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ОРДЕН ПОБЕДы НА ТРИУМФАЛьНОй КОЛОННЕ ПОЧИСТЯТ
АНДРЕй КРОПОТКИН ›вт общество ›с. 3

Свадьбы разрешены, но больше десяти не собираться

подробности на стр. 2 »
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ЧИТАйТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ

ОРДЕН ПОБЕДы НА ТРИУМФАЛьНОй КОЛОННЕ ПОЧИСТЯТ

В области началось смягчение ограничительных мер. 
Можно проводить деловые мероприятия, допоздна сидеть компанией 
в кафе, торжественно регистрировать брак. Правда, в зале не должно 
быть более 10 человек, включая сотрудников органов ЗАГС
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Связь С редакцией

Где установят светофоры?
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«Вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.

- Калининградцы пере-
бегают дорогу и гибнут под 
колесами машин. Когда про-
блемные места оборудуют 
светофорами? 

ЕЛЕНА, Калининград

Глава Калининграда Андрей 
Кропоткин признал:

- Хотя количество аварий с 
пострадавшими в 2020 году в 
городе уменьшилось, смерт-
ность граждан вне пешеходных 
переходов увеличилась за это 
время с трех до 12 человек. Это 
большая трагедия! Нужно про-
анализировать ситуацию, выяс-
нить, где происходили эти ДТП, 
и нивелировать проблему.  

В городской администрации 
назвали адреса, по которым в 
этом году установят светофор-
ные объекты: ул. Жиленкова – 
ул. Беланова – ул. Габайдулина 
– ул. Докука; ул. П. Панина – ул. 
В. Жукова – ул. Воейкова; ул. Н. 

Карамзина – ул. О. Кошевого; 
Восточная эстакада – ул. Сверд-
лова; ш. Балтийское – ул. Спа-
сателей; ул. Ю. Гагарина, 127. 

На перекрестке возле КМРК 
(ул. Краснооктябрьская) по-
явится «приподнятый» переход. 
Г-образные опоры над проезжей 
частью со знаком «Пешеходный 
переход» появятся на ул. Крас-
нооктябрьской (пересечение с 
ул. Мореходной); ул. Согласия 
– ул. Гайдара; Ленинском пр-те 
(бывш. Тополиная аллея) – пл. 
Калинина; Ленинском пр-те (в 
р-не ул. Ольштынской); Совет-
ском пр-те – ул. Ген. Озерова; 

Московском пр-те, 50; ул. Шев-
ченко (в р-не ул. Зарайской, 
1-5); ул. Октябрьской, 55а; 
ул. А. Невского – ул. Красно-
каменной; ул. Гагарина, 2е; ул. 
К. Маркса – ул. Косм. Леонова; 
пр-те Мира,18-20; ул. Киевской 
(от Ленинского пр-та до ул. Ин-
женерной).

От редакции. В 2020 году 
в Калининграде произошло 234 
наезда на пешехода, 109 из них 
– вне пешеходных переходов. В 
79 случаях пешеходы попали 
под колеса по собственной не-
осторожности. В остальных ви-
новаты водители.

Подготовила Надежда Шанина

Руководитель регионального 
Управления Роспотребназора 
Елена Бабура отметила: ситуа-
ция с распространением коро-
навирусной инфекции в области 
стабилизируется, уменьшается 
количество пациентов с вне-
больничными пневмониями. 
Эпидемический порог не пре-
вышен ни в одной возрастной 
категории. В регионе постепен-
но восстанавливается плановая 

На свадьбе – не больше 10 человек
В области началось постепенное смягчение ограничительных мер

 �Когда любишь, хорошо и вдвоем, без гостей

медицинская помощь, работают 
Центр медпрофилактики, Центр 
специализированных видов ме-
дицинской помощи, районные 
больницы. Активно ведется 
вакцинация населения. Область 
уже получила около 30 тыс. доз 
вакцин. 

С учетом ситуации в области 
оперативный штаб по контролю 
за распространением коронави-
русной инфекции разрешил: 

- Проводить деловые меро-
приятия. За десять дней до их 

начала организаторы должны 
поставить в известность регио-
нальное управление Роспотреб-
надзора и следовать его требо-
ваниям.

- Организациям обществен-
ного питания работать с 6:00 до 
24:00. Рассадка по четыре че-
ловека отменена, но соблюдать 
рекомендации Роспотребнадзо-
ра также придется. 

- Торжественную регистра-
цию брака. Правда, в зале не 
должно быть более 10 человек, 
включая сотрудников органов 
ЗАГС. 

