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ЗА ПАЛ ТРАВЫ ОшТРАФУЮТ 
›вт профилактика ›с. 2

гороДсКиЕ КлУМбы УКрасили ПЕрвыЕ ЦвЕты
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Высажено более 65 тысяч разноцветных виол. Не обошли вниманием памятники 
и улицы Калининграда – им устроили генеральную уборку

АРМИЯ – хОРОшИЙ ОПЫТ ДЛЯ МУЖЧИН
АЛЕКСЕЙ АСМЫКОВИЧ ›вт актуально ›с. 3

ЧИТАЙТЕ НАшУ ГАЗЕТУ НА САЙТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕЙСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ
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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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Привился, получи сертификат!
В поликлиниках Калининграда начали выдавать документы, 
подтверждающие вакцинацию против ковида

Теплое раздвижное остекление
О преимуществах очень популярного сегодня у калининградцев типа остекления балконов 
и лоджий рассказывает директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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 �42,6 тыс. жителей 
области привились от 
коронавируса. Из них 
двукратно – более 32 
тыс. человек. 

Пришла Пора – горит трава
В Калининградской области начался сезон палов

- Если вы хотите создать 
на своей лоджии комфортный 
температурный режим и при 
этом сохранить ее полезную 
площадь, советую обратить вни-
мание на теплое раздвижное 
остекление, - говорит Вячеслав 
Пыталев. - Конструкция такого 
типа надежно защищает от не-
гативных природных явлений, 
теплоизолирует помещение и 
обеспечивает необходимые ус-
ловия для его использования 
круглый год. 

Раздвижное остекление, по 
мнению директора оконной ком-
пании, имеет ряд преимуществ. 
Это удобная система открыва-
ния (движение створок происхо-
дит по одной оси) для экономии 

пространства, хорошая пропуск-
ная способность (в отличие от 
распашных конструкций, пропу-
скается на 30% больше света), 
возможность регулирования 
потока воздуха при проветрива-
нии, разнообразие размеров и 
дизайна. При теплом остекле-
нии лоджии раздвижными окна-
ми гарантировано поддержание 
температуры не ниже +120 
даже при суровых морозах. 
Степень теплоизоляции зависит 
от количества камер и ширины 
профиля. 

- Компания «Окна на отлич-
но» предлагает оконные систе-
мы теплого типа из пластика, 
- продолжает Вячеслав Пыта-
лев. -  При их изготовлении мы 
используем только оригиналь-
ный немецкий профиль КВЕ и 
качественные стеклопакеты. 
Надежная фурнитура, удобные 
съемные ручки Roto делают 
створку раздвижной и позво-

ляют контролировать степень 
ее открытия, обеспечивают 
удобство в ходе эксплуатации 
и при обслуживании всей кон-
струкции. Остекление балко-
нов и лоджий по современным 
технологиям - это сложный и 
ответственный процесс. Край-
не важно доверить эту работу 
настоящим профессионалам, 
сэкономив таким образом 
свои деньги и нервы. Специ-

алисты нашей компании нако-
пили огромный успешный опыт 
остекления и обустройства 
балконов и лоджий. Они про-
ведут необходимые замеры, 
проконсультируют о возможно-
стях установки оконных систем 
раздвижного типа. 

Все вопросы, расчеты, заяв-
ки на замер можно обсудить по 
телефону 75-75-04 или в офи-
се на ул. Согласия, 46.

Анна Смирнова

- Сертификат пациенты 
смогут получить только после 
введения второго компонента 
вакцины. Этот документ удосто-
веряет факт проведения вакци-
нации от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Он заверя-
ется подписью врача, печатью 
медицинской организации, в 
которой осуществлялась имму-
низация. Сертификат составлен 
на русском языке с дублирова-
нием на английском, - пояснили 

в региональном министерстве 
здравоохранения.

Такой же документ могут 
получить и жители области, 
двукратно привившиеся ранее. 
Информацию об этом необходи-
мо уточнять в той поликлинике, 
где проводилась иммунизация.

Также наряду с бумажным 
сертификатом действует и 
электронный установленного 
федерального образца. После 
двукратной вакцинации он раз-
мещается в личном кабинете 
граждан на портале Госуслуг.

Документ содержит QR-код, и 
его также можно распечатывать 
для предъявления.

Вакцинация в нашей области 
набирает темпы. 

- В регионе развернуто 30 
пунктов вакцинации в 24 медуч-
реждениях. В Калининграде  три 
пункта функционируют на базе 
Городской больницы № 3, а так-
же в больнице РЖД, - сообщила 
начальник департамента охраны 
здоровья областного минздрава  
Оксана Кокоулина.

