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исторические, детские, 
светомузыкальные...
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ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТь ДЕТЕЙ  И ВЕТЕРАНОВ
ЕЛЕНА ДЯТЛОВА ›вт актуально ›с. 2

В Калининграде открылся сезон фонтанов. Они работают с утра 
и допоздна. Игрой водных струй можно будет насладиться до 1 октября
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Ядвига Латыпова

– Мы должны работать с 
учетом решений, принятых ре-
гиональным штабом по контро-
лю за новой коронавирусной 
инфекцией, - напомнила Елена 
Дятлова участникам оператив-
ного совещания. -  Поэтому 
прошу комитет по социальной 
политике   с особым вниманием 
отнестись к посещению вете-
ранов на дому. Мы не можем 
подвергать их опасности инфи-
цирования. У тех, кто поздрав-
ляет ветеранов, должны быть 
ПЦР-тест или прививки.

В этом году ветеранам ста-
новления Калининградской об-
ласти будут вручены памятные 

Главное – безопасность
На этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова 
сделала особый упор

ВТцифра
 �10 000 руб. выплатили 
15 участникам штурма 
Кёнигсберга, по 3372 
руб. - 1864 ветеранам 
войны и бывшим 
несовершеннолетним 
узникам. 

 �После совещания Елена Дятлова рассказала журналистам: 
«Праздник 9 Мая проходит с ограничениями, но нам нельзя 
сворачивать патриотические мероприятия – это то, чем мы 
гордимся» 

медали и подарки. Ко Дню По-
беды в Калининграде вручат 
более пятисот юбилейных меда-
лей и подарочных наборов. 

- Необходимо обеспечить 
и  безопасность выпускников 
калининградских школ, - об-
ратила внимание комитета по 
образованию Елена Дятлова. 
– Все 3000 человек, которые 
будут проводить государствен-
ную итоговую аттестацию (ГИА), 
должны иметь прививки. 

Глава городской админи-
страции  поручила организовать 
работу горячей линии для тех 
родителей, чьи дети заболели 
ковидом накануне или во время 
экзаменов. 

В 2021 году в ГИА примут 
участие 2830 выпускников 11-х 
классов и 5252 выпускника 9-х 
классов. Последний звонок про-
звенит 22 мая, аттестаты вы-
пускникам 9-х классов вручат 12 
июня, 11-х классов - 19 июня.

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

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

Без царапин, сколов, грязи и пыли
Почему важно защищать пластиковые конструкции при доставке и во время монтажа, 
рассказал директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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Подготовила Анна Смирнова

- В маркетинге есть такое 
направление, как упаковка. Это 
понятие включает в себя пред-
меты, материалы и устройства, 
использующиеся для обеспече-
ния сохранности товаров и сырья 
во время перемещения, хранения 
и использования, а также сам 
процесс и комплекс мероприя-
тий по подготовке предметов к 
таковому. На некоторых строи-
тельных объектах, где мы бываем 
по работе, об упаковке оконных 
и дверных конструкций не за-

думываются вовсе, - признает 
Вячеслав Пыталев. - Культура 
труда у всех разная, и не везде 

наблюдается бережное отноше-
ние к имуществу клиента. Поэто-
му совсем новые окна и двери к 
завершению ремонта бывают не 
просто испачканы, а напоминают 
бывшие в употреблении. При-
ведение их в рабочее состояние 
влетает клиенту в копеечку, а 
ведь конструкции были как толь-
ко что с конвейера. В компании  
«Окна на отлично» считают упа-
ковку и укрытие окон и дверей 
при доставке и монтаже одним из 
важных показателей уровня про-
фессионализма. 

Калининградаская погода пре-
подносит различные сюрпризы, 
а уж про качество наших дорог 
не приходится и говорить. По-
скольку пластиковые окна могут 
перевози ться в открытом кузове, 
а они весьма уязвимы к внешней 
среде, то лучшим материалом 
для их защиты от дождя, царапин 
и пыли станет упаковка из полиэ-
тилена. Правильно распределить 
нагрузку, избежать повреждения 
окна при погрузке, выгрузке и 
транспортировке помогут защит-
ные уголки из жесткого картона. 

Чтобы при перевозке каркас окна 
не упал, рама не погнулась, а сте-
клопакет не треснул, конструкцию 
фиксируют ремнями на специ-
альной пирамиде и она остается 
неподвижной на любых дорогах. 

