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9 Мая: что увидим на параде победы
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ВырУБАТь АЛЛеИ не БУдеМ
АнТОн АЛИхАнОВ ›вт информер ›с. 4

По центру Калининграда пройдут маршем почти 2,5 тысячи военнослужащих, 
кадетов, юнармейцев и проследует около 75 единиц боевой техники
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Несмотря на веяния вре-
мени, для многих лучшим 
подарком была, есть и бу-
дет книга. В Калининграде 
на улице Рокоссовского, 14 
(первый этаж) всего за 80 
рублей можно приобрести 
классическую литературу и 
занимательные романы, по-
эзию, коллекцию советских 
и российских видеофиль-
мов, 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

«Бессмертный полк» онлайн
Можно почтить память ветеранов Великой Отечественной войны 
в новом формате
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Подготовила Ядвига Латыпова

–   В конце апреля мы собирались с 
ветеранами в библиотеке им. Сергея Ми-
халкова, и это был живой урок истории, 
–  рассказал Андрей Кропоткин. –  Я очень 
дорожу общением с нашими ветеранами, 
бережно храню  их воспоминания и гор-
жусь поколением победителей, которое, к 
сожалению, уходит. В Калининграде живут 
сегодня 1864 ветерана, участников штур-
ма Кёнигсберга осталось всего 15 человек. 
В 2019 году их было еще 28. Хочу от всего 
сердца поздравить их с Днем Победы и по-
благодарить за то, что мы живем сегодня 
в свободной и великой стране. Желаю на-
шим дорогим ветеранам, всем калинин-
градцам крепкого здоровья, бодрости духа 
и оптимизма! 

Также Андрей Кропоткин рассказал о 
мерах социальной поддержки ветеранов: 
«В Калининграде действуют все федераль-
ные и региональные льготы. И, конечно, 
есть  и наши, местные льготы. Это бес-
платный проезд в городском транспорте, 
ежегодные выплаты к празднику 9 Мая, 
определенный набор социальных услуг. В 
2021 году в связи с 75-летием Калинин-
града городской совет принял решение о 

едино временной выплате в размере 10000 
рублей участникам штурма Кёнигсберга. 
Материальная помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны,  бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей и 
участникам штурма Кёнигсберга состави-
ла в этом году 3372 рубля. Также  к празд-
нику все ветераны  Калининградской 
области получили в подарок мою книгу 
«Герои штурма Кёнигсберга».

С Днем Победы!
Глава Калининграда Андрей Кропоткин поздравил ветеранов,  
всех жителей и гостей города с праздником 9 Мая

Подготовила Анна Смирнова

- Проект «Бессмертный полк 
онлайн»12+ позволит почтить 
память своих ветеранов войны, 
не выходя из дома. Трансляция 
онлайн-шествия начнется 9 мая 
в 12:00 на официальном сай-
те 2021.polkrf.ru, - пояснили 
организаторы мероприятия. – 
Чтобы стать участником акции, 
нужно успеть до 7 мая подать 
заявку на сайт 2021.polkrf.ru. 
Это можно сделать также через 
социальные сети в ВКонтакте 
(vk.com/polk_app), «Однокласс-
ники» (ok.ru/app/polk) или сайт 
«Банк памяти» (sber9may.ru). 

После проверки заявки участ-
ников проекта заранее оповестят 
о времени прохождения их геро-
ев в виртуальном шествии «Бес-
смертного полка». Время показа 
отправят на электронный адрес. 
Информация будет доступна и в 
личном кабинете. 

- Все заявки в обязательном 
порядке модерируются. Из-за 
большого объема поступающей 
информации проверка может 
занять несколько дней, - пред-
упредили организаторы проек-
та. - Поэтому, чтобы ваши герои 

легко прошли этот этап, обра-
тите внимание на правильность 
заполнения анкеты. В ней не 
должно быть орфографических 
ошибок и пропуска букв. Фа-
милию, имя и отчество нужно 
писать с заглавных букв.

Они также заявили: «Тради-
ционное шествие «Бессмерт-
ного полка»12+ может пройти 
24 июня, если это позволит 
эпидемиологическая ситуация 
в стране». 

Горячая линия «Бессмертно-
го полка» 8-800-20-1945-0.

ВТспраВка
 �Областная научная 
библиотека оказывает 
помощь всем 
желающим в поиске 
погибших и пропавших 
без вести родных. 
Телефон для справок 
93-56-72.

Подготовила Ядвига Латыпова

ТАнКИ В ГОрОде
Он был выпущен в 1943 году 

и участвовал в штурме города-
крепости Кёнигсберг. Экипаж 
танка одержал четыре победы! 
После войны Т-34 поставили 
на постамент. В канун праздно-
вания 70-летия Великой Побе-
ды командование Балтийского 
флота решило восстановить 
легендарную боевую машину. С 
тех пор Т-34 возглавляет мото-
ризованную колонну на параде 9 
Мая в Калининграде. 

В этом году по площади По-
беды пройдет более 75 единиц 
автомобильной и боевой техни-
ки, стоящей на вооружении со-

9 Мая ждем «Град» и «Ураган» 
Боевую технику на параде Победы в Калининграде возглавит легендарный танк Т-34

ВТцифра

 �2,5 тысячи 
военнослужащих, 
курсантов и 
юнармейцев станут 
участниками парада 
Победы.