Накануне в наш регион по-
ступило 6,5 тысячи комплектов 
доз вакцины, а всего за послед-
нюю неделю - около 15 тысяч. 
За все время в Калининград-
скую область поставили 51 049 
доз вакцины.

Подготовила Анна Смирнова

Только за одни выходные в 
конце марта было зарегистри-
ровано 55 возгораний травы на 
общей площади более 48 га. 
Всего же с начала года произо-
шло больше ста палов.

- С приходом весеннего теп-
ла резко возросло количество 
пожаров, связанных с возго-
ранием сухой травы и мусора 
в сельских населенных пун-
ктах, лесопарковых зонах, на 
сельхоз угодиях и приусадебных 
участках, - информируют в Глав-
ном управлении МЧС России по 
Калининградской области. И 
напоминают о наказании за на-
рушения правил пожарной без-
опасности: «Согласно ст. 20.4 
КоАП РФ для тех граждан, чья 
виновность в возникновении 
несанкционированных палов 
доказана, предусмотрен штраф 
в размере до 3 тыс. руб., для 
должностных лиц - до 15 тыс. 
руб., для юрлиц - до 200 тыс. 
руб. За те же действия, совер-
шенные в условиях особого про-

тивопожарного режима, наказа-
ния выше: для граждан - штраф 
до 4 тыс. руб.,  должностных 
лиц - до 30 тыс. руб., юрлиц - 
до 400 тыс. руб.».

Чтобы избежать возгора-
ний, владельцы участков, при-
мыкающих к лесу, обязаны 
очищать их от сухой травы, ва-
лежника и других горючих ма-
териалов. Собственникам зе-
мельных участков запрещается 
производить выжигание сухой 

травы. Кроме того, в этом году 
появились новые правила раз-
ведения костров в населенных 
пунктах. Владельцам частных 
домов запретили сжигать му-
сор и разводить костры на рас-
стоянии не менее пяти метров 
от дома. 

Если вы видите горящее 
поле, сообщите об этом по 
телефонам 01 или 112 и поста-
райтесь назвать относительно 
точные координаты пожара.
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Подготовила Анна Смирнова

Отвечаю. Во фракции 
КПРФ в Калининградской 
областной Думе шестого 
созыва достигнуто. Из че-
тырех депутатов - два воз-
растных мужчины и две 
молодые мамы. 

В Калининградской 
филармонии ярко сияют 
две солистки-органистки: 

Хироко Иноуэ и Мария 
Гаврилюк, а в Кафедраль-
ном соборе на «короле ин-
струментов» самозабвенно 
играют Евгений Аврамен-
ко и Мансур Юсупов.  

Прислушайтесь на ули-
цах к речи симпатичных 
калининградских девушек: 
их владение матерщинной 
лексикой уже почти как у 
юношей. Другой пример 

НУЖНа ли НаМ гЕНДЕрНаЯ НиЧЬЯ?
Журналисты подбросили вопрос: достигнуто ли в нашей стране равенство полов?

 �Игорь РЕВИН, депутат Калининградской областной Думы

прекращения мужского 
доминирования - это из-
брание  президентом Эсто-
нии Керсти Кальюлайд и 
председателем  Думы Ян-
тарного края  Марины Ор-
геевой. Небезынтересно, 
что  обе дамы приступили 
к исполнению своих обя-
занностей синхронно,  в 
октябре 2016 года. И пусть 
«большая» Россия завиду-
ет элегантному  балтийско-
му равновесию! 

Вспоминаю перекос из 
личной жизни. Когда я 
учился в МГИМО, в на-
шей группе не было ни од-
ной сокурсницы и вообще 
студенток было очень 
мало. Такова была госу-
дарственная установка: в 
этот вуз при МИДе доступ 
прекрасному полу наме-
ренно ограничивался. В 
постсоветское время кар-
тина изменилась на сба-
лансированную. И что от 
этого? Тогда выпускники 
с гордостью представляли 
на международной арене 

Монолитище-Супердержа-
ву, а сейчас  у них за спиной 
экономически убогонькая 
и социально распотрошен-
ная эРэФия. 

Ученики неоднократно 
спрашивали Будду: поче-
му Учитель не принимает 
в монашескую Общину 
(Сангху) женщин? После 
продолжительных колеба-
ний Просветленный согла-
сился с их настойчивыми 
просьбами, но дал прогноз: 
без женщин-монахинь чи-
стота Учения сохранится 
тысячу лет, с их вступлени-
ем в Сангху - только пять-
сот.