- Загружать театральные, 
концертные площадки и спор-
тивные залы и площадки на 
70% стационарных сидячих 
мест (было 50%).

Однако пока еще в регионе 
действует масочный режим и 
запрет на массовые меропри-
ятия. Также до 8 марта сохра-
няется самоизоляция граждан 
старше 65 лет и имеющих хро-
нические заболевания. До 15 
марта ограничено проведение 
банкетов.

Подготовила Ядвига Латыпова

Об этом на заседании прави-
тельства объявил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. Это 
решение он прокомментировал 
так: «Как и в любом деле, на на-
чальном этапе неизбежны раз-
ного рода накладки. Например, 
неравномерное распределение 
нагрузки, очереди. В условиях, 
когда ситуация с коронавирусом 
«пока далека от идеальной», это 
несет риски для здоровья лю-
дей, чего нельзя допустить».

Он поручил профильным 
министерствам и ведомствам к 

Порядок ТО не меняется! 
Из-за коронавируса новую систему прохождения техосмотра 
автомобилей перенесли с 1 марта на начало октября

вТцифра

 �500 тыс. машин 
насчитывается сегодня 
в Калининграде. Еще 
шесть лет назад их 
было 176 тыс. Еще 
порядка 67 тыс. машин 
въезжают и  выезжают 
в областной центр в 
течение дня. 

октябрю изучить процедуры и их 
техническую реализацию, чтобы 
система заработала без сбоев. 
«Никаких неудобств для граждан 
быть не должно. В нашей стране 
миллионы автолюбителей. Сде-
лать все надо по-человечески», 
- заявил Мишустин.

Новый порядок техосмотра 
предусматривает фиксацию 
процедуры на камеру. Затем 
снимки автомобилей поступят 
в Единую автоматизирован-
ную информационную систему 

технического осмотра. Туда 
же  внесут координаты места 
нахождения машины, дату и 
время начала и окончания диа-
гностики.

Диагностическую карту вы-
дадут в электронном виде, но 
при желании автомобилисты 
смогут получить и бумажный 
аналог. Если выяснится, что ма-
шина не проходила техосмотр,  
«липовую» карту аннулируют, а 
оператора, выдавшего ее, ош-
трафуют.
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Областная Дума наградила 
Почетной грамотой пианистку 
Анну Ушакову за заслуги в со-
хранении и облагораживании 
культурного ландшафта нашего 
региона. Музыку в ее исполне-
нии приятно слушать как во вре-
мя сольных  выступлений, так и 
сборных концертов. Ее представ-
ление со своим наставником, 
доцентом питерской консерва-

тории Петром Лаулом, привело 
зрителей в полный восторг. По-
клонники таланта Анны Ушако-
вой всегда с нетерпением ждут 
ярких, запоминающихся стримов 
с органисткой Хироко Иноуэ. 
Одно виртуозное исполнение 
«Бразильских бахиан» Вилла-
Лобоса чего стоит. Это роскош-
ный бразильский не-карнавал на 
Балтике!

6 марта в Калининградской 
филармонии состоится концерт, 
на котором темпераментный ро-
яль Анны и вдохновенный орган 
Хироко дополнит терпкое сопра-
но Анаит Мкртчян. Возможно, 
на бис наша волшебница форте-
пиано исполнит своими волшеб-
ными пальчиками прелюдию 
Баха-Зилоти си минор.

Начало концерта в 17.00.

ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛЬЧИКИ АННЫ

 �Анна Ушакова и депутат Калининградской областной Думы Игорь Ревин
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Компания «Окна на отлично», г. Калининград, 
ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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МОНТАЖ ОКОН В КЕРАМОБЛОК: ГОТОВИМ ПРОЕМЫ
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 �1192 человека из 
63 аварийных домов, 
получивших этот статус 
после 2017 года, ждут 
расселения.

 �Елена Дятлова вручила ключи от новых квартир

Подготовила Анна Смирнова

В торжественной церемонии 
вручения ключей в счастливую 
и комфортную жизнь приняли 
участие глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова, 
председатель областной Думы 
Марина Оргеева и застройщик 
Евгений Верхолаз.

- До 2025 года мы расселим 
все 60 аварийных домов, при-
знанных таковыми до октября 
2017 года. Новоселами станут 
1484 человек, - пообещала 

Ключи от счастья
Жители Калининграда из аварийных домов получили восемь 
квартир в новом доме на ул. Карамзина

Елена Дятлова. - К сожалению, 
людям приходится ждать. Это 
связано с ограниченными сред-
ствами. В этом году на решение 
проблемы будет выделено 400 
млн руб. из бюджетов разных 
уровней. Аварийщики получат 
115 квартир.

