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вт искусство жить с. 7

КАК БОРОТьСЯ С ТОПОЛИНыМ ПУХОМ 
›вт профилактика ›с. 2

подробности на стр. 4 »
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кашТаны «раЗминировали»
На деревьях появились «медовые» ловушки для охридского минера, 
или каштановой моли в форме бумажных пакетиков. Желтые пояса 
на стволах – тоже для борьбы с вредителем. Это не разметка для вырубки 
каштанов, как многие думают, и поэтому срывают пояса.

ТУАЛЕТы И ПАРКОВКИ НАНЕСЛИ НА КАРТУ
АНДРЕй ЕРМАК ›вт отдых ›с. 5

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



2 №25(606) | 21 июня 2021 годапрофилактика

Тополиный пух, жара, июнь
Минздрав рассказал о профилактике сезонной аллергии
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 �1 082 работника 
муниципальных 
предприятий города 
изъявили желание 
привиться от 
коронавируса.

Ядвига Латыпова

- Мы сформировали список 
из работников муниципальных 
предприятий, которые готовы   
привиться, - рассказала жур-
налистам глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова. 
- Начинаем с мэрии после со-
гласования даты вакцинации с 
минздравом. Медики готовы 
выезжать на наши предприятия 
и делать прививки. 

Сама Елена Дятлова вакци-
нироваться  будет, но позже: «Я 
переболела COVID-19. Послед-
ний тест показал у меня очень 

Дело добровольное
В Калининграде организованно привьют от ковида сотрудников 
муниципальных предприятий

Ф
от

о п
ре

сс
-сл

уж
бы

 пр
ав

ит
ел

ьс
тв

а К
ал

ин
ин

гра
дс

ко
й о

бл
ас

ти

высокий уровень антител. Хочу 
уточнить, что вакцинация - дело 
добровольное, никого застав-
лять мы не будем. Но я уверена, 
что только коллективный имму-
нитет позволит нам избежать 
повального распространения 
коронавирусной инфекции».

О том, что ситуация с ко-
видом непростая, отметила 
руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора 
Елена Бабура: «Калининград-
ская область входит в десятку 
субъектов России с наиболее 
высоким среднесуточным при-
ростом заболевших».

По этой причине в регио-
не ввели новые ограничения. 
Теперь запрещено: проводить 
массовые мероприятия с не-
определенным количеством 
участников, размещать в гости-
ницах и отелях детские туристи-
ческие группы из других реги-
онов, предприятиям общепита 
работать с полуночи до шести 
утра. Но обслуживание навынос 
разрешено. Также наполовину 
сократится число посадочных 
мест в ресторанах и кафе в 
торговых центрах. Фан-зоны 
на стадионе «Калининград» не 
будет. Спортивные, развлека-
тельные, просветительские и 
деловые мероприятия - можно, 
но с рядом ограничений. 

Подготовила Надежда Шанина

Тополиный пух в начале лета 
- неизменный спутник жителей 
Калининграда. Он укрывает 
тротуары, залетает в открытые 
форточки офисов и квартир, 
перенося аллергены - пыльцу и 
пыль. 

- Если каждый год, когда на 
улице появляется тополиный 
пух, вы замечаете у себя такие 
симптомы, как заложенность 

носа, чихание, но при этом у 
вас нет температуры, то это ос-
новные признаки аллергии или 
поллиноза - реакции на пыльцу, 
- говорят специалисты Роспо-
требнадзора. 

В качестве профилактики 
поллиноза главный аллерголог 
Минздрава России, академик 
РАН Рахим Хаитов советует: 

- Перед выходом на улицу 
надевайте маску и очки. Они 
служат хорошим барьером, пре-

пятствующим контакту пыльце-
вых частиц со слизистой поло-
сти носа и конъюнктивы.

- Избегайте пребывания на 
улице в дни с максимальной 
концентрацией пыльцы в возду-
хе. В сухую, жаркую и ветреную 
погоду пуха в воздухе больше 
всего. При высокой влажности, 
после дождя, пуха в воздухе 
почти не бывает.

- Промывайте нос средства-
ми, содержащими изотониче-
ский солевой раствор, в том 
числе препаратами на основе 
морской воды.

