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

ЖДЕМ ВАШИ
ИСТОРИИ

вт искусство жить с. 7

16 ТыС. ДЕТЕй ОЗДОРОВЯТСЯ ЭТИМ ЛЕТОМ
АНДРЕй КРОПОТКИН ›вт общество ›с. 3

краСнаЯ, СоЧнаЯ, ароматнаЯ...

В Калининграде наступила клубничная пора. Ягоды продают на рынках
и с ящиков на улицах. Какие документы должны быть у продавцов и можно
ли вернуть подпортившийся товар?

подробности на стр. 2 »

Фото Александра Подгорчука
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Где привиться в Калининграде

Клубничная пора

Выездная вакцинация от новой коронавирусной инфекции
пройдет в июне строго по графику

Покупать ароматную ягоду нужно на рынке, где ее проверяют
Подготовила Ядвига Латыпова

Калининградцам бесплатно
можно привиться в передвижном
медицинском комплексе Центральной городской клинической
больницы. Он будет работать:
• 7-8 июня с 10.00 до 20.00
возле «Виктории» на улице
Красной, 142;
• 9-11 июня с 10.00 до 18.00
на улице Герцена, 1д. Кроме
того, 11 июня в передвижном
центре пройдет акция. Прием
проведут гинеколог, гериатр,
кардиолог, педиатр. Будут доступны УЗ-диагностика и ЭКГ;
• 14-18 июня с 10.00 до
20.00 около «Виктории» на
улице Солнечный бульвар, 1;
• 21-23 июня с 10.00 до

– Не приобретайте ягоды в
местах неорганизованной торговли! – призывают специалисты областного Центра гигиены
и эпидемиологии. – На продовольственных рынках торговля
ягодами допускается только
после проведения ветеринарносанитарной экспертизы.
При выборе клубники обратите внимание на ее внешний
вид. Ягоды должны быть сухие,
без признаков гниения, однородного насыщенного цвета, с
интенсивным запахом, а обрамляющие их листики - зеленые,
сочные. Не берите подгнившую,
покрытую белым налетом,
деформированную
клубнику,
даже с большой скидкой. В
плесневых ягодах содержится
микотоксин, он может вызвать
отравление.
– Если вы купили на рынке расфасованную клубнику
и принесли ее домой, где под
красивой ягодой обнаружили
одну гниль, то вправе пойти к

Фото правительства Калининградской области

Подготовила Надежда Шанина

20.00 у «Вестера» на улице
Интернациональной, 76;
• 24-25 июня с 10.00 до
20.00 возле «Виктории» на
бульваре Шевцовой, 1;
• 28-30 июня с 10.00 до
20.00 перед «Эпицентром»
на улице Проф. Баранова, 30.

ВТсправка
До конца июня врачи-дерматовенерологи из Центра

специализированных видов медицинской помощи
проведут диагностику меланомы у всех желающих.
Консультации пройдут на ул. Барнаульской, 6, с 8.00
до 20.00. Запись на прием по тел. 31-31- 85 и на
сайте vk.cc/5SMtru.

Одновременно в передвижном
комплексе всем желающим
можно будет пройти флюорографию, а женщинам – маммографию, УЗИ органов малого
таза и получить консультацию
гинеколога.
Помимо этого ежедневно
калининградцев прививают с
10.00 до 20.00 в мобильном
прививочном пункте «Балтиимолл» на Приморском кольце,
2. Он работает в праздничные и
выходные дни.
Идя на вакцинацию, нужно
взять с собой паспорт гражданина РФ, полис ОМС и СНИЛС.

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

- Сталкиваясь с различными видами услуг на
строительном рынке, люди
приходят к выводу: «Лучше бы мы вызвали профессионалов, и они сделали
нам все сразу и как надо,
чем мы сэкономили и пригласили горе-мастеров. А
потом устраняли их брак,
тратя время и деньги...» говорит Вячеслав Пыталев.
- Проблема здесь в том, что
многие не видят и не понимают, 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 постоянно учится, модернизирует средства труда, совершенствует свои навыки,
чтобы предложить заказчикам надежные, современ-

Фото предоставлено компанией «Окна на отлично»

Подготовила Анна Смирнова

ные и оптимальные по всем
характеристикам решения.
Если клиенту нужно, например, сделать квартиру
более комфортной за счет
остекления балкона, то
надежная компания предложит ему инженера, а не
мастера, замерщика, бухгалтера и директора в одном лице, как это бывает
у частников. Инженер осмотрит балкон, выслушает
пожелания заказчика и обратит его внимание на детали, о которых он может не
знать: какая конструкция

удобнее для открывания, а
фурнитура - долговечнее,
какой стеклопакет выбрать
с учетом дальнейшей эксплуатации балкона. Подрядчик, 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 ведет к подтеканию, задуванию и провисанию створок.
- Опыт нарабатывается
годами, - подытоживает Вячеслав Пыталев. – Большой
плюс, когда у фирмы есть
история и отзывы реальных 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 обязательства и ответственность
сторон.