Опытный подрядчик не допу-
стит нарушения целостности кон-
струкции при ее доставке с маши-
ны к месту монтажа и во время 
него. И предупредит клиента не 

только о необходимости свобод-
ного доступа к окну, но и чтобы 
он снял занавески и накрыл пол, 
бытовую технику и мебель от му-
сора и пыли. Во всех строитель-
ных магазинах есть специальная 
укрывная пленка для пола. Ее 
можно зафиксировать скотчем, 
не оставляющим никаких следов 
на материалах. Все должно быть 
чисто, аккуратно и красиво.

Подготовила Анна Смирнова

Торжественная церемония 
с участием руководства города 
Калининграда, регионально-
го правительства, областной 
думы, силовых ведомств, вете-
ранов, поисковиков, военнослу-
жащих, юнармейцев, духовен-
ства и местных жителей прошла 
на мемориальном комплексе 
в Чкаловске. Он установлен 
на месте братской могилы, в 
которой покоятся 1800 совет-
ских воинов, погибших в апреле 
1945 года при штурме Кёниг-
сберга и скончавшихся от ран в 
окрестных госпиталях. 

Скорбный список в канун Дня 

Победы пополнился именами 
86 бойцов. Их останки обнару-
жили на военном аэродроме в 
Чкаловске и во время ремонт-
ных работ на мемориале «Воз-
душным разведчикам Балтики».

- Они шли в бой, чтобы мы 
сегодня могли жить на мирной 
земле. И никто не хотел уми-
рать! - волнуясь и переживая, 
сказала глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова. -  
Ценой своих жизней эти герои 
прорвали оборону непреступно-
го города-крепости и навсегда 
остались на поле боя. Это не 
первое перезахоронение, вся-
кий раз в такие минуты меня 
не покидает ощущение торже-

ственности и печали, осозна-
ние долга перед поколением, 
даровавшим нам свободу. Мы 
всегда будем чтить память во-
инов, до конца выполнивших 
свой долг перед Отечеством. 
Большое спасибо поисковикам, 
которые находят безвестные 
могилы и возвращают из не-
бытия имена героев. Вечная 
слава героям!

Церемония перезахороне-
ния сопровождалась траурным 
митингом, отданием воинских 
почестей, маршем оркестра 
Балтийского флота, троекрат-
ным оружейным залпом и воз-
ложением цветов на братской 
могиле с обелиском.

Никто не хотел умирать!
В канун Дня Победы на мемориальном комплексе в Калининграде 
перезахоронили 86 погибших воинов
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Подготовила Анна Смирнова

ШТРАФы 
С начала мая в пять раз вырос 

штраф за нарушение правил дорож-
ного движения на железнодорожных 
переездах - до 5 тыс. руб. При этом 
теперь его нельзя оплатить со скидкой 
в течение 20 дней с момента вынесе-
ния. Альтернативой, как и прежде, 
остается лишение прав на срок до 
трех месяцев.

Также в мае начнут штрафовать 
кондукторов, контролеров и водителей 
за высадку из общественного транс-
порта безбилетников младше 16 лет, 
следующих без сопровождения взрос-
лых. Для водителя штраф составит 5 
тыс. руб., для кондукторов и контроле-
ров - от 20 до 30 тысяч.

ЛьГОТА
Дети сотрудников полиции и Рос-

гвардии получат преимущество при 
поступлении в подведомственные дан-
ным силовым структурам вузы. Ранее 
эта льгота была доступна только вы-
бравшим профессию родителей детям 

Нововведения мая
За что увеличатся штрафы для автомобилистов и как ужесточатся требования 
для въезжающих из-за границы: все самое главное о весенних переменах 

военных, прослуживших не меньше 20 
лет. Новое правило вступило в силу 1 
мая и будет применяться при прочих 
равных условиях, прежде всего при 
равенстве баллов за ЕГЭ и другие всту-
пительные испытания. В таком случае 
приоритет будет отдан абитуриенту из 
семьи действующих или бывших со-
трудников МВД и Росгвардии.

КЕШБЭК 
В России во второй половине мая 

запустят программу по возврату ро-
дителям половины стоимости путевок 
в детский лагерь. Кешбэк в размере 
50% стоимости купленной путевки бу-
дет автоматически перечислен им на 
карту «Мир» в течение пяти дней.