Квартиры на ул. Карамзина, 
48, входят в число тех 53, кото-
рые построены без участия бюд-
жетных средств. Застройщик пе-
редал квартиры муниципалитету 
по инвестиционному контракту 
за выделенный ему участок.  

- Качество жилья хорошее, 
людям будет уютно. Район раз-
вивается, в перспективе здесь 
планируется строительство 
школы. Городские власти дума-
ют над тем, как ввести еще один 
детский сад. У дома хороший 
внутренний дворик, совсем без 
машин, - это новшество для Ка-
лининграда. Есть детская пло-
щадка для безопасности детей 
и удобства их родителей, - по-
дытожила Марина Оргеева.

Новоселам вручили ключи и 
подарили микроволновые печи. 
А затем все участники меропри-
ятия пошли осматривать квар-
тиры, в  которых уже выполнен 
ремонт и есть вся сантехника. 
Остается только впустить кошку!

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, участвуйте в детском 
конкурсе рисунка. Нам важно ваше мнение, чтобы делать 
по-настоящему народную газету. тел. 8-909-796-00-00 
(Viber, WhatsApp), e-mail: vt-39@mail.ru
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На 23 февраля и 8 
Марта принято делать 
друг другу приятные 
сюрпризы. Лучшим 
подарком для многих 
была, есть и будет 
книга. 

В Калининграде 
на улице Рокоссов-
ского, 14 (первый 
этаж)  всего-навсего 
за 80 рублей можно 
приобрести клас-
сическую литерату-
ру, занимательные романы и 
сборники поэзии, коллекцию 
лучших советских и российских 
видеофильмов, обучающий ау-
диокурс английского языка и 
медицинскую энциклопедию. 

Лучший подарок

Красочные издания приятно 
удивят истинных ценителей 
художественных произведений 
из музеев мира, любителей 
сада-огорода и домашней ку-
линарии.

Подготовила Ядвига Латыпова

В порядок приведут не толь-
ко стелу с орденом Победы, но и 
саму площадь Победы. Этот во-
прос глава Калининграда Андрей 
Кропоткин поднял на  заседании 
постоянной комиссии по город-
скому хозяйству, где рассматри-
валось выполнение муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды» 
в 2020 году. Объем ее финан-
сирования составил 1,7 млрд 
руб. Это 20 объектов. В про-
шлом году в Калининграде были 
отремонтированы 14 дворов на 

общую сумму 143,147 млн руб., 
построены и модернизированы 
17 объектов наружного освеще-
ния. Уже прошли торги по двум 
общественным территориям. 
Это второй этап благоустрой-
ства сквера на ул. Соммера от 
Ленинского пр-та до ул. Подп. 
Иванникова (стоимость работ 
29 млн руб.) и сквера у «Кино-
ленда» на ул. Киевской (14,5 
млн руб). У нас есть экономия 
в размере 6 млн руб., могут по-
явиться и другие финансовые 
возможности для завершения 
третьего этапа работ в сквере на 
ул. Соммера. 

Орден Победы очистят
Эту работу на триумфальной колонне должны выполнить к 9 апреля
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От пЕрВОГО ЛицА

Глава Калининграда 
Андрей Кропоткин:

- Программа продолжит-
ся и в этом году. Запла-
нировано благоустройство 
7 дворовых территорий, в 
которые входят 22 дома, на 
общую сумму 134 млн руб. 
Кстати, все дворы были сде-
ланы в 2020 году в срок. От-
ставание по вине подрядчика 
произошло только на обще-
ственной территории по ул. 
Соммера - ул. Рокоссовско-
го. Сквер открыт для жите-
лей, но пока выявленные на-
рушения не будут устранены, 
мы работы не примем! 

Ирина Белкина

На вопросы о подготовке 
проемов из керамоблока к мон-
тажу окон, зачем это нужно и 
важно делать, ответил директор 
компании «Окна на отлично» Вя-
чеслав Пыталев.

Монтаж окон в керамоблок 
имеет ряд особенностей, кото-
рые обязательно стоит учиты-
вать.
- Насколько важно правильно 
подготовить поверхность 
проемов к монтажу?