Нужна ли нам ген-
дерная ничья? Могло ли 
быть у Владыки Христа  
из двенадцати учеников 
шесть женщин? Уместно 
ли подгонять под искус-
ственные, прямолинейные 
концепции простоватых и 
крикливых  североамери-
канских феминисток  мно-
гомерную, многохромную 
действительность?
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Пристройку снесут
Ядвига Латыпова

Газета «Вечерний 
трамвай» одной из пер-
вых обратила внимание 
властей Калининграда и 
области на пристройку к 
жилому дому на ул. Ро-
коссовского, 9, появив-
шуюся со стороны благо-
устроенной пешеходной 
зоны. Газета сделала за-
просы в администрацию 
города и в региональное 
правительство, интересу-
ясь вопросом законности 

строения. И есть положи-
тельный результат.

В правительстве Кали-
нинградской области от-
ветили: 

- 30 марта состоялось 
заседание суда. Он удов-
летворил иск админи-
страции Калининграда 
и признал пристройку к 
жилому дому на ул. Ро-
коссовского, 9, незакон-
ной и подлежащей сносу. 
Однако судебное решение 
пока не вступило в закон-
ную силу.

К ответу!
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Ядвига Латыпова

На призывную комиссию 
вызвано около 1600 человек. 
Калининградцы проходят воен-
но-врачебную комиссию в при-
зывном пункте. 12 лет назад 
медкомиссию здесь проходил 
и председатель городской при-
зывной комиссии, руководи-
тель аппарата администрации 
Калининграда Алексей Асмы-
кович. Он служил в морской 
пехоте в Балтийске и считает, 
что армия - это хороший опыт 
для мужчин. Во время службы 
они приобретают технические 
знания, учатся жить и работать 
в большом коллективе. Все это 
пригодится им в дальнейшей 
жизни. Главное, чтобы настрой 
был на службу, а не на уклоне-
ние от нее. По информации во-
енного комиссара Калининграда 
Михаила Калпинского, в городе 
более 2000 уклонистов.

- Ну, что, парни, мораль-
но готовы? - спросил Алексей 
Асмыкович у молодых людей 
во время посещения призывно-

Начался весенний призыв
Из Калининграда в армию отправится 601 человек. Почти все 
они будут служить в нашей области

 �Алексей Асмыкович и Михаил Калпинский посмотрели,  
как организована работа военно-врачебной комиссии
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го пункта. И услышал со всех 
сторон: «Да». После этого он 
обсудил с военкомом, как идет 
весенне-летний призыв и какая 
помощь нужна призывному пун-
кту со стороны администрации.

- Мы окажем содействие в 
информировании и оповеще-
нии призывников, при необхо-
димости выделим для этого 
транспорт. Выделим средства 
на маски и антисептики. Сде-
лаем ремонт там, где это не-

обходимо, - пообещал Алексей 
Асмыкович. Он высоко оценил 
квалификацию врачей и выра-
зил надежду, что они не допу-
стят того, чтобы в армию попали 
призывники с ограничениями по 
здоровью. А молодежи с пло-
хим зрением, плоскостопием и  
склерозом, по мнению Михаила 
Калпинского, с каждым годом 
все больше. Несмотря на это, 
план по призыву в Калинингра-
де будет выполнен.

Подготовила Анна Смирнова

- Каждую весну перед го-
довщиной штурма Кёнигсберга 
приводится в порядок бронзо-
вый орден Победы, венчающий 
стелу на главной площади горо-
да, - рассказали в администра-
ции Калининграда. - Перед этой 
памятной датой генеральная 
уборка традиционно проводит-
ся на всех знаковых объектах 
муниципалитета, посвященных 
событиям тех лет. Остальные 
городские памятники регулярно 
моют 1-2 раза в год по мере не-
обходимости.

Памятники стали чище, а 
клумбы - наряднее. Более 65 
тысяч виол оранжевого и фио-

Чистый и красивый 
Коммунальные службы Калининграда помыли памятники,  
убрали мусор и высадили цветы
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летового цвета высадили в Ка-
лининграде на 1600 квадратных 
метрах клумб. Это  первый этап 
высадки цветов. Второй начнет-
ся в конце мая - начале июня. 
На более чем 8,5 тысячах ква-
дратных метров высадят тагетес 
(бархатцы), сальвию, бегонию, 
цинерарию и ампельную герань.