Принять участие в программе мо-
гут все оздоровительные стационар-
ные лагеря. Полный список партнеров 
будет доступен на сайте мирпутеше-
ствий.рф.

ПРОДАжА 
Купить и продать подержанную 

машину с 1 мая можно через портал 
Госуслуг. Продавцу нужно собрать пол-
ный пакет документов на машину для 
заключения сделки: свидетельство о 
регистрации, паспорт транспортного 
средства, полис ОСАГО на имя старого 
собственника, а также подать заявле-
ние на портале Госуслуг. Вся информа-
ция об авто будет автоматически пере-
дана с портала в ГИБДД.

От покупателя потребуется внести 
свои фамилию, имя и отчество в до-
кументах, а остальные данные система 
заполнит автоматически. Однако для 
оформления приобретенного автомо-
биля в течение 10 дней после сделки 
все же придется лично посетить МФЦ 
или ГИБДД, чтобы получить новое сви-
детельство о регистрации и для внесе-
ния записи в бумажный ПТС.

КОНТРОЛь
В аэропорту «Храброво» усилен 

санитарно-карантинный контроль. 
Сотрудники регионального управле-
ния Роспотребнадзора проводят вы-
борочное тестирование иностранных 
граждан на новую коронавирусную 
инфекцию. Для этого в зоне прилета 
аэропорта региональным Центром ги-
гиены и эпидемиологии организован 
пункт забора биологического материа-
ла для проведения ПЦР-исследования 
на COVID-19. 

Граждане государств-членов ЕАЭС, 
прилетающие из Армении, Белоруссии 
и Киргизии, могут подтвердить нали-
чие отрицательного результата иссле-

дования на ковид методом ПЦР с ис-
пользованием мобильного приложения 
«Путешествую без COVID-19».

ТЕСТы 
Роспотребнадзор обязал всех рос-

сиян, возвращающихся из-за рубежа 
после 1 мая, сдавать тест на новую ко-
ронавирусную инфекцию дважды. По-
вторную проверку необходимо пройти 
в течение пяти дней с момента въезда 
на территорию РФ. Когда результат 
тестирования будет известен, его не-
обходимо загрузить на сайт Госуслуг. 
Ранее такие правила распространялись 
только на туристов, прибывающих из 
Турции и Танзании.
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Начал работу мобильный прививочный пункт 
Бесплатная иммунизация  без предварительной записи проходит 
в Калининграде в торговом центре на Приморском кольце, 2

ВТспраВка
 �Пункт вакцинации в 
торговом центре на 
Приморском кольце, 
2 работает ежедневно 
с 10.00 до 20.00. 
При себе необходимо 
иметь паспорт 
гражданина РФ, полис 
ОМС и СНИЛС.

Подготовила Надежда Шанина

Здесь оборудован специ-
альный прививочный пункт с 
отдельными помещениями для 
регистрации пациентов, их ос-
мотра перед вакцинацией двумя 
врачами и процедурным кабине-
том. Перед входом на проведе-
ние иммунизации организована 
уютная зона для заполнения 
анкет с удобными столиками и 
креслами. Вакцина хранится в  
морозильной камере.

С пациентами работают 
семь специалистов городской 
больницы № 2. Главный врач 

этого лечебного учреждения 
Степан Миракян говорит: «За 
первые часы работы приви-
вочного пункта первым компо-
нентом вакцины было имму-
низировано более 20 человек. 
Здесь можно будет получить 
вторую прививку, в том числе 
и тем, кто первую делал в дру-
гих пунктах вакцинации». После 
двукратной прививки выдается 
сертификат.

- Прививать калининградцев 
продолжают и непосредственно 
в амбулаторных подразделе-

ниях городской больницы № 
2, - отметил Степан Миракян. 
- Двукратно иммунизировано 
уже более 12 тысяч человек. 
Вакцины на сегодняшний день 
достаточно, поэтому пациенты 
получают прививку в течение 
одного-двух ближайших дней. 

Чтобы избежать очередей, 
можно предварительно за-
писаться на вакинацию через 
Госуслуги, официальные сайты 
медорганизаций, а также по 
телефону 122 (8-122) и лично 
через регистратуру.

