ рисУНКоВ

 �Платон Коптев, 6 лет, любит рисовать и читать книги о животных

 0+

Платон Коптев сейчас актив-
но изучает «Энциклопедию для 
детей», буквально не расстается 
с этой книгой. особенно нравят-
ся главы, где рассказывается 
про динозавров и экзотических 
животных. 

Юный художник сначала хо-
тел нарисовать трамвай в виде 
динозавра, но подумал, что не-
которые дети могут испугаться. 
в итоге Платон принял решение 
изобразить трамвай в виде бу-
рого мишки, ведь он очень лю-
бит животных. А еще Платон 
увлекается футболом и любит 
собирать с братом конструктор 
«Лего».

«Трамвай мечты едет 
по Калининграду»

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.

Калейдоскоп  путешествий  туроператора «АТУри»

Туроператор «АТУри». г.Калининград, ул.Горького, 55, оф. 322.
тел. + 7 (4012) 98-28-28, 77-55-98, WWW.ATURY.RU

 �туры выхоДНоГо ДНЯ
«В гости к леснику». в этом 

туре можно открыть для себя 
историю старинного Гвардейска, 
отдохнуть и зарядиться энергией 
леса в загородном отеле «Дом 
Лесника» со СПА-центром. 2 дн., 
24.10, 14.11, 05.12, 06.01

«Путешествие по Самбии»  
познакомит с Зеленоградском - 
уникальным  морским курортом, 
музеем «Замок Шаакен» и позво-
лит отдохнуть в аквапарке отеля 
«Самбия». 2 дн., 30.10, 06.11, 
20.11, 11.12, 07.01

«В деревне для избалован-
ных горожан» можно отведать 
вкусные блюда, попариться в рус-
ской бане и узнать самое интерес-
ное о восточной Пруссии. 2 дн., 
07.11, 28.11, 05.01

 �оЗДоровЛЕНиЕ и отДых
Кавказские Минеральные 

Воды. Прямые вылеты из Кали-
нинграда. Санатории европейского 
уровня.

В Крым. Специальные про-
граммы восстановительного лече-
ния дыхательных путей и легких, 
от 14 дн.

 �ЭКСКурСии По оБЛАСти
Курорт Светлогорск и замок Шаакен - 24.10, 

07.11, 21.11
Кёнигсберг - Калининград. Переплетение 

эпох - 25.10, 08.11, 22.11, 06.12, 20.12 
Куршская коса - Зеленоградск - 25.10, 

08.11, 22.11
Тевтонское наследие. Замки и кирхи Средне-

вековья - 31.10, 14.11, 28.11

легенды озера Виштынец - 24.10, 07.11
Путешествие во времени. Тургенево - По-

лесск - изобильное - Знаменск - 31.10, 14.11, 
28.11

Морской бриз Балтийска и Янтарного - 
01.11, 15.11, 13.12, 27.12

Советск - неман. Св.-Елисаветинский жен-
ский монастырь - 01.11, 15.11, 29.11, 13.12, 
27.12
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иМЕЮтСЯ ПротивоПоКАЗАНиЯ. НЕоБхоДиМА ПрЕДвАритЕЛьНАЯ КоНСуЛьтАЦиЯ СПЕЦиАЛиСтА

ПУТЕШЕСТВиЯ В ОКТЯБрЕ:
 �24 - Путешествие на край земли. Краснознаменск и Неман с сыроварней
 �25 - Гусев, Черняховск и завод «Альянс»

ПУТЕШЕСТВиЯ В нОЯБрЕ:
 �7 - Славск, монастырь св.Елисаветы, музей «Старая немецкая школа вальдвинкель» 
 �14 - «Королевское» путешествие в Советск, театральный вечер в «тильзит-театре». Спектакль 
«Зойкина квартира»18+. Премьера
 �21 - Легенды старых городов: Знаменск, железнодорожный, Правдинск

ПрЕДнОВОГОДниЕ ПУТЕШЕСТВиЯ. Открыта предварительная запись. 
 �19, 20, 26 и 27 декабря - «За десять часов вокруг света»

Звоните и бронируйте места по телефонам: 52-42-52, 555-022.
vk.com/hobbytur   facebook.com/hobbytur   ok.ru/hobbitur

 6+

королевСкое пУтеШеСтвие 
в СоветСк и «тильзит-театр»  6+

В субботу, 24 октября 
в 12.00, мы с вами, друзья, 
отправимся в королевское 
путешествие в Советск 
(Тильзит). Познакомимся 
поближе с известной исто-
рической личностью – ко-
ролевой Луизой Прусской. 
Будем много говорить о 
ней – монаршей особе, кра-
савице, матери, патриотке 
– и, конечно же, о любви! 

