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Невский, Кандинский и... трамвай
международный музыкальный фестиваль «орган +»6+ предлагает концерты  
на любой творческий вкус
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анна смирнова

Основная программа 
пройдет в Кафедральном 
соборе. 12 июня в 18.00 фе-
стиваль «Орган+» начнет-
ся с музыкально-драмати-
ческого действа «Сказание 
об Александре Невском»6+, 
посвященного 800-летию 
со дня рождения полко-
водца. Оно сопровождает-
ся музыкой композиторов 
Глинки, Бородина и Про-
кофьева, литературными 
фрагментами из повести о 
жизни князя А. Невского, 
стихами Пушкина и Май-
кова. В концерте участвуют 
Калининградский оркестр 
русских народных инстру-
ментов, камерный хор 
«Кириллица» и солистка 
Калининградской област-
ной филармонии Юлия Ва-
силькова (сопрано).

19 июня в 16.00 фе-
стиваль продолжит «Вы-
ставка одной картины»6+  
из Третьяковской гале-
реи о творчестве Василия 
Кандинского, а в 18.00 – 
концерт «Кандинский & 
Kandinsky»6+. Выступят 
внук художника Михаил 
Кандинский (фортепиано, 

Япония-Россия) и Екате-
рина Мельникова (орган, 
Москва).

3 сентября в 19.00 откро-
ется  XII Международный 
конкурс органистов им. 
Микаэла Таривердиева6+, 
посвященный 90-летию 
композитора. Монографич-
ная программа прозвучит в 
исполнении солистки Боль-
шого театра Венеры Гима-
диевой (сопрано, Москва), 
солистки Московского ака-
демического музыкального 
театра Натальи Петрожиц-
кой (сопрано, Москва), за-
служенных артистов РФ 

Алексея Гориболя (форте-
пиано, Москва) и Алексан-
дра Тростянского (скрипка, 
Москва), а также  Рустама 
Комачкова (виолончель, 
Москва).

6 сентября в 19.00 у 
Фридрихсбургских ворот 
с программой «Любовь и 
жизнь женщины»6+ вы-
ступят солистка Михай-
ловского театра Олеся 
Петрова  (меццо-сопрано, 
Санкт-Петербург) и заслу-
женный артист РФ Алек-
сей Гориболь (фортепиано, 
Москва). 

11 сентября в 18.00 

– концерт6+  органиста 
Джеймса Хигдона. А завер-
шится 16 сентября в 19.00 
Международный музы-
кальный фестиваль «Ор-
ган+» традиционной про-
гулкой на Музыкальном 
трамвае6+ и концертом6+ 
в Депо № 1. Здесь высту-
пят мультиинструмента-
лист Аркадий Шилклопер 
(валторна, флюгергорн, 
альпийский рог, Москва), 
музыканты  Сергей Старо-
стин (голос и народные ин-
струменты, Москва) и Вла-
димир Волков (контрабас, 
Санкт-Петербург).
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подготовила анна смирнова

- Граждане, заброни-
ровавшие путевки в му-
ниципальные загородные 
центры на летние смены, 
могут вернуть половину 
оплаченной суммы, но не 
более 20 тыс. руб., - поясни-
ли в администрации Кали-
нинграда. -  Деньги в тече-
ние 5 дней автоматически 
вернутся на карту «Мир», 
зарегистрированную в 
Программе лояльности, с 
которой оплатили путевку.. 
Ограничений по количе-
ству смен для одного ребен-
ка нет. Можно оплачивать 
несколько путевок с одной 

карты. Воспользоваться 
кешбэком могут и те роди-
тели, которые имеют льготу 
по оплате за  летний отдых. 

Программа возврата 
средств по уже купленным 
путевкам до 25 мая старту-
ет 15 июня и продлится до 
конца октября. Для полу-
чения средств необходимо 
подтвердить факт нахож-
дения ребенка в лагере. 
Поэтому родители смогут 
обратиться за кешбэком 
после отдыха ребенка в 
первой смене. На «Госус-
лугах» есть специальная 
форма, которую родители 
должны заполнить для воз-
врата средств.

Получите возврат
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Летний отдых – детям в радость
1 июня открываются загородные лагеря. глава регионального управления роспотребнадзора елена Бабура рассказала родителям,  
в каких условиях проходит эта оздоровительная кампания и дала несколько полезных советов
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 �Более 100 тыс. детей 
отдохнут и оздоровятся  
в регионе этим летом.

подготовила ядвига латыпова

«подводные камни»
в 2021 году почти все путевки в му-

ниципальные загородные лагеря раску-
пили еще до начала первой смены 1 
июня. поэтому родители стали искать 
альтернативные организации для лет-
него отдыха детей. а здесь есть свои 
«подводные камни».