- Исключите из рациона 
продукты, вызывающие пере-
крестные аллергические реак-
ции (при аллергии на пыльцу 
деревьев – яблоки, морковь, 
сельдерей, косточковые в сы-
ром виде и соки из них, оре-
хи).

- Не используйте сосудосу-
живающие препараты более 7 
дней.

- Соблюдайте рекомендации 
лечащего врача по использова-
нию препаратов базисной тера-
пии.

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

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

раздвигая горизонты
О том, как максимально расширить визуальное пространство при остеклении балкона, 
рассказал наш эксперт – директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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Анна Смирнова

– Любоваться видом из рас-
пахнутых окон обычно мешает 
импост – пластиковый про-
филь между двумя створка-
ми. Штульповые пластиковые 
конструкции не имеют верти-
кального импоста,  –  створки 
открываются и полностью ос-
вобождают проем для хорошего 
обзора, –  поясняет Вячеслав 

Пыталев. –  При необходимости 
остекления балкона или лоджии 
владельцы квартир на первых 
этажах все чаще делают выбор 
в пользу портальных штульпо-
вых конструкций, сочетающих 
в себе удобство в эксплуатации 
и стильный внешний вид. Они 
могут быть разных размеров, с 

различными видами стеклопа-
кетов и вариантами оформле-
ния.

Портальная система пред-
ставляет собой панорамное 
остекление с раздвижными 
окнами и дверями для проема 
наибольшей площади от пола 
до потолка. Конструкции откры-
ваются по принципу сдвижения 
створок в параллельной пло-
скости относительно стены или 
неподвижной части остекления. 
Систему можно установить в 
любом многоэтажном доме не-
зависимо от серии строитель-
ства. 

–  Остекление балкона на 
первом этаже многоквартирно-
го дома портальными штуль-
повыми конструкциями KBE 
от мастеров нашей компании 
«Окна на отлично» решит сразу 
несколько поставленных задач, 
– уточняет Вячеслав Пыталев. –   
Это теплое остекление балкона 
и удобное открытие раздвижных 
створок в проеме без фиксиро-
ванного импоста посередине, 
что максимально расширит ви-
зуальное пространство. Приме-
нение портала позволит реали-
зовать современные террасные 

решения остекления в пол и 
сделать пребывание на балко-
не максимально комфортным. 
Кроме того, выполнив установку 
фигурного водоотлива для бо-
лее надежной защиты балкон-
ной  плиты, можно тем самым 
улучшить внешнюю эстетику. 
При желании легко пристро-

ить лестницу, и у владельцев 
жилья будет готовый выход на 
собственную лужайку. Наши 
монтажные бригады работа-
ют от всей души каждый день, 
привнося уют и комфорт в дома 
клиентов компании «Окна на от-
лично», которых мы благодарим 
за доверие.
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Формируется комфортная среда 
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова и глава города 
Андрей Кропоткин оценили качество работ по благоустройству 
дворов и пообщались с местными жителями
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Подарил книги и сыграл на барабане
Глава Калининграда Андрей Кропоткин побывал в школе № 58  
и оценил ее готовность к новому учебному году
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 �165 млн руб. выделят 
в этом году на 
ремонт 13 дворов 
Калининграда.

Подготовила Ядвига Латыпова

Руководители Калинин-
града посетили дворовые 
территории, которые благо-
устраиваются по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Собствен-
ники вносят по этой програм-
ме от 5 до 20% от стоимости  
работ. Остальные средства  
- бюджетные. Но только жи-
тели решают, какие деревья 
оставить, где будут парковки, 
скамейки и детские площадки. 
Нередко мнения людей рас-
ходятся, и они не могут дого-
вориться как до начала работ, 
так и в ходе благоустройства. 
В этом Елена Дятлова и Ан-
дрей Кропоткин убедились при 
посещении дворов на улицах 

Грига, 1812 года, Стекольной, 
Невского и Куйбышева. К ним 
постоянно подходили местные 
жители с вопросами и про-
блемами. Какие-то из них, на-
пример, по уборке мусора или 
организации подъезда к мед-
учреждению, удалось решить 
на месте.

Благоустраивать инспекти-
руемые дворы начали в апре-
ле. Завершить работы должны 
в сентябре. Их темпы и ка-
чество особых претензий не 

вызвали. Тем не менее, Елена 
Дятлова посоветовала под-
рядчикам не спешить с озеле-
нением - высадить деревья с 
учетом погоды. Также она ре-
комендовала для удобства жи-
телей «отбить» парковочные 
места плиткой другого цвета. 