- К уборке улиц от песка и 
грязи, оставшихся после зимы, 
предприятие «Чистота» присту-
пило еще в марте. В последние 
дни в городе регулярно встреча-
ется техника, убирающая смет, 

- уточнили в мэрии. - В отличие 
от предыдущих лет Калининград 
примерно в  пять раз сократил 
расход песка в пользу соли, 
соответственно пыльных бурь, 
как, например, в позапрошлом 
году и ранее, чисто физически 
не должно возникнуть (прошлая 
зима была бесснежной, если 
помните). В апреле пройдет 
месячник благоустройства, ког-
да коммунальные службы будут 
работать в усиленном режиме. 
Также в конце апреля намечен 
общегородской субботник.Ф
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НовыЕ ПособиЯ и ПЕНсии
Что еще изменится в жизни калининградцев после 1 апреля?
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СВязь С редакцией
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- Где калининградцы 
среднего и старшего возрас-
та могут заняться спортом, 
кроме прогулок и пробежек 
у озера?

АннА, Калининград

В министерстве спорта Ка-
лининградской области ответи-
ли:

- Как минимум, еще и на 
любой уличной спортивной пло-
щадке. Поддержка физкультур-
ников среднего и старшего воз-
раста выражается в бесплатных 
муниципальных и региональных 
соревнованиях, в бюджетной 
ставке по абонементным про-
граммам в государственных 
физкультурно-оздоровительных 
комплексах, отдельных проек-
тах федераций по видам спорта. 
Так, в прошлом году люди стар-
шего возраста могли бесплатно 
тренироваться с инструктором 
северной ходьбы на стадионе 
«Калининград», и летом эта 
практика возобновится. Как и 
проект бесплатных тренировок 
с инструктором «Дворовый тре-
нер». Кроме того, сейчас для 
тех, кто выполнил нормы ГТО на 
знак отличия любой степени, в 
ряде государственных и частных 
спорткомплексов действует си-
стема скидок.

Как отключить подсветку на доме Где заняться спортом пенсионерам

Подготовила Анна Смирнова

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

- на крыше дома по улице 
Жукова, 10, всю ночь горит 
подсветка. Свет мешает 
жителям близлежащих 
домов спать, бьет прямо 
в окна. Причем наземные 
фонари около дома тоже 
горят и прекрасно освещают 
территорию. Кому это нужно 

и как отключить подсветку?
ТАТьянА, Калининград

В администрации Калинин-
града пояснили:

- Архитектурную подсветку 
сделали с согласия собствен-
ников. Такое освещение часто 
применяют в крупных городах. 
Это и эстетика, и хорошее ос-
вещение прилегающей к дому 
территории: она хорошо про-
сматривается даже ночью, что 
значительно уменьшает шансы 
вандалов что-либо сломать, 
украсть и остаться при этом 
без наказания. Жителям дома 
важно сохранить в надлежащем 
состоянии фасады, коммуника-
ции, дворовую территорию.

Заставить отключить под-
светку на доме по ул. Жукова,  
10, администрация не имеет 
права. Это могут решить толь-
ко собственники жилья, за чей 
счет обслуживается здание, и 
их управляющая компания. 

Но есть еще два варианта 
развития этой ситуации. Вы 
можете обратиться в Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ка-
лининградской области, чтобы 
сделать замеры освещенности. 
Центр имеет все необходимое 
для этого оборудование. Это 
платная услуга. Вам выдадут 
экспертное заключение, где 
находится источник света, ка-
ков его уровень, превышает 
ли он допустимые нормы. За-
ключение станет основанием 
для обращения в региональное 
министерство по контролю и 
надзору.

Можно также обратиться с 
жалобой в региональное Управ-
ление Роспотребнадзора. Это 
более длинный путь, но Рос-
потребнадзор может обязать 
Центр гигиены и эпидемиологии 
провести необходимые замеры, 
это будет бесплатно. Затем в 
соответствующий орган напра-
вят предписание устранить про-
блему, если она есть.
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 �В 53 года Вера Охремчук пришла в спортзал, а уже в 59 лет 
стала лучшим пауэрлифтером области. На чемпионате России она  
установила четыре рекорда в своей возрастной группе

Есть и другие инициативы, о 
которых всегда можно узнать в 
соответствующем отделе адми-
нистрации Калининграда.

От редакции: Спортивная 
инфраструктура области раз-
вивается. В парке «Южный» 
к лету обещают ввести спорт-
комплекс с плавательным 
бассейном. До конца лета 
должны завершиться работы 
по укладке легкоатлетиче-

ского ядра и первой очереди 
общедоступного благоустрой-
ства на стадионе «Балтика», 
обустройство спортивно-ре-
креационного парка с центром 
стритбола, синтетическим 
игровым полем и беговой 
дорожкой у стадиона «Кали-
нинград» с параллельным от-
крытием для ежедневного по-
сещения значительной части 
территории у арены.

