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КАК ЗАщититьСя от телеФоННых 
МошеННиКов ›вт наша безопасность ›с. 4

Дети рисуЮт трамвай

 �Андрей Смирнов, 7 лет, занимается в художественной студии 
«Радуга»

 0+ Закрывайте рот и нос: 
в регионе усилен масочный режим

в МеСяц РеМоНтиРУеМ оДиН тРАМвАй
АлеКСАНДР еРшов ›вт актуально ›с. 3

Мы продолжаем кон-
курс детских рисунков 
«Трамвай мечты едет по 
Калининграду». Всех авто-
ров пригласим на праздник 
в День города и вручим по-
дарки. 

В конкурсе принима-
ет участие первоклассник 
Андрей Смирнов. Мальчик 
мечтает о хомячке, поэто-

му даже водитель трамвая 
у него этот милый грызун.  

Работы детей при-
сылайте на электрон-
ную почту:  vt -39@mail.
ru и по Вайберу на тел. 
8 -909- 796 -00- 00, а также в 
группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных 
сетях ВКонтакте и Фейс-
бук.
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Дмитрий ильин

Жители региона с 14 мая 
обязаны носить средства 
индивидуальной защиты 
на  улице, в  общественном 
транспорте, на остановках, 
а  также в  любых обще-
ственных местах и  поме-
щениях. Такие правила в 
постановление по введе-
нию ограничительных мер 
внес губернатор Антон 
Алиханов. Об этом сооб-
щил оперативный штаб 
по контролю за корона-
вирусом. Если человек без 
маски, организации, в том 
числе супермаркеты, обя-
заны отказывать ему в пре-
доставлении услуг. 

Накануне глава регио-
нального Роспотребнадзо-
ра Елена Бабура пояснила 
журналистам, зачем не-
обходимо носить маски 

на улице. Связано это с тем, 
что многие люди переносят 
заболевание бессимптомно. 

-  Маска на улице обяза-
тельно нужна, потому что 
на пешеходном переходе, 
оживленных улицах слож-
но придерживаться соци-
ального дистанцирования, 
Должны быть закрыты рот 
и нос, - отметила Бабура.  

На 15 мая в регионе ко-
ронавирус выявили у 881 
человека, из них 323 выздо-
ровели, 13 умерли.

в МеСяц РеМоНтиРУеМ оДиН тРАМвАй
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На фронте стал кавалеристом, был четырежды ранен,  
а нового коня выделил легендарный Ковпак 
Прошла великая памятная дата – 75 лет Победы, но мы продолжаем помогать калининградцам размещать информацию об их 
ветеранах на портале проекта «Дорога памяти» Минобороны РФ. 90-летняя Павлина Дмитриевна Брыксина рассказала нам о своем 
геройском дяде Николае Аверьяновиче Каневском

 �Николай Каневский был телефонистом в конном гвардейском 
полку
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 �К ордену Красной Звезды старшего сержанта Каневского 
представили в 1944 году
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Диляра Седова

Николай Каневский ро-
дился в 1905 г. на Украине, в 
бывшей Киевской губернии 
(сейчас это Черкасская об-
ласть). 

- Дядя прожил долгую 
жизнь, умер в возрасте 89 
лет, но четыре года у него 
украла война. Его призвали 
в июле 1941 г., он закончил 
войну в Германии и был 
четыре раза на волосок от 
гибели. Всю жизнь страдал 
от последствий полученных 
тяжелых ранений. В 85 лет 
из-за этого у него случилась 
гангрена, и даже пришлось 
ампутировать ногу. Вот та-
кое вот долгое и страшное 
эхо войны, - рассказала Пав-
лина Дмитриевна. 

ПоМогАлА ДяДе 
оБъеЗжАть Поля

Она с удовольствием 
вспоминает свою счастли-
вую мирную довоенную 
жизнь. В 1940 г. Павлина 
вместе с мамой получила 
приглашение от дяди – пе-
реехать жить с Украины в 
Туркмению. К этому време-

ни Николай Аверьянович, 
получив среднее специаль-
ное образование в Крыму, 
работал уже несколько лет в 
Ашхабаде, в наркомате зем-
леделия, был карантинным 
инспектором по борьбе с 
сельхозвредителями. Нико-
лай был женат, но детей не 
было, поэтому он с радо-
стью принял приехавших 
родственников и считал 
Павлину своей дочкой.

- Он помогал мне с уче-
бой, так как я знала укра-
инский язык, и мне было 
сложно поначалу усваивать 
программу на русском, - по-
делилась воспоминаниями 
наша собеседница.  – Дядя 
ездил по работе по аулам и 
колхозам, осматривал поля 
хлопчатника, виноградни-
ки и другие сельхозугодья. 
Передвигался он на лошади 
или велосипеде, если было 
далеко, добирался по желез-
ной дороге, но при любой 
возможности брал меня с 
собой.

Смышленая девочка ста-
ла его настоящей помощ-
ницей и даже научилась 
фотографировать, чтобы 

делать снимки растений и 
полей, о которых заботился 
Николай Аверьянович. В 
выходные дружные домо-
чадцы отправлялись в парк, 
где играл духовой оркестр, а 
перед самой войной там вы-
ступил хор им. Пятницкого. 
В 2 часа дня 22 июня они все 
вместе слушали диктора Ле-
витана, а затем выступление 
Молотова.

