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калининграду нужен зеленЫй каркас
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Как он должен выглядеть и что нужно сделать для системной работы 
по озеленению города, рассказал губернатор Антон Алиханов

ЧИТАйТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИй ВОЗМОЖНО В АПРЕЛЕ
АНДРЕй ЕРМАК ›вт отдых ›с. 5
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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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1 апреля начинается запись в школу
Но из-за пандемии подать документы для приема ребенка в первый 
класс лично у родителей Калининграда не получится

Для тех, кто ценит эксклюзивность
На что обратить внимание при остеклении коттеджа с панорамными окнами,  
рассказал директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
w

oo
de

r.b
y

ВТцифра

 �29 916 заболевших 
COVID-19 было 
выявлено в области  
с 6 марта 2020 года, по 
данным регионального 
Роспотребнадзора.

Подготовила Анна Смирнова

Такое ограничение региональ-
ный штаб по контролю за рас-
пространением коронавирусной 
инфекции ввел для того, чтобы 
исключить массовое нахождение 
граждан в холлах школ.

- Ситуация остается стабиль-
но напряженной, - отметила 
руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора 
Елена Бабура. - Заболеваемость 
коронавирусом и внебольнич-
ными пневмониями снижается 
медленно. Эпидемический по-
рог на 21% выше, чем в про-
шлые годы. Летальный исход 

от коронавирусной инфекции 
подтвержден у 345 пациентов.

Школы Калининграда будут 
принимать заявления только 
с использованием функций 
портала Госуслуг, электрон-
ной почты организации, либо 
на сайте учреждений через 
форму обратной связи, а так-
же по Почте России заказным 
письмом с уведомлением. Для 
предоставления оригиналов до-
кументов потребуется личное 
присутствие. Родители получат 
из школы приглашение со сро-
ком предоставления документов 
в приемную комиссию.

На весь период приема в 

первые классы в школах Ка-
лининграда работают «горячие 
линии», информация публику-
ется на официальных сайтах 
учреждений образования и ад-
министрации Калининграда. За-
дать вопросы по приему детей 
в школу и наличию свободных 
мест в общеобразовательных уч-
реждениях Калининграда можно 
в комитете по образованию. Тел. 
«горячей линии»: 924-028, 924-
048, 924-020, 924-021, 924-
023. По будням, с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), 
также работает «горячая линия» 
министерства образования. Тел: 
592-968 и 592-950.

Прием документов завер-
шится 30 июня.

Подготовила Ядвига Латыпова

В образовательных учрежде-
ниях борьбу с клещами начнут в 
первых числах апреля. За при-
домовые территории отвечают 
собственники. Работы по их 
поручению должны проводить 
управляющие организации.

- Подрядчик травит клещей 
химикатами, разрешенными к 
применению в городских усло-
виях. Безопасность для людей 
подтверждается имеющимся у 
него сертификатом, - пояснили 

в администрации Калининграда. 
Работы по акарицидной об-

работке в микрорайонах с плот-
ной застройкой и высокой про-
ходимостью населения обещают 
проводить до 8 часов. Причем 
мэрия заплатит подрядчику 
только после того, как полу-
чит справки из ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Калининградской области» об 
эффективности проведенных 
им мероприятий.

Сезон охоты на людей клещи 
открыли в конце февраля. От их 

укусов в этом году уже постра-
дали 13 жителей области, в том 
числе 5 детей. 

- Если это произошло, мож-
но обратиться в любое медуч-
реждение. Там клеща аккуратно 
извлекут и дадут направление 
на исследование в лабораторию 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии по Калининградской 
области». Она находится на 
ул. Космической, 25. Если из-
влекли клеща сами, можете 
обратиться в лабораторию на-
прямую. 

В зависимости от получен-
ных результатов будет решать-
ся вопрос профилактического 
лечения, - рассказали в регио-
нальном Управлении Роспотреб-
надзора. Специалисты этого ве-
домства ответят на вопросы о 
профилактике инфекций, пере-
дающихся клещами, по теле-
фонам 570-332, 536-385. В 
Роспотребнадзоре напоминают: 
«Основной мерой профилактики 
клещевого энцефалита являет-
ся вакцинация. Она проводится 
круглогодично».
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В Калининграде травят клещей 
В городских парках распыляют инсектициды, безопасные  
для здоровья людей