- перед покупкой путевки обяза-
тельно проверьте, входит ли лагерь в 
региональный реестр организаций от-
дыха и оздоровления детей, - посове-
товала родителям елена Бабура в ходе 
онлайн-собрания, организованного 
министерством образования региона. 
- в этом реестре находятся только те 
детские организации отдыха, которые 
прошли санитарно-эпидемиологиче-
скую экспертизу и получили санитарно-

эпидемиологическое заключение. Что 
это означает? Что здания, помещения 
и оборудование, которые использу-
ются при организации отдыха детей в 
этих центрах отдыха, являются для них 
безопасными.  в сети интернет участи-
лись случаи размещения рекламы пу-
тевок в несанкционированные детские 
лагеря, то есть не прошедшие проверку 
на соответствие требованиям санитар-
ного законодательства. условия отды-
ха детей, приготовления пищи в таких 
лагерях не контролируются. прошу 
родителей не подвергать своих детей 
рискам!

«утренний Фильтр»
в калининградской области этим 

летом работают 299 учреждений раз-
ных форм отдыха и оздоровления. 
один из них – лагерь труда и отдыха, 
14 – стационарные загородные учреж-
дения и 284 – учреждения с дневным 
пребыванием детей при школах и 
спортшколах, домах творчества и под-
ростковых клубах.

в 2021 году они будут работать в 
условиях риска распространения новой 

коронавирусной инфекции. 
- в лагерях будет сохранен еже-

дневный «утренний фильтр» с обяза-
тельной термометрией детей и персо-
нала, усилен дезинфекционный режим.  

родителям запрещено посещать детей 
на протяжении всей смены, а сотруд-
никам – покидать территорию лагеря, 
– рассказала елена Бабура. и напом-
нила родителям: «у ребенка должна 

быть медицинская справка по форме  
N 079/у. не забудьте ее оформить! для 
организаций с дневным пребыванием 
детей допускаются экскурсии на откры-
том воздухе».

анна смирнова

- алюминиевый подоконник 
от компании «алюмсилл» сер-
тифицирован в россии, герма-
нии и китае. Это абсолютная 
новинка сезона-2021 на миро-
вом рынке подоконных досок, 
которая появилась теперь и в 
калининграде. алюминиевые 
подоконники  разных цветов и 
фактур представлены в широ-
ком ассортименте компании 
«окна на отлично», – говорит 
вячеслав пыталев и перечисля-
ет преимущества новинки:

– металлические подоконни-
ки находятся в одной категории 
с премиальными пвХ-моделями 
по стоимости, поэтому доступ-
ны по цене. их главное тепло-
физическое свойство: передача 
тепла и быстрое равномерное 

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

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

Новинка сезона: алюминиевый подоконник
Чем интересен этот продукт дизайнерам и как он убивает микробы, рассказывает наш 
эксперт – директор компании «окна на отлично» вячеслав пыталев
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распределение по всей поверх-
ности подоконника. алюминий 
не выделяет вредные вещества 
при нагревании. Это экологиче-
ски чистый материал, пригодный 
для переработки. подоконник 
из алюминия не впитывает вла-
гу. правильно нанесенное на 
металл покрытие защищает по-
верхность от коррозии и обе-
спечивает десятки лет службы. 
алюминиевые подоконники 
прочные, выдерживают боль-
шую нагрузку и не изгибаются. 
дизайнеры интерьеров высоко 
оценили этот продукт за раз-
нообразие цветов и текстурных 
решений. алюминиевые подо-
конники ламинируют теми же 
пленками, что и пвХ. либо же на 
них наносят порошковое покры-
тие, что значительно расширяет 
возможности подбора цветовых 
решений. современные порош-
ковые покрытия поддерживают 
экологическую чистоту алюми-
ниевых подоконников. изделия 
также покрывают специальным 
антимикробным покрытием на 
основе ионов серебра, поэтому 
у микробов нет шансов! и это 
прекрасное решение для детской 
комнаты.

есть у алюминиевого подо-
конника и «сезонный» козырь. 

он изолируется от внешней 
температуры слоем утеплителя, 
а когда нагревается от располо-
женной снизу батареи, то пу-
тем конвекции и ик-излучения 

передает тепло нижней части 
оконного блока. таким способом 
решается проблема конденса-
та на стеклопакетах, а с ней –  
грибка и плесени.
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До свиДания, школа!
в калининграде для выпускников 9-х и 11-х классов прозвучал 
последний звонок
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подготовила ядвига латыпова

в школах города в этом году 
более восьми тысяч выпускни-
ков. в праздничный день для 
них звучали музыка, песни, на-
путственные слова учителей и 
высоких гостей. глава калинин-
града андрей кропоткин побы-
вал на торжественной линейке 
в лицее № 17, где 11 лет назад 
дарил сладости первоклассни-
кам, а теперь провожал их во 
взрослую жизнь. 