В ходе выезда было реше-
но обустраивать за муници-
пальные средства площадки 
для сбора мусора в тех дворах, 
где идет благоустройство по 
федеральной программе. 

Подготовила Анна Смирнова

Новая школа на ул. Ар-
тиллерийской находится в 
динамично развивающемся 
микрорайоне. Она откроется 
1 сентября. А пока идет прием 
заявлений. Их очень много.

- Приняли около 1400  за-
явлений только от 2-9-х клас-
сов, - рассказывает директор 
школы Александр Ерохин. 
- При проектной мощности 
1100 человек сможем при-
нять на 400-500 детей боль-
ше. Вместо запланированных 
четырех первых классов будет 
десять. Но это две смены. 

Почему школа так востре-

бована, становится ясно уже 
после экскурсии по ее терри-
тории со стадионом, спортпло-
щадкой и зеленой зоной для 
мероприятий на улице. Скоро 
здесь появится лаборатория 
природы с теплицей и разной 
живностью. 

- Школа впечатляет своей 
продуманностью! - восхищает-
ся Андрей Кропоткин. - В ней 
два спортивных зала, в одном 
из которых - скалодром. Есть 
служба сопровождения детей 
психологом и логопедом, а 
также бассейн с изменяю-
щейся глубиной, лаборатория 
химии, медицинский класс с 
современным оборудованием, 

кабинет физики и музыкаль-
ный класс. При его посещении 
Андрей Кропоткин не удержал-
ся - проверил акустику, сы-
грав... на барабане. Он расска-
зал и о других преимуществах 
школы, которая в целом готова 
к новому учебному году: «Это 
светлая столовая на 400 че-
ловек и питьевые фонтаны на 
этажах, 192 камеры видеона-
блюдения». 

Глава Калининграда побы-
вал в библиотеке с модулем 
самообслуживания и подарил 
школе свои книги: «Хочу, что-
бы дети знали историю своего 
края и были патриотами нашей 
страны».
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Подготовила Анна Смирнова

Областная Дума шестого 
созыва выходит на финишную 
прямую.  На плановом заседа-
нии, состоявшемся 17 июня, 
спикер регионального парла-
мента Марина Оргеева сказала: 
«Мы рассматриваем вопрос о 
назначении выборов депутатов 
Калининградской областной 
Думы седьмого созыва. Дается 
старт избирательной кампании. 
Надеюсь, она пройдет на хоро-
шем организационном уровне, 
корректно, в открытой, честной 
борьбе, и сентябрь определит 
победителей».

Областная Дума не уходит на каникулы
Могут появиться вопросы, требующие незамедлительного 
законодательного решения
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Перед тем как депутаты 
приступили к рассмотрению 
вопросов повестки, Марина 
Оргеева напомнила коллегам 
о событии, которое произо-
шло 74 года назад и оставило 
существенный след в истории 
Калининградской области. 17 
июня 1947 года был подписан 
Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР об образовании 
на территории региона сельских 
советов. Тогда было создано 
119 сельсоветов. Марина Ор-
геева отметила, что первые ор-
ганы местного самоуправления 
внесли заметный вклад в ком-
плексное решение важных для 

населения вопросов, обеспечи-
вая политическую и социальную 
стабильность в муниципальных 
образованиях.

- Забота о том, чтобы лю-
дям жилось комфортно, – по-
прежнему ключевое направле-
ние работы депутатов на местах, 
- подчеркнула она. И заметила, 
что сейчас проблемы, волную-
щие население, находят реше-
ние при содействии региональ-
ных парламентариев. Областная 
Дума разрабатывает и прини-
мает законы, которые реально 
улучшают жизнь калининград-
цев, в тесном взаимодействии 
с Ассоциацией муниципальных 
образований региона.

Также Марина Оргеева на-
помнила о приближающемся 
Дне медицинского работника и 
дала высокую оценку работе лю-
дей в белых халатах в условиях 
пандемии: «Наши медики нахо-
дятся на переднем крае борьбы 
с коронавирусом. И все мы не 
устаем говорить им спасибо за 
их мужество, самоотвержен-
ность, высочайший профессио-
нализм».