Екатерина Петрова

- Жить в красивом и удоб-
ном доме хотят многие. Один 
из удачных приемов, позволя-
ющих придать коттеджу экс-
клюзивность, - остекление всей 
стены или большей ее части. 
Панорамные окна зрительно 
расширяют пространство и уве-
личивают высоту потолка, обе-
спечивают хорошую освещен-
ность помещений и высокую 
шумоизоляцию. Период экс-
плуатации качественных окон - 
более 40 лет, а использование 
противовзломной фурнитуры 
обеспечивает полную безопас-
ность, - говорит Вячеслав Пыта-
лев. - Конечно, установка пано-

рамных окон обойдется дороже 
обычных, но их визуальная при-
влекательность того стоит.

Выбирать стекла и стеклопа-
кеты для панорамных окон в кот-
тедже необходимо с учетом всех 
факторов, которые формируют 
условия эксплуатации. По мне-
нию Вячеслава Пыталева, важно 
обратить внимание на тип сте-
кол, их технические особенности 
и место применения. Он расска-
зывает, какие стекла могут быть 
использованы для панорамных 
окон: «Солнцезащитное стекло 
снабжено специальным покры-
тием, препятствующим проник-
новению инфракрасных лучей. 
Это улучшает микроклимат в 
комнатах, не давая помещению 
перегреваться, а также огра-
ничивает просмотр внутренней 
обстановки снаружи. Энергосбе-
регающее стекло - это новейшая 
технологическая разработка, 
позволяющая сохранить значи-

тельное количество внутренних 
ресурсов (до 50% от тепла в 
домах с обычными стеклопаке-
тами)».

Чем выше качество стекла, 
тем надежнее будут панорамные 
окна в коттедже. В отношении 
оптимального количества ка-
мер следует руководствоваться 
климатическими особенностями 
той местности, в которой распо-
ложен дом, а также учитывать 
конкретную конструкцию, в ко-

торой будут устанавливаться 
панорамные окна.

- Однако если дом уже 
эксплуатируется, не советую 
переделывать обычные окна в 
панорамные, - предостерегает 
Вячеслав Пыталев. - Фасадные 
стены всегда несущие. На них 
укладываются перекрытия и 
прочие составляющие верхней 
конструкции. Панорамные окна 
коттеджа должны учитываться в 
проекте с самого начала.
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СВязь С редакцией

«автостадо» в калининграде растет: что будет с людьми?
Администрация Калининграда ответила на вопросы горожан о парковках, ремонте улиц и подземных переходах

ВТцифра

 �420 машин на тысячу 
жителей области у нас 
было уже в прошлом 
году, а к 2035 году 
прогнозируется 
увеличение этого 
показателя до 725 
автомобилей.
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 �16 аварийных 
домов расселено 
в Калининграде за 
последние два года. 
Квартирный вопрос 
решили 440 человек.

Ключи от счастья
Десять семей из аварийных домов стали новоселами

Подготовила Анна Смирнова  
по информации группы vk.com/klgdru

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

- Можно ли фотографиро-
вать автомобили тех, кто 
паркуется на газонах и тем 
самым уничтожает их, чтобы 
владельцев штрафовали?

Виталий

- ГИБДД может оштрафовать 
только за парковку на тротуаре, 
а комитет муниципального кон-
троля городской администра-
ции - лишь выписать протокол 
за парковку на газоне. Причем 
именно на газоне, а не на том 
месте, где он когда-то был, ина-
че суд не примет во внимание 
такой протокол. Фотографии 
не принимаются. На место на-
рушения должен выехать наш 

сотрудник и зафиксировать этот 
факт. После этого он обратит-
ся в ГИБДД, чтобы установить 
владельца машины. После по-
лучения ответа из этого ведом-
ства комитет муниципального 
контроля составит протокол и 
направит его в суд.

-  «автостадо» растет. Со-
ветский проспект постоянно 
забит, а что будет летом?

Юрий

- Реконструкция Советского 
проспекта, надеемся, начнется 
в следующем году. Также Ген-
план предусматривает транс-
портно-пересадочные узлы в 
Чкаловске и на Сельме.

- На ул. Киевской возле Бал-
тийского рынка парковка -  
с двух сторон. Если случится 
авария, то улица встанет!  
Как быть?

ЕВгЕНий

- Если там парковка запреще-
на, звоните в ГИБДД по тел. 552-

511. Тем более что ул. Киевская 
после закрытия на ремонт ул. П. 
Морозова станет одним из основ-
ных маршрутов объезда. 

