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С Новым годом 
и Рождеством!
В храмах Калининграда пройдут праздничные богослужения. Маски и соблюдение 
дистанции – обязательное требование
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 �Православными себя считают около 70% калининградцев

подробности на стр. 7 »

ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САЙТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕЙСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ



2 №52(633) | 27 декабря 2021 года

Подготовила  Анна Смирнова

Запотевшие стекла и 
лужи на подоконнике – 
одна из распространенных 
проблем пластиковых окон. 
Почему их поверхность по-
крывается конденсатом и 
как с ним бороться, «ВТ» 
рассказал  директор ком-
пании «Окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев.

-  Причины запотевания 
окон редко связаны с их ха-
рактеристиками и зависят 
от подобранных комплек-
тующих, квалификации 
установщиков, а также ми-
кроклимата в помещении. 
Поэтому нужно опреде-
лить, почему на окнах об-
разуется конденсат, а затем 

профилактика
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Несмотря на веяния 
времени, для многих луч-
шим подарком была, есть и 
будет книга. В Калинингра-
де на улице Рокоссовского, 
14 (первый этаж) всего за 
80 рублей можно приобре-
сти классическую литера-
туру и занимательные ро-
маны, поэзию, коллекцию 
советских и российских 
видеофильмов, обучающий 
аудиокурс английского языка, медицинскую энциклопедию, а так-
же красочные издания для ценителей художественных произве-
дений из музеев мира и любителей сада и огорода.

Лучший подарок

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

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

выбрать способ, с помощью 
которого можно  от него из-
бавиться.

Причины появления 
влаги на окнах и способы 
их устранения:

 �высокая влажность в 
помещении. Особенно 
это характерно для но-
вых квартир или тех, 
где недавно завершился 
ремонт. Быстро решить 
проблему можно при по-
мощи тепловой сушки;
 �неисправная сантехни-
ка с постоянно «капа-
ющей» горячей водой, 
текущие трубы, а также 
протекающие крыши и 
сырые стены. Решение 
проблемы – ремонт сан-
техники. По устранению 
парения в подвале и 
ремонту крыши обра-
титесь в управляющую 
компанию; 
 �частая стирка, сушка 
большого количества 
белья в комнате, кипя-
щий чайник и кастрю-
ли, большое количество 
цветов на подоконнике. 
Тут помогут сушка белья 

в стиралке или на лод-
жии (балконе), установ-
ка вытяжки, уменьше-
ние количества цветов;
 �широкий подоконник, 
не позволяющий теплу 
от батареи попадать к 
оконному стеклу. Реше-
ние проблемы кроется в 
замене подоконника на 
более узкий или уста-
новке вентиляционной 
решетки;
 �комнатная вентиляция 
не обеспечивает до-
статочный воздухооб-
мен (проверьте проходи-

Праздники испортил он – «омикрон»
В странах Европы ввели жесткие ограничения перед Рождеством и Новым 
годом в связи с ростом заболеваемости и распространением нового штамма 
коронавируса. Чем он так напугал ЕС, рассказали в  Роспотребнадзоре
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ВТспраВка
 �«Омикрон» охватил почти 90 
стран мира и уже появился 
в России. В Москве, Санкт-
Петербурге и Ростове-на-
Дону выявили 25 человек  
с этим заболеванием  �Более 551 тысячи жителей нашей области привились от коронавируса. 

Полностью иммунизация завершена у 515 тысяч человек

Окна, не плачьте!

мость вентиляционных 
решеток и ходов);
 �неверно выбрана ком-
плектация окна. Совет: 
устанавливайте окна с 
применением профиля 
и стекла с повышенной 
теплозащитой. Профиль 
должен быть не менее 
70 мм шириной и пятью 
камерами внутри. Еще 
можно установить при-
точный клапан, который 
будет автоматически  
обеспечивать циркуля-
цию воздуха и вентиля-
цию помещения.

Подготовила Анна Смирнова

- Чем «омикрон» отличается от 
других штаммов коронавируса?

- Новый геновариант коронавируса 
по классификации ВОЗ получил на-
звание «омикрон». Мутации в этом ва-
рианте, которые в различных комбина-
циях встречались и ранее, оказывают 
влияние на трансмиссивность и кон-
тагиозность вируса. То есть повыша-
ют его заразность и связываемость с 
рецепторами, потенциально усиливают 
проникновение вируса в клетки, вли-
яют на увеличение инфекционности. 
Поэтому новый вариант коронавируса, 
действительно, вызывает серьезные 
опасения и требует немедленного и 
всестороннего изучения.
- Когда и где был обнаружен новый 
штамм «омикрон»?

- Первоначально вариант «омикрон» 
был обнаружен в Южной Африке и стал 
быстро распространяться по разным 
странам. Самые ранние образцы были 
датированы 9-11 ноября 2021 года. А 
уже 12 ноября «омикрон» обнаружили 

в Гонконге, 20 ноября - в Израиле,  24 
ноября - в Бельгии. Сейчас все новые 
и новые страны заявляют об обнаруже-
нии у них этого штамма.
- Могут ли существующие тест-
системы определить именно 
штамм «омикрон»?

- Все ПЦР-тест-системы, приме-
няемые в России, эффективны, в том 
числе и для выявления заболевания  
штаммом «омикрон». Для углубленной 
лабораторной дифференциальной диа-
гностики ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора с момента опубликования 
полногеномной последовательности 
нового штамма тут же разработал 
диагностику. Она позволит не только 

подтвердить диагноз, но и определить 
принадлежность образца коронавируса 
именно к этому штамму.
- Тех, кто вернулся из зарубежных 
стран, будут как-то специально об-
следовать на наличие «омикрона»?