- Важность этих мероприя-
тий можно сравнить с тем, как 
грамотно составляет программу 
персональных тренировок про-
фессиональный тренер для на-
чинающего атлета или он сам 
просто берет гантели и трени-
руется, как ему вздумается... 

можно и так, конечно, но ре-
зультат будет точно разный.
- На что прежде всего нужно 
обратить внимание?

- В первую очередь важ-
на геометрия проема, которая 
должна быть ровной, без сколов 
и неровностей, работа по под-
готовке проемов выполняется в 
соответствии с согласованным 
проектом и действующими нор-
мами. Подготовка проема долж-
на обеспечить возможность 
выполнить работы по монтажу 
максимально качественно.
- Чем и зачем ровнять про-
емы?

- Торцы керамоблока, име-
ющие неровную поверхность, 
к примеру, паз и гребень на 
поверхности проемов, могут 
быть выровнены специаль-
ным штукатурным раствором 
с определенными добавками. 
Проем должен быть выровнен 
и подготовлен в плоскости так, 
чтобы обеспечить полноцен-
ную и качественную поклейку 
лент для обеспечения теплого 
монтажа: ленты для монтажа 
должны приклеиваться к ровной 
поверхности, чтобы обеспечить 
непрерывный контур изоляции. 
При подготовке проемов на 

предварительно выровненную и 
оштукатуренную, очищенную и 
обеспыленную поверхность на-
носится специальный праймер 
для лучшей адгезии монтажных 
материалов к поверхности про-
емов.
- и это все?

- Конечно, это не вся важная 
информация, которую нужно 
знать о монтаже окон в керамо-
блок, ведь каждый проект инди-
видуален и требует детальной 

проработки специалистом, но 
о подготовке проемов вы про-
сто обязательно должны знать. 
Так как все самые важные дета-
ли монтажа обсуждаются вами 
лично со специалистом, который 
будет производить остекление 
вашего коттеджа, отнеситесь 
к этому вопросу со всей ответ-
ственностью, ведь даже самые 
качественные, грамотно спро-
ектированные и изготовленные 
окна можно легко испортить.
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ЛуННЫй ПОсАдОЧНО-ПОсЕВНОй КАЛЕНдАРЬ-2021

Культура Март  апрель Май Июнь

Чеснок яровой 3- 8, 12, 29, 30 (14-18, 22, 
23)

1-5, 8-11, 28, 29, 30 (13, 14, 
18, 19)

1, 2, 5-10, 27, 28, 29 (12, 15-
17, 24, 25)

1-8, 25, 26, 29, 30 (11, 
12,13, 20-23)

Горох 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 (1, 
2, 5,6, 7, 10, 28, 29)

11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 
(1-3, 6-8, 25, 26, 29, 30)

Морковь  1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 29, 30, 31 
(16-18, 21-23)

3, 4, 5, 8, 9, 28 (13-14, 18-
19, 25-26) 5, 6, 7, 28, 29 (15-17, 22, 23) 1, 2, 3, 25, 26, 29, 30 (11-13, 

18-20)

Картофель 1, 2, 5, 6, 7, 10, 28, 29 (12, 
15-17, 22-23)

1, 2, 3, 6, 7, 8, 25, 26, 29, 30 
(11-13, 18, 19, 20-22)

петрушка листовая, 
укроп, щавель  
и другая зелень  

14, 15, 16, 21, 22, 23 (1-4, 
7-8, 29-31) 18, 19, 25, 26 (3-5, 8-11, 28) 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 (1, 

2, 5-9, 28-29)
14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 (1-
5, 25, 26, 29-30)

Свекла 14, 15, 16, 21, 22, 23 (1-4, 
7-8, 29-31) 18, 19, 25, 26 (3-5, 8-11, 28) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 25, 26, 29, 30. 

(12, 15-17, 22-25)
1, 2, 3, 6, 7, 8 (11-13, 18-20, 
21, 22)

Салат 12, 15, 16, 17, 25 (1-3, 
29-30)

11, 12, 13, 21, 22 (1-3, 6-8, 
25, 26)

Клубника  
(садовая земляника)   

15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 
(5-7)

11, 12, 13, 18, 19, 22 (1-3, 
29, 30)

редис 1, 2, 5, 6, 10, 28, 29 (12, 15, 
16, 17)

1, 2, 3, 6, 7, 8, 25, 26, 29, 30 
(11-13, 21-22)

лук на перо 15, 16, 17, 24, 25 (1-2, 
27-31) 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23

тыква, патиссоны, 
кабачки

2, 15, 16, 17 (1-3, 6-8, 
29-30)