- дорогие ребята, верьте в 
себя, ставьте цели и достигайте 
их! не забывайте о школе, сво-
их учителях и будьте счастливы, 

- пожелал андрей кропоткин 
выпускникам и вручил именные 
стипендии лучшим ученикам. 

в этом году торжественные 
линейки в школах города прош-
ли на открытом воздухе. Чтобы 
праздник ничего не омрачило, 
была усилена работа всех служб 
по обеспечению безопасности 
детей.

впереди у выпускников не-
простая экзаменационная пора. 
вручение аттестатов об основ-
ном общем образовании тем, 
кто окончил 9 классов, состоит-
ся 12 июня, о среднем общем 
образовании выпускникам 11-х 
классов – 19 июня.

полезно знаТь

 �начиная с 2010 года 
именные стипендии 
андрея кропоткина из 
его личных средств 
выплачиваются лучшим 
ученикам школ  
№ 16 и № 28, а также 
лицея № 17, дважды 
в год. в каждой 
школе определяется 
по 9 стипендиатов. 
победителей 
конкурсного отбора 
называет специальная 
комиссия, в которую 
входят педагоги, 
учащиеся и их родители. 

 �на стипендию главы 
калининграда в 
размере 3 тысяч рублей 
могут рассчитывать 
учащиеся, проявившие 
особые способности, 
трудолюбие, старание 
и настойчивость в 
овладении знаниями, 
а также добившиеся 
успехов в спорте, 
общественной 
деятельности.

СВязь С редакцией

Что с Кафедральным собором 
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ядвига латыпова

«вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.
– Фасад Северной башни 
Кафедрального собора – в 

строительных лесах. Что 
случилось с «визитной кар-
точкой» Калининграда?

АНАСтАСия, московский р-н

в пресс-службе кафедраль-
ного собора пояснили:

- служба государственной 
охраны объектов культурного 
наследия калининградской об-
ласти дала задание кафедраль-

ному собору на проведение 
противоаварийных работ.

в марте гау ко «кафедраль-
ный собор»  провело диагности-
ку состояния фасада здания. в 
результате осмотра были вы-
явлены серьезные проблемы, 
решение которых нельзя было 
откладывать. Чтобы провести 
срочные противоаварийные 
работы в северной башне, мы 
обратились за разрешением в 
службу государственной охраны 
объектов культурного наследия 
калининградской области и по-
лучили его. 

в настоящее время север-
ную башню окружают строи-
тельные леса. предполагаем, 
что ремонт займет 30 дней. его 
полностью покрывают средства, 
полученные организацией от 
продажи прав на изображение 
здания кафедрального собора. 
Благодарим всех, кто перечис-
лял взносы. Благодаря им мы 
можем поддерживать памятник 
архитектуры федерального зна-
чения таким, каким его любит 
весь город.

От редакции: ремонтные 
работы на фасаде никак не по-
влияют на концертную деятель-
ность. 12 июня в кафедральном 
соборе откроется международ-
ный музыкальный фестиваль 
«орган+»6+.  

Подробности на стр. 4.
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За вопросами – нерешенные 
проблемы людей
центральный район калининграда уплотняется многоэтажками и прирастает за счет снт. при этом его инфраструктура во многом  
не соответствует современным требованиям к комфортному проживанию

 �директор школы № 47 ольга гнатенко (в центре) показала  учебное заведение марине оргеевой, андрею кудрявцеву и 
виталию плавскому 
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 �учитель информатики артем кульченко (слева) рассказал про языки 
программирования 

 �заведующая детским садом № 1 людмила смоляк (справа) организовала 
экскурсию по территории 
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ядвига латыпова

Чтобы понять, какие проблемы вол-
нуют население центрального района, 
председатель областной думы марина 
оргеева, депутат городского совета 
андрей кудрявцев, эксперт в сфере 
экологии виталий плавский и эксперт 
в сфере градостроительной деятельно-
сти иван астапов побывали с рабочим 
визитом в школе № 47, детском саду 
№ 1, калининградском областном  теа-
тре кукол и провели встречу с местны-
ми жителями. 

заБытая школа
выезд начался с посещения школы 

№ 47 на ул. сержанта  колоскова,10. 
найти ее среди элитных новостроек не-
легко: на волне «точечной» застройки 
собственники участков поставили за-
боры впритык к территории школы. да 
так, что к ней не осталось прохода с ул. 
сержанта  колоскова.  после скандала 
он все же появился, но в виде узкой пе-
шеходной дорожки по территории жи-
лого комплекса. есть еще один проход 
– со стороны ул. д. донского, где ин-
тенсивное транспортное движение. и 
к нему нужно также двигаться в обход 
частной территории. поэтому вопрос 
доступности школы для родителей, ко-
торые не могут подвезти своих детей 
на уроки, а также безопасности самих 
учащихся остается открытым. 