Сделаем остановку на 
обед в гостевом доме «По-
ляна». Далее наш путь бу-
дет лежать к восточным 
границам Калининград-
ской области. Прогуляемся 
по главной улице Советска, 
увидим немало интерес-
ных архитектурных объ-
ектов, заглянем в парк, 
полюбуемся на памятник 
прекрасной Луизе и осмо-
трим пограничный мост, 
названный в ее честь. Вся 
история ее жизни предста-

нет пред нами в историче-
ских декорациях. 

Завершит нашу позна-
вательную и в некотором 
смысле романтичную про-
гулку ужин в шикарном 
интерьере ресторана «Рос-
сия».

В 17.30 для нас откроет 
свои двери «Тильзит-Те-
атр». Изюминкой вечера 
станет комедия Евгения 
Марчелли «Цианистый 

калий... с молоком или 
без?»16+, которая будоражи-
ла всю страну, а с недавних 
пор – и всю Калининград-
скую область. Желающие 
увидеть спектакль собира-
ются со всех уголков реги-
она.

О чем эта комедия? О са-
мой сути, о том, что будет 
актуально всегда. Под за-
весой юмора поднимаются 
серьезные вопросы – вы 
погрузитесь в происходя-
щее на сцене, а по оконча-
нии как будто «вынырнете» 
– и из зала выйдете с пи-
щей для размышлений. А 
домой после путешествия 
точно вернетесь отдохнув-
шими и счастливыми. Ведь 
с «Хобби-Тур» по-другому 
просто не бывает. 

В Калининград вернем-
ся ориентировочно в 22.30. 

Стоимость: 2500 рублей 
(все включено).

Ф
от

о 
vis

it-
ka

lin
ing

ra
d.

ru

ирина Белкина

Замер окон - важнейший 
этап в работе специалистов 
по их установке. об особенно-
стях этого процесса рассказы-
вает руководитель компании 
«окна на отлично» вячеслав 
Пыталев.

Главная задача, которую 
во время этой ответствен-
ной процедуры должен ре-
шить технолог-замерщик, 
- определение максималь-
но точных размеров уже 
готовой конструкции окна. 
также,  если того требует 
размер проема, тогда же 
определяется необходимость 
установки дополнительных 
комплектующих. именно по 
результатам замера форми-
руется проект окна, который 
затем будет воплощен на 
производстве и установлен в 
вашем жилище.

Благодаря точному заме-
ру и качественному монтажу 
ваших окон вы получите мак-
симальный комфорт в по-
мещении! установка пласти-
ковых окон требует особого 
внимания, однако далеко не 

Доверьтесь 
профессионалам!

все оконные компании обре-
меняют себя необходимостью 
скрупулезного соблюдения 
требований на всех этапах 
установки. результат - непри-
ятные последствия для кли-
ента и испорченный имидж 
компании. 

Даже самые лучшие окна 
может безнадежно испор-
тить некачественный монтаж, 
осуществленный руками ди-
летантов. Далеко не все по-
требители знают, что оконные 
компании нередко прибегают 
к услугам непрофессиональ-
ных замерщиков и монтажни-
ков окон. Зачастую такие го-
ре-профессионалы не имеют 
достаточной квалификации, 
не обладают соответству-
ющим опытом в установке. 
отсутствие же квалификации 
работника прямо сказывается 
на оплате его труда, именно 
поэтому такой способ позво-
ляет фирмам существенно 
снижать стоимость окна «под 
ключ». Клиент же, которому 
не объясняют, как достигается 
эта экономия, ориентируется 
прежде всего на конечную 
стоимость услуги: ведь, зака-
зывая пластиковые окна даже 
по, как вам может показаться, 
более низким ценам,  вы уве-
рены, что замеры и установку 
произведут мастера своего 
дела. так бывает далеко не 

всегда. За ошибки неопытных 
мастеров в установке и заме-
рах в результате расплачива-
ется клиент. 

Если вы не хотите оказать-
ся в роли «подопытного кро-
лика», на окнах квартиры ко-
торого кто-то будет пытаться 
тренировать несуществующее 
мастерство, советуем обра-
щаться в известные компа-
нии, имеющие в своем штате 
профессиональных опытных 
мастеров. Стоимость услуг та-
ких компаний бывает несколь-
ко выше, но и предоставляют 
они соответствующие гаран-
тии качества. 

Принятая эффективная 
система контроля качества 
замеров и монтажа в компа-
нии «окна на отлично» исклю-
чает возможность появления 
сквозняков и продувания, а 
также потери тепла зимой и 
образование плесени. 

С каждым нашим клиен-
том работают мастера с опы-
том производства и монтажа 
пластиковых окон от 7 до 16 
лет! Наши лучшие монтажные 
бригады, определяемые на 
основании отзывов клиентов, 
регулярно поощряются руко-
водством. 