1 11, 12, 13, 21, 22 (1-3, 
6-8)

Огурцы 21, 22, 23 (3, 4, 12, 30, 31) 18, 19 (8, 9, 28) 15, 16, 17, 24, 25 (5-6, 7) 11, 12, 13, 20, 21, 22 (1-3, 
29-30)

редька летняя, репа 1,2, 5, 6, 10, 28, 29 (12, 
15-17)

1-3, 6-8, 25-26, 29-30 (11, 
12, 13, 21, 22)

Кукуруза  21, 22, 23 (3, 4, 7, 8, 12, 
30, 31) 18, 19 (3-5, 8, 9, 28) 15, 16, 17, 24, 25 (1-2, 5-6, 

28-29)
11, 12, 13, 20 (1-3, 25-26, 
29-30)

Фасоль  15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 (1, 
2, 5, 6, 7, 10, 28, 29)

11-13, 18-21, 22 (1, 2, 3, 6, 
7, 8, 25, 26, 29, 30)

Хрен  24, 25 (1-2, 5-6, 27-29) 20, 21, 22, 23 (1-3, 25, 26, 
29, 30)

Капуста 16, 17, 18, 21, 22, 23 (1-4, 
12, 29, 29-31)

13, 14, 18, 19, 25, 26, 27, 28 
(3,4, 8,9)

15, 16, 17, 22-25 (1, 2, 5, 6, 
7, 28, 29)

6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 
21, 22 (1-3, 25-26) 

Подготовила Анна Смирнова

Продолжаем важную для садоводов тему и 
рассказываем, какие культуры посадить на даче 
с учетом влияния Луны на растения.

Мы уже публиковали в начале февраля кален-
дарь дачника на ближайшие три месяца. Дубли-
руем полезную потребительскую информацию для 

тех, кто ее не видел или не обратил на нее внима-
ния. И рассказываем о посеве семян в теплицы и 
на грядки с марта по июнь.

ВНимАНиЕ! Нельзя ни сеять, ни сажать ника-
кие культуры в дни полнолуния и новолуния (на-
чиная с 24.00) и под знаком зодиака Водолей. 
Работы можно начинать только через 12 часов 
после этих дней.

Неблагоприятные дни для посева и посад-
ки: в марте – 9, 10, 11, 13, 28; в апреле – 5, 
6, 7, 12, 27; в мае – 3, 4, 11, 26, 31; в июне 
– 10, 24, 27, 28.

Обратите внимание: в скобках указаны даты, 
когда Луна в плодородном знаке зодиака для этой 
культуры, но в неподходящей для нее фазе. Са-
жать растения на рассаду или в грунт в эти чис-

ла, тем не менее, можно, особенно когда лучших 
дней для посадок мало. Например, баклажаны 
рекомендуется сеять на растущую Луну. Но если 
посеять на убывающую Луну, на развитие корне-
вой системы будет уходить больше энергии. Это 
неплохо, поскольку, чем крепче корни, тем более 
здоровым и развитым будет куст.

проводить посев культур рекомендуется:
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В НЕБЕ - «ЖЕМЧуЖИНА БАЛТИКИ»
В аэропорту Калининграда появился лайнер с изображением 
Балтийского моря

вТцифра
 �2,1 млн человек 
составил 
пассажиропоток  
аэропорта «Храброво» 
в 2020 году.

Подготовила Анна Смирнова

Лоукостер «Победа» забрен-
дировал фюзеляж самолета в 
рамках проекта, направленного 
на популяризацию Калинин-
градской области. Для ливреи 
самолета была выбрана лазур-
ная волна, которая украшает 
хвостовую часть фюзеляжа, 
а также надпись «Жемчужина 
Балтики» цвета янтаря – одного 
из ключевых символов регио-
на. Первый рейс лайнер выпол-
нил по маршруту Москва - Ка-
лининград - Москва. В нашем 
аэропорту «Жемчужина Бал-
тики» красиво прошла через 
«водяную арку». Пассажирам 
вручили памятные сувениры и 
паспорта туристов.

В этом году аэропорт «Хра-
брово» готовится к значитель-

ному росту числа пассажиров. 
Он готов принимать и отправ-
лять в час пик по 44-46 рейсов 
в день.