Компания «Окна на отлично»,
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,
www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Фото из архива «ВТ»
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продавцу и потребовать замены товара. Обычно это делают
без конфликтов. Если отказываются – запомните торговое
место и идите в дирекцию или
в ветлабораторию на рынке. Там
помогут, - советуют специалисты отдела санитарного надзора
регионального Управления Рос
потребнадзора. Проконсультироваться с ними можно по тел.
57-03-43.
Если покупатель сомневается в качестве ягод, он вправе
запросить у продавца сопрово-

дительные документы. У фермеров на рынке это справка из
ветлаборатории. У торгующих
клубникой, привезенной из-за
границы, – декларация соответствия продукции или ее
номер в накладной, который
легко пробить на сайте Росаккредитации.
И помните: лучший способ
сохранить питательные и вкусовые качества клубники – не
варить ее, а заморозить небольшими порциями, по 150200 грамм.

общество
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Здравствуй, лето!

Фото пресс-службы администрации Калининграда

На перекрестке улиц Леонова и Чекистов появилась техническая
новинка для повышения безопасности пешеходов

Здесь установлен первый
в городе проекционный пешеходный переход. Он дублирует
штатный переход в темное время суток и в непогоду. Пешеход на нем виден водителю за
150 метров. Причем световая
проекция не стирается, хорошо различима в дождь и снег.
В Калининграде это особенно
актуально для брусчатки, где
обычная разметка держится
плохо.
- Установили переход в качестве эксперимента, - про-

комментировала на своей
страничке в Фейсбуке глава
администрации Елена Дятлова.
- Город за него никому ничего не
платил. Если «аппарат» зарекомендует себя хорошо, то, возможно, профинансируем такую
меру повышения безопасности
из бюджета.
Елена Дятлова рассказала:
«Сейчас с коллегами из «транс-

ВТцифра
Около 200 тыс. руб.

стоит проекционный
пешеходный переход.

портного цеха» определяем, где
внедрить еще одно ноу-хау. Это
переход с интерактивной подсветкой. Суть его такова: когда
пешеход приближается к проезжей части перед тем, как перей
ти дорогу, срабатывает датчик
движения, и над проезжей частью загорается подсветка».
Кстати, на пересечении проспекта Мира с ул. Зоологической уже работает проектор с
интерактивной дополнительной
подсветкой. А на переходе через ул. Гаражную вскоре появятся светящиеся «кирпичи». Пешеходы, не отрывающие взгляд
от смартфонов, увидят дубликаты сигналов светофора у себя
под ногами. Также на переходе
ул. Д. Донского возле детской
больницы установят образец
нового поколения светофоров с
антивандальной кнопкой.
Если технические новинки в
обеспечении безопасности покажут себя хорошо, их поставщики смогут получить муниципальный заказ.

Глава Калининграда Андрей Кропоткин побывал на открытии
пришкольного лагеря
Языком цифр

Почти 161,7 млн руб.

Фото Юлии Погудиной

Вот, новый переход

Подготовила Ядвига Латыпова
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Подготовила Ядвига Латыпова

Вместе с депутатом горсовета Олегом Аминовым и
директором школы № 28 Борисом Остроумовым глава Калининграда осмотрел территорию
пришкольного лагеря с различными тематическими зонами.
Здесь пройдут 40 мероприятий
для детей разного возраста.
Андрей Кропоткин рассказал
о распорядке дня в пришкольном лагере: «В 8.30 у детей завтрак, потом – занятия и обед.
Под присмотром педагогов они

до 14.30, но могут оставаться
и дольше». И вспомнил о своем
летнем отдыхе: «Это был лагерь
«Алые паруса» на Куршской
косе и санаторий в Отрадном,
где я проводил с радостью 2-3
смены. В 1982 году поехал в
«Орленок». Там были дети из
разных стран. Общение с ними
и воспоминания о самом лагере остались со мной на долгие
годы».
Глава Калининграда поздравил школьников с началом
каникул и пожелал им хорошо
отдохнуть.

выделено в этом году
из муниципального и
регионального бюджетов
на оздоровление детей
Калининграда.
Более 12 тыс. юных
жителей Калининграда
отдохнут этим летом
в 104 пришкольных
лагерях.
Свыше 4360 детей
Калининграда, в том
числе 750 ребят,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
оздоровятся в 7
загородных центрах.
Они будут принимать
отдыхающих в 4 смены
продолжительностью 21
день.
Порядка 6 тыс. руб.
смогут заработать
старшеклассники
Калининграда. Работа
во время летних каникул
предполагает занятость в
среднем около двух часов
в день.

Связь с редакцией

Как будут
кормить в школах

Ядвига Латыпова

- С 2013 года стою в очереди
на получение участка для
ведения садоводства, но она
не движется. Как была 71-я,
так и осталась! В земельном комитете Калининграда
говорят, что у города нет
территорий. Так ли это?
Анна, Ленинградский р-н

В администрации Калининграда ответили:
– Свободных земель для
ведения садоводства в городе
действительно нет. Какая-то
подвижка в вопросе выделения
участков могла бы произойти в
том случае, если бы расширились границы города. Но пока
соседние муниципалитеты не
горят желанием отдавать Калининграду свои территории.
От редакции: Стратегической целью программы «Раз-

Фото pixabay.com

«Вечерний трамвай» получает обращения читателей и добивается компетентных ответов от
органов власти, государственных учреждений, надзорных ведомств и коммунальных служб.