 Ядвига Латыпова

- В городе 17 фонтанов, - 
рассказали в администрации 
Калининграда. - Они находятся в 
разных частях города и работа-
ют ежедневно с 8.00 до 23.00. 
На ремонте сейчас только фон-
тан «Детский» в зоне отдыха на 
Верхнем озере. Его откроют 1 
июня. В настоящее время там 
меняют мягкое покрытие. 

Сезон фонтанов продлится 
по 30 сентября. За ними бу-
дут следить и тщательно уха-
живать. Подрядчик обязуется 
производить уборку, вывоз 

Сезон фонтанов открыт

мусора с парапетов, из чаш 
фонтанов, осуществлять регу-
лярный осмотр конструкций, 
инженерных систем, колод-
цев, проверять работу систем 
и регулировать параметры. Не 
реже раза в месяц он должен 
будет производить замену 
воды в фонтанах, очистку чаш 
от ила и твердых предметов 
механизированным способом 
и специализированными мою-
щими средствами.

Фонтаны располагаются не 
только на городских территори-
ях. В ландшафтном парке Му-
зея Мирового океана находится 
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фонтан «Путти» 1908 года ра-
боты Станислава Кауэра, а в зо-
опарке -  фонтан, построенный в 
1937 году. Они также открыты.

Хотя в городе есть не толь-
ко исторические, но и поющие, 
светомузыкальные фонтаны, 
ему вряд ли удастся прибли-
зиться к довоенным показате-
лям. В исторической справке на 
сайте администрации Калинин-
града приводится такая цифра: 
«В 1840 году в Кёнигсберге 
было 116 фонтанов. Самый 
красивый и большой из них на-
ходился во дворе Королевского 
замка».
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Подготовила Анна Смирнова

ВСЕ ПО ПЛАНУ 
В этом году распредели-

тельные тепловые сети го-
рода будут останавливаться 
на ремонт по утвержденно-
му графику: РТС «Цепрусс» 
- с 12 по 25 мая; РТС «Юж-
ная» - с 19 мая по 1 июня; 
РТС «Красная» - с 26 мая 
по 8 июня; РТС «Балтий-
ская» - с 16 по 29 июня; РТС 
«Прибрежная» - с 16 по 29 
июня; РТС «Восточная» - с 
30 июня по 9 июля; ТЭЦ-1 
(магистраль 3) - с 30 июня 
по 13 июля; ТЭЦ-2 - с 7 по 
20 июля; РТС «Горького, 
166» - с 14 по 27 июля; РТС 
«Чкаловск» - с 21 июля по 3 
августа; ТЭЦ-1 (магистраль 
1,2) - с 4 по 17 августа; РТС 
«Северная» - с 4 по 17 авгу-

ста; котельная ООО ТПК 
«Балтптицепром» - с 11 по 
24 августа.

ПРИДЕТСЯ ПОТЕРПЕТь
Кроме того, с 17 по 20 

мая будут отключены по-
требители по следующим 
адресам: ул. 1812 года, 23-
29, 31-37, 49-53; 9 Апреля, 
102-104, 14-18, 2-6, 24-32, 
32а, 34-40, 42, 44-50, 5, 50а, 
52-58, 60а, 62, 64-70, 7, 72-
78, 8-12, 80-86, 88-94, 9, 98; 
Марш. Баграмяна, 14/пом. 
VIII, 18, 2, 20-24, 26, 28-32, 
34а, 36, 4; Барнаульская, 
6-12, 4, 5а, 6а, 6б, 7-13; Бес-
селя, 2; Больничная, 34-38а; 
6-8, Боткина, 4-6; Ген. Бут-
кова, 1, 10-14, 16, 18, 19, 2, 
34, 36, 4, 4а-8а; Вагнера, 51, 
58; Ген. Галицкого, 19-25, 
27-33, 28, 30; Гражданская, 