- На сегодняшний день на границе 
Российской Федерации, в аэропортах 
организовано бесплатное тестирование 
граждан, прибывающих из стран с по-
вышенным риском, - прежде всего из 
ЮАР, а также сопредельных африкан-
ских государств, Китайской Народной 
Республики, Великобритании, Израи-
ля, Гонконга и ряда других стран, объ-
явивших об обнаружении у них  штамма 
«омикрон».

Тем гражданам, которые находились 
по личным нуждам в африканском реги-
оне, прежде всего в ЮАР, по возвраще-
нии потребуется соблюдать 14-дневный 
карантин. По оперативным данным, 
речь идет о нескольких сотнях человек.
- Эффективны ли российские 
вакцины против нового штамма 
«омикрон»?

- Ученые в мире и в Российской 

Федерации уже изучают особенности 
этого штамма, в том числе в части воз-
можности его нейтрализации антитела-
ми, вызванными как вакцинацией, так 
и перенесенным ранее заболеванием.
- Какие симптомы испытывает 
больной при заражении «омикро-
ном»?

- По анализу течения заболевания 
можно сказать, что в первую очередь 
у большинства больных отмечается 
выраженная слабость или усталость, 
повышение температуры тела до 38 
градусов и выше, головные боли, 
снижение аппетита, кашель. Все это 
похоже на простуду. Заболевание мо-
жет сопровождаться типичными для 

COVID-19 поражениями легких и дру-
гих органов.
- Какие меры профилактики по-
могут избежать заражения новым 
штаммом «омикрон»?

- Меры профилактики заболевания,  
в том числе новым штаммом, остаются 
прежними. Это вакцинация, ревакцина-
ция, мытье рук, сокращение контактов, 
ношение масок, соблюдение социаль-
ной дистанции, использование анти-
септиков, регулярное проветривание 
жилых помещений. Все эти простые, 
но эффективные меры направлены на 
снижение вероятности передачи виру-
са от человека к человеку и сохранение 
его здоровья. 
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Музейный квартал и остров Канта
Что еще благоустроят в нашей области в следующем году
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 �Замок Тапиау стал главным приобретением области в этом году

Подготовила Анна Смирнова 

В региональном правительстве 
подвели итоги туристического се-
зона 2021 года и рассказали о пла-
нах на 2022 год.

- Число туристских посеще-
ний Калининградской области в 
этом году составит 1 925 тысяч 
человек. Это на 10,5% выше по-
казателей 2019 года – 1 742 тыся-
чи человек, - привел статистику 
министр по культуре и туризму 
Андрей Ермак. - Средняя про-
должительность поездки в наш 
регион составляла четверо суток. 
Загрузка коллективных средств 
размещения была на уровне 71%. 
В высокий сезон, в период с июля 
по сентябрь, загрузка коллектив-
ных средств размещения в Кали-
нинграде и городах Балтийского 
побережья достигала 95-99%. 
Средний доход туристов, посеща-
ющих нашу область, составляет 
86 тысяч рублей. Средний возраст 
– 41 год. В основном туристы при-
езжали к нам из Москвы (23,2%), 
Московской области (15,2%) и 
Санкт-Петербурга (12,3%). Еще 

12% турпотока пришлись на Бел-
городскую, Свердловскую и Сара-
товскую области.

В настоящее время в Калинин-
градской области действует 319 
коллективных средств размеще-
ния с общим номерным фондом 
8 221 единица. Объем налоговых 
поступлений гостиниц и пред-
приятий общественного питания 
по итогам этого года ориентиро-
вочно составит 1 миллиард  215 
тысяч рублей. Причем туристы 
потратили в регионе только в 
июле этого года около трех мил-
лиардов рублей.

Андрей Ермак напомнил, что в 
рамках областной госпрограммы 
«Туризм» большое внимание уде-
ляется развитию туристической 
инфраструктуры. И в 2022 году 
эта работа будет продолжена.

Губернатор Антон Алиханов 
поделился планами: в ближайшие 
годы планируются большие инве-
стиции в сферу туризма.

-У нас уже начало строиться 
второе казино, и мы в ближайшие 
месяцы объявим торги на остав-
шиеся объемы игорной зоны. 

Есть потенциальный инвестор, 
и, думаю, это существенно при-
бавит нам в плане туристической 
привлекательности. Также есть 
инвесторы, которые хотят соз-
дать крупный парк развлечений, 
аквапарк там же, рядом с игорной 
зоной. Плюс есть большой про-
ект по 18-луночному гольф-полю 
рядом со Светлогорском, – про-
информировал собравшихся на 
подведении итогов года глава ре-
гиона. 

Говоря о развитии туризма, 
Антон Алиханов сообщил, что 
будет продолжена работа по 
строительству велодорожки «От 
косы до косы», начнутся работы 
по велодорожке непосредственно 
на Куршской косе. Большое вни-
мание уделено развитию «Музей-
ного квартала» в Калининграде 
и продолжению благоустройства 
острова Канта. В планах – от-
ремонтировать его набережную, 
сделать подсветку Музея изобра-
зительных искусств. Также в бли-
жайшей перспективе строитель-
ство мостов на остров Канта и 
возобновление работ на корпусе 

Музея Мирового океана «Плане-
та Океан». 