витие садоводства, огородничества и дачного хозяйства в
Калининградской области на
2012-2016 годы» было «создание экономических и технологических условий устойчивого
развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства в
регионе». Однако в Калининграде программа начала буксовать
с самого начала. Ее не закрыли,
но и не выполняют. Программа
застыла на месте. Новые заявления уже не принимаются, а
люди, стоящие в очереди, уже
отчаялись получить заветный
участок.

- В каких школах Калининграда установят новое
оборудование на кухнях? И
будут ли после этого готовить
вкуснее – дочка говорит, что
еда ей не нравится. Могу
ли я контролировать, чем
кормят моего ребенка, и
учитывается ли, что у него –
пищевая аллергия?
Марина,
Центральный район

В правительстве Калининградской области ответили:
– Мы завершили учебный
год и сразу же начали готовиться к следующему. В 96
школ региона привезли новые
пароконвектоматы, электроплиты, мармиты и холодильники.
Область и муниципалитеты выделили на закупку оборудования
для пищеблоков 48,5 млн рублей. Новое оборудование для
столовых уже отправили в школы Калининграда №№ 1, 3, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 21, 22,
25, 26, 29, 31, 32, 35, 38, 46,
47, 50, 56. Это позволит разнообразить ассортимент, и блю-

да станут еще вкуснее. Меню
согласовывается с Роспотребнадзором и соответствует всем
нормам по составу и калорийности. Причем, когда организуется
горячее бесплатное питание, а
им обеспечиваются сейчас все
учащиеся 1-4-х классов, школа
учитывает особенности здоровья каждого ребенка. Дети с аллергией получают ту еду, которую им можно. Для разработки
специализированного диетического меню для детей-диабетиков, которого сегодня нет пока
ни в одном регионе страны, требуется привлечь специалистов
по питанию. Планируем начать
разработку уже в этом году при
помощи сотрудников Московского Института отраслевого

ВТцифра
Стоимость питания для

учеников 1-4-х классов
составляет в этом году
69,45 руб., 5-11-х
классов – 74,83 руб.

Фото правительства Калининградской области

Где участки для садоводов

питания. Надеемся, что в новом
учебном сезоне удастся ввести
диетическое меню в школах.
А пока контроль КБЖУ (калорийность и содержание белков,
жиров и углеводов) проводится
во всех школах, как самими учредителями, так и родителями.
Каждое утро снимается контрольная порция. Все данные
отображаются в специальном
журнале.
Качество питания в школах проверяют регулярно. И
это не только плановый визит
специалистов
регионального

министерства образования, но
и родительский контроль, который можно проводить в любое
время по инициативе мам и пап.
Благодаря таким проверкам
зачастую удается оперативно
корректировать, устранять возможные нарушения.
Родительский контроль за
организацией питания детей
есть в каждой школе. Также в
министерстве образования Калининградской области работает телефон горячей линии по
бесплатному горячему питанию:
59-29-62.
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Колесо, лифт, флаг…

Фото правительства Калининградской области

Как подготовились к приему калининградцев и туристов города-курорты

У «Глаза Балтики» 18 кабинок, его высота - 50 метров
Подготовила Надежда Шанина

Зеленоградск

По 2 млн руб. было

выделено из регионального
бюджета пяти приморским
муниципалитетам на
содержание и оборудование
пляжей в этом году.

Светлогорск

Для отдыхающих в Светлогорске
пляж по-прежнему не приманка: он
только-только начинает появляться из
воды благодаря намыву песка. Министр Александр Ермак сказал: «Приятно удивил берег вдоль второй части
променада. Благодаря берегозащитным мероприятиям появился пляж. Там
его раньше не было вообще».
Пляж – это дело времени, а вот
что уже удалось реализовать и на
чем хотят зарабатывать деньги, так
это панорамный лифтовой подъемник за театром эстрады «Янтарьхолл» высотой 37,2 метра. Спуск на
нем занимает 30 секунд. Стоимость
поездки в одну сторону – 50 руб. В
принципе, вполне доступно по цене
и очень удобно для мам с колясками
и инвалидов. Максимальная вместимость кабины – 24 человека, комфортная – 18.

Фото Александра Подгорчука

В городском округе этим летом
пять обустроенных пляжей общей протяженностью 1 750 погонных метров.
Три из них – в самом Зеленоградске.
Это пляжи «Самбия» в районе отеля,
«Центральный» возле поисково-спасательного подразделения и «Западный»
по улице Гагарина. Один пляж находится в поселке Куликово и еще один – в
поселке Лесное на Куршской косе. Его
министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак
после инспекционной поездки по городам-курортам отметил на своей страничке в Фейсбуке особо: «Классный
пляж получился, суперсовременный и
очень стильный!»
А развлекаться гости Зеленоградска будут на колесе обозрения «Глаз
Балтики» высотой 50 метров с 18 кабинами. Прокатиться на новом аттракционе взрослому обойдется в 400 руб.,
ребенку - 200 руб.