- Мы были в печали и в 
тревоге, услышав о начале 
войны, но мы еще не знали, 
что она так долго продлит-
ся, - рассказала Павлина 
Дмитриевна.

УМел еЗДить веРхоМ  
и ПоПАл в КАвАлеРию

Военные действия разво-
рачивались стремительно. 
Николай Каневский, полу-
чив повестку в Ашхабаде, 
вскоре оказался на самой 
передовой, на Калининском 
фронте. С фронта от него 
приходили скупые треу-
гольники, в которых он ко-
ротко писал: «Жив, здоров, 
бьем врага». Эти письма 
не сохранились, в семей-
ном архиве осталась толь-
ко открытка, присланная 
Николаем из Ржева (текст, 
написанный карандашом, 
теперь уже не читается).  
Вскоре кавалерист был тя-
жело ранен и попал в один 
из московских госпиталей. 
По выздоровлении - снова 
на фронт. Вместе со своим 
эскадроном он отгонял фа-
шистов от столицы, осво-
бождал Курск и Белгород, 
участвовал в Сталинград-
ской битве. При освобож-

дении Белоруссии конница 
догоняла свою часть, но тут 
случилось несчастье: под 
гвардии старшим сержан-
том Каневским убили коня. 
Запасных лошадей не было, 
и ему пришлось отстать от 
своих, чтобы разыскать ло-
шадь. Нашел он ее в одном 
из местных сел, но кляча не 
могла ехать быстро. На од-
ной из лесных дорог путь 
кавалеристу перегородил 
конный отряд. Оказалось, 
что командует им герой-
ский партизанский генерал 
Ковпак. Он расспросил бой-
ца, а затем велел ему поме-
нять лошадь, и тот помчался 
дальше догонять своих. 

НеожиДАННАя вСтРечА 
С ФРицеМ   

Племянница пыталась 
расспрашивать дядю о вой-
не, но он, как и все фронто-
вики, вспоминал подробно-
сти неохотно. Сохранилась 
такая история. Будучи уже 
в Германии, телефонист Ка-
невский проверял линию 
связи, и, подняв глаза, уви-
дел немецкого солдата, вы-
глядывающего из-за дерева. 

- Они встретились взгля-
дами, фриц поднял руку и 
начал ею махать со слова-
ми: «Комрад! Комрад!» Так 
встретились два человека, 
которым не нужна была 
война, - рассказала Павли-
на Дмитриевна. Она также 
сообщила, что за участие в 
боях в 1943 г. ее дядя был 
удостоен главной солдат-
ской награды - медали «За 
отвагу». Орден Красной 
Звезды старший сержант 

получил за то, что в боях 
при переправе через реку 
Шпрее под непрерывным 
минометным и артилле-
рийским огнем исправлял 
порывы на линии и обе-
спечивал бесперебойную 
связь командованию своего 
кавалерийского полка. На 
портале «Память народа» 
мы также нашли инфор-
мацию о том, что Николай 
Аверьянович был награж-
ден медалью «За победу над 
Германией» и орденом Оте-
чественной войны I степе-
ни. После войны он вернул-
ся в Туркмению, но вскоре 
перебрался жить в Новоси-
бирск, где работал началь-

ником дезотряда на желез-
ной дороге. Племянницу он 
забрал к себе жить в 1948 г. 
после землетрясения, слу-
чившегося в Ашхабаде. 

Павлина окончила вуз, 
вышла замуж и уехала с му-
жем-врачом работать в Ке-
мерово, где была учителем 
географии в школе. Потом 
был переезд на Украину и 
долгие годы работы в дет-
ских садах. В 2011 г. Павлина 
Дмитриевна перебралась к 
дочке-врачу в Калининград. 
У нее есть еще сын, четыре 
внука и правнук. Всем она с 
большой теплотой расска-
зывает о своем замечатель-
ном дяде – солдате Победы.     

 �открытку родным Николай Каневский прислал в Ашхабад с Калининского фронта
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ирина Белкина

Ни одно окно не будет 
смотреться законченным, 
если не будет иметь отко-
сов. Директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев рассказал о 
преимуществах отделки 
пластиком.

- Конечно, это не един-
ственный материал, ко-
торый применяется для  
оконных откосов. Можно 
использовать обычную 
штукатурку с последующей 
шпаклевкой и окрашивани-
ем различными составами 
или гипсокартон, который 

актуально

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

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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 �Более 55 млрд рублей 
выделено правительством 
РФ на стимулирующие 
выплаты медработникам. 
Прибавка к зарплате в 
течение апреля-июня 
положена тем, кто 
непосредственно работает 
с заболевшими: врачам 
- 80 тыс. руб. в месяц, 
медсестрам - 50 тыс. 
руб. в месяц, младшему 
медперсоналу - 25 тыс. 
руб. в месяц.

екатерина Петрова

Мероприятие состо-
ится 27 мая в 11.00 в ре-
жиме онлайн-трансляции 
на сайте Горсовета: www.
gorsovetklgd.ru. Такой фор-
мат выбран в связи с пред-
принятыми мерами по 
нераспространению коро-
навируса. Об этом сообщи-
ла пресс-служба админи-
страции Калининграда. С 

проектом отчета по испол-
нению бюджета областного 
центра за  2019  год можно 
ознакомиться на офици-
альном сайте: www.klgd.
ru, раздел: Направления 
деятельности. Экономика. 
Бюджет города.