- Это такие основные проекты, 
которые будут определять каркас, 
на который нам нужно будет на-
низывать новые интересные про-
дукты. Он будет создаваться, в 
том числе, при участии частных 
средств, - сообщил губернатор.

Среди основных направлений 
развития сферы туризма в 2022 
году также сельский туризм и 
создание туристического проекта 
в замке Тапиау. На сегодняшний 

день от комплекса сооружений 
замка Тапиау орденского перио-
да сохранился северо-западный 
флигель и подвальные помеще-
ния восточного флигеля. Наи-
большее впечатление производят 
стрельчатые своды и украша-
ющие их барельефы, ключевые 
камни с изображениями живот-
ных и птиц, миннезингера и де-
вушки в венке, характерные для 
западноевропейской рыцарской 
культуры. В замке уже проводят-
ся экскурсии.
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сВязь с редакцией

Трава по пояс
Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» полу-
чает обращения читателей и 
добивается компетентных отве-
тов от органов власти, государ-
ственных учреждений, надзор-
ных ведомств и коммунальных 
служб.

- В следующем году в регио-
не появятся первые «зеле-
ные» кровли. А кто будет 
стричь газоны на крыше, 
ухаживать за растительно-
стью, чтобы там самосева 
не было?

ЕлЕнА, Центральный район

Министерство строитель-
ства и ЖКХ Калининградской 
области ответило:

- Комплекс мероприятий бу-
дет выполнен в рамках програм-
мы по формированию зеленого 
каркаса города за счет средств 
областного бюджета. Сейчас го-
товится проект, в котором будут 
определены все критерии и по-
рядок ухода. На данный момент 
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высокий плаТеж

 �«Зеленые» кровли улучшают экологию, а значит, повышают 
комфорт и качество жизни горожан
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Все на лёд!
50 лет назад катки были бесплатными для всех калининградцев 

 �На льду стадиона «Балтика» всегда было очень многолюдно

- В следующем году мне испол-
нится 56 лет. Что мне нужно для 
выхода на пенсию?

нАдЕждА, Московский р-н

В Пенсионном фонде Российской 
Федерации пояснили:

- В 2022 году право на страховую 
пенсию получат женщины и мужчины, 
родившиеся во второй половине 1965 
и 1960 годов. Для выхода на пенсию 
им нужны будут стаж в 13 лет и инди-
видуальный пенсионный коэффициент 
23,4. Он зависит от суммы страховых 
взносов и стажа.

- Как организовать проверку начислений, 
если платежи за услуги жКХ у меня выше, 
чем у соседки по многоквартирному дому.  
У нее квартира такой же пощади,  
как и у меня, и дом точно такой же.

ИрИнА, пос. Прибрежный

В министерстве контроля Калининградской об-
ласти пояснили:

- Плата за коммунальные услуги складывается 
из объема потребления, определенного по пока-
заниям индивидуального прибора учета или, если 
его нет, по нормативу и тарифу за конкретную 
услугу.

Если вы не согласны с начислениями, наши ин-
спекторы помогут вам разобраться в этом вопро-
се. Чтобы запросить и изучить все необходимые 
документы, им потребуется провести официаль-
ную проверку. Вам нужно написать официальное 
обращение в министерство регионального контро-
ля. Сделать это можно через интернет-приемную 

по адресу gov39.ru/servisy/feedback. Войдите 
через Госуслуги и в строке «Адресат сообщения» 
выберите министерство регионального контроля 
(надзора). Расскажите подробно, с какими начис-
лениями вы не согласны и за какой период, при-
ложите сканы всех обращений, документов, ко-
торые есть у вас на руках. Проконсультироваться 
по заполнению заявления у наших специалистов 
можно по телефону 59-93-73.

 �Если счета вызывают вопросы, можно 
инициировать проверку
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проходит утверждение докумен-
та. После этого информацию 
анонсируем и распространим в 
СМИ, а также через управляю-
щие компании.

От редакции: Фонд капи-
тального ремонта принимает 
заявки от жителей и определя-
ется с многоквартирным домом 
в Калининграде для «зеленой» 

технологии. Жителям говорят о 
ее плюсах: растительный слой 
будет поглощать пыль, предот-
вращать перегрев поверхности, 
защищать конструктив от влаги, 
а здания и гидроизоляционный 
материал – от перепада темпе-
ратур. Однако многие собствен-
ники относятся к этой идее на-
стороженно.

Подготовила Ядвига Латыпова 

В Государственном архиве 
Калининградской области есть 
любопытный документ. Это 
решение исполкома Калинин-
градского городского совета 
депутатов трудящихся № 536 
от 31 декабря 1970 года «Об 
организации зимнего отдыха на-
селения».

Перечень мероприятий по 
улучшению физкультурно-оздо-
ровительной работы в зимних 
условиях впечатляет. Это за-
ливка 7 крупных катков для мас-
сового катания населения и обу-
чения катанию на коньках детей 
и подростков, а также катков 
при школах и домоуправлениях, 
которые должны были иметь со-
ответствующий спортинвентарь. 
Также директорам стадионов и 
парков, профсоюзам, предсе-
дателям районных комитетов по 
физкультуре и спорту, комбина-
ту бытового обслуживания, гор-
промторгу предписывалось обо-
рудовать 6 площадок для игры 
в хоккей, обеспечить торговлю 
зимним инвентарем (лыжи, 
коньки, спортодежда), органи-
зовать работу пунктов по прока-
ту зимнего инвентаря, создать 3 
пункта по заточке коньков и 2 по 
их клепке. На стадионе «Балти-
ка» предусматривалось наличие 
в прокате 1000 пар коньков, на 
остальных площадках - по 300. 
Кроме того, с января 1966 года 
в Калининграде ходили поезда 
здоровья для доставки трудя-
щихся в места загородного от-
дыха. Правда, позже эта иници-

 �Калининградцы также любили встать на лыжи, поиграть  
в хоккей, прокатиться с горки
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атива заглохла, а к 90-м годам 
сошли на нет и многие другие 
массовые мероприятия, направ-
ленные на развитие зимних ви-
дов спорта. 