- По двору невозможно прой-
ти из-за припаркованных 
машин. Спецмашина  
в случае пожара не сможет 
проехать. Что делать?

Наталья

- Собственники вправе огра-

ничить парковку у себя во дво-
ре. Созывайте собрание жите-
лей, голосуйте и перекрывайте 
свой двор, позаботившись о 
том, чтобы смогли проехать ма-
шины экстренных служб.

- Появится ли подземный 
переход у «Европы»? там 
много пешеходов и ежеднев-
но пробки.

аНДрЕй

- Генплан предусматривает 
только возможность строи-
тельства подземного перехода 
на ул. Театральной - Гвардей-
ском проспекте. Со стороны 
площади Победы подземных 
переходов не предусматрива-
ется. Реализация этих планов 
зависит от наличия финансиро-
вания. Кроме того, в обществе 
меняется отношение к подзем-
ным переходам и его тоже нуж-
но учитывать. К строительству 
подземных переходов можно 
прибегать только тогда, когда 
не удается решить проблему 
иными способами.

От редакции: По подсчетам 
администрации Калининграда, 
в городе насчитывается при-
мерно 300 тыс. автомобилей.  
Плюс около 60-70 тыс. машин 
ежедневно приезжают из обла-
сти. Для парковки одного авто 
требуется 6 кв. м. То есть, об-
щая площадь паркинга достига-
ет 2 160 000 кв. м. Много ли 
это? Для сравнения: площадь 

стадиона «Калининград» с при-
легающей территорией состав-
ляет 244 тыс. кв. м. То есть, 
для того, чтобы разместить все 
машины с комфортом для их 
владельцев в центре города, 
понадобится площадь, равная 
девяти стадионам «Калинин-
град» с его территориями. Если 
поставить автомобили в ряд, то 
они займут все пространство 
от Верхнего озера до Преголи 
и от проспекта Мира до ул. 9 
Апреля. Неудивительно, что у 
граждан столько вопросов по 
парковкам и пробкам.

Ядвига Латыпова

Поздравления, ключи и 
цветы им вручили глава адми-
нистрации Калининграда Елена 
Дятлова, глава Калининграда 
Андрей Кропоткин и председа-
тель областной думы Марина 
Оргеева. После торжественного 
мероприятия они побывали в 
квартире новоселов, которая на-
ходится в доме по переулку Пар-
хоменко, 5. И убедились: можно 
сразу въезжать и жить. Здесь 
«белый ключ», автономное ото-
пление, установлены счетчики и 
сантехника. Вода льется хоро-
шо. Елена Дятлова проверила 
это лично в квартире № 17. В 

ней будет жить Антонина Седо-
ва с сыном. Пожилая женщина 
счастлива - ремонт отличный 
и по площади квартира почти 
вдвое больше той, что была у 
нее в доме на ул. Беговой,74. 

Для Антонины Егоровны и ее 
более молодых соседей важно, 
что возле дома - парковка, игро-
вая площадка. В районе есть 
магазины и детский сад, ходит 
общественный транспорт. Также 
планируется построить школу на 
1100 мест. 

Сейчас в Калининграде рас-
селяют 7 домов, признанных 
аварийными в 2013-2014 го-
дах. В них проживают более 
270 человек. 

- В общей сложности плани-
руем заселить 102 квартиры. 
Еще 13 возместили денежными 
средствами. На это зарезерви-
ровано 394 млн руб. Из них 196 
млн руб. - средства городского 
бюджета, остальные - регио-
нального и федерального, - рас-
сказал Андрей Кропоткин.

Елена Дятлова уточнила: «В 
Калининграде еще много ава-
рийных домов, но мы стараемся 
как можно быстрее расселять 
людей, которые живут в неком-
фортных условиях. Эта работа 
будет продолжена». И пообе-
щала изучить вопрос увеличе-
ния числа автобусов, введения 
нового маршрута, о чем попро-
сила новосел Римма Гринько 
(на фото).

Город-сад 2.0
В Калининграде систематизируют работу по озеленению

Подготовила Анна Смирнова

- Мы много говорили о со-
хранении зеленых зон в Кали-
нинграде. Пора переходить от их 
защиты и компенсационных ме-
роприятий к системной работе 
по озеленению, - написал Антон 
Алиханов в своем Инстаграм. 
- Нужна новая концепция зеле-
ного каркаса. И мы начинаем с 
Калининграда, города-сада 2.0.