единений и частей Балтийского 
флота. 

- Техника будет представле-
на танками Т-72Б3, крупнока-
либерными пушками «Гиацинт», 
самоходными артиллерийскими 
установками «Гвоздика», зе-
нитно-ракетными комплексами 
«С-400», зенитно-пушечными 
комплексами «Панцирь-С1», 
зенитными ракетными комплек-
сами «Тор-М2», тактическими 
ракетными комплексами «Ис-
кандер», противокорабельными 
береговыми ракетными ком-
плексами «Бал» и «Бастион», 
реактивными системами зал-
пового огня «Ураган» и «Град», 
одним из самых тяжелых танков 
в мире Т-10, бронированными 
разведывательно-дозорными 
машинами, многоосными тяже-
лыми тягачами, - рассказали в 
пресс-службе Западного воен-
ного округа.

САМОЛеТы В неБе
В воздушной части военного 

парада будут задействованы 20 
самолетов и вертолетов авиа-

соединения морской авиации 
Балтийского флота.

- Уже известно, что 9 мая 
над Калининградом пролетят 
истребители Су-27 и многоце-
левые истребители Су-30СМ, 
фронтовые бомбардировщики 
Су-24М, ударные и транспор-
тно-боевые вертолеты Ми-24 
и Ми-8, корабельные противо-
лодочные и поисково-спаса-
тельные вертолеты Ка-27 и 

КА-27ПС, - сообщили в пресс-
службе.

Летчики будут взлетать с 
трех аэродромов в Калинин-
градской области. Их подготов-
ка к военному параду началась 
в апреле. Сначала это были 
одиночные полеты в районе 
мест дислокации, тренировки в 
составе тактических групп, а в 
конце месяца полеты начались 
над Калининградом.
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Важно мнение Всех и каждого
«единая россия» проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов
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Из ежеГодноГо 
посланИя  
презИдента  
ФедеральноМУ 
собранИю

О ПАндеМИИ
- начало пандемии было вре-

менем «абсолютной неопределен-
ности», но президент никогда не 
сомневался, что это испытание 
удастся преодолеть. В россии граж-
дане, общество, государство дей-
ствовали ответственно и солидарно, 
а миллионы россиян, боровшихся с 
пандемией, работали быстро, каче-
ственно и на совесть. российские 
ученые совершили прорыв, а раз-
работанные ими три вакцины стали 
«прямым воплощением растущего 
научного и технологического потен-
циала страны». Пока коронавирус не 
побежден окончательно и остается 
прямой угрозой, необходимо мак-
симально ответственно соблюдать 
рекомендации врачей. Вакцинация 
сейчас имеет «центральное зна-
чение», должна быть возможность 
сделать прививку повсеместно, что-
бы к осени сформировать коллек-
тивный иммунитет.

О деМОГрАФИИ
- В россии сложилась чрезвы-

чайная ситуация в сфере демогра-
фии. необходимо вновь вернуться 
к устойчивому росту численности 
населения и к 2030 году довести 
среднюю продолжительность жизни 
до 78 лет. В частности, правитель-
ство должно реализовать дополни-
тельные меры по противодействию 
болезням, которые входят в число 
основных причин смертности, на-
пример, сердечно-сосудистым за-
болеваниям. С 1 июля следует запу-
стить программу диспансеризации 
и профосмотров для россиян всех 
возрастов. Как минимум до конца 
года необходимо продлить про-
грамму кэшбека на туристические 
поездки по россии. родителям, от-
правляющим детей в летние лагеря, 
следует возмещать половину стои-
мости путевки. Также необходимо 
организовать систему студенческо-
го туризма.

О СИСТеМе 
ЗдрАВООхрАненИЯ

- Система здравоохранения во 
всем мире стоит на пороге рево-
люции, и россия не может ее про-
пустить - отечественная медицина 
должна быть построена на новой 
технологической базе. В 2021-2023 
годах в сельскую местность отправят 
еще 5 тысяч машин скорой помощи. 
Это позволит практически полностью 
обновить парк.

Подготовила Анна Смирнова

ОПОрА – нА ИЗБИрАТеЛей
документ будет основываться на 

наиболее важных положениях еже-
годного послания президента страны и 
лидера партии Владимира Путина Фе-
деральному собранию. но даже самая 
сильная предвыборная программа не 
может быть реализована без опоры на 
избирателей, учета их мнения. 

- «единая россия» организует сбор 
предложений в программный документ 
через свои общественные приемные, 
волонтерские центры и на площадках 
партийных проектов в регионах, - со-
общил секретарь Генерального совета 
партии «единая россия» Андрей Турчак. 
- Важно собрать максимальное коли-
чество предложений, разумных идей, 
которые можно отразить в программе.

Приоритетными направлениями 
программного документа станут те 
цели и задачи, которые Владимир 
Путин обозначил в своем послании. В 
их числе вопросы развития социально 
ориентированного государства, эконо-
мики, газификации, экологии, культу-
ры и внешней политики. Эти задачи 
должны не только найти отражение в 
программе, но и быть выполнены мак-
симально быстро и эффективно.

- Вести работу над законодатель-
ным обеспечением послания, об-
суждать предвыборную программу с 
людьми необходимо на всех уровнях 
представительной власти. Это должен 
понимать каждый наш депутат, каждая 
фракция и местное отделение партии, - 
сказал Андрей Турчак.