Из отдыха на льду для всех 
и каждого катание стало плат-
ной забавой. На вопрос о том, 
есть ли в Калининграде хоть 
один бесплатный каток, в реги-

ональном министерстве спорта 
ответили:  «А кто будет обеспе-
чивать безопасность бесплатно-
го катка и на каком основании? 
Бесплатно люди катаются под 
личную ответственность на за-
стывших озерах. Все остальные 
объекты требуют содержания, 
которое стоит значительных 
средств. Эти деньги инвесторам 
платят посетители. Катки есть 
на улице Интернациональной, 
стадионе «Балтика», у парка 
«Южный», в Центральном пар-
ке, «Альбатросе» и микрорайоне 
Сельма. Бесплатно в Калинин-
граде на искусственном льду 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов можно заниматься 
только спортом - детям до 18 
лет в спортшколах и спортсме-
нам сборных.

ВТцифра

 �150-250 руб. и  
250-350 руб. стоят 
этой зимой детский  
и взрослый билеты  
за час катания  
под открытым небом. 
Прокат коньков – 200 
руб., заточка – 300 руб.

 �В 2022 году на пенсию выйдут женщины 56,5 лет и 
мужчины - 61,5 года.
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На игре
На корпоративных вечеринках празднование Нового года 
не заканчивается. Родственники, друзья, коллеги встречаются 
в неформальной обстановке после 1 января и выбирают 
активные  развлечения

 �Для активных и спортивных прекрасно подойдут игры на свежем воздухе
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ТАНКИ В... КОМНАТЕ
Настольные игры снова 

в моде. Особенно у аудито-
рии старше 30 лет. Не обя-
зательно идти в магазин, 
чтобы их купить. Ориги-
нальные игры можно арен-
довать.

- Дженга, баланс-диск, 
морской бой, четыре в ряд 
(вариация на тему крести-
ки-нолики) и многие дру-
гие игры можно заказать 
в офис и на дом, - расска-
зывает организатор досуга 
Алексей Зубавленко. 

Особенно впечатляет 
гигантская дженга. Игроки 
по очереди достают блоки 
из основания башни и кла-
дут их наверх, делая ее все 
более высокой и все менее 
устойчивой. Башня может 
быть высотой почти 90 
сантиметров. 

- Молодым людям и 
мужчинам любого воз-
раста будет интере-
сен танковый бой, 
- продолжает Алек-
сей. - Даже если 
в квартире одна 
комната, она без 
труда превратит-
ся в настоящий 
полигон. При этом 
совсем не обязатель-
но переносить мебель к 
соседям: ее маскируют и 
завешивают специальным 
материалом, на «поле» по-
являются дома, деревья 
и заборы. Одновременно 
сражаться на импровизи-
рованном поле и управ-
лять танком с помощью 
пульта управления могут 
от 2 до 4 человек. Три часа 
адреналина обеспечены 
любому участнику игры. 
Как и прокат настоль-
ных игр за это же 
время, удовольствие 
обойдется в 15  000 
рублей. 

Любители острых 
ощущений могут по-
пытать счастья в фан-
казино. Организовать и 
привезти его также воз-

можно в любое место. Это 
игра не на деньги, а с сим-
волическими призами. Да 
и тематика может быть 
разная. Взрослой аудито-
рии подойдет тематиче-
ское «винное» казино. При 
каждой ставке участнику 
предстоит продегустиро-
вать винный напиток, уга-
дать сорт, крепость, произ-
водителя. При правильном 
ответе в восторге даже це-
нители вина со стажем. 

КАК БЕЛКА В КОЛЕСЕ
Другое дело, если вы с 

родными или друзьями - 
сторонники подвижного 
образа жизни и любите 
проводить много време-
ни на свежем воздухе. На 
улице можно устроить не-
сколько часов прыжков 
и кувырканий. Надувной 
хоккей и дартс не боятся 

ни дождя, ни снега, ни хо-
лода, к тому же эти аттрак-
ционы надежно крепятся к 
земле. Гигантские клюшки 
с огромным мячом также 
забавное состязание. А 
какие при этом получают-
ся смешные фотографии! 
Заплатив за аренду 8500 
рублей (прокат - до 4 ча-
сов), можно поиграть в 
классический хоккей или 
устроить эстафету с мя-
чом. Беличье колесо (боль-
шое колесо с поперечными 
перекладинами для од-
ного участника) покатает 
по снегу и повеселит всю 
компанию. Перебирая но-
гами быстрее противника, 
участнику надо поскорее 
добраться до финиша. По-
сле такого аттракциона, 
аренда которого от 7300 
рублей (прокат - до 4 ча-
сов), от приобретенных в 
новогоднюю ночь кало-
рий не останется и следа. 
Планируя развлечения для 
компании, остается толь-
ко выбрать подходящую 
площадку, например раз-

меститься во дворе соб-
ственного дома.