Зеленый каркас, по мнению 
губернатора, должен иметь чет-
кую привязку к местности и быть 
сложной системой, а не набо-
ром хаотичных мероприятий по 
высадке. Он считает: «Необхо-
димо учитывать исторический 
контекст города, существующие 
зеленые зоны и узлы, сложив-
шуюся сеть водных пространств, 
обеспечивающих связь и под-
держку для зелени в городе, 
существующие и перспективные 
дороги, состояние почвы, сеть 
объектов культурного наследия, 
а также определить породный 
состав зеленых насаждений. В 
городе уже есть почти готовые 

крупные структуры будущего 
зеленого каркаса. Это Пояс 
Шнайдера, массив в границах 
зоопарка - Центрального парка 
- территории возле ДОБ. В бли-
жайшее время начнем серию 
открытых обсуждений вместе со 
специалистами из наших вузов 
и активистами».

В Калининграде потребуется 
выявить дефицитные районы, 
участки с неблагоприятными 
микроклиматическими условия-
ми, чтобы создавать там зеле-
ные узлы. 

-  Это будет сложно. Проек-
ты, новое нормативное регули-
рование и концептуальные доку-
менты, выявление дефицитных 
территорий, правила земле-
пользования и застройки, рабо-
та с застройщиками, - признает 
губернатор и обещает помочь 
Калининграду с покупкой техни-
ки для пересадки крупномерных 
деревьев и ухода за зелеными 
насаждениями.

7-9 апреля деревья-крупно-
меры уже посадят в микрорай-
онах Сельма и Восток. 

 �Дом Советов могут снести, а 21 платан возле него будет жить
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Если у вас есть истории и проекты, связанные с калининградским трамва-
ем, присылайте их в нашу редакцию. Также коротко расскажите о себе. Авторы 
лучших рассказов и идей получат памятные призы. 

Ждем ваши письма, фотографии и зарисовки проектов (горизонтальные) 
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. Предо-
ставляя персональные данные, вы даете согласие на их обработку. 
Присылая фотографии, вы даете согласие на их публикацию.  12+

Транспорт всей жизни
Участница нашего проекта «Трамвай, живи!» Октябрина Васильевна Кузовлева в советское время 
спроектировала все больницы нашей области. Она 70 лет прожила в Центральном районе Калининграда

ты помнишь, как все начиналось?
Полезно знать
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Исторически так сложилось, что  

трамвай долгие годы был основным 
общественным видом транспорта 
Кёнигсберга, а с 4 июля 1946 года – 
Калининграда. В наследство первым 
переселенцам, начавшим массово 
прибывать в область с августа 1946 
года, достались разбитые вагоны, 
трамвайные сети и пути. Но все по-
нимали: городской транспорт дол-
жен заработать как можно быстрее. 
Первый трамвай пошел по городу 7 
ноября 1946 года, сразу же после 
праздничной демонстрации. В начале 
1947 года в городе пустили еще два 
маршрута.  �Фотография из газеты «Калининградская правда» от 13 декабря 1946 г. 

Ядвига Латыпова

СТЕНы ПАДАЛИ  
НА ВАГОНы

Папа назвал дочку Октябри-
ной не в честь Октябрьской рево-
люции, в этом месяце в 1940 году 
они поженились с ее мамой. Он 
был сильным и мужественным 
военным летчиком. Прошел всю 
войну и умер от ран после по-
беды. В Калининград с мамой и 
младшим братом наша героиня 
приехала в сентябре 1951 года. Ей 
было 10 лет. 

-  Вызов нам оформила мамина 
сестра. Мы сняли комнату на ул. 
Докторской (сейчас ул. Молочин-
ского). Мама устроилась работать 
в детский сад № 10 на ул. Чекистов. 
Как только немного обустроились, 
я решила погулять по городу, - 
вспоминает Октябрина Васильев-
на. - Было еще тепло, и я пошла 
на площадь. Обратно до «Семипа-
латинска» - так в народе назвали 
пятак с семью палатками на пере-
сечении улиц Почтовой (ул. Лео-
нова) и Мастеровой (ул. Борзова) 
- хотела вернуться на трамвае № 
5. Он шел по Советскому пр-ту 
на ул. Мастеровую, а потом - на 
ул. Красную, где было кольцо. Но 
трамваи тогда ходили очень ред-
ко. Пришлось возвращаться назад 
пешком. Шла и видела вокруг одни 
руины. Эта картина навсегда вре-
залась в память. 