есть и другие проблемы. о них го-
стям рассказала директор школы ольга 
анатольевна гнатенко. 

– Это, прежде всего, наша шифер-
ная кровля. она давно протекает и не 
удовлетворяет требованиям пожарной 

безопасности, – признала директор. – 
у меня лежит уже не одно предписание 
от пожнадзора. есть и смета кровель-
ных работ на 6,5 млн руб. в ценах 2014 
года, но средств нет. 

к замене крыши приплюсовывается 
ремонт фасада и пришкольной терри-
тории.

– первое, что нужно сделать: 
привести смету к ценам 2021 года, 
–  предложил директору андрей ку-
дрявцев. – после этого посмотрим, из 
каких источников возможно финанси-
рование. мы с коллегами увидели се-
рьезную проблему. поднимем ее перед 
главой калининграда и председателем 
комитета по социальной политике. а 
потом шаг за шагом начнем решать 
этот и другие вопросы.

марина оргеева, со своей стороны, 
обсудит тему «забытой школы в центре 
калининграда» с антоном алихановым.

кстати, внутри учреждения ничего не 
говорит о проблемах. на этажах чисто и 
аккуратно, везде – новая плитка, свежая 
штукатурка. в классах удобная мебель, 
современная компьютерная техника и ин-
терактивное оборудование. есть большая 
столовая, она же актовый зал, музей, 
библиотека, тренажерный и спортивный 
залы, а также площадка для занятий 
физкультурой на улице. по наполняемо-
сти школа «на грани»: при норме 800 
человек здесь в две смены учатся 750. в 
классах – по 40 человек. причем в школу 
ходят не только дети из соседних домов, 
но и из микрорайона космодемьянского. 
родителей привлекает высокое качество 
образования, ведь в педагогическом кол-
лективе очень много опытных, професси-
ональных сотрудников. 

– какие языки программирования 
изучают дети? – спросили у молодого 
учителя информатики и математики 
артема кульченко депутат андрей ку-
дрявцев и  виталий плавский. 

выслушав его, они уточнили, на-
сколько это важно.

– сегодня программист – самая 
высокооплачиваемая и востребован-
ная специальность, –  сказал андрей 
кудрявцев. виталий плавский добавил: 
«у нас хорошо преподают информатику 
и математику. детей учат не зазубри-
вать формулы, а понимать их. поэтому 
в мире так много программистов из 
россии».

вместе с мариной оргеевой и 
ольгой гнатенко они обсудили, как 
перепрофилировать с помощью гранта 
класс технологии, заставленный ста-
рыми станками, например, в кабинет 
электротехники. очень полезное на-
чинание. 

Безопасный детский сад
детский сад № 1 на улице свобод-

ной, 34, с веселыми фасадами старого 
и нового корпусов, сказочными игровы-
ми площадками и яркими цветниками 
кажется зеленым оазисом среди но-
востроек из бетона и стекла. он при-
нимает 390 детей при максимальной 
загрузке 400-420 человек.

– я давно знаю и помогаю заведу-
ющей детским садом людмиле кон-
стантиновне смоляк. десять лет на-
зад мы с ветеранами высадили здесь 
аллею каштанов, – рассказал андрей 
кудрявцев. – интересно, как они себя 
чувствуют.

с тех самых деревьев и началась 
рабочая встреча по территории дет-
ского сада. как выяснилось, они при-
жились и заметно выросли. 

–  Это каштаны породы конские 
мясо-красные. они красиво цветут и 
устойчивы к болезням, – рассказала 

заведующая и показала гостям свою 
гордость: «на игровых площадках у 
нас лежит зеленое искусственное по-
крытие со стадиона «Балтика». когда 
я узнала, что его снимают, попросила 
отдать нам. по нему любят бегать ма-
лыши во время прогулки».

Хозяйский подход у людмилы кон-
стантиновны чувствуется во всем. Будь 
то теплица, где детей учат работать на 
земле, или создание домашнего уюта 
во всех 14 группах.

–  мой ребенок ходил сюда десять 
лет назад, и я удивлен тем, как детский 
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 �виталий плавский и андрей кудрявцев предложили людмиле смоляк 
поставить второй ряд забора 

 �за час встречи жители центрального района задали больше 30 вопросов

 �директор театра кукол александр перебейнос провел марину оргееву,  
андрея кудрявцева и ивана астапова в зал с креслами-трансформерами
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сад изменился в лучшую сторону, – от-
метил виталий плавский. 