1, 11, 26-32, 6, 9а; пер. Грига, 
1; Грига, 11-13, 15, 3-9, 42-48, 
54, 58; Загорская, 1-5, 1-3, 
19, 5, 7-17; Звездная, 29-31, 
33-37; Кирпичная, 7/литера 
I, V; Клиническая, 21, 23, 25, 
27, 6-12, 65-67/литера Б, 69, 
73/75, 73а, 74, 81-81а/литера 
А, Б, В; Космическая, 22-36, 
27, 29, Красноярская, 1-3, 
2-4, 5; Ленинский пр-т, 30, 
32; Литовский вал, 32-34а, 
36, 48-50; Мариупольская, 
1-3, 11-13, 14, 16-18, 2-12, 20-
22, 24-26, 5-9; Московский 
пр-т, 1-3, 100-110, 111-121, 
116, 118, 12, 120, 123-133, 
123а, 133а-133б, 133в, 14-22, 
14б, 17, 19, 21-23, 24, 25-27, 
26-38, 29-37, 39/литера II, 
40, 48а, 5-15, 60-62, 64, 66/
пом. I, 68, 72, 74, 76, 78, 8-10, 
80-90, 83, 85/87, 89, 91/93, 
92-96, 95/литера III, 98а, 99-

Когда не будет  
горячей воды
С 12 мая в Калининграде начнутся плановые и временные 
отключения жилых домов от РТС

109; наб. Петра Великого, 
1, 5/литера А, 5/литера Д, 
7, 9/стр.; Пионерская, 1-7, 
28-34, 36-42, 44-50, 52-58, 
60-66, 61, 68-70, 9; Томская, 
19, 2, 8; наб. Адм. Трибуца, 
37, 39-49, 51, 53, 55-65, 67; 
Тюленина, 2, 4, 6-8; Угловая, 
11, 13, 15, 2-10, 3-9; Фрунзе, 
105, 11-15, 15а, 17-21, 28/
стр., 30-36, 37-43, 38-44, 4, 
46, 48/литера Б, 50, 52-56, 
58-58а, 59-67, 6, 68-72а, 73а, 
73-75, 90-96, 91; Яновская, 

5-7; Ярославская, 1-3, 2, 2в/
литера IV, 8.

При наличии техниче-
ской возможности потре-
бителей будут переключать 
на другие теплоисточники.

КАК УЗНАТь СВОю РТС? 
- Самый простой спо-

соб узнать свой источник, 
- советуют в администра-
ции Калининграда, - это 
позвонить в свою управ-
ляющую организацию и 

спросить. Она, кстати, обя-
зана проинформировать 
потребителей о грядущем 
отключении, повесив объ-
явление на подъезд. Есть и 
другой, более трудоемкий, 
способ: пройти по ссылке 
www.kts39.ru/vpomosh и от-
крыть «График заполнения 
систем отопления (кроме 
ПСРиК)». В графе «Источ-
ник» посмотреть по своему 
адресу, от какого из них за-
питан дом.
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сВязь с редакцией

Для чего рубят деревья
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Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» 
получает обращения чи-
тателей и добивается 
компетентных ответов от 
органов власти, государ-
ственных учреждений, 
надзорных ведомств и ком-
мунальных служб.

- Около ФОК «Автотор-Аре-
на» сотни деревьев поме-
тили розовой краской и уже 
начали вырубать. Якобы, 
чтобы сделать дорогу к 
ФОКу. Так ли это?

ВАлеНТиНА,  
микрорайон А. Космодемьянского

В администрации Кали-
нинграда ответили следу-
ющее:

- Нет, не так. На терри-
тории улиц Тихоокеанская 
- Спасателей провели лесо-
патологическое обследова-
ние зеленых насаждений с 
подготовкой инженерно-
топографического плана. 
Он совмещен с планами 

подземных коммуникаций 
и подеревной съемки (с 
перечетом и маркировкой 
всех растений в натуре). 
«Автотор-Арена» напра-
вил в администрацию об-
ращение о проведении 
обследования зеленых 
насаждений, произрас-
тающих по улицам Тихо-
океанская - Спасателей. 

Был оформлен акт о необ-
ходимости вырубки (сно-
са), пересадки и обрезки 
зеленых насаждений. До-
кумент выдан на санитар-
ную рубку 105 деревьев. В 
настоящее время произво-
дится вырубка аварийных 
и сухостойных деревьев. 
Остальные деревья подле-
жат сохранению. 
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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 дви-
гателя - не более 1,8 л). На 
два рабочих дня в неделю 
(4-5 часов). 8-911-453-24-10.

ТрЕБуЮТСЯ рыбообработчики. 
Зарплата от 34000 до 60000 руб. 
8 (952)-30-80-777.

ГиБКаЯ работа. 8-929-162-13-43.

ПОДраБОТКа на телефоне. 8-952-
059-00-88.