В 1953 году мама девочки по-
лучила комнату в коммунальной 
квартире на ул. Комсомольской, 
75. Калининградка вспоминает: 
«Я училась в школе № 18. Ходить 

было страшно, особенно вечером. 
Людей на улицах не видно, осве-
щение плохое, кругом развалины. 
Однажды, когда мы жили еще на 
ул. Докторской, я услышала за 
спиной страшный шум. Огляну-
лась - это рухнула стена».

В книге «Восточная Пруссия 
глазами советских переселенцев» 
рассказывается про трагические 
случаи в послевоенном Калинин-
граде. Так, в 1947 году у кинотеа-
тра «3аря» женщину убило прямо 
средь бела дня на глазах у прохо-
жих. Она шла по улице с бидончи-
ком молока и авоськой с продукта-
ми в руках, и тут на нее внезапно 
упала балка. Она разрубила жен-
щину пополам. А в доме на ул. 
Комсомольской, 2, обвалилась сте-
на, похоронив семью из семи чело-
век. Трагедия на ул. Клинической 
унесла в том же году жизни сразу 
40 человек. Люди ехали в трамвае. 

Напротив областной больницы 
военные рушили стены - обвива-
ли их толстым канатом, цепляли к 
бульдозеру и тянули. Вагоновожа-
тая решила «проскочить» опасный 
участок. Первый вагон проехать 
успел, а второй - нет. Куски зданий 
падали на трамваи и в более позд-
нее время - в 1955 году погиб по 
этой же причине знакомый паре-
нек Октябрины. Они вместе учи-
лись в строительном техникуме 
на ул. Монетной (ул. Иванникова). 
Развалки (так горожане называли 
руины) разобрали только в шести-
десятых годах.

- Я ездила на учебу в техникум 
с ул. Комсомольской до площа-
ди Победы на трамвае № 6. Он 
ходил по ул. Кирова и был пере-
полнен из-за большого интервала 
движения. Место было только на 
подножках, но ехать на них было 
опасно.
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 �Октябрина со знакомым на остановке трамвая № 6, 1965 г. 

 �Вид на Королевский замок со стороны Московского проспекта, 1959 г.
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ВРЕМЯ ЯРКИх СОБыТИй
Несмотря на все трудности, 

люди жили дружно, весело и 
счастливо. Они любили и созда-
вали семьи, занимались музыкой 
и спортом, работали на благо лю-
бимого города.  

- Я училась в техникуме с 1955 
по 1959 годы. И это было время 
ярких событий. Я занималась 
спортивной гимнастикой, мы ез-
дили на соревнования во многие 
города Советского Союза. А еще 
собирали металлолом в окрест-
ностях города, в том числе и в 
резиденции Коха, устраивали по-
ходы в Королевский замок и Ка-
федральный собор - в этом была 
какая-то романтика. В ноябре 
1955 года я была в морском порту, 
когда провожали дизель-электро-
ход «Обь». Он направлялся в Ан-
тарктиду. Также мне запомнил-
ся концерт сводного хора 13-ти 
средних специальных учрежде-
ний Калининграда, который вы-
ступил на стадионе «Балтика». 
После выступления все  учащиеся 
пошли на встречу с Никитой Хру-
щевым. 

После техникума Октябрина 
окончила в Ленинграде техноло-
гический институт и работала в 
институте «Калининградграж-
данпроект». Она руководила 
группой по проектированию ме-
дицинских учреждений. По про-

ектам института в советское вре-
мя были построены все больницы 
области. 

Женщина прожила в Централь-
ном районе 70 лет, и трамвай все 
эти годы оставался для нее глав-
ным видом общественного транс-
порта: «Из 10 маршрутов остался 
один, пятый. Я еду на трамвае к 
себе на дачу с остановки на ул. 
Красной».

Октябрина Васильевна стала 
свидетелем развития трамвайной 
сети Калининграда. И она очень 
надеется, что руководство города 
и области сдержит слово и воз-
родит любимый горожанами вид 
транспорта.