ВТцифра

За одну поездку лифт способен доставить на променад 24 человека

В отличие от Светлогорска, пляжи
– гордость Янтарного. Их протяженность увеличилась в этом году на 130
погонных метров и составила более
километра обустроенной территории. К летнему сезону готовы пляжи
«Центральный» в районе парка имени
М. Беккера, «Янтарный» возле шахты
«Анна», «Лагуна» вблизи обводненного
карьера и пляж в районе южной части
озера Янтарное. Причем два из них
снова получили международную награду «Голубой флаг», которая свидетельствует о том, что отдыхающим будут
обеспечены комфорт (наличие туалета, питьевой воды, душа, парковки) и
безопасность (медики и спасатели,
охрана и видеонаблюдение). Основные
критерии также: чистые вода и побережье, доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Пляжи
«Центральный» и «Янтарный», каждый
протяженностью до 500 метров, – отвечают высоким стандартам качества
и являются экологичными. Поэтому
получили по «Голубому флагу».
Янтарный шестой год подряд завоевывает престижную награду, и пока
это единственный участник программы
от нашей области. В 2016 году он первым в России получил «Голубой флаг».

Пионерск и Балтийск

Завершается подготовка морских
пляжей и в Пионерском, а также Балтийске. Здесь все более скромно – ни
флагов, ни подъемников. Но вполне
комфортно для отдыхающих.
По информации регионального
министерства по культуре и туризму
на всех пляжах у моря работали спасатели, исследованы вода и песок.
С 2014 года на содержание пляжей
муниципалитеты получили порядка
100 миллионов рублей. В итоге общая
протяженность обустроенных пляжей с
местами отдыха выросла с 1,5 до 7,5
километров.

«Мы – россияне»
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Молодежь Калининграда может слетать
на экскурсию в Москву или Санкт-Петербург
за тысячу рублей в день
Подготовила Надежда Шанина

Организационный взнос для участников проекта «Мы - россияне» составит этим летом всего лишь 4 тысячи
рублей. Эта сумма включает: авиаперелет в Москву или Санкт-Петербург,
трехразовое горячее питание, проживание в четырехзвездочной гостинице
(три ночи) и экскурсионную программу
по главным достопримечательностям.
Поездки в Санкт-Петербург начинаются с 3 июля, в Москву - с 17 июля и
завершатся в конце августа. Но нужно
поспешить: запись на поездки хоть и
открывается постепенно, один раз в
неделю, но группы из желающих набираются очень быстро.
Экскурсионно-образовательные поездки организуются в рамках государственной программы «Молодежь». В
нашей области за реализацию проекта
отвечает региональный «Центр молодежи» при Агентстве по делам молодежи Калининградской области. Здесь
перечисляют требования к участникам

летних поездок: «Это молодые люди
в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), которые являются гражданами
России и имеют регистрацию на территории Калининградской области. Для
участия им необходимо зарегистрироваться также в автоматизированной
системе «Молодежь России».
Куда обращаться, какие документы предоставлять, как записываться,
а также какой график поездок и все
остальные подробности можно узнать
по ссылке группы ВКонтакте «Мы - россияне» [Калининградская обл.] vk.com/
myrussiane. Также с вопросами можно
обратиться по телефону 93-60-55.

ВТсправка
Проект «Мы-россияне»

действует в нашей области
с 2007 года. В прошлом году
более четырех тысяч молодых
калининградцев посетили
Москву, Санкт-Петербург
и даже Владивосток.

Новые правила въезда
на Куршскую косу
Теперь за въезд на территорию национального парка
обязаны платить и пассажиры рейсовых автобусов
Подготовила Анна Смирнова

Фото rustur.ru

Фото Александра Подгорчука

Янтарный

«Голубой флаг» на пляжах
Янтарного реет с 2016 года

Экологический сбор составляет 300
рублей. Посещение национального парка «Куршская коса» можно оплатить на
КПП, что неудобно из-за очередей, или
через сайт www.park-kosa.ru (нажать
«Оплатить посещение»). Удаленно могут купить билеты и другие категории
туристов. Билеты приобретаются на
дату поездки. Продажа на следующий
месяц открывается первого числа. После оплаты на указанную при оформлении билета электронную почту придет QR-код. Его следует сохранить на

своем смартфоне или распечатать и
держать при себе до выезда с территории парка. При этом льготники должны
иметь документы, подтверждающие их
льготу.
Проверять билеты у тех пассажиров рейсовых автобусов, которые
пользуются экологическими тропами
и маршрутами национального парка,
будут выборочно – на тропах или при
выходе из автобуса. Отсутствие билета
приравнивается к административному
правонарушению. Штраф – от 3 до 4
тыс. руб.