для реализации послания потребу-
ется первоочередное принятие около 
десяти законов. 

- Все законодательные этапы прой-
дут в течение мая и июня, - отметил 
член бюро Высшего совета «единой 
россии», председатель Госдумы Вячес-
лав Володин. 

«единая россия» включит в пред-
выборную программу реализацию мас-
штабных инфраструктурных проектов 
в регионах. Это строительство жилья, 

дорог и мостов, обновление обще-
ственного транспорта, благоустрой-
ство, обновление коммунальных сетей. 

- При этом каждый человек должен 
в них увидеть себя, получить ответ на 
вопрос, что это даст лично ему, его на-
селенному пункту, - подчеркнул Андрей 
Турчак.

Задача, которую партия намерена 
выполнить безотлагательно: обнов-
ление автопарка скорых, закупка мо-
бильных медицинских комплексов и 
школьных автобусов. Представители 
региональных отделений «единой рос-
сии» составят карту потребности регио-
нов в этой технике и согласуют инфор-
мацию с профильными ведомствами 
- Минздравом и Минпросвещения. При 
этом приоритет отдадут малым горо-
дам и отдаленным районам.

А У ВАС В КВАрТИре ГАЗ?
единороссы на местах создадут 

единую базу для бесплатного подклю-
чения к газу жителей в регионах. От-
дельное внимание партия уделит по-
жилым людям и многодетным семьям 
- им помогут с заполнением докумен-
тов и оборудованием.

В программе партии отразят даль-
нейшее совершенствование трудового 
законодательства – над этой темой 
«единая россия» работает последова-
тельно. 

- В предстоящей пятилетке пред-
стоит решить огромное количество 
вопросов, связанных с дальнейшим ре-
формированием трудовой сферы. Это 
электронный документооборот, юри-
дический статус самозанятых и их раз-
граничение с наемными работниками, 
повышение статуса социального пар-
тнерства и так далее, - отметил первый 
заместитель руководителя фракции 
партии в Госдуме Андрей Исаев.

Проект программы представят на 
съезде партии - он пройдет в три этапа. 

- Первый состоится в июне. По-
сле этого делегаты поедут на места и 
сформируют народную программу. В 
августе мы проведем второй этап съез-
да, утвердим программу и опубликуем 

сказано!

ее. После 19 сентября состоится тре-
тий этап, где мы подведем итоги, - ска-
зал Андрей Турчак.

По словам секретаря Калининград-
ского регионального отделения «еди-
ной россии» Андрея Кропоткина, озву-
ченные в послании президента задачи 
затрагивают все сферы социальной и 
экономической жизни нашей страны. 

- Часть инициатив была предло-
жена «единой россией». Одна из них 
касается вопроса, который остро стоит 
на сегодняшний день, - бесплатного 
подключения жителей к газу, - отме-
тил Андрей Кропоткин. - Эта проблема 
многие годы остается актуальной для 
большого количества россиян, в том 
числе жителей нашего региона. Счи-
таю, решение проблемы газификации 

 �на сайте предварительного голосования pg.er.ru началась регистрация 
избирателей

депутат областной думы, член 
партии «единая россия» андрей 
Колесник:

- Считаю все сказанное президен-
том стратегическими указаниями для 
страны и для себя лично. Особенно 
важна для нас тема бесплатной га-
зификации (подвод до участка). Эту 
инициативу многие ждут. Приятно, 
что прозвучал Калининград, - прези-
дент показал, что помнит о нас.

сельских территорий позволит не толь-
ко улучшить качество жизни в таких на-
селенных пунктах, но и стать толчком 
для развития этих территорий. хочу от-
метить, что «Газпром» и Калининград-
ская область ведут системную работу 
по развитию газоснабжения и газифи-
кации. В этом году будут созданы ус-
ловия для газификации 66 поселков в 
Багратионовском, Краснознаменском, 
нестеровском, Озерском, Правдин-
ском и Славском городских округах. 
Кроме того, «Газпром» проведет ре-
конструкцию газораспределительной 
станции «Светлогорск». Это позволит 
увеличить поставки газа действующим 
потребителям и подключить новых в 
Зеленоградском, Пионерском, Светло-
горском и Янтарном округах.

председатель Калининградской 
областной думы, член партии «еди-
ная россия» Марина оргеева:

- В послании президента все важно. 
Лично мне ближе всего вопросы соци-
альной поддержки. Серьезные выплаты 
получат родители школьников, жен-
щины на раннем сроке беременности, 
дети из неполных семей. Объявлено о 
серьезных вложениях в образование и 
медицину.

Мнение
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Компания «окна на отлично», 
г. Калининград, ул. согласия, 46, тел.75-75-04, 

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

Скупой платит дважды...
 