у детского сада интересный дизайн 
внутренней отделки, красивый актовый 
зал и большая игровая комната. здесь 
есть шикарная пасхальная выставка, 
фотографии ветеранов войны, аква-
риум с рыбками и целая стена с изо-
бражениями народов россии и мира в 
национальных костюмах.

депутаты и сопровождающие их 
эксперты в один голос отметили: «Это 
один из лучших детских садов кали-
нинграда!»

однако одна проблема все же есть. 
и связана она с безопасностью детей. 
металлический забор вокруг сада смо-
трится изящно, но не предотвращает 
передачу детям чего-то запрещенного 
между прутьями. заведующая хочет 
закрыть забор панелями из поликар-
боната. 

–  не советую этого делать, – вы-
сказал ей свое мнение андрей кудряв-
цев. – у вас такой солидный забор, 
панели его упростят. в европе не де-
лают сплошное ограждение, наоборот, 
визуально расширяют пространство. 
ваше  ограждение  соответствует этим 
требованиям.

виталий плавский предложил: «Что-
то запрещенное могут перекинуть и че-
рез забор, закрытый поликарбонатом. 
можно сделать второй ряд ограждения 
и высадить в «пограничной зоне» туи. 
Это и безопасная дистанция, и  закры-
вающее детей от лишних глаз есте-
ственное ограждение и экологичность, 
поскольку рядом – оживленная трасса».   

нужен новый театр
разговор о детях продолжился в об-

ластном театре кукол, который с 1976 
года располагается в кирхе памяти ко-
ролевы луизы на пр-те победы,1а. в 
сентябре зданию исполнится 120 лет. 
внешне оно выглядит симпатично. Это 
один из основных объектов турпоказа 
в экскурсионных маршрутах. однако и 
здесь стоит вопрос ремонта кровли и 
фасада.  

– собственник здания – рпц, но  
денег на содержание кирхи он не дает, 
–  признал директор театра кукол алек-
сандр семенович перебейнос. – Хоро-
шо еще, что у нас больше не пытаются  

начать службы. с большим трудом, но 
мы отстояли здание для наших детей». 

Хотя театр кукол с радостью пере-
ехал бы в новое здание. труппа из 
13 человек мечтает об этом уже лет 
тридцать. а пока руководство старается 
поддерживать кирху в нормальном со-
стоянии. Это осложняется тем, что она 
не принадлежит государству и на ее 
ремонт не могут привлекаться бюджет-
ные средства. к тому же это памятник 
истории и культуры.

– для ремонта таких зданий нуж-
но приглашать лицензированную ре-
ставрационную организацию, которой 
придется заплатить намного больше, 
поскольку она монополист, – пояснил 
андрей кудрявцев.

марина оргеева спросила, помог-
ло ли театру участие в Федеральном 
партийном проекте «культура малой 
родины».

–  мы не нарадуемся, что попали 
в него, – сказал александр семено-
вич. – Благодаря проекту  обновили 
материально-техническую базу театра 
– сделали звук и свет в зрительном 
зале, поставили кресла-трансформе-
ры. теперь зрителям хорошо слышно 
и видно артистов в любой точке зала. 
также мы отремонтировали мастерские 
и уже поставили три спектакля. в этом 

году хотим приобрести по проекту авто-
бусы, чтобы гастролировать по области 
после отмены ограничений. 

марина оргеева, андрей кудрявцев 
и иван астапов поблагодарили коллек-
тив театра кукол в лице его директора 
за важную миссию по культурному вос-
питанию детей.

снт – Это отдельная тема
качество акустики и новые кресла 

кукольного театра смогли оценить не 
только зрители, но и те жители цен-
трального района, которые пришли на 
встречу с мариной оргеевой, андреем 
кудрявцевым и иваном астаповым. к 
ним присоединились прославленный 
спортсмен, участник предварительного  
внутрипартийного голосования  по окру-
гу № 1 дмитрий заболотный и заме-
ститель председателя комитета по со-
циальной политике наталья горбунова. 

предвосхищая вопросы о судьбе по-
ликлиники на ул. расковой, марина ор-
геева рассказала: «поликлиника точно 
не будет совмещена с жилым домом, и 
у нее будет своя стоянка. после рекон-
струкции здания, к которой должны при-
ступить в конце 2022 года, в поликлини-
ке смогут принимать по 365 пациентов 
в день. в ней появятся 18 терапевти-
ческих кабинетов, диагностическое и 
лабораторное отделения, физиокабинет 
и дневной стационар на 15 коек. Будут 
принимать и узкие специалисты». 