Подготовила Анна Смирнова

ВАЖЕН ДОхОД
С 1 апреля в Калининграде на-

чался прием заявлений на пере-
расчет пособий семьям с детьми 
от 3 до 7 лет, чей среднемесячный 
доход с учетом выплаты не дости-
гает прожиточного минимума на 
каждого члена семьи. Согласно 
указу Президента РФ, размер по-
собия должен зависеть от доходов 
семьи. Право на перерасчет и уве-
личение выплат появилось с 1 ян-
варя, но заявления принимаются 
только с 1 апреля по 31 декабря 
2021 года.

Размер пособия, которое рань-
ше для всех составляло 50% от 
детского прожиточного миниму-
ма, теперь сможет достигать 75% 
и даже 100%. В этом году детский 
прожиточный минимум в Кали-
нинградской области составляет 
11  705 руб. Подать заявление на 
повышение выплат можно через 

Госуслуги или при обращении в 
МФЦ. В случае положительного 
решения размер пособия пере-
считывается с января 2021 года.

ИНДЕКСАЦИЯ – 3,4%
– Пенсии более 19 тысяч жи-

телей Калининградской области 
проиндексированы с 1 апреля на 
3,4%, – рассказали в региональ-
ном ОПФ РФ.  

Кроме социальных пенсий по-
высились пенсии по инвалидно-
сти, потере кормильца, а также 
у ветеранов ВОВ, блокадников 
Ленинграда, чернобыльцев и во-
еннослужащих-инвалидов. 

Социальные пенсии и пенсии 
по гособеспечению, согласно дей-
ствующему законодательству, по-
вышаются один раз в год 1 апре-
ля. Перерасчет производится с 
учетом величины прожиточного 
минимума пенсионера. В Кали-
нинградской области его размер 
составляет 10 378 руб.  Тем, у кого 
пенсия ниже социального уровня, 
положена доплата. 

Оперативную информацию по 
всем вопросам социальных вы-
плат можно получить по бесплат-
ному многоканальному телефону 
8-800-201-39-00 (доб. 3).

ЗАПИСь В шКОЛУ
В Калининграде стартовала 

запись в первые классы. Одна-
ко подать заявление о приеме 
в школу лично из-за пандемии 
возможно только онлайн. По 
новым правилам Министерства 
просвещения с 1 апреля этого 
года документы на прием в учеб-

ное заведение могут подавать 
только те семьи, которые прожи-
вают на территории, закреплен-
ной за школой, или имеющие 
преимущество при зачислении. 
Причем в правилах четко пропи-
сано приоритетное право на при-
ем в школу братьев и сестер тех 
детей, которые уже учатся в дан-
ном учебном заведении. Прием 
заявлений завершится 30 июня. 
После этого директор должен из-
дать акт о приеме в школу в те-
чение трех рабочих дней (раньше 
была неделя).

Если родители хотят записать 

ВТцифра

 �Более 41,5 тыс. жителей 
области  могут стать 
получателями социальной 
доплаты. В среднем она 
составит 2 865 руб.

ребенка в школу не по месту про-
писки, сделать это можно будет 
только с 6 июля. Прием – до за-
полнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября. Если места в 
школе остались, то ребенка в нее 
зачислят. В противном случае 
поступит отказ и местные ор-
ганы управления образованием 
должны будут помочь найти для 
ребенка другое учебное заведе-
ние.

Подать заявление можно через 
Госуслуги. Принести пакет доку-
ментов для оформления ребенка 
в школу необходимо лично. 
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«Трамвай мечты едет по Калининграду»

 �Алена Потапова

Рисунки (горизонтальные) присылайте 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 увлекается и о чем мечтает ваш ребенок. Предоставляя пер-
сональные данные детей, вы даете согласие на их обработку.

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

 6+

Газета «Вечерний трамвай» продол-
жает награждать победителей и наиболее 
ярких участников творческого конкурса. 

Алена Потапова учится в третьем 
классе школы  № 7 и увлекается мини-
атюрной лепкой.

- Внучка - отличница, дополнитель-
но занимается английским языком. Она 
ходила на танцы и в секцию тхэквондо.  
Алена - самая послушная из их тройни (у 
нее есть еще два брата),  - рассказывает 
бабушка девочки Ирина Константиновна. 

Алена много рисует, ходит в кружок 
изобразительного искусства и мечтает 
стать не просто известным, а великим 
художником.

О других победителях и участниках 
конкурса мы расскажем в следующих но-
мерах газеты.