на что обратить внимание при выборе подрядчика, расскажет директор компании  
«Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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сВязь с редакцией

ВыруБят ли аллеи Вдоль старых немецких дорог?
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Билет не пришел, что делать?
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Подготовила Анна Смирнова

- Сталкиваясь с раз-
личными видами услуг на 
строительном рынке, люди 
приходят к выводу: «Луч-
ше бы  мы вызвали про-
фессионалов, и они сделали 
нам все сразу и как надо, 
чем мы сэкономили и при-
гласили горе-мастеров. А 
потом устраняли их брак, 
тратя время и деньги...» - 
говорит Вячеслав Пыталев. 
-  Проблема здесь в том, что 
многие не видят и не пони-
мают, из чего складывается 
стоимость услуги. Считают: 
зачем переплачивать, если 
услуга у всех одна и та же. 
Однако нужно понимать, 
что опытный специалист 
ценит свой труд, бережет 
нервы и деньги клиента. 
Он знает технологию и по-
стоянно учится, модерни-
зирует средства труда, со-
вершенствует свои навыки, 
чтобы предложить заказчи-
кам надежные, современ-

ные и оптимальные по всем 
характеристикам решения. 

Если клиенту нужно, на-
пример, сделать квартиру 
более комфортной за счет 
остекления балкона, то 
надежная компания пред-
ложит ему инженера, а не 
мастера, замерщика, бух-
галтера и директора в од-
ном лице, как это бывает 
у частников. Инженер ос-
мотрит балкон, выслушает 
пожелания заказчика и об-
ратит его внимание на дета-
ли, о которых он может не 
знать: какая конструкция 

удобнее для открывания, а 
фурнитура - долговечнее, 
какой стеклопакет выбрать 
с учетом дальнейшей экс-
плуатации балкона. Под-
рядчик, перекладывающий 
ответственность на плечи 
клиента, мол, «Решайте 
сами, вам виднее», должен 
сразу же насторожить. Как 
и его цена, ниже, чем у дру-

гих, которую он называет 
по телефону без выезда 
на место. Такое возможно 
благодаря самым дешевым 
профилям и фурнитуре, 
отсутствию креплений, 
стабилизаторов и монтажу 
«без обязательств», что ве-
дет к подтеканию, задува-
нию и провисанию створок. 

- Опыт нарабатывается 
годами, - подытоживает Вя-
чеслав Пыталев. – Большой 
плюс, когда у фирмы есть 
история и отзывы реаль-
ных клиентов в соцсетях 
или на сайте. У надежной 
компании будет офис, в 
котором можно заключить 
договор, четко обозначив 
в нем стоимость и сроки 
работ, гарантийные обяза-
тельства и ответственность 
сторон.

«Вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.
- не раз встречала в соцсе-
тях информацию о том, что 
власти области собираются 
вырубить вдоль старых не-
мецких дорог все деревья, 
которые образуют изящные 
зеленые аллеи. а ведь это 
наша природная изюминка. 
неужели правда? 

анна, Ленинградский р-н

- привыкла оформлять 
электронные билеты на ав-
тобусные рейсы. но недавно 
я заказала билет, провела 
оплату и деньги были списа-
ны. однако электронный би-
лет на почту так и не пришел. 
Что мне теперь делать?

елена, Калининград

В пресс-службе государ-
ственного предприятия Кали-
нинградской области «Автовок-
зал» разъяснили:

- Предварительная продажа 
билетов на сайте avl39.ru откры-
вается за 10 дней до отправле-
ния маршрута. При оформлении 
электронного билета пассажир 
указывает электронную почту 
(e-mail), на которую в течение 

5-20 минут высылаются элек-
тронный билет (маршрутная кви-
танция) и платежная квитанция. 
если он не получил электронный 
билет на почту, то рекоменду-
ем, во-первых, проверить папку 
«Спам». Во-вторых, обратить-
ся по телефону 64-33-12 в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. И, 
в-третьих, написать обращение 
на электронную почту info@
avl39.ru, указав начальную и 
конечную точку маршрута, дату 
поездки, время отправления, 
ФИО пассажиров, контактный 
телефон/e-mail. необходимо 
также приложить подтвержде-
ние об оплате, полученное от 
банка.

Губернатор Антон Алиханов 
успокоил калининградцев в сво-
ем Инстаграме: 

- нет, неправда. никаких 
рубок аллей не будет! Такой 
работы даже не планируем. 
«новость» возникла из воль-
ных трактовок некоторых СМИ. 
Возможны только вырубки от-
дельных аварийных (гнилых, 
больных) деревьев, которые 
угрожают упасть. С учетом 
того, что причиной смертель-
ных дТП изначально становят-
ся не деревья, а нарушение 
скоростного режима или алко-

гольное опьянение водителя, 
приняли решение рассматри-
вать эти ситуации на комиссии 
по безопасности дорожного 
движения. 

Там, где у нас проходят боль-
шие реконструкции, например, 
на Полесской трассе, от Гурьев-
ска уже высаживаются деревья 
на нормативном расстоянии 
от дороги. новые аллеи будем 
высаживать и дальше, сохра-
няя изюминку калининградских 
пейзажей.

Чтобы исключить заинтере-
сованность исполнителей кон-

тракта на вырубку аварийных 
деревьев в рубке качественной 
древесины, муниципалитетам 
(формально деревья являются 
их собственностью) дано ука-
зание забирать дрова для соб-
ственных нужд, например, на 
опилки для МУПов.

от редакции: После обще-
городского субботника в ле-
сопарке на ул. дм. донского 
администрация Калининграда 
в своей группе ВКонтакте пред-
ложила всем желающим бес-
платно забрать сухие ветки 
и стволы, оставшиеся после 
уборки зеленой зоны. Иначе их 
увезут на полигон ТБО. Высо-
кой активности это предложе-
ние не вызвало. для Калинин-
града тема дров для растопки, 
к примеру, печек оказалась не-
актуальной. В городе всего 36 
домов на печном отоплении, 
большая часть которых отапли-
вается углем. Причем льготные 
категории граждан имеют суб-
сидии и компенсации на при-
обретение и транспортировку 
твердого топлива в пределах 
положенного им норматива.