Доверьтесь профессио-
налам «окна на отлично» и 
наслаждайтесь комфортом в 
своем доме!
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТА. 8-963-292-91-09.
ПЕРСОНАЛ в офис-склад. 8-960-513-22-50.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

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

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
НЕПОЛНАЯ занятость. 8-902-420-94-75.
ЧАСТИЧНАЯ занятость (возможно пол-
ная), для жен военных и моряков. Гибкий 
график. 8-921-851-39-38.
РАБОТА, совмещение. 8-911-499-82-05.
РАБОТА, бывшему плавсоставу. 8-911-
461-41-43.
РАБОТА, в том числе бывшим морякам. 
8-952-059-00-88.

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

ВЫПОЛНЮ химическую завивку, покрас-
ку. 8-952-793-79-70.

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. Высот-
ные 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. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИК . 52-56-34.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ДОБРОСОВЕСТНО: ламинат, пар-
кет, линолеум. Ремонт полов. 8-981-
476-25-26.

ОБОИ качественно. Работают женщины. 
8-921-007-68-02.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недоро-
го. Семейная 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.

РЕМОНТ квартир: кафель, 
ламинат, сантехника. 8-921-
265-16-01.

АККУРАТНАЯ отделка помещений. 
8-905-245-29-32.
РЕМОНТ, отделка любых помещений. 
8-911-450-15-13, 8-952-050-11-30.
РЕМОНТ квартир. 75-03-62. 
ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04,  
8-911-459-39-85.

 �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.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �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.

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

САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

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

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОМОБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной цене.  
8-905-240-55-22.         

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 инстру-
мент, 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

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

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 
1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

1-2-КОМНАТНУЮ, порядочная семья. 
8-909-780-74-65.

ЗНАКОМСТВА

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

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым че-
ловеком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Ва-
лентина.

ВОЗЬМУ под опеку одинокого  пожило-
го человека. 8-908-290-43-07.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

РУССКАЯ голубая кошечка, из пи-
томника русских голубых кошек, 
стерилизована, 2,5 года, ищет но-
вую семью. Лучшую семью или оди-
нокого человека, который будет к 
ней относиться с любовью и пони-
манием. Очень ласковая, умница, 
прекрасно понимает людей. Причи-
на ухода из прежней семьи - аллер-
гия. Отдам только в самые надеж-
ные руки. Питание -  буду помогать 
в покупке и доставке (за ваш счет). 
В среднем содержание кошки бу-
дет  обходиться около 1500-2500 р. 
в месяц. Отдаю только по контрак-
ту, без права передачи  третьим ли-
цам.  8-911-454-25-81.

ЩЕНКИ, 2 месяца, от красивой, умной 
собаки, в добрые ответственные руки. 
8-906-213-61-75.

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.

 �ПРИМУ В ДАР

ПРИМУ в дар неисправные: стираль-
ную машину, микроволновку, духовку. 
8-952-112-39-34.

«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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез-
ды, 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, 
область. 8-952-117-91-15.
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 мо-
локом, кожа+замша. Кожаные 
чехлы. Новая зимняя резина - 
в подарок. Я - вторая хозяйка. 
Машина протестирована пе-
ред покупкой в Германии. За-
мена - оригинальные - масло 
из Германии, свечи и фильтр. 
Показания спидометра - ориги-
нальные, «родные». Небольшой 
торг уместен. 8-906-238-11-07.

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.
АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ

2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
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Перерасчет пенсии – бесплатно
Пенсионный фонд россии призывает жителей области не тратить 
деньги на услуги сомнительных юристов и обращаться в его 
отделения напрямую

ВоПросы Веры

Через причастие коронавирусная  
инфекция не передается!
На вопросы калининградцев отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Подготовила Екатерина Петрова  
по материалам сайта  
www.rufoma.ru

- Прошу рассказать про Дары 
Святого Духа. Почему Цер-
ковь не обладает Даром ис-
целения? Грешно ли просить 
у Создателя Дар исцеления 
Благодатью Божьей? Почему 
заразиться туберкулезом, 
гепатитом при Евхаристии 
не боялись, а коронавирус 
пугает? 

ЕВА, КАлининГрАД
- Безусловно, мы верим, что 

через Святые Дары, которыми 
мы причащаемся, заразиться 
нельзя никакой болезнью. Дру-
гое дело, что контакты с други-
ми людьми, особенно с теми, 
кто может быть заражен, чре-
ваты заражением, из-за этого 
возникли вынужденные времен-

ные ограничения на участие в 
богослужениях. Дело не в том, 
что вирус передается через при-
частие - не передается. Дело в 
том, что в храме практически 
невозможно избежать контакта 
с другими людьми. 