отдых
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Игорь РЕВИН,
депутат Калининградской
областной Думы

Не все сейчас хотят преодолевать ковидные трансграничные препоны, но желающие
все же есть. Я провел весь май
в Таиланде. Начался отпуск с
10-дневного карантина в трехзвездочной гостинице Бангкока.
Из номера открывался вид на
автостраду и двухэтажные особнячки, утопающие в зелени.
Прямо под автострадой жили
три бомжа. К сожалению, я не
мог перебрасывать им остающиеся после завтрака булочки,
но, судя по отрешенно-умиротворенным лицам, потребительская корзина занимала их
постольку-поскольку. Медицинские маски они тоже игнорировали, хотя с этим делом у тайцев строго. В масках там все:
начиная от премьер-министра и
заканчивая дикторами на телевидении. Сравнительная инфекционная статистика поэтому не

в нашу пользу: в Калининградской области с миллионным населением от ковида умерло 583
человека, в 67-миллионном
королевстве - 1031. Всего в области заболело коронавирусом
3,3% жителей, а в Таиланде
этот показатель равен 0,24%.
Почувствуйте 14-кратную разницу.
Пройдя два ПЦР-теста, мы,
путешественники, были выпущены из заточения. Все
рванули на юг, к морю, а я на
северо-восток. Подальше от
опустевших пляжей и поближе
к удаленному от водных просторов Лаосу, где я в далеком
прошлом 27 месяцев постигал
индокитайский логос.
Таиланд я навещаю не первый раз и постоянно цепляюсь
там за три темы. Агросектор в
тропических условиях. Буддийские монастыри (ваты). Углубление своего тайского языка,
близкородственного лаосскому.
COVID-19 больно ударил
по сельхозпроизводителям. К

примеру, второй год крестьяне
страдают от невозможности нормального сбыта за рубеж манго,
прежде всего в Японию и Южную
Корею. Местные рынки просто
завалены вкуснейшими плодами по копеечным ценам, но кто
найдет им покупателей? Когда
сказал фермеру из Удона, что на
рынке в Калининграде манго поштучно продают за 400 руб (эквивалентно 170 тайским батам),
у него округлились глаза. У них
за такие деньги можно купить 25
сочных, увесистых овалов!
За одну турпоездку я обычно
посещаю с дюжину буддийских
монастырей и в каком-нибудь
одном обязательно останавливаюсь на 3-4 дня (с ночевками)
для общения с монахами и медитации. В этот раз я выбрал
крошечный горный монастырь
«Ватдойтхепсомбун». Настоятель вата Луанг Пхо Су Манг
монашествует уже 40 лет. Он
бодр, добр, чудаковат. Мгновенно просвечивает людей. Мы
с ним быстро сблизились, так

как он не раз бывал в Лаосе. Он
привез оттуда подарок лаосских
монахов: большой черный камень (лек лай). То ли кусок застывшей лавы, то ли природный
магнит. Луанг Пхо выборочно
разрешает прихожанам поднимать камень и подносить его
к своей голове. Потом спрашивает про ощущения. У всех они
разные, у кого-то отсутствуют.
По этому признаку настоятель
сортирует для себя людей. Но
доброжелателен ко всем без
исключения. Бойко отвечает на
вопросы прихожан. Мирянка:
«Как мне стать богатой?» Луанг
Пхо: «У вас и так щедрое сердце». Мирянка: «Можно ли помолиться за здоровье родственника?» Луанг Пхо: «Напишите имя,
помолюсь». Мирянин: «Почему
Будда не продлил себе жизнь?
Ведь Он был всемогущ, оставил бы еще больше учеников».
Луанг Пхо: «Он оставил их достаточно». Задаю свой вопрос:
«Осталась ли Чаша Будды, с которой он ходил за подаянием?»

Фото из личного архива И. Ревина

Отдых в королевстве Таиланд:
мало туристов, много манго

Таиланд - манговый рай
Настоятель встает, подходит к
алтарю, забирает там прозрачную колбочку с камешками и
дарит мне со словами: «Останки
моего учителя, достигшего просветления».
В монастыре перечитывал
Дхаммападу (афоризмы Будды). Текст у меня на 4 языках
(на пали, тайском, английском и
русском). Сравнивал переводы,
они почти безупречны, почти,

потому что речь Благословенного лилась не на них. «Нет
огня большего, чем страсть; нет
беды большей, чем ненависть;
нет несчастья большего, чем
тело; нет счастья, равного спокойствию».
Всем отпускникам Русской
Прибалтики тайские монахи
шлют приветы и напоминание,
что «мудрость - это спокойствие».

Скрытые знаки и потайные двери

Кафедральный собор презентовал онлайн-экскурсию 0+
нового поколения
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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

Это первый и пока что единственный в России виртуальный
тур, созданный с использованием самых передовых достижений в области цифровых технологий. Неспециалисты вряд ли
поймут всю значимость того,
что он снят на панорамную камеру Insta360 Pro2 с шестью
объективами в максимальном разрешении 8k командой
фильммейкеров Franema. Но
уж точно оценят возможность
самостоятельно менять угол
обзора на экране компьютера,
а также приближать и удалять
изображение в режиме реального времени, что обеспечивает пользователю желанный
эффект присутствия. Компьютерная 2D- и 3D-анимация и
другие визуальные эффекты
упрощают погружение в исторический контекст, отсылки
к которому содержит рассказ
диктора. Разрешение сверхвысокой четкости позволяет
пользователю рассмотреть все

Фото пресс-службы Кафедрального собора

Подготовила Анна Смирнова

детали средневекового здания
собора.
Кстати, в последний раз
применение подобных цифровых технологий в формате экскурсии можно было наблюдать
ни много ни мало на примере
Букингемского дворца. И вот
виртуальные туры такого же
формата есть и у нас в Калининграде.