Во время майских празд-
ников могут возникнуть раз-
личные нештатные ситуации. 

Сохраните себе телефоны де-
журных и справочных служб, 
могут пригодиться!

 �единый номер  экстренных оперативных служб: 112
 �Оперативный дежурный регионального правительства: 
935-693
 �Информационно-справочная служба регионального 
правительства: 599-078
 �Контакт-центр регионального министерства соцполитики: 
531-231
 �Горячая линия регионального минздрава: 676-006
 �Аварийная служба Калининграда: 560-550
 �единая дежурно-диспетчерская служба: 596-400
 �Круглосуточная диспетчерская служба «Водоканала»:  
667-667(1)
 �диспетчерская служба «Калининградтеплосети»: 667-105, 
667-107 (круглосуточно)
 �диспетчерская служба «Калининградгазификации»:  
925-851, 996-099
 �Контакт-центр «Янтарьэнергосбыта»: 605-885

полезные телеФоны
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Подготовила Ядвига Латыпова

ПОСМОТреТь ПАрАд 6+

В этом году парад Победы 
пройдет традиционно 9 мая (в 
прошлом году из-за пандемии 
его перенесли на 24 июня, - 
ред.). но чтобы не толпиться, 
можно сходить на одну из ре-
петиций. Военная техника про-
едет по улицам Калининграда 3 
и 5 мая в ночное время. 7 мая 
- генеральная репетиция парада 
с  участием пеших расчетов, 
боевой техники и авиации. дви-
жение колонны по Советскому 
проспекту и площади Победы 
начнется в 10.00. 

9 мая торжественным мар-
шем по центру Калининграда 
пройдут военнослужащие Бал-
тийского флота и представите-
ли других силовых ведомств. 
начало парада в 10.00.

ПрОГУЛЯТьСЯ  
К ФОнТАнУ

на открытой для посещения 
территории Музея Мирового 
океана заработал фонтан «Пут-
ти», что означает «младенцы». 
В 1908 году его создал извест-
ный немецкий скульптор Ста-
нислав Кауэр. 

Фонтан является одним из 
самых популярных объектов 
ландшафтного парка музея и 
неизменно привлекает внима-
ние посетителей. невозможно 
пройти мимо него, не полю-
бовавшись очаровательными 
ангелочками. Объект истори-
ческого наследия был передан 
музею в 2010 году и его просто 
спасли от  полного разрушения. 
Он много лет стоял во дворе Ка-
лининградской портовой боль-
ницы, и на него не обращали 
внимания. В 2011 году «Путти» 
заработал впервые  после ре-
ставрации. ежегодно его тор-
жественно открывают к сезону 
фонтанов, который стартует в 
Калининграде 1 мая.

Чем заняться на майские праздники
Впереди у многих целая неделя отдыха. Подскажем, как провести этот мини-отпуск весело и с пользой

ОрГАнИЗОВАТь ПИКнИК
В регионе сохраняется по-

вышенный уровень пожарной 
безопасности, поэтому до 24 
мая в лесах и поселениях на-
шей области действует особый 
режим. Тем, кто решит побало-
ваться шашлычком у лесного 
озера, могут выписать штраф в 
размере от 2000 до 4000 руб. 
но остается семейный отдых на 
даче, хотя и здесь нужно соблю-
дать определенные противо-
пожарные правила. для при-
готовления шашлыка на своем 
участке необходимо установить 
мангал так, чтобы до любых 
ближайших построек было не 

менее пяти метров. От мангала 
надо убрать не менее чем на 
два метра все, что теоретически 
может загореться. 

О том, что пикники будут 
особенно популярны у калинин-
градцев, говорят данные интер-
нет-опросов. Интерес калинин-
градцев к мангалам вырос этой 
весной на 74%, к наборам для 
пикника - на 12%. 

решИТь ВАжные деЛА
Указом президента в рос-

сии с 4 по 7 мая в стране были 
установлены нерабочие дни, 
но работодателям разрешили 
самостоятельно выбирать ре-
жим функционирования орга-
низаций. В  Калининградской 
области в этот период будут 
работать региональное пра-

вительство, местные админи-
страции, больницы и поликли-
ники, школы и детские сады, 
региональные и муниципаль-
ные социальные учреждения. 
Поэтому те, кто в эти дни не 
работает, сможет воспользо-
ваться майскими праздниками 
для решения каких-то важных 
вопросов и дел.

ПОехАТь К МОрЮ
Пригородные электрички 

начали курсировать по летнему 
расписанию с 1 мая. В этом 
году количество рейсов воз-
росло, и число перевезенных 
пассажиров может увеличить-
ся на 14%. Всего же с мая по 
сентябрь планируют отправить в 
путь 2,7 млн человек.

дополнительно к уже имею-
щимся 1299 рейсам добавятся 
еще 825. Они  будут курсиро-
вать на самых востребованных 

в летний период курортных на-
правлениях. 