жители района позитивно отнес-
лись к информации о поликлинике. тем 
не менее у них накопились вопросы по 
качеству и доступности медицинских 
услуг. так, татьяна крынова не смогла 
дозвониться в детскую стоматологию, 
а анатолий давыдик – записаться к 
врачу через госуслуги. у марины сде-
сенко никак не получается попасть с 
дочкой-инвалидом к специалисту по 
лазерному лечению  больных сахарным 
диабетом – на всю область всего шесть 
талонов. 

марина оргеева записала обраще-
ния и координаты людей, чтобы про-
работать вопросы с региональным мин-
здравом, а потом дать ответы. а вот 

анастасии тарасовой на вопрос о морге 
в здании детского тубдиспансера отве-
тила сразу: «его там нет и не будет!»

Большой блок вопросов касался 
транспортного сообщения и ремонта 
улиц, в том числе и ул. спортивной. 
здесь разрушен подъезд к школе, где 
учатся дети-инвалиды. 

– директор этой школы ко мне об-
ращалась. поможем с ремонтом, когда 
поблизости будут делать ул. катина, – 
пояснил депутат кудрявцев. 

во время встречи жители централь-
ного района просили отремонтировать 
проезды и дороги, подсыпать ямы во 
дворе, сделать освещение на детской 
площадке, обрезать деревья, убрать 
мусор, благоустроить кольцо трамвая, 
восстановить тротуары, ограничить 
движение или вообще убрать стоянки 
транспорта, а также пустить автобусы 
и отрегулировать время их движения. 

–  те вопросы, которые касаются 
обслуживания и содержания жилого 
фонда, дорожной и транспортной ин-
фраструктуры, мы  передадим в адми-
нистрацию калининграда для последу-
ющего рассмотрения, –  сказал андрей 
кудрявцев. – но нужно понимать: на 
решение этих вопросов  нужны деньги. 
а в центральном районе реализуются 
очень масштабные проекты. только на 

реконструкцию ул. новгородской долж-
но быть выделено по смете  300 млн, 
ул. карташева – 470 млн руб. кстати, 
по этой улице уже прошел конкурс и 
определился подрядчик.  недавно при-
ступили к дорогостоящему ремонту ул. 
катина.

после встречи андрей кудрявцев 
тут же подключился к решению пробле-
мы жителей снт «ромашка», которые 
не могут взять в аренду фрезу для пла-
нировки земляного полотна дороги. по-
звонил и договорился со строительной 
организацией. также он взялся про-
информировать жителей снт вблизи 
ул. катина о возможности получения 
техусловий для подключения к центра-
лизованной системе ливневой канали-
зации и водоснабжения.

вообще, садовые товарищества – 
это особая тема. 

–  с каждым годом в снт строится 
все больше частных домов. с ними ра-
стут проблемы. люди не могут подклю-
чить свои дома к городским сетям во-
доснабжения и канализации, жалуются 
на некачественное дорожное  покрытие  
и транспортное сообщение, отсутствие 
освещения, детских и спортивных пло-
щадок, –  пояснил эксперт в сфере 
градостроительной деятельности иван 
астапов. –  развитие инфраструктуры 
снт сдерживает тот факт, что люди 
должны делать все за свой счет. на 
частную территорию садовых товари-
ществ бюджетные деньги «зайти» не 
могут. 

правда, можно получить помощь 
от частного бизнеса. так,  дмитрий за-
болотный построил на территории са-
дового товарищества «вишневый сад» 
спортивный комплекс, который могут 
бесплатно посещать все жители снт.  

во время встречи выступили 23 
человека. на протяжении часа они за-
дали более 30 вопросов. из них особое 
внимание депутаты уделили проблеме 
безопасности жителей снт «водник» в 
поселке прегольский. по информации 
местного жителя сергея николаева, 
здесь существует собачий приют – око-
ло 60 животных. судебные решения о 
его закрытии есть, но они не исполня-
ются. почему так происходит, депутаты 
обязательно выяснят и доложат насе-
лению. 
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
ТРЕБУЮТСЯ слесари по сборке металло-
конструкций.  8-909-789-61-92.
ДИСПЕТЧЕР на телефоне. 8-952-059-00-88.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы кваса 
(с медкнижкой). Работа от за-
вода-производителя с 10. до 
20 час. Заработок от 30 000 
руб. 89114939424.

РАБОТА пенсионерам. Удобный график. 
8-921-851-39-38.
ПОДРАБОТКА. 8-921-619-45-59.

РАБОТА бывшему плавсоставу. 
8-911-461-41-43.

РАБОТА активным пенсионерам. 
8-911-851-01-49.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.   
ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 
8-962-264-54-73.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Устанав-
ливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.
УГОЛОВНЫЕ дела. Наследство. Растор-
жение брака. 8-906-233-68-89.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

АЛЬПИНИСТЫ-ВЫСОТНИКИ.  
Утепление фасада.  Кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

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

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ окон и дверей. 37-57-04.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК. Ремонт. Замена. 52-56-34.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62. 