ПОДраБОТКа. 8-909-799-56-24.

ОХраННиКи. 8-909-792-73-54.

ТрЕБуЕТСЯ секретарь-помощ-
ник менеджера в отдел ОПД. 
График работы 5/2, с 8.00-17.00. 
(13.00-14.00 обед). Зарплата от 
20 000. резюме высылать на по-
чту pechkin01@mail.ru. 68-69-31.

ТрЕБуЮТСЯ слесари по сборке ме-
таллоконструкций.  8-909-789-61-92.

ПОДраБОТКа. 8-921-619-45-59.

ПОМОЩНиЦа по хозяйству по-
жилой женщине, по вызову. Опыт 
работы+рекомендации. Знание ди-
етического питания, мед. образова-
ние. Резюме на tanya_noym@mail.ru. 
8-950-672-26-76.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �рЕмОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕХНИКИ

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

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

маГИЯ, ГадаНИЕ

ГаДаЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТрОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КрОВЕЛЬНЫЕ И ФаСадНЫЕ 
раБОТЫ

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

аЛЬПиНиСТЫ-ВЫСОТ-
НиКи.  утепление фасада.  
Кровельные 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.

 �ОКНа, рамЫ. БаЛКОНЫ

рЕМОНТ  окон и дверей. 
37-57-04.

 �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.

ЭЛЕКТриК. 52-56-34.

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

КруГЛОСуТОчНЫй  элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТриК. 75-03-62.

аВарийНЫй электрик. 
Круглосуточно.  37-38-90.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

шЛиФОВКа паркета, ламинат, ли-
нолеум. 77-50-27.

 �КОмПЛЕКСНЫЙ рЕмОНТ 

рЕМОНТ квартир. 75-03-62.

рЕМОНТ квартир. 8-952-791-59-42.

 �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.

Д О М а ш Н и й  мастер.  8-952-
791-59-42.

 �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.

СаНТЕХНиК. 24 часа. 8-921-
611-74-40.

СаНТЕХНиК. 52-56-34.

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

СаНТЕХНиК. 8-911-455-06-60.

аВарийНЫй сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГаЗ

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

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

ауДиОМаГНиТОФОН, кассеты до 

1990 года. 8-963-290-88-95.

ПрОдам

уГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

ЭЛЕКТрОшашЛЫчНиЦу,  кар-

тины Ю. Машкевича, рога оле-

ня. 33-80-26.

НЕдВИЖИмОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВарТиру, участок. 8-900-569-

87-57.

НЕЖИЛОЙ ФОНд

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫй участок, да-

чу. 37-35-52.

ВНиМАНие!
Получить газеты 

и подать объявления 
можно по адресу: 

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

Тел. для справок 530-500.

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.

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

 �рЕмОНТ СТИраЛЬНЫХ И 
ПОСУдОмОЕЧНЫХ маШИН

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

аВТОУСЛУГИ

 �ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ

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

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

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

аВТОмОБИЛИ

 �КУПЛЮ

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

КУПЛЮ

ТЕЛЕВиЗОр неисправный жидко-
кристаллический. 76-38-49.

арЕНда

 �СНИмУ

КВарТиру. 75-81-27.  

КВарТиру, аккуратная семья. 37-

37-00, 37-30-30. 

2-КОМНаТНуЮ. Порядочная семья. 

8-911-859-41-16, 76-41-68.                    

1-КОМНаТНуЮ, платежеспо-

собная пара. 8-911-859-41-16, 

76-41-68.

СиБирЯКи снимут кварти-

ру. 8-902-414-32-31.

раЗНОЕ

ОПЕКуНСТВО над пожилым че-

ловеком, за  наследование жи-

лья.  Валентина. 77-54-20, 8-952-

05-43-227.
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Людмила Викторова

ПОМОГ ДЕФИЦИТ
Получив техническое 

образование, Светлана в 20 
лет пошла служить. Время 
в стране было непростое, 
середина 80-х, и только ар-
мия давала какую-то ста-
бильность. Работа у нашей 
героини была серьезная, не 
женская. Тем не менее, Боль-
шакова четверть века отслу-
жила  в погранвойсках. 