Чтобы поездка к морю стала 
комфортнее, для обслуживания 
пассажиров откроют все кассо-
вые окна, а на станциях будут 
установлены дополнительные 
билетопечатающие автоматы 
для самостоятельного оформ-
ления билетов. 

расписание пригородных 
поездов на майские праздники 
смотрите на сайте kppk39.ru в 
разделе «Пресс-центр».

СхОдИТь К ВрАЧУ
По информации губернато-

ра Антона Алиханова: «Паци-
енты, записавшиеся на прием 
с 4 по 7 мая, смогут посетить 
медицинские организации, а 
плановые операции не перене-
сут». Поликлиники с 4 по 7 мая 
работают в обычном режиме, с 
8.00 до 20.00. 3 и 8 мая прием 
пациентов в поликлиниках - по 
субботнему графику, с 8.00 до 
15.00. Выходные дни - 9 и 10 
мая. В единый колл-центр по 
номеру 122 (8-122) можно зво-
нить с 7.30 до 19.30. Вся пла-
новая медицинская помощь в 
стационарах будет оказываться 
в штатном режиме. Городская 
станция скорой медицинской 
помощи, как всегда, работает 
круглосуточно. Вызов по теле-
фонам 103 и 112.

ПОрАБОТАТь нА дАЧе
Май, пожалуй, самое ответ-

ственное время для садовода. 
От того, насколько правильно и 
своевременно будут выполне-
ны работы, зависит здоровье 
и внешний вид сада. для нача-
ла следует навести порядок на 
участке: снять укрытия, убрать 
подпорки, избавиться от мусора. 
Затем отмыть рамы, стекла пар-
ников и теплиц, прочистить водо-

стоки, отремонтировать садовую 
мебель и проверить инвентарь. К 
обязательным работам опытные 
садоводы относят рыхление по-
чвы и очистку ее от сорняков, 
удобрение и опрыскивание рас-
тений от вредителей, обрезку 
старых веток, посадку плодовых 
деревьев и кустарников. ну и, 
конечно, май - время интенсив-
ного посева и посадки овощных 
и декоративных культур.

ЗАнЯТьСЯ СПОрТОМ
Любители активного отдыха 

решили прикупить к майским 
праздникам спортинвентарь. 
По информации интернет-сай-
тов 12% пользователей на-
метили приобрести велосипед, 
по 7% респондентов - самокат 
или волейбольный мяч. По 

сравнению с прошлым годом 
спрос на велосипеды вырос на 
58%, самокаты - на 91%. для 
занятия спортом многие захо-
тели купить набор для бадмин-
тона, коврик для йоги, а также 
ролики. В Калининграде роли-
ки стали востребованы на 26% 
больше, чем в прошлом году.

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
од

го
рч

ук
а

Ф
от

о 
Ол

ег
а 

Бу
ки

на

Ф
от

о 
pix

ab
ay

.c
om

Ф
от

о 
Кж

д

ПОБрОдИТь ПО ЛеСУ
Где же отдохнуть душой по-

дальше от нахлынувшей к нам 
на праздники толпы туристов и 
получить мощный заряд энергии 
от природы? Ответ понятный: в 

национальном парке «Куршская 
коса». Здесь можно неспешно 
прогуляться по специально про-
ложенным и обработанным от 
клещей экологическим тропам, 
а если повезет, то и увидеть 

диких животных. По последней 
переписи, на территории парка 
живут 14 лосей,  76 косуль, 21 
кабан, 46 пятнистых оленей, 56 
лис и 24 зайца-русака. В числе 
местных обитателей также 32 
бобра, 11 выдр, 22 куницы, 43 
белки, 19 енотовидных собак, 7 
горностаев, 8 норок, 9 барсуков, 
5 хорьков и 20 ондатр.

добраться на косу можно на 
своем авто и автобусом. С 1 мая  
возобновились прямые рейсы по 
маршруту № 593 Калининград 
- Морское, отмененные в про-
шлом году. Автобус отправляет-
ся с автовокзала Калининграда в 
9.10, 12.35 и 17.50 и следует в 
обратном направлении в 11.40, 
15.20 и 20.20.Ф
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ВнИМанИе!
подать объявление в газету 
«Вечерний трамвай» можно 

5, 6 мая с 9.00 до 16.00 
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 
автомобилем (объем двига-
теля - не более 1,8 л). на два 
рабочих дня в неделю (4-5 ча-
сов). 8-911-453-24-10.

треБуЮтсЯ продавцы кваса (с мед-
книжкой). рабочий день с 10.00-
20.00 ч. Заработок - от 30000 руб. 
8-911-493-94-24.

пОДраБОтка на телефоне. 8-952-
059-00-88.
пОДраБОтка. 8-909-799-56-24.
ОХранники. 8-909-792-73-54.

треБуетсЯ секретарь-помощник 
менеджера в отдел ОпД. График 
работы 5/2, 8.00-17.00. (13.00-14.00 
обед). Зарплата от 20000. резюме 
высылать на почту pechkin01@
mail.ru. 68-69-31.