Все желающие горожане 
могут высказаться по заяв-
ленной теме слушаний. Во-
просы и предложения при-
нимаются на электронную 

Состоятся публичные слушания  
по городскому бюджету-2019

Где требуется помощь депутатов

втсправка

 �в целом по итогам за 
минувший год бюджет 
города исполнен 
по доходам в сумме 
14,8 млрд руб. При этом 
налоговые поступления в 
казну выросли на 7,1%. 

Опрос на тему: «Как вы 
считаете, в какой сфере 
городской жизни пробле-
мы требуют вмешатель-
ства депутатов горсовета?» 
проводится на сайте: www.
gorsovetklgd.ru.  Горожанам 
предлагают выбрать один 
из четырех пунктов. На 15 
мая проголосовали около 
900 человек. Большинство 
из них считают, что народ-
ные избранники должны 
обратить свое внимание на 
сферу ЖКХ.

почту: gorsovet@gorsovet.
kaliningrad.org

ирина Белкина

Калининградцев сейчас пе-
ревозят 12 трамваев (в период 
ограничения выпуска их кур-
сировало 5), 27 троллейбусов 
(было 12) и около 250  муни-
ципальных и частных автобусов 
и маршруток. 

в «Калининград-гортран-
се» сообщили, что проводится 
большая работа по ремонту и 
реновации существующего под-
вижного состава.

Директор предприятия Алек-
сандр ершов сообщил, что каж-
дые месяц-полтора реконструк-
цию проходит один трамвай - с 
полной разборкой, заменой или 

восстановлением частей и уз-
лов, зачисткой и покраской по-
верхностей. 

Кроме того, первые четыре 
трамвая спереди оснастили ин-
формационными табло, а при 
подъезде к остановке на заднем 
стекле номер маршрута сме-
няется светящейся надписью 
«СтоП!». Это сделано для обес-
печения безопасности пассажи-
ров. 

Напоминаем, что в транс-
порте и на остановках действу-
ет строгое требование ношения 
масок  для кондукторов, водите-
лей и  пассажиров. Перевозчи-
ки обязаны отказать в проезде 
гражданам без масок.

Заработала 
«горячая линия» 
по стимулирующим 
выплатам медикам 
Дарья городкова

Областное министер-
ство здравоохранения  
принимает вопросы от со-
трудников больниц,  оказы-
вающих помощь пациентам 
с коронавирусом, по теле-
фону 8 (4012) 604-127.

«Горячая линия» рабо-
тает по будням с 10 до 16 
часов, перерыв – с 13 до 14 
часов.

Общественный транспорт 
возвращают на маршруты

Пластиковые оконные откосы 
служат десятки лет
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также требует дальней-
шей аналогичной обработ-
ки. Сделать такие откосы 
собственными силами не 
каждый сможет. Здесь тре-
буются профессиональная 
сноровка и умение.

Пластик хорош тем, что 
совмещает в себе идеаль-
но ровную поверхность, 
как у гипсокартона, и от-
сутствие окрасочных или 
оклеечных работ. К тому 
же пластиковые откосы 
не требуют в дальнейшем 
ремонта или периодиче-
ской окраски. Весь уход 
заключается в протирании 
влажной тряпкой. Поэтому 
в последнее время отделка 
оконных откосов пласти-
ком приобрела широкую 
популярность. 

Всего за один день мож-
но сделать облицовку всех 
откосов в доме, что намного 
быстрее, если заниматься 
их оштукатуриванием или 
отделкой гипсокартоном. 
Помимо этого, использова-

ние пластиковых панелей 
дает возможность произ-
вести утепление откосов, 
если проложить под ними 
слой теплоизолирующего 
материала. А широкий вы-
бор панелей по цветовой 
палитре и фактуре помо-
жет гармонично вписать их 

в уже имеющийся интерьер 
помещения. И по стоимо-
сти пластиковые изделия 
доступны практически 
всем слоям населения. При 
аккуратном обращении 
срок их эксплуатации мо-
жет исчисляться не одним 
десятком лет.
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инфографика юлии осинцевойпо рекомендации роспотребнадзора

как не стать жертвой мошенников,  
покупая товары в интернете

Дмитрий ильин

Банки страны предупрежда-
ют своих клиентов о том, как с 
их карт деньги могут «уплыть» в 
неизвестном направлении и за-
частую вернуть их практически 
невозможно.  

1. ПРеДлАгАютСя 
БРоКеРСКие или 
ДилеРСКие УСлУги

Вариант 1. вам звонит не-
знакомец, который называет 
себя представителем брокер-
ской или дилерской компании, 
предлагает инвестировать день-
ги и обещает высокий доход.

вы соглашаетесь открыть 
счет и самостоятельно перево-
дите деньги на карту третьего 
лица.

Мошенники пропадают, вер-
нуть деньги невозможно.

Вариант 2. вы регистриру-
етесь на сайте бинарных опци-
онов.

После пополнения баланса 
вы получаете уведомление о 
получении «бонусных доходов».