Весь комплекс виртуальных
экскурсий «Собор: скрытые
знаки и потайные двери», а выложены уже три серии, можно
найти на сайте Кафедрального
собора sobor39.ru в разделе
«Видео».
Цифровой контент – бесплатный. Он поддерживается стандартными устройствами с минимумом технических требований.

частные объявления
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ВнИМанИе!

 РЕмОНт ХОЛОдИЛЬНИКОВ,
КОНдИЦИОНЕРОВ

Получить газеты
и подать объявления
можно по адресу:
ул. рокоссовского 14,
1-й этаж (торец здания).
Тел. для справок 530-500.
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аренДа строительных лесов. 8-911484-66-94.

 УСтАНОВКА дВЕРЕЙ, РЕмОНт.
ЗАмКИ

упЛОтнитеЛЬнаЯ магнитная резина к любым холодильникам. устанавливаем. 75-85-79.

 РЕмОНт СтИРАЛЬНЫХ И
ПОСУдОмОЕЧНЫХ мАШИН

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

 ЭЛЕКтРОмОНтАЖНЫЕ
РАБОтЫ
ЭЛектрик. 52-56-34.

круГЛОсутОчный электрик.
50-80-06.

 тРЕБУЮтСЯ

«реМБыттеХника». ремонт стиральных машин на дому. Гарантия.
39-19-49, 8-921-710-01-43.

ГиБкаЯ работа. 8-929-162-13-43.
треБуЮтсЯ слесари по сборке металлоконструкций. 8-909-789-61-92.

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

 ОБСЛУЖИВАНИЕ

раБОта пенсионерам. Удобный график.
8-921-851-39-38.
пОДраБОтка 3-4 часа. 8-952-059-00-88.
пОДраБОтка. 8-921-619-45-59.
раБОта бывшему плавсоставу.
8-911-461-41-43.
сварЩик на полуавтомат: работа с глушителями. Навыки автослесаря. 50%.
8-905-240-55-22.
раБОта активным пенсионерам.
8-911-851-01-49.
треБуЮтсЯ курьеры по доставке
квитанций по почтовым ящикам (занятость 3 дня в месяц), а также почтальоны с авто для доставки печатной продукции по почтовым ящикам.
г. калининград. 68-69-31, 68-81-66.
пОДраБОтка. 8-909-799-56-24.

БЫтОВЫЕ УСЛУГИ

 РЕмОНт тЕЛЕ- И
ВИдЕОтЕХНИКИ

 КУПЛЮ

КОмПЬЮтЕРОВ
кОМпЬЮтерный сервис. 8-911-862-45-21.

 РЕмОНт И ИЗГОтОВЛЕНИЕ
мЕБЕЛИ
реМОнт мебели, сборка. 8-906-237-83-00.

ЭЛектрик. 75-03-62.
ЭЛектрик. Круглосуточно. 8-963-738-10-96.
ЭЛектрик. Все виды работ. 8-981-461-79-25.

ЭЛектрОраБОты. Замена проводки. 77-41-33.

 ПОЛЫ, ПОтОЛКИ, СтЕНЫ

насЛеДствО, дарение, перепланировка и другие услуги. 39-17-61.
Юрист. Недорого. 8-911-494-09-83.

ГаДание. 8-952-793-85-15.

СтРОИтЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАдНЫЕ

ПРОдАм

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

ÊÍÈÃÈ

круГЛОсутОчный сантехник. 50-80-06.
сантеХник. 24 часа. 8-921-611-74-40.
сантеХник. 52-56-34.
аварийный сантехник. круглосуточно. 37-38-90.
сантеХник. 24 часа. 8-963-738-10-96.
сантеХраБОты. Замена труб. 77-41-33.

КОЛОНКИ, ГАЗ
аварийнаЯ по котлам, колонкам. круглосуточно. 37-38-90.

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

АВтОУСЛУГИ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОБОи, шпаклевка, потолки. 33-16-04,
8-911-459-39-85.
шпакЛевка, обои, плитка, ламинат.
77-85-45.

 КОмПЛЕКСНЫЙ РЕмОНт

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

утепЛение фасадов, кровельные работы. 8-911-074-64-24.

 дОмАШНИЙ мАСтЕР

купЛЮ комнату-мансарду. 8-952-111-38-01.
кОМнату. Долю в квартире.
37-35-52.

квартиру. срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНд

 КУПЛЮ

на ЛЮБОй ВКуС!
КаЖДаЯ – за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:
ул. рокоссовского, 14,
1-й этаж.
Телефон 530-500.
уГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.
ракушку морскую, пальто женское демисезонное 54 размера, одеяло летнее,
кактусы-дешево. 8-901-963-95-89.
женскуЮ обувь - 130 руб., мужскую куртку 54 размера - 700 руб., электросамовар
- 1600 руб. 8-901-963-95-89.