 �Губернатор Антон Алиханов и глава администрации Калининграда 
Елена Дятлова проехали на «Корсаре» и оценили достоинства нового 
трамвая (тестирование проходило в январе этого года. - Прим. ред.)

Подготовила Надежда Шанина 

О возвращении трамвая № 3 
на линию глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова 
рассказывала не раз. Эта тема 

«Троечка» вернеТся на линию
На возрожденных трамвайных маршрутах Калининграда появятся 
новые составы и уже требуются люди для их обслуживания
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поднималась и  во время не-
давней презентации концепции 
застройки территории у Дома 
Советов. «Троечка» будет ходить 
от Южного вокзала до Централь-
ного парка. Движение может 

быть продолжено до кольца на 
ул. Радищева, но пока это только 
в планах. Для трамваев нет сво-
бодных коридоров. Есть и другие 
проблемы, которые озвучила 
Елена Дятлова: «На улице Тель-
мана очень неприглядная зона на 
трамвайных путях».

По маршруту № 3 планиру-
ют пустить сначала 10 трамва-
ев с интервалом движения 15 
минут. Восстановление этой 
линии обойдется бюджету в 23 
млн руб. Не исключено, что 
для «троечки» выделят новые 
трамвайные вагоны из тех 16 
«Корсаров», которые планируют 
приобрести в этом году. 

Помимо восстановления 
третьего маршрута власти горо-
да и области обсуждают возвра-
щение на линию и трамвая № 4.

Внимание!
Для обслуживания растущего парка нуж-

ны люди. МКП «Калининград-ГорТранс» 
приглашает на постоянную работу мойщи-
ков-уборщиков подвижного состава с при-
личной по сегодняшним меркам зарплатой 

в 27189 руб. График работы – скользящий. 
Гарантируется официальное трудоустрой-
ство и полный социальный пакет. Всем за-
интересовавшимся этой вакансией нужно 
обратиться в службу управления персона-
лом предприятия по адресу: Калининград, 
ул. Киевская, 17. Справки по тел. 60-52-18.
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ловушки для минеров
Власти Калининграда объявили войну бабочке, которая 
уничтожила две трети городских каштанов
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Когда повторная 
вакцинация от ковида
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Ядвига Латыпова

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

- У меня несколько вопросов, 
связанных с вакцинацией. 
Во-первых, сколько жителей 
области нужно привить для 
создания коллективного 

иммунитета и когда это 
произойдет? Во-вторых, 
если я в феврале сделала 
вторую прививку, то когда 
нужно делать повторную? И, 
в-третьих, имея прививку от 
ковида, могу ли я заболеть 
сезонными гриппом и ОРВИ?

АннА, Ленинградский р-н

В министерстве здравоохра-
нения Калининградской области 
ответили:

- Для создания коллективно-
го иммунитета необходимо при-

вить 60% взрослого населения 
региона - 490 тыс. человек. 
Уже вакцинировано 24,7% от 
запланированного. Прививочная 
кампания идет активно, впереди 
еще целое лето.

По информации произво-
дителей «ГамКовидВака» (из 
группы «Спутник V»), действия 
вакцины хватает на период до 
1,5-2 лет, «ЭпиВакКороны» - до 
одного года. Поэтому следую-
щая вакцинация у вас как мини-
мум в следующем году.

После вакцинации от корона-
вируса можно заболеть любыми 
респираторными заболевания-
ми, в том числе и самим коро-
навирусом, который к ним отно-
сится. Просто COVID-19 в этом 
случае пройдет в более легкой 
форме и без осложнений. Точ-
но так же работает, к примеру, 
прививка от гриппа. Все при-
вивки не дают 100% защиты, а 
от ОРВИ ее не существует во-
обще. Поэтому человек может 
заболеть ОРВИ после любой 
вакцинации.

- Могу ли я потратить сред-
ства материнского капитала 
на погашение потребитель-
ского кредита?