Что касается прямых регу-
лярных рейсов по стране, то 1 
апреля из Калининграда дол-
жен вылететь первый само-
лет в Пермь. Отправление - по 
четвергам и воскресеньям. От-
крыть направление в Тюмень 
намечено 23 апреля (рейсы по 
понедельникам и пятницам), 
Уфу - 24 апреля (по средам и 
субботам), Самару - 26 апреля 

(по понедельникам и четвер-
гам). Также с 24 апреля из 
Калининграда можно будет вы-
лететь в Новосибирск. Пока это 
один рейс в неделю (суббота). 
С июня частота увеличится до 
двух вылетов в неделю, доба-
вятся рейсы по средам. В Сочи 
с апреля - один рейс в неделю, в 
Мурманск и Архангельск с июня 
- два рейса в неделю. В Москву 
и Санкт-Петербург рейсы еже-
дневно. 

Весной начнут восстанавли-
ваться и международные рейсы: 
в конце марта возобновится 
чартерная программа из Кали-
нинграда в турецкую Анталью. 
Перелеты - раз в неделю, по 
воскресеньям. В конце апреля 
частота вылетов увеличится до 
двух раз в неделю, по четвергам 
и воскресеньям.

Работу Саши прислал его 
папа Константин. Он рассказал:

- Сын учится в шестом 
классе школы № 3. Также он 
занимается в первом классе 
детской художественной школы 
Калининграда. Увлекается рисо-
ванием и компьютерами. Любит 
играть с друзьями, кататься на 
велосипеде и свою собаку - чи-
хуахуа по кличке Кнопка. 

конкурС деТСких риСунков

 �Александр Коптяков, 12 лет, мечтает стать дизайнером-
архитектором

 0+

Рисунки (горизонтальные) присылай-
те на эл.почту: vt -39@mail.ru, по Вайберу 
на тел. 8 -909- 796 -00- 00, или в группы 
газеты «Вечерний трамвай» в социальных 
сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно 
увидеть все рисунки. Напишите, чем ув-
лекается и о чем мечтает ваш ребенок. 
Предоставляя персональные данные де-
тей, вы даете согласие на их обработку.

«Трамвай мечты едет по Калининграду»

Газета «Вечерний трамвай» на-
граждает победителей творческого 
конкурса. 

Екатерина Кондратенко участво-
вала в конкурсе вместе с сестрой 
Дарьей. Обе девочки учатся в школе 
№ 33.  Они - творческие личности. 

- Катя учится в художественной 
школе. Даша занимается танцами. 
Дочки разные по характеру, но их 
объединяет любовь к нашей кошке 
Бусинке и мечта жить в Зеленоград-
ске, городе кошек,  - рассказывает 
мама девочек Анна. 

О других победителях и участни-
ках конкурса мы расскажем в следу-
ющих номерах газеты.

И на этом наш конкурс не закан-
чивается! �Екатерина и Дарья Кондратенко
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ПОДРАБОТКА на телефоне. 8-952-059-00-88.
МАСТЕР выездной химчистки,  5/2,  3/4,  4/3.  
20-14-36.
УБОРЩИЦЫ жилых помещений в мобильную 
бригаду, 5/2,  3/4,  4/3.  20-14-36.

МАСТЕР по маникюру-педикюру, 
косметолог, парикмахер. 8-9062-
37-41-99.

ТРЕБУЕТСЯ офис-менеджер. Достойная опла-
та. 8-921-851-39-38.

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ищет помощника. 8-911-
499-82-05.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.
РАБОТА для людей с опытом педагога. 8-981-
464-42-61.
СОТРУДНИК с опытом руководителя. 8-931-
610-81-15.
РАБОТА. 8-921-261-32-50.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.    
ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 8-962-
264-54-73. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная резина 
к любым холодильникам. Устанавлива-
ем. 75-85-79.

РЕМОНТ холодильников, стираль-
ных машин. Пенсионерам скидка 
15%. 8-911-486-36-22.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланировка и 
другие услуги. 39-17-61.
СЕМЕЙНЫЕ споры. Наследство. Уголовные  
дела. 8-906-233-68-89.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

АЛЬПИНИСТЫ-ВЫСОТНИКИ:  уте-
пление фасада.  Кровельные рабо-
ты. 8-921-850-28-25.

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ  окон и дверей. Любой. 
37-57-04.

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

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ
РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир. 75-03-62.
РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяжные 
потолки. Договор. Гарантии. Скидка на мате-
риалы до 8% . 77-10-75, 77-45-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

РЕМОНТ квартир. 8-911-462-91-42.

РЕМОНТ, обои, плитка. 8-909-780-79-77.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-46, 76-97-93.