треБуЮтсЯ слесари по сборке ме-
таллоконструкций.  8-909-789-61-92.
пОДраБОтка. 8-921-619-45-59.
ОХранники на объекты в  Калинин-
граде, зарплата достойная, стабильная. 
8-981-463-11-16.
в ОХраннОе преДприЯтие  Кали-
нинграда требуются:  инженер ПЦН, 
техник по монтажу  охранно-пожар-
ной сигнализации, зарплата достой-
ная, стабильная,  Звонить: пн-пт с 10.00 
до 17.00.   8-981-469-76-76.
в атеЛЬе «Каблучок»  на Централь-
ном рынке требуется мастер по ре-
монту обуви. 8-911-461-92-39,  93-58-92.
пОМОЩниЦа по хозяйству пожилой 
женщине, по вызову. Опыт работы + 
рекомендации. Знание диетического 
питания, мед. образование. Резюме на 
tanya_noym@mail.ru. 8-950-672-26-76.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕмОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕХНИКИ

упЛОтнитеЛЬнаЯ магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
устанавливаем. 75-85-79.

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

 �РЕмОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУдОмОЕЧНЫХ мАШИН

аЛЬпинистЫ-вЫсОтники.  
утепление фасада.  кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

крОвеЛЬнЫе работы. устране-
ние протечек. недорого. 8-911-
457-21-84.

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

 �УСТАНОВКА дВЕРЕЙ, РЕмОНТ. 
ЗАмКИ

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

 �ЭЛЕКТРОмОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛектрик. 75-70-22.

ЭЛектрик. 52-56-34.

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

круГЛОсутОчнЫй  элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛектрик. 75-03-62.

ЭЛектрик. 8-911-467-95-05.

аварийнЫй электрик. кру-
глосуточно.  37-38-90.

 �КОмПЛЕКСНЫЙ РЕмОНТ 

реМОнт квартир. 75-03-62.

качественнЫй ремонт недорого. 
семейная пара. 8-911-860-54-95.

реМОнт квартир. недорого. 8-952-
792-86-70.
реМОнт квартир. 8-952-791-59-42.

 �САНТЕХНИКА, ВОдОПРОВОд, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

круГЛОсутОчнЫй сантех-
ник. 50-80-06.

сантеХник. 24 часа. 8-921-611-74-40.

сантеХник. 52-56-34.

сантеХник. 24 часа. 92-10-96.

аварийнЫй сантехник;  
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 75-71-04. 

сантеХник. 8-911-455-06-60.

сантеХник. Замена труб. 8-911-
467-95-05.

аварийнЫй сантехник. кру-
глосуточно. 37-38-90.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

аварийнаЯ по котлам, колон-
кам. круглосуточно. 37-38-90.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

 �РЕмОНТ

карБЮратОрЩик. Зажигание.  Вы-
езд. 8-911-074-00-08.

АВТОмОБИЛИ

 �КУПЛЮ

срОчнО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

ПРОдАм

уГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.
рассаДа клубники, сорт Гигантелла. 
8-906-215-05-95.

пОкупаЮ токарно-фрезер-
ный инструмент. свёрла, фре-
зы и другое. 8-911-470-16-44.

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, дачу. 
37-35-52.

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

БОш, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОмПЬЮТЕРОВ

кОМпЬЮтернЫй сервис. 8-911-
862-45-21.
кОМпЬЮтернаЯ помощь.  8-900-
565-67-41.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

реМОнт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕмОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
мЕБЕЛИ

перетЯЖка, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.
реМОнт мебели, сборка. 8-906-237-83-00.

ЮРИдИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

насЛеДствО, дарение, переплани-
ровка и другие услуги. 39-17-61.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАдНЫЕ 
РАБОТЫ

крОвеЛЬнЫе работы. Дома, дачи, 
гаражи. 8-902-417-79-64.

 �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.  8-950-671-
48-89.

ДОМашний мастер. 8-952-791-59-42.

КУПЛЮ

теЛевиЗОр неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

купЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, стату-
этки, немецкие вещи, коллек-
ции, дорого. 508-608.

ауДиОМаГнитОФОн, кассеты до 
1990 года. 8-963-290-88-95.

АРЕНдА

 �СНИмУ

квартиру. 75-81-27.  
квартиру, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30. 
2-кОМнатнуЮ. Порядочная семья. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.

сиБирЯки снимут кварти-
ру.  8-902-414-32-31.                 

1-кОМнатнуЮ, платежеспособная 
пара. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

теЛереМОнт. 76-38-49.   
теЛереМОнт. 37-38-11. 

неДОрОГОй телеремонт. 76-71-22.

теЛереМОнт и цифровые настрой-
ки.   8-962-264-54-73.

 �РЕмОНТ ХОЛОдИЛЬНИКОВ, 
КОНдИЦИОНЕРОВ

«реМБЫттеХника». ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.
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 �Вика Горбатик с мамой Ольгой Анатольевной

Людмила Викторова

Корреспондент «Вечернего 
трамвая» встретилась с един-
ственным в своем роде препо-
давателем и ее мамой Ольгой 
Анатольевной.

ЗАМеЧАТеЛьнОе ИМЯ 
Студентке Ольге было чуть 

за 20. Они с супругом ждали 
ребенка.

- Как-то на остановке уви-
дели милую попрыгунью с ко-
сичками лет пяти, - вспоминает 
Ольга Анатольевна. - рядом су-
етился ее отец: «Вика, ты куда? 
Вика, стой спокойно!» Какое 
замечательное имя!  хотя мы 
ждали сына, решили, что если 
родится дочка, назовем ее Вик-
торией. Тогда УЗИ не делали - 
это был 1992 год. 