- Над каждым таким 
заказом работает целая 

команда, - уточняет Алек-

сей. - Все игры и аттракци-
оны доставляет и монтиру-
ет специально обученный 
персонал. Аниматор, он 
же игротехник, объясняет 
правила игры, следит за 
безопасностью и подводит 
итоги соревнования. Бы-
вает, составляет игрокам 
пару, если у них нет сопер-
ника. Но лучше, конечно, 
играть семейными парами, 
так заказ обойдется каж-
дому участнику намного 
дешевле.

ПУЗЫРИ И ОГОНЬ
Любите шоу и чувству-

ете себя больше зрителем, 
чем активным участни-
ком? Стать счастливым 
созерцателем магического 
действа можно, не выхо-
дя из дома. Шоу мыль-
ных пузырей объединит 
не только мам и пап с 

детьми, но и порадует 
старшее поколение. 

Возможность со-
браться дома вме-
сте с бабушками и 
дедушками осо-
бенно актуальна 
в пандемию, ког-

да они редко выходят 
на развлекательные меро-

приятия. 
- Мое шоу состо-

ит из двух частей. 
Это до мелочей 

п р о д у м а н н а я 
программа под 
рок, танго или 

нежную музыку с трюка-
ми-иллюзиями, парящими 
белоснежными пузырями, 
дымом и даже огнем, - рас-
сказывает артист ориги-
нального жанра Ксения 
Хорошилова. 

В новогодние праздни-
ки она с легкостью перево-
площается в Снегурочку с 
волшебными мыльными 
пузырями.

- В моем номере есть 
мыльные фигуры и паря-
щие пузыри на световом 
столе. После музыкального 
выступления я перехожу 
ко второй части. Тогда на-
ступает очередь зрителей. 
Они сами выдувают пу-
зыри, играют с ними, по-
гружаются в гигантский 
мыльный пузырь. При 
этом все участники оста-
ются сухими! Я сделала 
все, чтобы эти выступле-
ния отличались от других 
подобных шоу в нашем 
городе. Думаю, у меня это 
получилось, - считает Ксе-
ния.

Чтобы устроить вечер 
в окружении мыльных 
пузырей, не понадобится 
особых условий. Нужно 
освободить место пло-
щадью 2,5 на 3 метра под 
специальный прорезинен-
ный ковер. Ну а розетка и 
сменная обувь, чтобы по-
сле интерактивного пред-
ставления уйти с сухими 
ногами, не потребуют спе- �Шоу Ксении понравится любителям интерактивных развлечений

циальной подготовки. Сто-
имость такой программы 
продолжительностью от 
40 до 60 минут - от 6000 до 
8000 рублей. 

На улице организовать 
шоу-программу с пузы-
рями можно, но эффект 
будет не тот: малейшее ду-
новение ветра - и пузырь 
улетит или лопнет. Как 
вариант, можно запустить 
мыльные пузыри разных 
форм и размеров. Полу-
чится поиграть с ними и 
принять участие в мастер-
классе по созданию мыль-
ных чудес самим.

Вне дома провести 
мыльное шоу тоже воз-
можно. Но без элементов с 
огнем. На улице управлять 
пламенем довольно трудно 
из-за ветра и других погод-
ных условий. Оно может 
быть неуправляемым.

- Один из самых частых 
вопросов касается исполь-
зования дыма и огня в жи-
лом помещении. На самом 
деле огонь горит доли се-
кунды и абсолютно без-
опасен, тем более я знаю 
секреты, как сделать его 
больше или меньше, - от-
мечает Ксения.

Впереди у калининград-
цев длинные январские 
каникулы. Это время об-
щения, радости и веселья. 
Советы наших спикеров 
помогут начать 2022 год 
«на игре».

- Молодым людям и 
мужчинам любого воз-
раста будет интере-

совсем не обязатель-
но переносить мебель к 
соседям: ее маскируют и 
завешивают специальным 
материалом, на «поле» по-
являются дома, деревья 
и заборы. Одновременно 
сражаться на импровизи-
рованном поле и управ-
лять танком с помощью 
пульта управления могут 
от 2 до 4 человек. Три часа 
адреналина обеспечены 
любому участнику игры. 
Как и прокат настоль-
ных игр за это же 
время, удовольствие 

Любители острых 
ощущений могут по-
пытать счастья в фан-
казино. Организовать и 

рий не останется и следа. 
Планируя развлечения для 
компании, остается толь-
ко выбрать подходящую 
площадку, например раз-

меститься во дворе соб-
ственного дома.

- Над каждым таким 
заказом работает целая 

команда, - уточняет Алек-

вает, составляет игрокам 
пару, если у них нет сопер-
ника. Но лучше, конечно, 
играть семейными парами, 
так заказ обойдется каж-
дому участнику намного 
дешевле.

ПУЗЫРИ И ОГОНЬ
Любите шоу и чувству-

ете себя больше зрителем, 
чем активным участни-
ком? Стать счастливым 
созерцателем магического 
действа можно, не выхо-
дя из дома. Шоу мыль-
ных пузырей объединит 
не только мам и пап с 

детьми, но и порадует 
старшее поколение. 

Возможность со-

да они редко выходят 
на развлекательные меро-
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. Обя-
занности: продажа рекламных 
площадей в газете, ведение и 
пополнение клиентской базы.  
Опыт работы - приветствуется. 
Полный рабочий день, 5-днев-
ная рабочая неделя. З/п по ре-
зультатам собеседования. Ре-
зюме: vbdir@kp-kaliningrad.ru 
311-442.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

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

УДАЛЕНКА. 8-962-258-93-
90, 8-981-454-20-32.