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-48-89.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Кругло-
суточно. 37-38-90.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

АВАРИЙНАЯ  по котлам, колонкам. 
Круглосуточно. 37-38-90.

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

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ под аптеку. 8-914-828-08-48.

ЗНАКОМСТВА

ДЛЯ создания полноценной семьи  на основе 
взаимопонимания и общих интересов позна-
комлюсь со скромной, интересной девушкой 
или женщиной около 40 лет. Без детей. Под-
полковник в отставке. Русский. Не старый, нор-
мальной внешности, спортсмен. Увлечения: са-
доводство, история, языки, путешествия. Не-
много замкнут. Калининградец. 8-950-675-71-71.
ПРИЯТНАЯ женщина 55 лет познакомится с 
мужчиной. 8-909-798-58-65.
СВАХА знакомит. 8-906-214-49-48.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым человеком. 
77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ
ЩЕНКИ. Две красавицы и умницы (5 месяцев), 
ищут добрых хозяев, привиты. 8-906-213-61-75.

 �КОРМА

ЛУЧШИЙ корм для вашего питомца. Ту-
нец с крабом. Не паштет! Высокое содер-
жание сочного тунца с рисом во вкусном 
желе. Не жалейте денег на лучшее пи-
тание. Банка - 400 грамм, пакетик - 100 
грамм. Возможны другие фасовки. Ваш 
питомец  должен есть самое вкусное. 
8-921-006-15-13.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

СВИТЕРА от 44 размера, 900 руб. 
8-921-006-15-13.

ПРОДАМ плойку, дешево. 8-911-483-42-00.

ВНимАНиЕ!
получить газеты 

и подать объявления 
можно по адресу: 

ул. рокоссовского 14, 
1-й этаж (торец здания)

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие стиральные 
машины. Профессиональный ремонт. Выезд 
бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на дому. 50-84-59.
РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

АВАРИЙНЫЙ электрик. Круглосу-
точно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. 8-952-117-91-15.

АВТОМОБИЛИ

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

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристалли-
ческий. 76-38-49.
АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 1990  го-
да. 8-963-292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 37-35-52.

КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-00, 37-30-30. 
КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.
2-КОМНАТНУЮ. Порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.                       
1-КОМНАТНУЮ, платежеспособная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.
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 �Дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, 
что вам дает сегодня силы жить, любить и развиваться, какие 
навыки вы приобрели в этот непростой период и какие истины 
открыли для себя? Поделитесь своими историями и полученным 
жизненным опытом о том, как вы справлялись с проблемами, 
находили выход из сложной ситуации. Это может быть интересно 
и полезно другим людям! 
 �Письма с фотографиями присылайте на эл. почту vt -39@mail.ru, 
по Вайберу на тел. 8 -909 -796- 00- 00, в группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно 
будет затем прочитать публикацию. Или позвоните в редакцию 
по тел. 8- 909- 796 -00 -00. Журналист  выслушает вас и напишет 
материал! Предоставляя свои персональные данные, вы даете 
согласие на их обработку.

Уходя от мужа, забрала 
только собаку... 
Ирина Лангинен сделала смыслом своей жизни помощь брошенным животным – 
они искренне благодарны человеку за заботу, внимание и любовь
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Инна Козлова

ПРЕДАННый ДРУГ
Ирина Лангинен с детства подби-

рает животных на улице, и, как только 
вышла замуж, решила - в доме будет 
собака. А вскоре позвонила подруга - 
на работу им подкинули щеночка, но не 
очень здорового на вид. 

- Мы принесли его домой и вылечи-
ли. Дуся, так назвали собаку, прожила 
с нами 18 лет. Когда мы поссорились 
с мужем, я забрала из дома только со-
баку, - рассказывает Ирина. - Второй 
мой приемыш - маленькая, изможден-
ная и совершенно дикая белая собачка 
Мышка. Она очень боялась людей и 
пряталась в железной коробке, кутаясь 
в какую-то вату, пыталась согреться, 
укрыться от холода. Два раза в день я 
приходила и кормила малышку теплой 
пищей, но собака не подпускала меня к 
себе, убегала. Я делала шаг за шагом 
навстречу, пока она ела. Однажды по-
дошла к ней совсем близко и схватила 
ее, прижала к себе. Дома Мышка спря-
талась под диван и три дня не вылеза-
ла. Потом потихоньку стала выходить, 
привыкать к ласке. Со временем она 
стала преданным другом.