Беременность протекала 
хорошо - ничто не предвещало 
беды. После родов маме объ-
явили, что у нее прекрасная 
дочурка весом 3600. ну просто 
красавица с косами! Конечно, 
ее назвали Викой.

КАЗАЛОСь - МИр 
рУхнУЛ 

Первый месяц в семье Гор-
батик все шло по плану - стирка 
пеленок, кормление и прогулки 
по часам. 

- Вскоре я стала замечать, 
что Вика не реагирует на движе-
ния, ее глазки не фокусируются 
на предметах, - продолжает 
Ольга. - Мы все сразу забили 
тревогу - начались обследо-
вания. Заключение врачей по-
вергло в шок. Врожденная пато-
логия, гипоплазия зрительного 
нерва обоих глаз, полная слепо-
та. Я не могла в это поверить. 
Казалось, мир рушится, и жизнь 
закончилась...

Как признается Ольга, пер-
вые пять лет были трудными 
и грустными. Поставив крест 
на планах и мечтах, надо было 
учиться жить по-новому. При-
шлось забыть о высшем обра-
зовании и торговать на рынке 
носками. Мама гуляла со своей 
особенной дочкой подальше 
от детских площадок и любо-
пытных глаз. Малышку возили 

по врачам, знахаркам и экс-
трасенсам. даже у знаменитой 
джуны были. Маленькая Вика 
росла смышленой и активной. 
В 9 месяцев начала говорить, а 
в год уже вовсю декламировала 
«Муху-Цокотуху».

- Помню, что я любила сказ-
ки Пушкина и музыку, - подклю-
чается к разговору Виктория, 
- мама ставила на магнитофон 
кассеты, я могла часами слу-
шать. но больше всего мне 
нравилось считать и произно-
сить цифры. Они для меня были 
свое образными стихами. Бегала 
по квартире и считала все под-
ряд. Позднее математика стала 
любимым школьным предметом.

нОВАЯ жИЗнь
В детский сад слепую девоч-

ку не брали, хотя она прекрасно 
умела себя обслуживать. При-
шло время идти в школу, и та же 
история. Интеграция в обычную 
среду детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
в те годы только начиналась, 
и тифлопедагоги были редко-

Жить в радости можно  
и в полной темноте
незрячая от рождения калининградка Виктория Горбатик окончила вуз и работает в родной школе

стью. Кто-то подсказал, мол, 
надо ехать в Санкт-Петербург, 
там отличная спецшкола. но за 
учебу в ней должно заплатить 
региональное минобразова-
ния. Ольга добилась этого и с 
большими надеждами повезла 
свою первоклашку в Северную 
столицу.

- С благодарностью вспо-
минаю учительницу Людмилу 
Геннадьевну,- продолжает Вик-
тория, - умная, добрая, с прият-
ным тембром голоса. Она давала 
такой положительный импульс, 
что слушать ее и доверять ей хо-
телось бесконечно. Поэтому мы 
все любили обнимашки с ней. 
В этой школе были гениальные 
педагоги - они умели работать с 
особенными детьми, не давали 
им комплексовать и сомневаться 
в своих силах. 

Когда деньги на учебу пере-
стали выделять, Горбатик вер-
нулись в  Калининград. Вика 
пошла в спецшколу на улице 
Спортивной. Училась успешно. 
После ее окончания продол-
жила образование в БФУ им. 

Канта, защитила магистерскую 
диссертацию.

- Мечтала стать математи-
ком, но по специфике препода-
вания и обучения мне подошел 
только курс педагога-психолога, 
- говорит Виктория.- Я поступа-
ла на общих основаниях. У меня 
был третий результат по еГЭ. По-
сле окончания вуза я помогаю 
детям с 7 до 17 лет и людям 
всех возрастов осваивать азбуку 
Брайля. работаю в той же шко-
ле, которую окончила сама.

Сегодня незрячим помогают 
гаджеты с голосовыми про-
граммами. Виктория владеет 
ими виртуозно. Она любит 
слушать классическую музыку 
и интеллектуальные телешоу, 
встречается с друзьями. Каж-
дое утро начинает с домашних 
обнимашек – после этого ее 
день складывается удачным. А 
еще в семье Горбатик следят за 
новостями офтальмологии и ве-
рят, что благодаря достижениям 
российской и мировой медици-
ны Вика сможет увидеть мир и 
путешествовать.

 �После окончания вуза девушка преподает в школе на ул. Спортивной

дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам дает сегодня силы жить, любить и раз-
виваться, 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 мате-
риал! Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на их обработку.
Присылая фотографии, вы даете согласие на их публикацию.  12+
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РАЗНОЕ

ОпекунствО над пожилым челове-
ком, за  наследование жилья.  Вален-
тина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОдАм

в официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. есть маль-
чики и девочки для резервирова-
ния. к переезду в новый дом бу-
дут готовы не раньше трех меся-
цев. котята будут дважды вак-
цинированы, привиты от бешен-
ства, чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации/сте-
рилизации) и полностью социа-
лизированы. все фото родителей 
и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

 �КОРмА

Лучший корм для вашего питом-
ца. тунец с крабом. не паштет! вы-
сокое содержание сочного тунца 
с рисом, во вкусном желе. не жа-
лейте денег на лучшее питание. 
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.
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