КУРЬЕРЫ, расклейщики, от школьно-
го возраста. До 10 000 руб. 76-28-49.

ПОДРАБОТКА. 8-911-865-32-04.

РАБОТА, в т.ч. бывшему плав-
составу. 8-911-461-41-43.

АВТОСЛЕСАРЬ на разборку. 8-905-
240-55-22.

ПРИЕМЩИК заказов. 8-952-059-
00-88.

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

ОРГАНИЗАЦИИ требуются: про-
давец, водитель, комплектовщик. 
Официальное трудоустройство, до-
стойная зарплата. 96-08-98, 8-906-
231-87-45.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. Устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ элек-
трик. 50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

АВАРИЙНЫЙ сантехник: 
котлы, колонки, отопле-
ние, плиты, дымоходы, 
электрика. 75-71-04.

САНТЕХНИК. 52-56-34.             

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-
10-96.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ма-
стер, отопление: котлы, ко-
лонки, бойлеры. 50-80-06.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, пере-
езды, вывоз мусора, де-
монтаж. 8-900-564-14-44. 

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

ДЕШЕВЫЕ грузоперевоз-
ки, город, область, груз-
чики.  8-911-452-96-35.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомо-
биль. 92-16-16.

АВТОМОБИЛИ иностранного про-
изводства на разборку по реаль-
ной цене. 8-905-240-55-22.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

КУПЛЮ радиодетали, радиолам-
пы. 8-900-570-08-12.

КУПИМ для театра  но-
вые хромовые, яловые, 
кирзовые сапоги. 8-950-
703-93-20. 

НЕИСПРАВНЫЕ стираль-
ные машины. 8-909-78-
55-008.

КНИГИ, открытки, репродукции, 
буклеты о маяках. 45-37-09.

АУДИОМАГНИТОФОНЫ, кассе-
ты до 1990 года. 8-963-292-88-95.

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидко-
кристаллический. 76-38-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
Есть мальчики и девочки для 
резервирования. К переезду 
в новый дом будут готовы не 
раньше трех месяцев. Котята 
будут дважды вакцинированы, 
привиты от бешенства, чипи-
рованы, с родословной (ори-
гинал - после кастрации/сте-
рилизации) и полностью со-
циализированы. Все фото ро-
дителей и поколение котят на 
сайте www.catrusfantasy.com 
8-911-454-25-81.

 �ОТДАМ

КОТИК, возраст 2 месяца, об-
работан, привит, ходит в ло-
точек. Привезу. Ирина. 8-911-
469-23-20.

ЗНАКОМСТВА

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной 
до 60 лет, без вредных привычек. 
8-962-257-47-41.

ОДИНОКИЙ пенсионер познако-
мится с доброй женщиной для со-
вместной жизни. 8-902-416-07-57.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожи-
лым человеком, за наследование 
жилья. Валентина. 77-54-20, 8-952-
05-43-227.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-
71-22.

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

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 
37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

 �ПРОЧИЕ УСЛУГИ

УБИРАЮ на кладбище. 8-952-
111-19-68.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепла-
нировка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАНИЕ. 8-952-793-85-15.

ДЕРЕВЕНСКАЯ магия. Диагно-
стика магического воздействия. 
Снятие негатива. 8-952-796-63-77.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, 
установка и ремонт зам-
ков в любые двери. 8-911-
496-73-63.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.     

ШПАКЛЕВКА, обои, плит-
ка, ламинат. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ВАННЫЕ комнаты под ключ. Пли-
точник + сантехник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

ЖЕНЩИНЫ выполнят до-
бросовестный ремонт. 
8-911-468-74-38.

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт не-
дорого. Семейная пара. 8-911-
860-54-95.  

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-
07-46, 76-97-93.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер. Делаю 
все. 8-950-671-48-89.

ДОММАСТЕР. 33-51-04.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

РЕМОНТ сантехники, ото-
пления, электрики, котлы, 
колонки. 8-911-490-89-03.  

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сан-
техник. 50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-
74-40.

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

КВАРТИРУ в Калининграде за 
1300000. 8-950-678-16-12.

КОМНАТУ. Долю в квар-
тире. 37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-
35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, да-
чу. 37-35-52.

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

 �ПРОДАМ

ГАРАЖ в «Ока» - 1, Аллея Смелых, 
265. 8-911-462-77-37.

АРЕНДА

 �СНИМУ

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

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

СВИТЕРА от 44 размера, 900 
руб. 8-921-006-15-13.
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новогодние 
и рождесТвенские 
службы
«Вечерний трамвай» расскажет, в каких храмах Калининграда 
пройдут праздничные богослужения

 �Традиционный перечень блюд на рождественском столе можно менять  
на свое усмотрение
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 �Рождество Христово в Кафедральном соборе Христа Спасителя отмечают красиво и торжественно

Подготовила Анна Смирнова

Кафедральный собор Христа Спасителя
Площадь Победы, 2

• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
00.00 - Божественная литургия
• 7 января, 10.00 - Божественная литургия

Храм рождества Пресвятой Богородицы
Ул. Киевская, 75
31 декабря (в ночь на 1 января),  
23.00 - Божественная литургия

• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
23.30 - Божественная литургия
• 7 января, 10.00 - Божественная литургия

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Ул. К. Назаровой, 24

• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
23.00 - Божественная литургия
• 7 января, 10.00 - Божественная литургия, 
16.00 - Великая вечерня