чтобы вывести эти деньги, 
вам нужно повысить «торговый 
статус». Для этого вы вносите на 
счет дополнительную сумму.

Мошенники на связь больше 
не выходят, деньги для вас по-
теряны навсегда

Как защитить себя:
- проверьте лицензию. Пре-

жде чем переводить деньги бро-
керской  компании, убедитесь, 
что у нее есть лицензия. Спи-
сок компаний с лицензиями на 
осуществление брокерской или 
дилерской деятельности есть на 
сайте центрального банка РФ: 
www.cbr.ru;

- проверьте реквизиты. 
Реальные брокерские или ди-
лерские компании не просят 
перевести средства на карту 
обычного человека - это будет 
именно счет компании;

- позвоните в банк по номе-
ру 900, если подозреваете, что 
столкнулись с мошенничеством.

2. ЗвоНоК иЗ СлУжБы 
БеЗоПАСНоСти БАНКА

вам звонит незнакомец. Но-
мер входящего звонка очень по-
хож на номер банка, а звонящий 
представляется «сотрудником 
службы безопасности банка». У 
мошенников есть возможность 
звонить с номеров, похожих на 

КОму ПаНдемия, а КОму мать рОдНа:  
В ПериОд КОрОНаВируСа аКтиВизирОВалиСь мОшеННиКи
Аферисты предлагают защитить и приумножить накопленные личные средства, а также присылают фейковые уведомления  
с требованием оплатить штраф. Мы составили топ-5 самых распространенных мошеннических схем

нет, можно проверить на личной 
странице на портале госуслуг: 
www.gosuslugi.ru  или на сайте 
органа, который выписал вам 
штраф. Сервисы проверки штра-
фов есть на официальных сай-
тах силовых и контролирующих 
органов - госавтоинспекция РФ: 
www.гибдд.рф. Региональное 
управление Службы судебных 
приставов: www.39.fssprus.ru, 
сервис: Узнай о своих долгах. С 
помощью сервиса «Банк данных 
исполнительных производств» 

можно оплатить задолженность 
или сформировать квитанцию 
для оплаты.   

5. ПоМогите 
РоДСтвеННиКУ, 
ПоПАвшеМУ  
С КоРоНАвиРУСоМ  
в БольНицУ

вам звонит незнакомец и 
представляется сотрудником 
Роспотребнадзора. Мошенник 
сообщает своей потенциальной 
жертве, что ее близкий чело-

век госпитализирован с поло-
жительным тестом на корона-
вирус. После этого звонивший  
предлагает перевести деньги 
на счет «медучреждения» для 
улучшения условий содержания 
больного и его лечения. 

Как защитить себя:
- сразу прекратите разговор, 

так как Роспотребнадзор не 
вправе брать средства на лече-
ние пациентов; 

- сообщите о таком звонке в 
полицию по тел. 102. 

официальные номера банка, на-
пример, таких: +7900, +900.

Злоумышленники могут по-
менять одну цифру в номере, 
которую вы не заметите и по-
думаете, что это банковский 
номер. Мошенник сообщит, что 
«банк выявил подозрительную 
операцию» или «в системе про-
изошел сбой».

он попросит у вас полные 
данные карты, CVV- или CCV-
код, код из СМС или пароли от 
Сбербанк онлайн. Это нужно 
якобы «для сохранности ваших 
денег».

Как мошенник может вас 
убеждать:

- «мы звоним с официально-
го номера, проверьте на сайте»;

- «в целях конфиденциально-
сти я включаю программу-робот, 
которая защитит ваши конфи-
денциальные данные» (вы слы-
шите в трубке легкий шелест);

- для убедительности он на-
зывает ваши персональные дан-
ные и просит перевести деньги 
«на защищенный счет, который 
закреплен за персональным ме-
неджером - это нужно для без-
опасности, а потом вы сможете 
вернуть деньги».

Как защитить себя:
- запишите номера банка в 

адресную книгу своего телефо-
на: 900, 8-800-555-55-50;

- если звонок будет с другого 
номера, он отобразится как не-
известный;

- не совершайте никаких 
операций по инструкциям звоня-
щего. все операции для защиты 
карты сотрудник банка делает 
сам;

- сразу заканчивайте раз-
говор. Работник банка никогда 
не попросит у вас секретные 

данные от карты или интернет-
банка;

- проверьте, не было ли со-
мнительных операций за время 
разговора. если успели что-то 
сообщить мошенникам, сразу 
позвоните в банк на номер 900 и 
сообщите о случившемся.

3. оПРоС от СБеРБАНКА
вы получаете письмо или 

СМС о том, что Сбербанк прово-
дит лотерею.

вам предлагают пройти 
опрос по ссылке, вы кликаете 
и попадаете на фишинговый 
сайт. (Фишинг - это когда у вас 
пытаются выудить секретную ин-
формацию, например, пароль от 
личного кабинета). вы проходи-
те «опрос» на сайте, и за это вам 
обещают крупную сумму возна-
граждения, например, 150 тыс. 
рублей.  Но для подтверждения 
карты и перечисления бонусов 
вас просят перечислить «закре-
пительный платеж» в размере 
150 рублей. вы отправляете 
деньги, а потом не можете свя-
заться с мошенниками.