Глава администрации Кали-
нинграда Елена Дятлова анонси-
ровала восстановление маршрута 
№ 3 от Центрального парка до 
Южного вокзала. Его откроют в 
конце этого – начале следующего 
года. На восстановление трамвай-
ных путей из городского бюджета 
уже выделено 23 млн руб. Губер-
натор Антон Алиханов озвучил 
планы по восстановлению марш-
рута № 4 от Южного вокзала до 
остановки «Октябрьская» (пере-
кресток пр-та Победы с ул. Ра-
дищева). Это может произойти в 
ближайшие пару лет.

 �Октябрина Васильевна Кузовлева
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«Трамвай мечты едет по Калининграду»

 �Екатерина Бочарова, 15 лет, любит рисовать

Рисунки (горизонтальные) присылайте на эл.почту: vt-39@mail.ru, по Вайберу на тел. 8 -909- 796 -00- 00, или в груп-
пы газеты «Вечерний трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно увидеть все рисунки. Напишите, чем 
увлекается и о чем мечтает ваш ребенок. Предоставляя персональные данные детей, вы даете согласие на их обработку.
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Несмотря на веяния 
времени, для многих луч-
шим подарком для была, 
есть и будет книга. В Ка-
лининграде на улице Ро-
коссовского, 14, (первый 
этаж) всего за 80 рублей 
можно приобрести клас-
сическую литературу и за-
нимательные романы, поэ-

зию, коллекцию советских 
и российских видеофиль-
мов, обучающий аудио-
курс английского языка, 
медицинскую энциклопе-
дию, а также красочные 
издания для ценителей 
художественных произве-
дений из музеев мира и 
любителей сада и огорода.

Лучший подарок

Работу девочки при-
слала воспитатель ГБУСО 
КО Центр «Надежда» для 
детей, оставшихся без по-
печения родителей  Ирина 
Васильевна Жамойда. Она 
рассказала:

- У нас есть прекрасная 
девчушка - Екатерина Бо-
чарова. Она мечтает со-
вершить путешествие с 
сестренкой Лизой (тоже 
из нашего центра) по зна-
менитым местам Калинин-
града.

Подготовила Анна Смирнова

Министр по культуре и ту-
ризму региона Андрей Ермак 
дал осторожный прогноз в 
эфире Радио «Комсомольская 
правда - Калининград»: «У нас 
ситуация лучше, чем в Европе. 
Рассчитываем, что со второй 
половины апреля ограничения 
будут постепенно сниматься. В 
первую очередь, на массовые 
мероприятия. И нам удастся 
провести, например, «Музей-
ную ночь»6+ офлайн. В музеях 
уже никаких ограничений нет». 

С оглядкой на пандемию на-
чалась подготовка к «Неделе 
еды и музыки»0+ на острове 

туристы пакуют чемоданы
Снимут ли ограничения на массовые мероприятия к их приезду?
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 �Около 2 млн туристов 
планирует принять  
область в этом сезоне.

Канта. Ее хотят провести с 30 
апреля по 10 мая. Ярмарка 
будет работать ежедневно с 
11.00 до 22.00. Вход - сво-
бодный. Как и музыка. Все дни 
без перерыва будет звучать 
живая и электронная музыка. 
На острове Канта можно бу-
дет поесть, купить сувениры и 
сфотографироваться у редких 
моделей ретроавтомобилей 
прошлого века. А вечером по-
любоваться на  освещение 

острова Канта. Сейчас худо-
жественную подсветку фасада 
Кафедрального собора можно 
наблюдать каждые выходные с 
21.00 до 22.00.

Еще одним важным, мас-
штабным событием, которое за-
помнится и туристам, и самим 
горожанам,  станет празднова-
ние 75-летия Калининграда и 
области 3-4 июля. В программе: 
театрализованные действа, яр-
марки, концерты и фейерверк.
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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.

раБота, в т.ч. бывшему плавсо-
ставу. 8-911-461-41-43.

подраБотКа, совмещение всем. 
8-981-461-17-33.
треБуетсЯ специалист по подбо-
ру кадров. Достойная оплата. 8-921-
851-39-38.
руКоводитель ищет помощни-
ков. 8-911-483-35-32.

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

подраБотКа. 8-909-799-56-24.

раБота активным пенсионе-
рам. 8-911-851-01-49.

сварщиК на полуавтомат: работа 
с глушителями. Навыки автослеса-
ря, 50%. 8-905-240-55-22.
париКмаХер. Мастер по мани-
кюру-педикюру, косметолог. 8-906-
237-41-99.