Что касается Даров, каж-
дое конкретное Чудо дарует 
Господь Бог. Почему у нас не 
совершаются массово те чу-
деса, которые совершались во 
множестве, например, в век 
апостолов, сказать трудно. Мо-
жет быть, время другое. Может 
быть, люди недостаточно близ-
ки к Богу. Может быть, от чело-
века сейчас требуется именно 
на себя взять ответственность. 
Просить вы можете о чем угод-
но, но, помимо просьб, делайте 
то, что реально зависит от вас 
сейчас и что вам по силам.

- Кошка приходит ко мне, 
когда у меня что-то болит, 
мнет лапками, а потом 
ложится на это место. Я 
думаю, что она меня лечит. 
Грех ли так думать? 

ОлЬГА, Калининград
- животные, и правда, 

чувствуют состояние людей, 
особенно своих хозяев. Я не 
специалист ни в зоологии, ни 
в медицине, но слышал, что 
животные способны улавли-

вать изменения температуры 
тела, которые происходят, 
когда какой-то орган начинает 
функционировать ненормально.  
Кошки ложатся на больное ме-
сто. в результате теплообмена 
и присутствия рядом любимого 
зверя, который, к тому же, ур-
чит, а это очень успокаивает, 
человеку становится лучше. 
иногда и очень хорошо. 

Другое дело, что в случае 
болезней не нужно полагаться 
на кошку, а следует принимать 
меры, которые доступны чело-
веку: помолиться Богу и прой-
ти обследование или хотя бы 
консультацию у врача, чтобы 
справиться не только с симпто-
мом недомогания, но и с самой 
болезнью, ее причиной.

Подготовила Анна Смирнова

В последнее время в регионе активизи-
ровались юристы, деятельность которых, 
по мнению ПФР, очень похожа на мошен-
ническую схему. Они берут с граждан 
деньги за составление заявлений, хотя 
прекрасно знают, что перерасчет пенсии, 
выдача и замена свидетельства СНИЛС, 
распоряжение средствами материнского 
семейного капитала, справка о состоянии 
индивидуального лицевого счета произ-
водятся в Пенсионном фонде всем об-
ратившимся калининградцам абсолютно 
бесплатно.

Поэтому прежде чем платить за юри-
дические услуги, касающиеся работы 
Пенсионного фонда, стоит позвонить на 
горячую линию этого ведомства по теле-
фону единой консультационной службы 
8-800-600-02-49 (звонок бесплатный) или 
по телефону доверия +7 (4012) 99-84-48. 
Задать свой вопрос можно также через 
личный кабинет гражданина на офици-
альном сайте www.pfrf.ru, в социальных 
сетях Пенсионного фонда или по адресу 
online.pfrf.ru.

Обращаясь дистанционно, по телефо-
ну или через личный кабинет, заявите-
лю придется назвать кодовое слово, по-
скольку по Федеральному закону № 152 
от 27.07.2006 года «О персональных дан-
ных» предоставлять информацию, кото-
рая относится к персональным данным 
гражданина, без подтверждения его лич-
ности запрещено. На сайте Пенсионного 
фонда России в личном кабинете гражда-
нин должен указать кодовое слово, кото-
рое будет являться подтверждением его 
личности при телефонном обращении. 
С помощью секретного слова можно по-
лучить сведения о размере своей пенсии 
или социальных выплат, о дате их полу-
чения, страховом стаже и другую инфор-
мацию. 

Для получения кодового слова  через 
личный кабинет на сайте ПФР pfrf.ru нуж-
но:

• Войти в личный кабинет гражданина с 
помощью логина и пароля от портала 
Госуслуг;

• В верхней части экрана нажать на свои 
ФИО;

• Найти раздел «Настройки идентифика-
ции личности посредством телефонной 
связи»;

• Выбрать для идентификации личности 
один из вариантов: секретный код или 
секретный вопрос;

• Указать свой секретный код или се-
кретный вопрос.
С начала 2020 года в ОПФР по Кали-

нинградской области через личный ка-
бинет на сайте ПФР свыше 1500 жителей 
региона получили кодовое слово, которое 
успешно используют для дистанционного 
обращения.

Если удаленно получить услугу не по-
лучается и есть необходимость посетить 
клиентскую службу лично, придется пред-
варительно записаться на прием. Сделать 
это можно через официальный сайт ПФР 
или по телефону 8-800-600-02-49.

КсТаТи
 �Через личный кабинет гражданин 
может найти подробную информацию 
о том, какие периоды трудовой 
деятельности, места работы, размер 
начисленных работодателями 
страховых взносов зафиксированы 
на его индивидуальном лицевом 
счете в Пенсионном фонде россии. 
также здесь есть информация 
о количестве индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (иПК), 
продолжительности стажа и многое 
другое. именно от этих показателей 
зависит размер пенсии.
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