ИРИнА, Московский р-н

В отделении Пенсионного 
фонда РФ по Калининградской 
области ответили:

- Нет, не можете. Нельзя 
потратить средства материн-
ского (семейного) капитала 
(МСК) на погашение потреби-
тельского кредита. Средства 
МСК могут быть использо-
ваны в полном объеме либо 
по частям по направлениям, 
предусмотренным ч. 3 ст. 
7 Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 256 «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей», а именно: 
на улучшение жилищных усло-
вий, в том числе на погашение 
кредита, полученного на улуч-
шение жилищных условий; 
получение образования ребен-
ком (детьми); формирование 
накопительной пенсии для 

На что потратить 
материнский капитал

матери; приобретение това-
ров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-
инвалидов; получение еже-

месячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
второго ребенка. Использова-
ние средств МСК на иные цели 
законом не предусмотрено.

Ф
от

о 
pix

ab
ay

.c
om

Подготовила Ядвига Латыпова

КРыЛАТый ТЕРРОРИСТ
Речь идет об охридском ми-

нере, или каштановой моли. Ее 
ненасытные гусеницы «мини-
руют» листья изнутри, что при-
водит к их преждевременному 
отмиранию и опаданию. Каштан 
слабеет, теряет выносливость 
и декоративную привлекатель-
ность. 

Горожане любят и пережива-
ют за свои каштаны. Они пыш-
но, красиво цветут весной и от-
брасывают такую необходимую 
в летнюю жару тень. Каштаны 
составляют основу городского 
озеленения и украшают Кали-
нинград. Это его природные 
легкие!

– На территориях общего 
пользования и вдоль улично-
дорожной сети Калининграда 
произрастают около 2500 каш-
танов. Сколько еще во дворах 
– неизвестно. Централизованно 
их никто никогда не считал, – 

признались в городской адми-
нистрации.

Но важно не точное коли-
чество деревьев, а что около 
70-85 процентов всех кашта-
нов болеют. Причем внешне 
невзрачная бабочка агрессивно 
оккупировала не только дере-
вья Калининграда, но и многих 
других европейских городов. 
Местные муниципалитеты уже 
меняют каштаны на другие, бо-
лее устойчивые к вредителям, 
виды деревьев. На это тратятся 
огромные суммы. К примеру, 
замена 80 процентов заражен-
ных каштанов в Берлине оцени-
вается приблизительно в 300 
млн евро.

«МЕДОВАЯ» ПРИМАНКА
Власти Калининграда на 

такие кардинальные меры, как 
замена конских каштанов дру-
гими видами деревьев или их 
вырубка, идти не собираются. 
Но коррективы в сортовой со-
став вносят: «Если планируется 

высаживать новые каштаны, мы 
предписываем конский мясо-
красный сорт, он более устой-
чив к минеру». 

Самой же моли этим летом 
объявили войну. На деревьях 
появились ловушки, которые 
не опасны для человека, жи-
вотных, пчел и других полезных 
насекомых. Это, прежде всего, 
пакетики с феромонами. Охрид-
ские минеры устремляются на 
запах своих самок и попадают в 
«медовую» ловушку. По такому 
же принципу работают и ловчие 
пояса, которыми обматывают 
стволы каштанов. 

– У нас большая просьба 
к садоводам-любителям: не 
трогайте ловушки! Они предна-
значены только для каштанов 

и будут бесполезны на даче, - 
призвали в мэрии.

«Разминировав» каштаны от 
моли, специалисты отдела озе-
ленения подсчитают количество 
попавшихся насекомых, сдела-
ют выводы о численности их по-
пуляции и определят методику 
дальнейшего лечения.

– В этом году осуществим 
весь комплекс мер по борьбе 
с охридским минером. Осенью 
прошлого года прошел пер-
вый этап. Тогда убрали листья, 
чтобы уничтожить зимующие 
личинки. Сейчас начинаем 
второй этап – мониторинг по-

пуляции. Третий этап будет уже 
медикаментозным, – рассказал 
начальник отдела озеленения 
администрации Калининграда 
Дмитрий Петренко.

КАПЕЛьНИЦы  
И ИНъЕКЦИИ

Ловушки развесят на каш-
танах, произрастающих на ос-
новных городских улицах. Это 
больше 1000 деревьев. Также 
в ближайшее время будет объ-
явлен конкурс на закупку пре-
паратов для микроинъекций. 
Чтобы поставить капельницы, в 
стволах деревьев высверлят не-

ВТцифра
 �Около 8 млн руб. 
потратят в этом году 
на лечение деревьев  
и мониторинг.