И на этом наш конкурс не заканчива-
ется!
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Несмотря на веяния 
времени, для многих луч-
шим подарком была, есть 
и будет книга. В Калинин-
граде на улице Рокоссов-
ского, 14, (первый этаж) 
всего за 80 рублей можно 
приобрести классическую 
литературу и заниматель-
ные романы, поэзию, кол-

лекцию советских и рос-
сийских видеофильмов, 
обучающий аудиокурс 
английского языка, меди-
цинскую энциклопедию, а 
также красочные издания 
для ценителей художе-
ственных произведений из 
музеев мира и любителей 
сада и огорода.

Лучший подарок

Подготовила Анна Смирнова

С апреля значительно 
увеличилось количество 
регулярных рейсов. На 
московском направле-
нии сейчас до 18 рейсов в 
день, а с мая будет 20-25. 
В Санкт-Петербург запла-
нировано до 10 рейсов в 
день. Вылет в Новосибирск 
с 24 апреля - один раз в не-
делю по субботам. С июня 
частота увеличится до двух 
в неделю, добавится рейс 
по средам. С конца апреля 
можно будет также вы-
лететь в Самару, Нижний 
Новгород, Уфу и Тюмень с 
частотой два раза в неделю 
по каждому направлению. 
Также в летнем сезоне – 
рейсы в Казань, Челябинск 
и Пермь. Полеты в Киров 
и Воронеж –  дважды в 
неделю, а также в Курск,  
Псков и Минеральные 

ВТСпраВка

 �С расписанием полетов 
в период весенне-
летней навигации 
можно ознакомиться 
на официальном 
сайте аэропорта.  
Время отправления и 
прибытия всех рейсов в 
расписании – местное. 
Справки по телефону 
550-550.
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Воды. Традиционно бу-
дут выполняться полеты 
из Череповца в Калинин-
град и обратно с частотой 
до четырех раз в неделю. 
В течение всего весенне-
летнего периода до четы-
рех раза в неделю будут 
осуществляться полеты по 
маршруту Екатеринбург - 
Калининград - Екатерин-
бург. Продолжатся рейсы в 
Краснодар, Минеральные 

Воды, Калугу и Ростов-на-
Дону. В летнем расписании 
– полеты в Мурманск, Ар-
хангельск, Сочи. С июня 
по сентябрь по каждому из 
этих направлений рейсы 
будут выполняться дваж-
ды в неделю. 

Среди новых направ-
лений – полеты в Новоси-
бирск, Нижний Новгород, 
Тюмень Уфу, Самару, Ки-
ров.

Международные рейсы 
запланированы в Турцию и 
Беларусь. В Стамбул выле-
ты –  с 27 апреля с частотой 
дважды в неделю. С апреля 
по октябрь будут выпол-
няться регулярные и чар-
терные рейсы в Анталью. 

Со 2 апреля возобнови-
лись прямые регулярные 
рейсы по маршруту Минск 
- Калининград - Минск. 
Рейсы выполняются один 
раз в неделю по пятницам.

Аэропорт «храброво» перешел на весенне-летнее расписание 
полетов, которое будет действовать до 30 октября этого года

В добрый путь!
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ВнимАние!
Получить газеты 

и подать объявления 
можно по адресу: 

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

Тел. для справок 530-500.

ÊÍÈÃÈ 
нА ЛЮБОй ВКуС!  

КАЖДАя – за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:
ул. рокоссовского, 14, 

1-й этаж.
Телефон 530-500.

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ курьер с личным ав-
томобилем (объем двигателя - 
не более 1,8 л). На два рабочих 
дня в неделю (4-5 часов). 8-911-
453-24-10.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ПОДРАБОТКА на телефоне. 8-952-059-00-88.

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

ПОДРАБОТКА, совмещение всем, в Кали-
нинграде. 8-981-461-17-33.
ТРЕБУЕТСЯ специалист по подбору ка-
дров. Достойная оплата. 8-921-851-39-38.
РУКОВОДИТЕЛЬ ищет помощников. 8-911-
483-35-32.

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

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

ПОДРАБОТКА с первичной до-
кументацией. 8-911-491-87-82.

ПРИЕМЩИК звонков. 8-905-248-28-68.
РАБОТА возрастным. 8-962-255-83-93.
КУХОННАЯ рабочая. 8-909-799-70-61.

ПОМОЩНИК руководителя. 
37-38-72.

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

СВАРЩИК на полуавтомат: работа с глу-
шителями. Навыки автослесаря, 50%. 
8-905-240-55-22.
ПАРИКМАХЕР. Мастер по маникюру-педи-
кюру, косметолог. 8-9062-37-41-99.