Как защитить себя:
- настройте блокировку фаль-

шивых сайтов в своем браузере. 
Когда оплачиваете покупки в ин-
тернете, проверяйте адрес сай-
та. если домен не совпадает в 
точности с официальным назва-
нием сайта, не вводите данные;

- выбирайте защищенное ин-
тернет-соединение. Адрес сайта 
должен начинаться с букв https, 
а не с http, а в адресной строке 
должен отображаться значок в 
виде закрытого замка;

- подключите СМС-банк. он 
понадобится для подтверждения 
платежа паролем от банка.

4. оПлАтите штРАФ
вы получаете СМС-

сообщение якобы от госорганов, 
которые призывают оплатить не-
кие штрафы. Аферисты манипу-
лируют тем, что из-за пандемии 
суды не работают – а они якобы 
помогут оплатить штрафы уда-
ленно. и если человек соглаша-
ется на такую «оплату», то легко 
теряет деньги.

Как защитить себя: 
- не открывайте такое сообще-

ние, так как при его открытии мо-
гут списываться деньги с карты. 
то же самое может произойти, 
если вы отправите ответное СМС; 

- наложен на вас штраф или 

важно!

 �Ни один банк не будет 
спрашивать у вас 
реквизиты карты, поэтому 
никогда не сообщайте 
их третьим лицам по 
телефону или по СМС. 
При малейшем сомнении 
сразу прекращайте 
телефонный разговор и 
позвоните в свой банк. 
Это нужно это сделать 
по номерам телефонов, 
указанным на обратной 
стороне карты или на 
официальных сайтах 
банковских структур.
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Основанием для цветника 
может стать обычный картон. 
Эта технология будет отличным 
вариантом, когда нужно разбить 
цветник, а сил и времени на это 
нет, или когда грунт на участке 
плохой и тяжелый, его сложно 
перекапывать. «Быстрый» цвет-
ник сэкономит ваши силы, время 
и деньги на замену грунта. 

шаГ 1. ПРиДУМАйте, КАКУю 
КлУМБУ хотите ПолУчить

На этом этапе важно опреде-
литься, где именно и какие расте-
ния будут располагаться. Нари-
суйте план посадок, подсчитайте 
количество необходимых расте-
ний. 

шаГ 2. НАМетьте МеСто  
Для цветНиКА

Участок, выбранный под 
цветник, окосите, сделайте раз-
метку контуров будущего цвет-
ника, например, при помощи 
гибкого шланга. Найдите и раз-
верните картонные коробки, 
предварительно очистив их от 
скотча или скобок. Лучше все-
го использовать неокрашенный 
картон. Теперь прямо на око-
шенный участок выкладывайте 
картон - внахлест, слоями. Их 
может быть два или три. Когда 
все будет готово, как следует на-
мочите картон, чтобы он плотно 

прижался к земле. На него и сле-
дует выставлять растения.

Зачем картон? Он будет пре-
пятствовать прорастанию сор-
няков снизу. За сезон растения 
успеют хорошо разрастись, за-
полнить корнями клумбу, и сор-
някам просто не будет места.

шаГ 3. выСАДите РАСтеНия
Достаньте растения из кон-

тейнеров. Некоторые виды рас-
тений, корни которых явно 
выше, чем у других, необходимо 
«вывернуть». Это делается для 
того, чтобы поверхность цвет-
ника была на одном уровне. Для 
этого  нижнюю часть корневого 
кома рассеките садовым ножом 
примерно до середины. Сделайте 
продольный и поперечный над-
резы, чтобы получить четыре ча-
сти. Эти части отверните в сто-
роны и так поставьте растение 
на картон. Если половины вы-
соты не хватило и нужно убрать 
еще, можно слегка распотро-
шить корни снизу. Расставьте 
растения в цветнике по  пред-
варительно составленной схеме. 
Полейте, чтобы они «встали» на 
свое место.

шаГ 4. РАСПРеДелите гРУНт
Использовать можно как 

обычный садовый грунт - верх-
ний плодородный слой, очищен-
ный от сорняков, так и смесь из 
песка, торфа и плодородного 
слоя.  В готовый состав можно 

Как сделать неприхотливую клумбу 
или грядку на картонке
Своими идеями поделилась ландшафтный дизайнер, руководитель семейной творческой группы, автор книг и статей  
на ландшафтную тематику Надежда Спиридонова

 �цветник на картоне сразу после посадки

 �Наметить клумбу можно с помощью гибкого шланга

добавить сезонные гранулиро-
ванные удобрения и стимуля-
торы роста корней. Не стоит 
использовать чистый торф: он 
очень быстро пересыхает, и рас-
тения начнут страдать от недо-
статка влаги и перегрева. Если 
нет возможности заказать гото-
вый грунт, можно использовать 
компостную землю - этот вари-
ант даже лучше: в такой земле 
растения быстрее примутся в 
рост. Аккуратно засыпьте зем-
лей области между растениями. 
Заполняйте цветник грунтом до 
тех пор, пока земля полностью 
равномерно не укроет корни.