 - Тогда, конечно, не до 
рукоделия было, - вспоми-
нает Светлана Михайловна, 
- но в 1985 году меня вдруг 
потянуло на творчество. В 
магазинах пустовато - ни 
текстиля, ни фурнитуры, 
ни галантереи нужной не 
найти. В художественном 
салоне, кроме карандашей, 
тоже практически ника-
кого выбора. И что делать, 
когда твои руки просят ра-
боты? Стала охапками засу-
шивать цветы и растения, 
которые послужили мате-
риалом для моих первых 
настенных панно. Как гово-
рится, дешево и сердито. 

Процесс так увлек ма-
стерицу, что в ход пошли 
совершенно нестандартные 
для творчества материалы 
- перегоревшие лампочки, 
старые дверные ключи, сло-
манные ножницы, шесте-
ренки и даже одноразовая 
посуда. Прежде чем что-то 
выбросить, домашний му-
сор подвергался тщатель-
ному изучению. Некоторым 
предметам давалась вторая 
жизнь - пластмассовые вил-
ки после термообработки 
превращались в изящные 
хризантемы, покрашенные 
перегоревшие лампочки 
становились шишками в 
рождественском венке. А 
когда макароны и крупы 
перестали быть дефицитом, 
в ход пошли и они.

- Мне хотелось пере-
дать свое умение и навыки 
еще кому-то, и когда наби-
ла руку, меня пригласили 
работать педагогом допол-
нительного образования в 
Дом детского творчества, 
- продолжает Светлана 
Большакова. - Я стала ру-
ководить объединением 

«Другой взгляд», где учила 
ребятишек 7-15 лет нестан-
дартно смотреть на окру-
жающие предметы и масте-
рить поделки из всего, что у 
них есть под рукой. 

Особенно довольны 
были родители детей, ведь 
для их творчества и полета 
фантазии не требовались 
большие затраты. Подопеч-
ные Светланы Михайлов-
ны становились лауреатами 
всевозможных региональ-
ных и всероссийских кон-
курсов и выставок. Так, их 
коллективная работа ста-
ла участницей  проекта к 
400-летию Дома Романовых.

ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ 
ДЕЛАюТ

Так хобби нашей земляч-
ки стало ее любимой рабо-
той, которая не наскучит 
никогда. Сегодня Светла-
на Большакова работает в 
Центре социального обслу-
живания населения, дает 
уроки декоративно-при-
кладного творчества инва-
лидам и людям «серебряно-
го возраста».

Часы из сковородки
Калининградка Светлана Большакова создает стильные интерьерные вещицы из... домашнего мусора

- Творчеству отдаю 
практически все свое вре-
мя, - говорит рукодельни-
ца. - Есть работы, которые 
придумываю и воплощаю 
за день-два. А бывает, 
долго вынашиваю идею, 
муки творчества не дают 
покоя. Начинаю делать, 
но по ходу переделываю, 
сто раз меняю концепцию. 
Зато какая радость и об-
легчение, когда понима-
ешь, что работа наконец 
удалась и нравится другим 
людям! А как радуются 
во время творчества мои 
подопечные! Они просто 
молодеют душой, когда 
готовят свои поделки в по-
дарок родным и близким. 
Правнучка идет в школу? 

Почему бы ее прическу не 
украсить эксклюзивными 
украшениями. Семейный 
юбилей? Вот вам настен-
ное панно от бабушки! Из 
картона делаем домики 
для чайных пакетиков - 
такой на стол не стыдно 
поставить, и ключницы, 
чтобы ключи не терялись. 
Расписываем старые ско-
вородки, которые стано-
вятся кухонными часами. 
Не зря говорят: глаза боят-
ся, а руки делают. 

Мастерица участвует в 
фестивалях и ярмарках на-
родных умельцев. Некото-
рые работы отправились со 
своими новыми владельца-
ми в Швейцарию, Америку, 
Францию, Никарагуа.

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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 �Часы из сковородки  �Панно из кофейных зерен

 �Картина из круп и макарон

 �Рождественский венок из лампочек

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПрОдам

В официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
Есть мальчики и девочки для ре-
зервирования. К переезду в но-
вый дом будут готовы не рань-
ше трех месяцев. Котята будут 
дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипирова-
ны, с родословной (оригинал - 
после кастрации/стерилизации) 
и полностью социализированы. 
Все фото родителей и поколение 
котят на сайте www.catrusfantasy.
com 8-911-454-25-81.

 �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. Ф
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