ИЩУ сотрудника в офисную струк-
туру. 8-952-112-87-86.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры по доставке кви-
танций по почтовым ящикам(занятость 
3 дня в месяц), а также почтальоны с 
авто для доставки печатной продук-
ции по почтовым ящикам. г. Кали-
нинград. Обращаться по телефонам: 
68-69-31, 68-81-66.

ИЩЕМ сотрудника с опытом администра-
тора. 8-950-678-49-44.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.    

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.
ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки.  
8-962-264-54-73.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, установ-
ка и ремонт замков в любые две-
ри.  8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

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

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 92-10-96.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир. 75-03-62.
ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-267-91-90.

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

РЕМОНТ квартир. 8-952-791-59-42.
РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидки на 
материалы до 8%. 77-10-75, 77-45-70.

РЕМОНТ квартир недорого. 
8-921-007-93-28.

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

САНТЕХНИК. 52-56-34.

САНТЕХНИК. 24 часа. 92-10-96.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МОБИЛЬНУЮ пасеку на двадцать 
семей.  230.000 рублей, торг.  8-952-
798-06-31.

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.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. На фото - папа и де-
душка  котят. Есть мальчики и девоч-
ки для резервирования. К переезду 
в новый дом будут готовы не рань-
ше  трех месяцев. Котята будут дваж-
ды вакицинированы, привиты от бе-
шенства, чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации и стери-
лизации) и полностью социализиро-
ваны. Все фото родителей и поколе-
ние котят на сайте www.catrusfantasy.
com. Тел. 8-911-454-25-81.

 �КОРМА

ЛУЧШИЙ корм для вашего питомца. 
Тунец с крабом. Не паштет! Высокое 
содержание сочного тунца с рисом, во 
вкусном желе. Не жалейте денег на луч-
шее питание. Банка - 400 грамм, паке-
тик - 100 грамм. Возможны другие фа-
совки. Ваш питомец  должен есть са-
мое вкусное. 8-921-006-15-13.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная резина 
к любым холодильникам. Устанавли-
ваем. 75-85-79.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин. Пенсионерам 
скидка 15%. 8-911-486-36-22.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланировка 
и другие услуги. 39-17-61.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

АЛЬПИНИСТЫ-ВЫСОТНИКИ. Уте-
пление фасада.  Кровельные ра-
боты. 8-921-850-28-25.

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

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ окон ПВХ,  любой. 8-906-
237-57-04.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

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

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

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

ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, го-
род, 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.
АВТОМОБИЛИ иностранного производ-
ства на разборку по реальной цене. 8-905-
240-55-22.
АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристал-
лический. 76-38-49.

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

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

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

 �ПРОДАМ

УЧАСТОК 5 соток. В Переславском. 50 000 
руб. 8-921-618-89-55.

ДАЧУ в Приморском-Новом. 8-921-
105-18-16.

АРЕНДА

 �СНИМУ

КВАРТИРУ. 75-81-27.

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.

 �СДАМ

2-КОМНАТНУЮ, Интернациональная. 
8-900-561-21-68.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, 61 год, познакомлюсь с муж-
чиной. 8-900-563-44-95.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым че-
ловеком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Ва-
лентина.
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рУсалКа На КаФЕДралЬНоМ соборЕ 

Дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам 
дает сегодня силы жить, любить и развиваться, какие навыки вы приоб-
рели в этот непростой период и какие истины открыли для себя? Поде-
литесь 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 прочи-
тать публикацию. Или позвоните в редакцию по тел. 8- 909- 796 -00 -00. 
Журналист  выслушает вас и напишет материал! Предоставляя свои пер-
сональные данные, вы даете согласие на их обработку.
Присылая фотографии, вы даете согласие на их публикацию.  12+

Подготовила Людмила Викторова

СКОРО ПАСхА!
Его работы можно увидеть 

в храме Святых и праведных 
Богоотец  Иоакима и Анны в по-
селке Большое Исаково. Тем бо-
лее  что для посещения церкви 
есть прекрасный повод – весь 
христианский мир готовится к 
Пасхе. Католики отметят ее  4 
апреля, православные – 2 мая. 
Накануне великого религиоз-
ного праздника Василий Васин 
рассказал газете «Вечерний 
трамвай» о том, как пришел к 
написанию икон. 

художник родом из Озер-
ска Челябинской области. С 

детства интересовался искус-
ством, рисовал. В 1978 году 
окончил Пензенское художе-
ственное училище по специаль-
ности «Театральная живопись», 
затем – Московское высшее 
художественно-промышленное 
училище. 