советы бывалых

 �Предлагаем всем садоводам и огородникам поделиться своими 
интересными идеями по оформлению клумб и грядок.  если у вас растут 
необычные деревья, цветы, овощи и прочие растения или вы можете 
похвастаться богатыми урожаями, поделитесь этим с читателями «вт». 
обязательно пришлите фотографии и немного расскажите о себе и своих 
садовых пристрастиях. информацию и снимки присылайте на эл.почту:  
vt -39@mail.ru и по вайберу на тел. 8 -909- 796 -00- 00, а также в группы 
газеты «вечерний трамвай» в социальных сетях вКонтакте и Фейсбук. 
в конце сезона поощрим авторов интересных идей и полезных советов 
памятными призами.

шаГ 5. еще РАЗ Полейте  
и ЗАМУльчиРУйте

Хорошенько пролейте по-
лучившийся цветник. В тече-
ние первой недели делать это 
следует довольно часто, чтобы 
грунт осел и утрамбовался под 
тяжестью воды. Когда это про-
изойдет, в образовавшиеся про-
моины и ямки важно будет под-
сыпать новый грунт, не засыпав 
при этом стволы и листья рас-
тений.

Как только грунт усядется и 
поверхность цветника полно-
стью будет вас удовлетворять, 
займитесь мульчированием. В 
качестве бюджетной мульчи 
можно использовать березовые 
опилки, скошенную траву, пе-
сок, кору деревьев.

шАг 6. СДелАйте 
огРАжДеНие

Получившийся у вас цветник 
будет выше уровня «материко-
вого» грунта, поэтому для него 

необходимо ограждение. Сделать 
его можно из камней, брусчатки, 
кирпичей, дерева или садового 
бордюра.

Теперь ваш цветник полно-
стью готов - наслаждайтесь ви-
дом подрастающих и распускаю-
щихся растений.

гРяДКи НА КАРтоНе -  
тоже МожНо

В отличие от цветника, та-
кие грядки можно сделать еще и 
«теп лыми», если соблюдать слои. 
Для этого на картон выложите 
сначала опавшие листья, тон-
кие ветки, органический мусор 
(свежий компост - очистки от 
овощей, фруктов и прочее, кро-
ме мясных и молочных отходов), 
траву, перепревший навоз и при-
кройте все это 2-3-летним ком-
постом. Можно добавить золу. 
Учтите, что выкладывать нужно 
слоями - от крупной фракции 
к мелкой. Высадите растения. 
Грядка готова!
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уВаЖаемЫе Читатели!
вы можете БеСПлАтНо

брать газету

на информационных стойках
в воскресенье и понедельник

по адресам:
 �пос. Б. исаково, 
супермаркет, 
ул. октябрьская, 7а 
 �Магазин «Фасоль», 
Солнечный бульвар, 20а
 �пос. М. исаково, магазин 
«Продукты», 
ул. Пушкинская, 6
 �Калининградская областная 
клиническая больница, 
ул. Клиническая, 74 
 �«Бин Банк», пл. 
василевского, 2
 �Аптека «ларец здоровья», 
ул. октябрьская, 29а
 �Библиотека им. чехова, 
Московский пр- т, 39
 �Правительство Ко, 
ул. Дм. Донского, 1
 �Поликлиника МвД, 
ул. Дм. Донского, 3
 �Бизнес -центр, 
ул. Сергеева, 2
 �Завод «Кварц», 
ул. Мусоргского, 10
 �центр занятости, 
Советский пр- т, 18 
 �Калининградская торгово-
промышленная палата, 
Советский пр-т, 179
 �офисное здание, 
ул. яналова, 42
 �тц «Спутник», пр -т Мира, 61
 �офисное здание, пр -т Мира, 
136 
 �госпиталь им. Савулькина, 
ул. герцена, 2 
 �госпиталь ветеранов вой ны, 
ул. Комсомольская, 89/91
 �Дом ветеранов, ул. 
Комсомольская, 91в
 �гиц, ул. Рокоссовского, 
16/18
 �Библиотека, пр- т Мира, 5 
 �ветклиника «Милосердие», 
ул. 1812 г., 67а
 �Банк «возрождение», 
Советский пр- т, 12
 �Администрация города, 
площадь Победы, 1
 �«инсайт», Московский пр -т, 
40, 11-й эт. 
 �Магазин «веста книга», ул. 
К. Маркса, 82
 �ветклиника «Ав Айболит», 
ул. ломоносова, 3

обращаем ваше внимание 
на то, что ряд точек могут 
быть временно закрыты 
в связи с предпринятыми 
ограничениями по недопущению 
распространения коронавируса.

6+

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕР по продажам ре-
кламы/офис-менеджер на пол-
ную рабочую неделю в газету. 
Соц. пакет, от 20000 рублей. 
Желательно: высшее/ср. спе-
циальное образование,  ком-
муникабельность. Собеседо-
вание. Тел. 8-911-453-24-10 с 
10 до 18. Резюме: vbdir@kp-
kaliningrad.ru

ПРИЕМ заказов по телефону. 8-911-
865-27-48. 
РАБОТА с клиентами on line. 8-911-
865-27-48.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ заработок через ин-
тернет. 8-911-865-27-48.
ОФИС. Оптовая торговля. 8-963-29-29-109.
ПОДРАБОТКА с накладными. 8-962-
250-15-70.
СОТРУДНИК с опытом руководителя. 
8-931-610-81-15.
СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами. 
8-902-420-94-75.
РАБОТА в офис-складе. 8-991-114-63-86.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ТАРО. 8-9062-34-71-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �СКВАЖИНЫ, КОЛОДЦЫ, 
СЕПТИКИ.