ЗеМеЛЬный участок, дачу.
37-35-52.
купЛЮ гараж в обществе «Ока 1». 92-16-16.

АРЕНдА

 СНИмУ
квартиру. 75-81-27.

КУПЛЮ

квартиру, аккуратная семья. 37-3700, 37-30-30.

теЛевиЗОр неисправный жидкокристаллический. 76-38-49.

2-кОМнатнуЮ. Порядочная семья.
8-911-859-41-16, 76-41-68.

купиМ для театра новые хромовые, яловые, кирзовые сапоги. 8-950-703-93020.
ауДиОМаГнитОФОн, кассеты до 1990
года. 8-963-290-88-95.

1-кОМнатнуЮ, платежеспособная пара. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
квартиру. 8-963-738-82-01.

БАРАХОЛКА

 ПРОдАм

купЛЮ значки, ромбики, монеты, подстаканники, статуэтки, немецкие вещи, коллекции,
дорого. 508-608.
купЛЮ иконы, картины, антиквариат.
8-800-505-09-43.
купЛЮ старые: игровые приставки «Денди», «Сега», «Нинтендо», кассетные магнитофоны, грамофоны, ноутбуки. 8-952111-38-01.
Гараж, дачу, эллинг до 100000 руб.
8-952-111-38-01.

реМОнт квартир. 75-03-62.
реМОнт квартир без посредников. 8-929164-57-60; 8-950-674-59-47.

РАБОтЫ

аЛЬпинисты-высОтники.
утепление фасада. кровельные работы. 8-921-850-28-25.

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

 САНтЕХНИКА, ВОдОПРОВОд,

 ОтОПЛЕНИЕ. КОтЛЫ,
аварийный электрик. круглосуточно. 37-38-90.

ЮРИдИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

мАГИЯ, ГАдАНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ

срОчнО куплю любой автомобиль.
92-16-16.
автОМОБиЛи иностранного производства на разборку по реальной цене.
8-905-240-55-22.

ЭЛектрик. 75-70-22.

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

треБуЮтсЯ продавцы кваса
(с медкнижкой). работа от завода-производителя с 10 до
20 час. Заработок от 30 000
руб. 8-911-493-94-24.

АВтОмОБИЛИ

 ОКНА, РАмЫ. БАЛКОНЫ
реМОнт окон и дверей. 37-57-04.

«реМБыттеХника». ремонт холодильников на дому. Гарантия. 3919-49, 8-921-710-01-43.

РАБОтА

ГруЗОперееЗДы. 8-906-234-48-70.

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

Мастер на час. 8-906-237-83-00.
ДОМашний мастер. 8-911-453-07-46,
76-97-93.
ДОМашний мастер. 77-85-45.

Дешевые грузоперевозки, город, область, грузчики. 8-911452-96-35.

ДОМашний мастер. Делаю всё.
8-950-671-48-89.

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

пОкупаЮ токарно-фрезерный инструмент. свёрла, фрезы и другое. 8-911-470-16-44.

НЕдВИЖИмОСтЬ

 КУПЛЮ
квартиру, участок. 8-900-569-87-57.

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

ЗНАКОмСтВА
ДеДуЛечка, позвони бабулечке. Познакомимся. 8-901-963-95-89.

теЛереМОнт. 76-38-49.
теЛереМОнт. 37-38-11.
неДОрОГОй телеремонт. 76-71-22.
теЛереМОнт и цифровые настройки.
8-962-264-54-73.

ГАЗЕтА
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РАЗНОЕ
Опекунство над пожилым человеком,
за наследование жилья. Валентина. 7754-20, 8-952-05-43-227.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Продам

Им года – не беда,
коль душа молода...

Ольга Сливина (на фото справа) и Ольга Жанкова (на фото
слева), став добровольцами «серебряного» возраста, приобрели
друзей и новую профессию
Людмила Викторова

«Второе дыхание»

В официально зарегистрированном
питомнике русских голубых кошек
родились котята. Есть мальчики
и девочки для резервирования. К
переезду в новый дом будут готовы не раньше трех месяцев. Котята
будут дважды вакцинированы, привиты от бешенства, чипированы, 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.

Отдам

С выходом на пенсию
не у всех людей получается найти неутомительную
подработку или любимое
хобби, переключиться на
воспитание внуков или
дачные хлопоты. Их еще не
одолели болезни, накоплен
огромный багаж знаний и
хочется поделиться жизненным опытом, но не с
кем. Люди чувствуют себя
невостребованными, запертыми в четырех стенах
и страдают от одиночества.
Федеральная программа
«Молоды душой» помогает
пенсионерам найти новое
место в жизни, став волонтерами. Участвуя в различных социальных проектах,
они получают необходимое
им общение, встречают
единомышленников и приобретают новые навыки и
опыт. У волонтеров калининградского Центра «До-

бровольцы
серебряного
возраста» Ольги Жанковой
и Ольги Сливиной так открылось «второе дыхание».