– Во время учебы при-
ходилось касаться не только 
классической живописи, но и 
ковки, скульптуры, ювелирного 
искусства, – рассказывает Ва-
силий Васильевич. – Получив 
диплом и распределение в Ка-
лининград, я стал работать как 
художник-прикладник. Одним 
из первых моих заказов стали 
рельефные указатели в зоо-
парке. Я проектировал посуду, 
был пейзажистом и марини-
стом. Весной 1994 года Игорь 
Одинцов заказал мне флюгер 
на шпиль Кафедрального со-
бора. Установленный еще в XVI 

веке оригинал сгорел во время 
бомбежек города в 1944 году. 
Сроки были сжатые. Уже в июне 
вертолетом Балтфлота на собор 
водрузили новую русалку.

«БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ»
Еще со студенчества Васи-

лия Васина интересовали корни 
русского искусства. И он нашел 
их в русской и византийской 
иконах, в их светлой духовно-
сти. Тут ничего необычного нет. 
Картины религиозной тематики 
есть у Сурикова, Нестерова, 
Ге, Поленова и других русских 
художников. В Академии ху-
дожеств в XVIII и XIX веках ди-
пломы, как правило, писались 
на библейские, евангельские 
сюжеты.

– В лихие 90-е и нулевые 
годы, когда заказов практически 
не было, я обратился к Вечной 
книге – Библии, – продолжает 
Василий Васильевич. – Первые 
образы писал на клееных липо-
вых досках. Так появилась моя 
первая серия – «Библейские 
мотивы».

Это более 30 уникальных 
икон с говорящими названиями 
«Молитва», «Исповедь», «Вход 
в Иерусалим», «Причащение», 
«Преображение», «Святое Се-
мейство», «Воскрешение», 
«Омовение ног». В разное вре-
мя они объехали полстраны, 
побывали на международных 
выставках, а сейчас находятся 
в музеях и частных коллекци-
ях России, Германии, Польши, 
Бельгии, Японии и Голландии. 
Несколько работ есть в мона-
стыре немецкого города Аахен.

Иконы художника экспониро-
вались в 2016 году в государ-
ственном комплексе «Дворец 
конгрессов» (Константиновский 
дворец) Санкт-Петербурга. 
Правда, с работами нашего 
земляка широкому кругу по-
сетителей познакомиться тогда 
не удалось, ведь это режимный 

объект. Но выставку посетил 
президент страны Владимир 
Путин. 

ДАР БОЖИЙ
– Сложность создания ра-

бот на досках в том, что на ис-
ходном материале попадаются 
сучки и трещины, – делится 
секретами мастерства худож-
ник, – поэтому приходится их 
как-то обыгрывать, применять 
сложную технику, соединяя 
живопись, резьбу по дереву, 
стекло, золочение и другие 
приемы. Так возникли кусковые 
формы. Какие-то работы у меня 
получаются за две недели, а 
на некоторые уходит и по два 
месяца. Провожу в мастерской 
практически 24 часа, ведь вдох-
новение штука очень непредска-
зуемая – придет к тебе, а ты в 
это время на пляже. 

Василий Васин не считает 
себя иконописцем в прямом 

ВТцифра

 �Более 240 икон создал 
калининградский 
художник.
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 �Флюгер-русалка венчает 
шпиль Кафедрального собора

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

Чи
ли

ки
на

смысле слова. Свое творчество 
он называет посредническим 
искусством между духовным 
и светским. Сохраняя привыч-
ные православные мотивы, он 
следует канону по-своему. Еще 
Александр Бенуа сказал, что ис-
кусство – это дар божий, следо-
вательно, должно служить Богу. 
В иконах Васина присутствуют 
как праздничные темы Креще-
ния, Рождества или Благовеще-
ния, так и трагические сюжеты 
Библии. Много светлых обра-
зов ангелов. И хотя эти работы 
трудно назвать тра-
диционными икона-
ми, в них хочется 
всматриваться, сто-
ять рядом с ними в 
тишине, думая о 
чем-то сокровен-

ном, что-то переосмысливая. 
Своим искусством художник 
хочет заинтересовать зрителя 
духовной стороной жизни.

– Чем глубже погружаешься 
в духовный мир, тем больше он 
открывается, – считает Василий 
Васин. – В последнее время 
люди стали чаще посещать хра-
мы.  Если они идут туда, значит, 
что-то  находят. Это на уровне 
подсознания – душа-то в каж-
дом есть, и за каждым из нас 
стоит ангел-хранитель.
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А также сотни икон на библейские сюжеты созданы 
калининградским художником Василием Васиным
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