большие отверстия, которые им 
не навредят. Деревья получат 
вещество, благодаря которому 
станут ядовитыми для насеко-
мых. Эффект от «вакцинации» 
держится до двух лет. Инъек-
цию получат 1065 каштанов на 
улицах Пролетарской, Сергеева, 
Фестивальной аллее, Шевчен-
ко, Коммунальной, Каштановой 
аллее, Гвардейском и Москов-
ском проспектах, а также на 
острове Канта.

– Если лечение покажет хо-
роший результат, продолжим 
его в следующем году, – пообе-
щали в мэрии Калининграда.
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Подготовила Анна Смирнова

Калининградский зоопарк 
долгие годы остается одним из 
наиболее посещаемых и лю-
бимых мест отдыха горожан и 
туристов. Он живет и меняется 
на их глазах. Посетителей вол-
нует, хорошо ли живется живот-
ным - накормлены ли, ухожены 
ли они. Некоторые начинают 
несправедливо сравнивать зоо-
парки с передвижными зверин-
цами, где просто издеваются 
над животными.

В 2018 году был принят 
Федеральный закон «Об от-
ветственном обращении с жи-
вотными».  Он потребовал от 
всех учреждений культуры на 
территории России, в которых  

содержатся животные, пройти 
обязательную процедуру лицен-
зирования в срок до 1 января 
2022 года. 

Этой весной в нашем зоопар-
ке побывали аудиторы, которые 
осмотрели территорию, изучали 
условия содержания животных, 
ознакомились с документами. 
Зоопарк выдержал эту проверку 
и получил лицензию, подтверж-
дающую его ответственное об-
ращение с животными.

Кстати, директор Калинин-
градского зоопарка Светлана 
Соколова участвовала в раз-
работке федерального законо-
дательства об ответственном 
обращении с животными. В 
законе уточнен статус совре-
менного зоопарка, цель его су-

ществования в мире. Ведь это 
не только учреждение культуры, 
призванное развлекать. У него 
есть другие, не менее важные 
функции: природоохранная, про-
светительская, научно-иссле-
довательская, рекреационная. 
И, судя по оценке аудиторов, 
наш зоопарк с этими задачами 
справляется.

В Калининград пришла ано-
мальная жара, в такую погоду 
животные бывают активными 
утром примерно до 12 часов 
или ближе к вечеру, после 17 
часов. Помните это, планируя 
поход в зоопарк. 

И не забывайте, что вы всег-
да можете охладиться у фон-
тана с интересной историей и 
красивой игрой струй.
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ЗооПарк Прошел Проверку
И получил лицензию, которая подтверждает его ответственное 
обращение с животными

Подготовила Надежда Шанина

Поступление теплых воздуш-
ных масс с юга Европы и силь-
ный солнечный прогрев привели 
к жаре в нашем регионе. МЧС 
предупредило калининградцев: 
«Следует быть осторожным 
при нахождении на открытом 
солнце и избегать перегрева и 
переутомления». А специалисты 
Управления Роспотребнадзора 
по Калининградской области на-
помнили: «Повышенная темпе-
ратура воздуха, как на открытой 
местности, так и в помещениях, 
может негативно отразиться на 
состоянии здоровья людей, осо-
бенно пожилых граждан и детей. 
Не исключено обострение хрони-
ческих заболеваний и перегрев 
организма». Чтобы избежать 
неприятных последствий сол-
нечной активности, достаточно 
соблюдать простые, но эффек-
тивные профилактические меры:

- Ограничить пребывание на 
улице, снизить физические на-
грузки до минимума.

- При нахождении в помеще-
нии обеспечить проветривание 
- приоткрыть форточки, окна, 
по возможности дополнительно 
включить вентиляторы (наполь-
ные, настольные).

- Выходя на улицу, надевать 
легкую одежду из натуральных 
тканей светлой расцветки. Же-

Понижая градус 
Калининградцам рассказали, как избежать перегрева  
и не получить солнечный удар

лательно, чтобы ворот одежды 
был не тугим. На улице нужно 
пользоваться головным убором 
(летняя шляпа, панама, платок), 
солнцезащитными очками, зон-
тиком от солнца.