Династия волонтеров

Трудовой стаж Ольги
Сливиной составляет 44
года, 20 из них – на таможне. Выйдя на пенсию, сидеть дома она не смогла.
- Я - координатор «серебряных» волонтеров по
направлению «Культура»,
автор проекта «Музей приходит к вам», - рассказывает Ольга Сливина. - В моей
команде Ирина Макарова,
Ирина Анисимова и Ольга Жанкова. До пандемии
нашей аудиторией были те,
кто по состоянию здоровья уже не может посещать
учреждения
культуры.
Мы ездили в интернаты,
дома для инвалидов и престарелых с интересными
программами. Работа там
сложная в моральном и
психологическом
плане,

Кошечка Ася, 9 месяцев, ласковая,
приучена к лотку, стерилизована.
Привезу. Галина. 8-911-864-18-47.

прекрасный корм для вашего питомца. Тунец с крабом. Не паштет!
Высокое содержание сочного тунца с рисом, во вкусном желе. Не жалейте денег на лучшее питание. Банка - 400 грамм, пакетик - 100 грамм.
Возможны другие фасовки. Ваш питомец должен есть самое вкусное.
8-921-006-15-13.

Фото архива Центра «ДСВ»

корма

Волонтеры с группой у домика смотрителя Высокого моста

но надо видеть счастливые
глаза постояльцев социальных учреждений...
У Ольги Владимировны трое внуков и четверо
правнуков, которые гордятся своей бабушкой,
ведь она – победитель Всероссийского конкурса «Доброволец России-2019». А
она гордится внуком Артемом. Парень на отлично
окончил 10-й класс и пошел по стопам бабушки,
став волонтером.

Люди
с сумашедшинкой

В прошлом году команда Ольги Сливиной прошла переподготовку в БФУ
им. Канта и получила дипломы по программе «Экскурсоведение». Теперь волонтеры смело выходят на
улицы Калининграда с бесплатными уличными экскурсиями для людей различных социальных групп,
которые формирует Центр.
Сейчас, например, это дети
из пришкольных лагерей.
- Я пробовала себя в разных направлениях – театр,
экология, - подключается
к разговору волонтер Ольга Жанкова. - Последнее
время моя тема – зоопарк.
Сначала просто помогала
сотрудникам нашего зоопарка, потом занималась
зоопросвещением. Например, рассказывала посетителям об опасности беспорядочного кормления
зверей. Теперь провожу
экскурсии «От енота до
бегемота»0+. Дебют состоялся в День защиты детей,
1 июня.
Жанкова в прошлом
бухгалтер одного из кали-

Фото архива Центра «ДСВ»

Мужчина, темпераментный, опытный,
познакомится с девушкой для встреч.
8-950-672-93-92.
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нинградских учреждений
культуры. Она считает себя
патриотом
Калининграда и хочет, чтобы он был
чистым, красивым и культурным. Когда стала волонтером, долго скрывала
это от домочадцев. Думала,
скажут, что бабушка сошла
с ума, – лучше бы пироги
пекла. Но когда все раскрылось, родные поддержали
Ольгу Александровну. Хотя
она не скрывает, что добровольцы и впрямь люди с сумашедшинкой.

Прогоны как в театре

Чтобы провести уличную экскурсию, недостаточно владеть словом и
знать предмет беседы, сверив его заранее с архивными данными. Нужно также
детально отработать пеший
маршрут и предусмотреть,
где будет стоять группа, не
мешая прохожим, с каких
ракурсов лучше рассматривать объект показа. Поэтому каждая новая экскурсия

«обкатывается» - проходит
репетиции и прогоны, как
перед премьерой спектакля
в театре.
- Часть из них – по Московскому району. Это авторские экскурсии Ирины
Макаровой, - продолжает
Ольга Сливина. - Туристы
этот район незаслуженно
игнорируют, а ведь у него
большое
историческое
прошлое. Но интересные
объекты
расположены
далеко друг от друга, поэтому получаются большие пешие переходы. К
75-летию области мы сделали проект - рассказываем малоизвестные истории
об известных улицах Калининграда. Например, есть
маршрут до Бранденбургских ворот от домика смотрителя Высокого моста,
которому более 120 лет.
Все удивляются, что этот
крохотный кукольный домик имеет три этажа и в
нем помещались все подъемные механизмы моста.

ВТсправка
Центр «Добровольцы серебряного возраста» находится
в Калининграде на ул. Пугачева, 26а, и приглашает
всех желающих. Тел. 37-47-22.

Дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам дает сегодня силы жить, любить и развиваться, какие навыки вы приобрели в этот непростой период и какие истины открыли для себя? Поделитесь
своими историями и полученным жизненным опытом о том, как вы справлялись с проблемами, находили выход
из сложной ситуации. Это может быть интересно и полезно другим людям!
Письма с фотографиями присылайте на эл. почту vt-39@mail.ru, по Вайберу на тел. 8-909-796-00-00, в
группы газеты «Вечерний трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно будет затем прочитать
публикацию. Или позвоните в редакцию по тел. 8-909-796-00-00. Журналист выслушает вас и напишет материал! Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на их обработку.
12+
Присылая фотографии, вы даете согласие на их публикацию.
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в помощь покупателю
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