Вскоре выяснилось: у Мышки - 
сердечная недостаточность. Принимая 
лекарства, домашняя любимица шесть 
лет прожила с Ириной и ее родителя-
ми. Они тяжело переносят уход живот-
ных, поэтому не готовы брать в дом 
новых собак. Сейчас в семье живет 

только кошка, которую подобрали на 
остановке.

СПАСТИ ОТ РАВНОДУШИЯ
Сотрудничество с активистами ре-

абилитационного центра для бездом-
ных животных «Славянское» во главе 
с Катериной Ублинской началось для 
Ирины с печальной истории. Добро-
вольные помощники никак не могли 
поймать в поселке Васильково бродя-
чую собаку на сносях, чтобы ей помочь. 
Ирина не понимала, в чем сложность, 
почему такая, казалось бы, простая 
«операция» никак не удается. Наблюда-
ла-наблюдала, а потом взяла рыболов-
ную сетку и поехала с активистами на 
отлов. И у нее получилось! Ирина стала 
куратором Василины, так назвали ее 
подопечную.

Каждый понедельник доброволец 
Ирина начинает с посещения стацио-
нара ветклиники центра. Ирина без-
возмездно оказывает медицинскую 
помощь покалеченным и больным жи-
вотным - убирает за ними, выгуливает, 
кормит. Затем отправляется в приют, 
где выполняет практически любую фи-
зическую работу. Как профессиональ-
ный модельер-закройщик она знает 
основы конструирования. Это большое 
подспорье в постройке вольеров, будок 
и создании «мебели» для собак. 

- Если есть свободное время, то 
гуляю с собаками, вечером - вновь в 
стационар, на второй выгул. В холод-
ное время года варим каши: теплая еда 

- это очень важно. Животные должны 
согреться, - рассказывает Ирина Лан-
гинен. - Получается, что с 9 часов утра 
до 9 часов вечера мой день занят. В 
воскресенье могу себе позволить про-
сто приехать и погулять с животными. 
Случаются экстренные вызовы, напри-
мер, отвезти собаку к врачу, привезти 
провизию в приют. 

Собаке с трудным характером тя-
желее всего надеяться на жалость 
людей и теплый дом. Поэтому многим 
подопечным приюта для животных не-
обходима не только медицинская, но и 
поведенческая реабилитация.

- Я хорошо контактирую со слож-
ными собаками, даже агрессивными. 
Стараюсь социализировать их, чтобы 
содержание таких собак не стало про-
блемой для приюта, волонтеров, новых 
хозяев, - делится Ирина. - Бывает, пе-
ред отправкой в семью нужно привести 
животное в порядок - нормализовать 
выгул, обработать, оформить докумен-
ты для его перевозки. 

НАШЛАСь ЧЕРЕЗ ГОД
Случается, что животные действи-

тельно оказываются на улице случай-
но, их не выбрасывают, не подкидыва-
ют, от них не отказываются. Они просто 
теряются. Ирина вспоминает такую 
историю: 

- В Балтийске потерялась овчарка. 
Ее привезли в приют «Славянское», 
чтобы не погибла на улице. Около года 
мы искали ее хозяев. Видно было, 

что Мия (так назвали собаку в при-
юте), - домашняя и очень скучает. Мы 
регулярно выезжали с ней на акции, 
искали старых или новых хозяев. Как 
потом выяснилось, все это время ее 
разыскивали и очень ждали. Хозяева 
даже были на наших мероприятиях, но 
они разминулись со своей любимицей 
буквально на несколько минут. А по-
том случайно узнали свою собаку в 
одном из постов в соцсетях и тут же 
примчались к нам. Собака радовалась 
невероятно! Она мгновенно узнала хо-
зяев, запрыгнула в машину и никак не 
хотела выходить попрощаться. Хозяе-
ва остались верны и дождались своего 
друга. Выяснилось, что собаку зовут 

Пальма. Вот такое счастливое воссо-
единение. 

Перед глазами Ирины - не только 
любовь и сочувствие, но и бесчеловеч-
ная жестокость, калечащая животных. 
Поэтому Ирина активно защищает права 
братьев наших меньших. Она постоянно 
на телефоне - консультирует каждого, 
кто обращается к ней за помощью. 

- И в успешной, и в трудной жиз-
ни мы забываем, что это нормально и 
естественно - помогать тем, кто нуж-
дается в твоей помощи, чтобы любым 
живым существам рядом стало легче 
жить, - считает Ирина Лангинен и вся 
команда реабилитационного центра для 
бездомных животных «Славянское».
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