СКВАЖИНЫ. 8-911-857-35-13, 21-61-89.

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-
35-13, 21-61-89.

 �ВАННЫЕ

ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД 
КЛЮЧ». ПЛИТОЧНИК + САН-
ТЕХНИК. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидка на материалы. 77-85-45. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.

ЖЕНЩИНЫ выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

РЕМОНТ  квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка 
на материалы до 8%. Св-во 1033902809027. 
Тел.  77-10-75, 77-45-70.
ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выполнит 
ремонт квартир.8-962-26-79-190.

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

ОТДЕЛКА квартир. 8-962-266-78-22.
РЕМОНТ квартир. Семейная пара. 8-962-
256-63-78.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-950-671-48-89. 

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.
САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. 
Гарантия. 8-911-860-94-26.
ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84, 
8-900-566-33-26.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер. 
Отопление, котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, площадь 1500 кв. 
м., в пос. Ласкино Гурьевского р-на. Стои-
мость 800 000 руб. Торг. 8-931-600-06-18.
ДАЧА в с/о «Золотой петушок», Тени-
стая аллея, авт. 8, 48. Сад, озеро, вино-
градник. Домик, 7 соток. 450 тыс. руб. 
21-64-82, с 9 до 11.

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. По-
можем оформить.  92-27-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ

2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 
1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.
КОМНАТУ, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. 8-963-350-73-01.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.

 �СДАМ

СДАЕТСЯ двухкомнатная квар-
тира, от собственника, район 
зоопарка. Газовое отопление, 
1-й этаж. Есть все необходимое: 
мебель, холодильник, телеви-
зор. Свет, газ, вода – на счетчи-
ках.  Желательно на длитель-
ный срок. 12900 р. + комм. ус-
луги. 8-906-238-11-07.

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

КУПЛЮ автомобиль в любом состоянии. 
До 50 000 р. 92-16-16.

ЗНАКОМСТВА

ДЛЯ создания семьи на основе общих 
интересов познакомлюсь с интерес-
ной девушкой или женщиной до 40 
лет, без детей. Офицер в отставке, 
еще не стар, нормальной внешности, 
спортсмен. Увлечения: садоводство, 
история, языки, путешествия. Кали-
нинградец. 8-950-675-71-71.

РАЗНОЕ

ХЛАМ, ванные вывозим. 8-911-460-66-47.
ВОЗЬМУ опекунство над пожилым че-
ловеком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Ва-
лентина. 

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. Калининграде ро-
дились котята. Мальчики и девочки. 
Открыто резервирование. Без права 
размножения!!!  Котята будут гото-
вы к переезду в новые семьи в кон-
це июня дважды вакцинированны-
ми, привитыми от бешенства и чи-
пированными. Родословная евро-
пейского клуба FIFE  выдается по-
сле кастрации/стерилизации котен-
ка. Котята зарегистрированы в пле-
менной книге  европейской системы 
FIFE. Родители американских и евро-
пейских линий. Котята очень ласко-
вые и будут абсолютно социализиро-
ваны. Приучены к лотку и когтеточ-
ке. Данной породе более 120 лет!!! 
Не покупайте породистых котят без 
контракта и не в зарегистрирован-
ных питомниках!!! Мы не зарабаты-
ваем на котятах! www.catrusfantasy.
com. 8-911-454-25-81.

 �КОРМА

ПРОДАМ паучи в желе для ко-
тят, Royal Canin, по 50 руб. за 
штуку (годность до 11.2021). 
Есть 129 штук. 8-906-238-11-07.

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ремонт на до-
му. 50-88-26.

ЗАМЕНА магнитной резины на хо-
лодильники. Срочный ремонт. 37-
30-91, 39-14-93.

РЕМОНТ холодильников на дому. 
76-68-09.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15. 
ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-
234-48-70.
ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, город, об-
ласть, грузчики. 8-911-452-96-35.

КУПЛЮ

КАССЕТНЫЙ магнитофон до 1990 года, 
аудиокассеты. 8-963-292-88-95.
КУПЛЮ радиодетали. 8-900-570-08-12.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.
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Богослужение в формате онлайн: как молиться дома?
в нынешней ситуации, когда верующие вынуждены оставаться дома, многие храмы запустили онлайн-эфиры богослужений. Этот 
опыт абсолютно новый для большинства прихожан. На возникающие вопросы ответил протоиерей Максим Первозванский, клирик 
московского храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе
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Подготовлено Дмитрием ильиным 
по материалам журнала «Фома» 

КАК ПРАвильНо 
СМотРеть тРАНСляцию 
БогоСлУжеНий?

Очень важно, чтобы мы 
не просто смотрели транс-
ляцию как интересный 
фильм. Такой вариант – 
это, конечно, не участие в 
богослужении, хотя и он 
тоже может быть кому-то 
полезен: люди услышат не-
которые стихиры, песно-
пения, увидят, возможно, 
впервые, как проходит Ли-
тургия от начала до конца. 
Если не болит спина или 
ноги, лучше молиться во-
время онлайн-богослуже-
ния стоя. 