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

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-963-738-10-96. 
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.  8-981-
461-79-25.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ
ОБОИ, шпаклевка, потолки.  33-16-04,  
8-911-459-39-85.
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
77-85-45.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

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

РЕМОНТ - семейная пара. Профессио-
нально.  8-981-475-69-09.

 �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 всё.  8-950-
671-48-89

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06. 

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

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

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

САНТЕХНИК. Отопление, водопро-
вод, канализация. 52-56-34.

САНТЕХНИК. 8-911-455-06-60.
САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ,1,5 т. 8-952-117-91-15.
ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.

 �РЕМОНТ
КАРБЮРАТОРЩИК. Зажигание. Выезд. 
8-911-074-00-08.

КУПЛЮ

КУПИМ для театра новые хро-
мовые, яловые, кирзовые са-
поги. 8-950-703-93-20.

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.
АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 1990 
года. 8-963-290-88-95.

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, 
дорого. 508-608.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.
РАКУШКУ морскую, пальто женское де-
мисезонное 54 размера, одеяло летнее, 
кактусы-дешево. 8-901-963-95-89.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ
КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

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

 �ПРОДАМ
ДАЧА в с/о «Золотой петушок», Тенистая 
аллея. Сад, озеро. Домик, 6 соток. 340 тыс. 
рублей. С 10.00-12.00. 95-61-03, 21-64-82.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ. 75-81-27. 
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.  
2-КОМНАТНУЮ. Порядочная семья. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.                    
1-КОМНАТНУЮ, платежеспособная па-
ра. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, 73 года, познако-
мится с мужчиной 75-78 лет для 
серьезных отношений. 8-902-
250-57-38.

РАЗНОЕ
ОПЕКУНСТВО над пожилым человеком, 
за  наследование жилья.  Валентина. 77-
54-20, 8-952-05-43-227.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. Есть мальчики 
и девочки для резервирования. К 
переезду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. Котята 
будут дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после ка-
страции/стерилизации) и полностью 
социализированы. Все фото родите-
лей и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

 �КОРМА

ПРЕКРАСНЫЙ корм для вашего пи-
томца. Тунец с крабом. Не паштет! 
Высокое содержание сочного тун-
ца с рисом, во вкусном желе. Не жа-
лейте денег на лучшее питание. Бан-
ка - 400 грамм, пакетик - 100 грамм. 
Возможны другие фасовки. Ваш пи-
томец  должен есть самое вкусное. 
8-921-006-15-13.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

СВИТЕРА от 44 размера, 900 руб. 
8-921-006-15-13.
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Несмотря на веяния времени, 
для многих лучшим подарком 
для была, есть и будет книга. В 
Калининграде на улице Рокос-
совского, 14, (первый этаж) всего 
за 80 рублей можно приобрести 
классическую литературу и за-
нимательные романы, поэзию, 

коллекцию советских и россий-
ских видеофильмов, обучающий 
аудиокурс английского языка, 
медицинскую энциклопедию, а 
также красочные издания для 
ценителей художественных про-
изведений из музеев мира и лю-
бителей сада и огорода.

Лучший подарок
ЧитАйте гАЗету «ВеЧерНий трАмВАй»! 
наша газета на сайте www.tramway39.ru и во всех соцсетях: 

в Фейсбуке, инстаграме и вконтакте! узнавайте о важных для всех 
законах, полезных новостях из жизни калининграда и интересных 
людях региона. присылайте свои истории, задавайте вопросы, уча-
ствуйте в детском конкурсе рисунка. нам важно ваше мнение, что-
бы делать по-настоящему народную газету. тел. 8-909-796-00-00 
(Viber, WhatsApp), e-mail: vt-39@mail.ru

 6+

Чем больше Детей - тем сЧастливее семья!
и не важно, что один ребенок – инвалид, считают надежда лисина, ее муж и четыре дочки
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 �вместе – веселая, активная, спортивная семья

людмила викторова

про лЮБовь
Будущий филолог училась в 

БФу им. канта. артистичная и 
веселая надя лисина играла в 
городской квн-лиге «золотой 
осьминог». в веселой схватке 
с командой соперников она и 
встретила свою любовь больше 
20 лет назад.

дмитрий учился на истфа-
ке и ухаживал красиво: дарил 
охапками цветы, делал сюрпри-
зы. денег на пышную свадьбу 
у молодых не было, а просить 
у родителей они не хотели. в 
2004 году пошли в загс и рас-
писались. регистратор решила, 
что пара без гостей и свадеб-
ной мишуры женится из-за бе-
ременности невесты и ехидно 
спросила надю: «Фамилию, 
наверное, менять не будете?» 