треБуютсЯ курьеры по достав-
ке квитанций по почтовым ящи-
кам (занятость 3 дня в месяц), а 
также почтальоны с авто для до-
ставки печатной продукции по 
почтовым ящикам. г. Калинин-
град. обращаться по телефо-
нам: 68-69-31, 68-81-66.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

телеремоНт. 76-38-49.    
телеремоНт и цифровые настрой-
ки. 8-962-264-54-73. 

Недорогой телеремонт. 76-71-22.

Недорогой телеремонт. 37-38-11.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

ремоНт холодильников, 
стиральных машин. пенси-
онерам скидка 15%. 8-911-
486-36-22.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

юРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

альпиНисты-высот-
НиКи.  утепление фасада.  
Кровельные работы. 8-921-
850-28-25.

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

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

ремоНт окон и дверей. лю-
бой. 8-906-237-57-04.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭлеКтриК. 75-70-22.
аварийНый электрик. Круглосу-
точно. 37-38-90.

ЭлеКтриК. 52-56-34.

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

КруглосуточНый  элек-
трик. 50-80-06.

ЭлеКтриК. 75-03-62.

ЭлеКтриК. Круглосуточно. 92-10-96.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ремоНт ванных комнат. 76-83-52.
реставраЦиЯ ванн акрилом. 8-921-
619-07-78.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

ремоНт квартир. 75-03-62.

Недорого. Качественный 
евроремонт. www.калинин-
град-евроремонт.рф 8-911-
478-55-76, 33-72-70.

ЖеНщиНа-отделочНиК выпол-
нит ремонт квартир. 8-962-267-91-90.

КачествеННый ремонт не-
дорого. семейная пара. 8-911-
860-54-95.

ремоНт квартир. 8-952-791-59-42.

ремоНт квартир недоро-
го. 8-921-007-93-28.

оБои, шпаклевка, потолки. 33-16-
04, 8-911-459-39-85.

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. 77-85-45.
домашНий мастер. 8-952-791-59-42.

домашНий мастер.  8-950-
671-48-89.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

КруглосуточНый сантех-
ник. 50-80-06.

аварийНый сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

саНтеХНиК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

саНтеХНиК. 52-56-34.

саНтеХНиК. 24 часа. 92-10-96.

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

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

аварийНаЯ  по котлам, 
колонкам. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ремБыттеХНиКа». ремонт хо-
лодильников на дому. гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

уплотНительНаЯ магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. устанавливаем. 75-85-79.

«ремБыттеХНиКа». ремонт сти-
ральных машин на дому. гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

Бош, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬюТЕРОВ

КомпьютерНый мастер. 8-906-
237-83-00.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

ремоНт швейных машин. 37-
68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

перетЯЖКа, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.
ремоНт мебели. 8-906-237-83-00.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

гадаю, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

грузоперевозКи, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44.

дешевые грузоперевоз-
ки, город, область, грузчи-
ки. 8-911-452-96-35.

переезды. 77-39-99.

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

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛю

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

автомоБили иностранного про-
изводства на разборку по реальной 
цене. 8-905-240-55-22.

автомоБиль, можно аварий-
ный. 75-98-00.

КУПЛю

телевизор неисправный жидко-
кристаллический. 76-38-49.
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Хобби всей 
жизни
Жительница нашей области Екатерина 
Домашова создает уникальные  
авторские куклы, броши и сувениры  
в винтажном стиле

 �Коллекция кукол посвящена годовщине подписания 
Тильзитского мира
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Книги 
На лЮБОй ВКуС!  

КажДая – за 80 руб.
ждем Вас по адресу:
ул. рокоссовского, 14,  

1-й этаж.
телефон 530-500.

НеисправНые стиральные 
машины. 8-909-78-55-008.

аудиомагНитофоН, кассеты до 
1990  года. 8-963-292-88-95.

Куплю значки, ромбики, 
монеты, подстаканники, 
статуэтки, немецкие вещи, 
коллекции, дорого. 508-608.

Куплю электроинструменты. 8-921-
005-22-44.
Куплю токарно-фрезерный инстру-
мент и оснастку. 8-911-470-16-44.
Куплю советский бинокль. 8-911-
456-31-17.

ПРОДАМ

уголь, дрова. 8-962-261-13-98.