Литургию лучше смо-
треть в прямом эфире, а не 
в записи, потому что в та-
ком случае вы мысленно и 
молитвенно присутствуете 
в церкви, вы видите, слы-
шите и чувствуете именно 
то же, что видят, слышат и 
чувствуют там. Хотя, если 
сумеете настроиться, то 
можно и в записи. Видео 
трансляции, мне кажется, 
нельзя ставить на паузу, по-
тому что ведь и жизнь мы 
не ставим на паузу. Если 
нужно, прервитесь сами, а 
потом снова возвращайтесь 
к молитве.

КАК оБУСтРоить 
Свое МолитвеННое 
ПРоСтРАНСтво?

- Советую создать дома 
особую молитвенную ат-
мосферу: затеплить лампа-
ду, зажечь свечи, одеться 
так, как привыкли одевать-
ся для храма: не шорты и 
ночная рубашка, а кофта с 
длинным рукавом, брюки. 
Женщинам советую надеть 
тот самый платок, который 
они надевают в церкви, по-
тому что даже такие мелочи 
создают соответствующий 
настрой. Наведите порядок 
в той комнате, где собира-
етесь молиться, ведь и это 
тоже важно.

У нас дома телевизор 
стоит в одном углу, а свя-
той угол – в другом, и это 
очень удобно. Можно было 
повернуться, посмотреть 
некоторое время, а по-
том снова сосредоточить-
ся на молитве. Состояние 
примерно такое же, как в 
храме: мы же не смотрим 
непрерывно на священни-
ка во время Литургии, а 
только «поглядываем» вре-
менами. Хотя некоторые, 
в том числе и члены моей 
семьи, по-другому органи-
зуют пространство. Рядом с 
телевизором зажигают лам-
паду, ставят икону, стоят 
перед иконой и в то же вре-

мя видят экран, на котором 
транслируется богослуже-
ние. Здесь нет единого ре-
цепта: каждый создает свое 
молитвенное пространство 
сам. Главное, чтобы сохра-
нялся эффект присутствия.

что ДелАть  
С иСПовеДью  
и ПРичАСтиеМ?

- Если есть необходи-
мость в исповеди и прича-
стии, то можно позвонить 
знакомому священнику, 
который, я думаю, не отка-
жет вам и примет исповедь, 
причастит вас на дому. Но 

надо понимать, что проис-
ходит это только в особом 
случае.  Если же вас просто 
сильно волнует какой-то во-
прос, о котором вы хотели 
бы посоветоваться со свя-
щенником, вы можете свя-
заться со ним по телефону.

МожНо ли вКлючить 
ЗАПиСь БогоСлУжеНия 
ФоНоМ, чтоБы 
СоЗДАть оСоБое 
НАСтРоеНие?

- Мне не близок такой 
подход. Занимаясь какой-
то механической работой, 
будь то приготовление 

еды или домашняя уборка, 
можно слушать, напри-
мер, псалтырь. Внимание 
во время богослужения 
должно быть сосредоточе-
но прежде всего на молит-
ве, поэтому какие-то дела, 
рассеивающие внимание, 
лучше, как мне кажется, от-
ложить на потом. Если есть 
желание послушать что-то 
возвышающее и полезное 
для души, можно включить 
классическую музыку или 
радио «Вера».  

РАЗве МожНо 
СМотРеть 
БогоСлУжеНия 
По циФРовоМУ 
НоСителю?

- Телевизор, компьютер 
или телефон – это только 
ретрансляторы, средства 
коммуникации, не более. 
Если священник призы-
вает, даже по видеосвязи, 
вместе прочесть молитву 
«Отче наш», неужели мы 
не сможем присоединить 
к ней наше сердце и ум? 

Если во время богослуже-
ния, которое транслирует-
ся онлайн, мы возносим ум 
и сердце к Богу, что в этом 
плохого?

При этом важно пони-
мать: такая временная мера 
не заменяет нашего реаль-
ного участия в богослуже-
нии, потому что эфиры - 
это, конечно, суррогат. Есть 
такая поговорка: «За не-
имением гербовой бумаги 
пишут на простой». Сейчас, 
пока у нас нет возможности 
побывать в храме, мы мо-
жем хотя бы так поприсут-
ствовать на Литургии.

МеНя СМУщАют 
БогоСлУжеНия  
в ПРяМоМ ЭФиРе,  
Но МолитьСя хочУ. 
что ДелАть? 

Те, кого смущают пря-
мые эфиры из храмов, 
могут совершить бого-
служение мирским чином. 
Мирским чином могут 
совершаться все службы 
суточного богослужебно-
го круга, содержащиеся 
в  Часослове. Мирским чи-
ном не может совершаться 
всего одна служба - Литур-
гия, она заменяется служ-
бой  Изобразительных (в 
просторечии называют-
ся обедницы. - Прим. ред.).  
Найдите в интернете текст, 
специально подготовлен-
ный Патриархией, распе-
чатайте или скачайте на 
телефон. Есть еще один ва-
риант: можно не смотреть, 
а слушать запись Боже-
ственной Литургии, стоя 
при этом перед иконами 
у себя дома. Представьте, 
что стоите в храме за ко-
лонной и не видите того, 
что происходит впереди, 
такое ведь часто бывает.

 �Патриарх Кирилл просит прихожан не посещать храмы в период пандемии коронавируса, смотреть 
онлайн-трансляции и молиться дома
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