Крестовоздвиженский собор
Ул. Ген. Павлова, 2

• 31 декабря (в ночь на 1 января),  
23.00 - Божественная литургия
• 6 января, 18.00 - Всенощное бдение,  
23.00 - Божественная литургия
• 7 января, 10.00 - Божественная литургия

Храм Сретения Господня
Ул. Интернациональная, 24

• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
23.30 - Крестный ход, 00.00 - Божественная 
литургия
• 7 января, 10.00 - Молебен

Храм св. ап. Андрея Первозванного
Ул. Комсомольская, 64

• 31 января (в ночь на 1 января),  
00.00 - Божественная литургия
• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
00.00 - Божественная литургия
• 7 января, 10.00 - Божественная литургия

Храм преп. Герасима Болдинского
Ул. Колхозная, 41

• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
00.00 - Божественная литургия
• 7 января, 10.00 - Божественная литургия

Храм Архангела Гавриила
Пр-т Мира, 154

• 6 января, 8.00 - Царские часы, литургия св. 
Василия Великого, 17.00 - Всенощное бдение, 
00.00 - Божественная литургия

Храм Архангела Гавриила
Пр-т Мира, 152

• 6 января, 9.00 и 23.30 - Божественная 
литургия, 17.00 - Всенощное бдение
• 7 января, 12.00 - Праздничный молебен

Храм св. равноап. кн. Ольги
Пос. Прибрежный, ул. Рабочая, 1

• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение
• 7 января, 10.00 - Божественная литургия

Храм вел. кн. Владимира
Пос. Чкаловск, ул. Лукашева,17

• 6 января, 22.00 - Всенощное бдение
• 7 января, 00.30 и 10.00 - Божественная 
литургия

Храм св. вмч. Георгия Победоносца
Ул. Осенняя, 30

• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
00.00 - Божественная литургия

Храм Успения Пресвятой Богородицы
Ул. П. Панина, 6 

• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
00.00 - Божественная литургия
• 7 января, 10.00 - Божественная литургия

Храм св. Александра невского
Ул. А. Невского, 8

• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
00.00 - Божественная литургия
• 7 января, 10.00 - Божественная литургия

Храм свт. Спиридона Тримифунтского
Ул. У. Громовой, 132

• 6 января, 8.00 - Царские часы, 9.00 - Вели-
кая вечеря, 17.00 - Всенощное бдение
• 7 января, 00.00 - Божественная литургия, 
10.00 - Праздничный молебен

Храм пп. Кирилла и Марии радонежских
Пл. Калинина, 2

• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
00.00 - Божественная литургия
• 7 января, 17.00 - Великая вечеря

Храм св. равноап. нины
Ул. Лазаретная, 22

• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
00.00 - Божественная литургия

Храм свв. равноап. Константина и Елены
Ул. Левитана, 53

• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
23.00 - Божественная литургия

Храм св. мц. лидии
Ул. В. Денисова, 12

• 6 января, 22.00 - Всенощное бдение,  
00.00 - Божественная литургия
• 7 января, 9.00 Божественная литургия

Храм свв. бессребреников Космы и дамиана
Пос. Космодемьянского, ул. Карташева, 85

• 6 января, 8.30 - Царские часы, 17.00 - 
Всенощное бдение, 21.00 - Исповедь, 22.30 
- Часы, 23.00 - Божественная литургия
• 7 января, 16.00 Великая вечеря

Храм свв. Кирилла и Мефодия
Пр-т мира, 132б

• 31 декабря (в ночь на 1 января),  
00.00 - Божественная литургия
• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
00.00 - Божественная литургия
• 7 января, 10.00 - Божественная литургия

Храм Похвалы Богородицы
Ул. Костромская,6

• 6 января, 17.00 - Всенощное бдение,  
00.00 - Божественная литургия
• 7 января, 17.00 - Великая вечеря

Храм в честь свв. блгв. кн. Петра и Февронии
Пл. Победы, 2

• 6 января, 00.00 - Божественная литургия

Рождественский стол
В ночь с 6 на 7 января Право-

славная церковь отмечает свет-
лый праздник Рождества Хри-
стова. Больше месяца перед 
праздником длится Рождествен-
ский пост.

После рождественской служ-
бы наступает время разговения. 
Рождественский стол украшается 
по-особому: под скатерть обыч-
но кладут немного сена или со-
ломы как воспоминание о яслях 
маленького Иисуса. Наконец в 
морозном небе появляется рож-

дественская первая звезда, и вся 
семья собирается за столом.

В самый главный праздник 
года домашних и гостей в на-
шей стране потчевали всевоз-
можными закусками, мясными 
и рыбными блюдами, заливным 
и студнем. И уж, конечно, труд-
но представить рождественскую 
трапезу без запеченного гуся с 
яблоками или жареной курицы. 
Птица – традиционное украше-
ние рождественского стола. Кури-
ца гостям подается холодной, гусь 

или утка – горячими. Холодную 
птицу гарнируют солеными огур-
цами, помидорами и зеленью, 
горячую - жареным картофелем. 
Отдельно подают салаты из огур-
цов, помидоров, капусты, свежие 
и соленые огурцы, моченые ябло-
ки и бруснику. На Рождество в 
каждом доме выпекали пироги, 
пряники, колядки (маленькие по 
своей форме изделия из ржаного 
пресного теста с различными на-
чинками), которыми угощали и 
тех, кто приходил колядовать.
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ВСЁ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЗРЕНИЯ!
КАК дАВнО ВЫ БЫлИ нА ПрИЕМЕ У ВрАЧА-ОФТАлЬМОлОГА?