та из вредности ответила: «да!» 
долгое время надя и дима 
скрывали штампы в паспортах. 
собирались устроить настоящую 
свадьбу, когда встанут на ноги, 
и пока от своей мечты не отка-
зались.

про оБезьян
- первая беременность была 

долгожданной и легкой, - вспо-
минает надежда. - я буквально 
летала до самых родов. когда 
начались схватки, муж налил 
мне кагора и поставил видео «в 
мире животных». специально 
купил диск про зверушек, кото-
рые должны были меня умилить 
и расслабить. а там жуткие ка-
дры про обезьян-убийц! тогда я 
была в шоке, а сейчас вспоми-
наем об этом и хохочем. 

дочка родилась в 2008 году.  
назвали ее александрой в честь 

умно любила девочек и постоян-
но это им говорила, но ребенку 
важно реальное присутствие 
родителей.  несмотря ни на что, 
мы справились благодаря моей 
маме и мужу. они обеспечивали 
мне надежный тыл и поддержку 
во всем. поэтому я решилась 
родить еще. держала в запасе 
имя виктор в честь своего отца, 
а родились две девочки. 

про семьЮ
на просьбу дать совет се-

мьям с больными детьми на-
дежда отвечает популярной 
цитатой: «не можешь изменить 
ситуацию - измени свое отноше-
ние к ней». 

– мы живем полноценной 
жизнью и воспитываем своих 
девчонок одинаково, без каких-

либо скидок на болезнь или 
возраст, – делится мама. – мы 
легки на подъем, готовы сразу 
же отправиться в поездку или 
на прогулку с колясками и ве-
лосипедами. любим устраивать 
праздники, наш дом всегда от-
крыт для друзей. 

вечерами вся семья собира-
ется за большим столом, чтобы 
вкусно поесть и обсудить про-
шедший день. 

мама рассказывает о де-
вочках: «александра у нас вся 
в папу – добрая, отзывчивая, 
любит готовить. надежда – ба-
рышня с активной жизненной 
позицией, и она за любой ки-
пиш. Бывает, сестры-погодки 
воюют между собой. но нюша 
может за себя постоять – если 
дотянется, то пнет сестру ногой. 

виктории четыре года. Это наша 
с мужем победа над ситуацией. 
она озорная непоседа и шко-
да. самая младшая, любаня, 
родилась в разгар пандемии в 
прошлом году. она – само спо-
койствие и любовь всей семьи. 
за ней следят ревностно все, в 
том числе и нюша. если что-то 
не так, зовет нас на помощь». 

не дают скучать и два всеоб-
щих любимца: норвич-терьеры 
Фрося и мося. 

– в нашей семье много люб-
ви, свободы и уважения друг 
к другу, а это заряжает и сти-
мулирует, – говорит надежда. 
–  мы не чувствуем какого-то 
напряжения из-за того, что мы 
– многодетные или у нас ребе-
нок-инвалид. Чем больше детей 
–  тем счастливее семья!

диминого папы. малышке не 
было и года, когда я поняла, что 
опять беременна. Это было не-
ожиданно, но мы обрадовались, 
ведь мечтали о многодетной 
семье.

Беременность протекала  
без осложнений, но надя уже 
не летала. списывала все на 
наличие первого младенца, 
усталость и неотдохнувший ор-
ганизм. 

про надежду 
вторые роды оказались про-

блемными. малышка захлебну-
лась внутриутробно и провела 5 
дней на искусственной венти-
ляции легких между жизнью и 
смертью. все молились, чтобы 
ребенок выжил. она была такая 
крошечная, беззащитная и оди-
нокая в стеклянном кювезе…
стоя возле него каждый день 
разрешенные пять минут, на-
дежда беззвучно рыдала. 

- вторую дочь мы хотели на-
звать аней, - говорит многодет-
ная мама,- но когда пригласили 
в реанимацию батюшку, чтобы 
окрестить ребенка, муж пред-
ложил имя надежда. в него мы 
вложили надежду на то, чтобы 
наша кроха выжила. так у нас 
стало две дочери – саша с ню-
шей. а еще жизнь с оглядкой на 
диагноз дцп.

про поддержку
однажды, когда надя в 

очередной раз уехала на ре-
абилитацию, она услышала в 
телефоне рев четырехлетней 
саши: «мамочка, правда, ты у 
меня есть? девочки в садике не 
верят, что у меня есть мама!» 
трудно себе представить состо-
яние надежды. ей стало страш-
но, что в борьбе за здоровье од-
ной дочери она может потерять 
другую. 

- мы с нюшей уезжали раз в 
три месяца и подолгу отсутство-
вали, - вздыхает надя. - я без-

 �на рисунке саши – их дружная семья. песики в ней уже были, а 
сестренка люба еще не родилась
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