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, платежеспособ-
ная пара. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

ЗНАКОМСТВА

ЖеНщиНа, 61 год, познакомлюсь с 
мужчиной. 8-900-563-44-95.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �КОРМА

лучший корм для вашего пи-
томца. тунец с крабом. Не паш-
тет! высокое содержание сочно-
го тунца с рисом, во вкусном же-
ле. Не жалейте денег на лучшее 
питание. Банка - 400 грамм, паке-
тик - 100 грамм. возможны дру-
гие фасовки. ваш питомец  дол-
жен есть самое вкусное. 8-921-
006-15-13.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

Публикация о позитивном, 
творческом парне Дмитрии 
Бусове, который занимается 
музыкой и мечтает встретить 
настоящую любовь, несмотря на 
ДЦП, вызвала широкое обсуж-
дение. Калининградцы активно 
поддержали Диму. 

Его родители обратились в 
газету со словами благодар-
ности: «Спасибо всем чита-
телям «Вечернего трамвая» и 
пользователям соцсетей, от-
кликнувшимся на публикацию 
о нашем сыне. Мы благодар-
ны за каждое доброе слово 
поддержки, за каждый лайк 
и просто смайлик в группах и 
личных страницах Димы. Мы 

увидели, как много неравно-
душных и отзывчивых людей 
рядом с нами. хочется сказать 
слова благодарности Светла-

не Евгеньевне Третьяковой, 
которая собирала молодежь 
на различные мероприятия. 
Первый выход Димы на сцену 

состоялся благодаря ей. Спа-
сибо руководству и педагогам 
Советского техникума-интер-
ната, которые поддерживают 
талант нашего сына, Наталье 
Николаевне Высоцкой, а так-
же звукорежиссеру Алексею 
Милавину - это добрейшей 
души молодой человек. Мы 
счастливы, что нашего сына 
окружают преданные, верные 
друзья! После выхода матери-
ала о Диме он принял участие 
в конкурсе «Янтарная нота». И 
мы с Димой продолжаем путь 
к его мечте - состояться в про-
фессии и творчестве, обрести 
личное счастье. С наилучшими 
пожеланиями, семья Бусовых».

Спасибо неравнодушным читателям!
Возвращаясь к напечатанному

Подготовила Анна Смирнова

Она – победитель пре-
стижных творческих кон-
курсов региона. Семнад-
цатилетняя Катя учится в 
школе, а в свободное время 
шьет.

–  Это увлечение у меня 
с самого детства. Сначала 
были мишки и котики. Ку-
кол я стала шить лет в де-
вять, уже точно не помню, 
- рассказывает девушка. 
– Кукол создаю из совер-
шенно разных материалов: 
от обыкновенного тексти-
ля до каких-то природных 
материалов. Бывает, они 
рождаются за два-три дня, 
а бывает, творческий про-
цесс затягивается на полго-
да. Мои работы участвуют 
в разных конкурсах и вы-
ставках. Многие заказы-
вают кукол для друзей и 
родных. И они находятся 
уже в разных уголках пла-
неты. Сколько у меня работ 
– даже не знаю. Перестала 
считать после ста. Всех сво-
их кукол я люблю и не могу 
сказать, что какие-то из них 

 �С этими куклами Катя победила в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2020-2021 
учебного года. Изысканные голубь и голубка одеты в винтажные 
костюмы

нравятся больше. Но самые 
запоминающиеся – это, ко-
нечно, долгосрочные про-
екты. Такие, как «Встреча в 
Тильзите», например. 

В коллекции кукол фи-
гурки Александра I, Напо-
леона, Фридриха Вильгель-
ма III, королевы Луизы и 
жены российского импера-
тора Елизаветы Алексеев-
ны. И это уже рассказ, це-
лая история. 

Шить Катю научила 
мама, впрочем, как и ри-
совать. Она рисует мас-
лом, акварелью и акрилом. 
Признается: «Больше всего 
люблю писать портреты». 
Несколько лет назад наша 
героиня окончила художе-
ственную школу. 

- Кем я стану в будущем, 
еще не знаю, - говорит та-
лантливая девушка. - Через 
полтора года окончу школу 
и буду поступать в вуз. Соз-
давать куклы не брошу ни-
когда, это хобби всей моей 
жизни. 

Работы Екатерины мож-
но увидеть на ее страничке 
в Инстаграм.

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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НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛю

Квартиру. срочно. 37-35-52.

КомНату. долю в кварти-
ре. 37-35-52.

Квартиру, участок. 8-900-569-87-57.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛю

земельНый участок, да-
чу. 37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ

Квартиру. 75-81-27.
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