Врачи рекомендуют посещать врача-офтальмолога раз в год при отсут-
ствии жалоб. Можно воспользоваться местной поликлиникой, если Вас не 
пугают очереди, талоны, длительное ожидание и короткое время приёма. 
Плюсы: Вы можете получить совет и по другим жалобам, врач выявит 
заболевания и вовремя начнёт лечение, прием бесплатный. Минусы: вре-
мя приёма 14 минут, а то и меньше, задача врача поликлиники – лечение 
заболеваний, подбором очков он занимается редко, зачастую считает это 
делом нехитрым и часто поручает это медсестре. Но Вы-то шли к офталь-
мологу, не так ли?

ОПТИКА – ПОдХОдЯЩИЙ ВАрИАнТ
Особенно если основная цель – подбор очков, которые Вы будете носить 
с удовольствием! Приглашаем Вас посетить один из наших салонов опти-
ки в центре Калининграда на улице Чайковского, 2. Именно в этой опти-
ке у нас принимают опытные врачи-офтальмологи. Они легко подберут 
Вам подходящие очки, контактные линзы и проконсультируют по другим 
жалобам. Мы имеем действующую лицензию ЛО-39-01-002271 для соот-
ветствующего приема и все необходимое новое медицинское оборудова-
ние. Уютная атмосфера располагает к приятному времяпровождению, а 
консультации опытных специалистов помогут решить любую проблему, 
связанную с коррекцией зрения. 

ГдЕ КУПИТЬ ХОрОШИЕ ОЧКИ?
14 салонов оптики в Калининграде и области. Выбирайте удобное для 
Вас место и приходите к нам. Сначала на все Ваши вопросы ответят гра-
мотные консультанты. Затем по Вашим индивидуальным параметрам в 
лицензированном кабинете проверки зрения Вам подберут очки дипло-
мированные профессионалы, оптометристы или врачи-офтальмологи, 
потом очки изготовят в лицензированной мастерской в срок от 15 минут 
до 2 дней, лицензия ФС-99-04-006451. Проверка зрения БЕСПЛАТНО до 
конца месяца при заказе очков или покупке контактных линз! После каж-
дого клиента мы проводим дезинфекцию и санитарную обработку – Ваша 
безопасность в приоритете. В итоге Вы получите правильные и качествен-
ные очки.

КАК СЭКОнОМИТЬ ПрИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ?
«Königs Optik» – социальная оптика для всей семьи, индивидуальные 
очки здесь от 950 рублей, солнцезащитные – от 500 рублей. Скидка -15% 
для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения, скидки 
-5% для подписчиков социальных сетей и постоянные акции от произ-
водителей. На солнцезащитные очки и медицинские оправы скидки до 
-50%! Покупка очков получается по-настоящему выгодной. Подпишитесь 
на нас – будьте в курсе всех акций и новостей в мире оптики.

ЧТО ОТлИЧАЕТ БрЕндОВЫЕ ОЧКИ ОТ ПОддЕлКИ?

Качество, подтвержденное сертификатом. «Королевская Оптика» – офи-
циальный представитель самых известных европейских линз ZEISS (Гер-
мания), Essilor (Франция), Gross (Сербия). Все заказы комплектуются спе-
циальными конвертами поставщиков, вся продукция сертифицирована. 
Во всех салонах представлены знаменитые бренды, продукция из Фран-
ции, Германии, Италии и других стран – только лучшее со всего мира! 
Есть эксклюзивы из натурального дерева или драгоценных материалов, 
еще один хит – титановые оправы: прочность и легкость в сочетании с 
практичностью. Родителей порадует широкий ассортимент очков и оправ 
для детей и подростков из гипоаллергенных и гнущихся материалов.

КАК ПОрАдОВАТЬ СЕБЯ И БлИЗКИХ нА нОВЫЙ ГОд? 
Новый год – самое время порадовать себя и близких! Для тех, кто любит 
дарить выбор, есть подарочные сертификаты на 1000, 2000 или 5000 ру-
блей. Что может быть лучше полезных подарков?

КАК ПОлУЧИТЬ КАЧЕСТВЕннЫЙ СЕрВИС?
Все просто. Приходите в ближайшую для Вас оптику или звоните по теле-
фону горячей линии +7 (4012) 97-97-97. Есть бесплатная доставка, дей-
ствует более 50 пунктов выдачи Ваших заказов по всей области. Приходи-
те за очками своей мечты! Здоровья Вашим глазам.

наши бренды:
Ray-Ban, Vogue, Tom Ford, IC! Berlin, POLAROID, PIERRE CARDIN, 
Baldinini, Liu·Jo, Armani Exchange, Roberto Cavalli, Web, Ted Baker, 
Ermenegildo Zegna, Spine, Porsche Design, Lacoste, Saint Laurent, S.T.Dupont, 
BOLON, GANT, Salvatore Ferragamo, MOSCHINO LOVE, Just Cavalli, 
CARRERA, Stepper, Karl Lagerfeld, Diesel, TITANflex, Byblos, Timberland, 
Swarovski, Gucci, Harley-Davidson, Valentin Yudashkin, Enni Marco, 
Dsquared, Trussardi, TOMMY HILFIGER, Marc O’Polo, Hackett, Invu, 
DONNA KARAN, DKNY, Furla, Marciano, Guess и другие. 

*Подробности о скидках и акциях узнавайте у специалистов по телефону. ООО «САВАР 39», Ленинский пр-т, 27, ОГРН 1173926010213