- Потребность в энергии в 
жаркую погоду снижается, по-
этому летом организму нужна 
менее калорийная пища. В 
такой период времени лучше 
отказаться от жирной пищи, а 
потребление мяса свести к ми-
нимуму. Проще всего заменить 
его рыбой или морепродукта-
ми. Необходимо предусмотреть 
снижение количества копченых, 
жареных и скоропортящихся 
продуктов питания.

- Желательно исключить 
приемы пищи в самое жаркое 
время дня и перенести их на 
утро и вечер. Необходимо особо 
строго соблюдать гигиениче-
ские и технологические требо-
вания приготовления блюд и 
хранения пищи.

- В целях профилактики 
обезвоживания организма ре-
комендуется употреблять боль-
шое количество жидкости: чая, 
минеральной воды, морса, кис-
ломолочных напитков с низким 
содержанием жира, отваров из 
сухофруктов, витаминизиро-
ванных напитков. Необходимо 
избегать употребления газиро-
ванных напитков и жидкостей 

с повышенным содержанием 
сахара, энергетических и алко-
гольных напитков.

- Для соблюдения питьевого 
режима необходимо выпивать 
до 1,5 литров жидкости в сутки. 
Вместе с этим важно помнить, 
что увеличивать количество по-
требления воды не стоит людям 
с заболеваниями почек и сер-
дечно-сосудистой системы.

- Для поддержания имму-
нитета рекомендуется упо-
требление фруктов и овощей, 
тщательно вымытых перед 
употреблением водой гаранти-
рованного качества.

- В течение дня по возмож-
ности нужно принимать про-
хладный душ.

- Поездки на личном и обще-
ственном транспорте следует 
ограничить или планировать их 
в утреннее или вечернее время, 
когда жара спадает.

- При посещении магазинов 
и других объектов массового 
скопления граждан необходимо 
отдавать предпочтение тем из 
них, где обеспечивается опти-
мальный температурный режим 
воздуха.

- Купание и водные процеду-
ры на открытом воздухе прово-
дить только в местах, отведен-
ных и оборудованных для этих 
целей, с соблюдением правил 
организации купания.
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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
ГИБКаЯ работа. 8-929-162-13-43.

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

раБоТа, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.
ПоДраБоТКа 3-4 часа. 8-952-059-00-88.

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

сВарЩИК на полуавтомат: работа с глу-
шителями. Навыки автослесаря. 50%. 
8-905-240-55-22.
оХраннИКИ. 8-909-792-73-54.

ТрЕБуЮТсЯ курьеры по доставке кви-
танций по почтовым ящикам (заня-
тость 3 дня в месяц), а также почта-
льоны с авто для доставки печатной 
продукции по почтовым ящикам. г. 
Калининград. 68-69-31, 68-81-66.

оХраннИК на парковку, сутки через 
трое. 8-911-450-59-46.
ПоДраБоТКа . 88-921-619-45-59.

раБоТа, подработка. 8-911-851-01-49.

ПоДраБоТКа . 8-909-799-56-24.

БЫтОВЫЕ УСЛУГИ

 �рЕмОНт тЕЛЕ- И 
ВИдЕОтЕХНИКИ

уПЛоТнИТЕЛЬнаЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. уста-
навливаем. 75-85-79.

 �рЕмОНт СтИраЛЬНЫХ И 
ПОСУдОмОЕЧНЫХ маШИН

аЛЬПИнИсТы-ВысоТнИКИ.  
утепление фасада.  Кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

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.

ЭЛЕКТрИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТрИК. Круглосуточно. 8-963-738-10-96.

КруГЛосуТочный электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОтОЛКИ, СтЕНЫ

ДоМашнИй мастер. 77-85-45. 

ДоМашнИй мастер. 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.  

аВарИйный сантехник;  котлы, 
колонки, отопление, плиты, ды-
моходы, электрика. 75-71-04.         

КруГЛосуТочный сантех-
ник. 50-80-06.

санТЕХнИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

санТЕХнИК. 52-56-34.              

аВарИйный сантехник. Кру-
глосуточно.  37-38-90.

санТЕХнИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

санТЕХраБоТы. Замена труб. 77-41-33.

 �ОтОПЛЕНИЕ. КОтЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГаЗ

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

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

аВтОУСЛУГИ

 �ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ

ГруЗоПЕрЕВоЗКИ, переез-
ды, вывоз мусора, демонтаж. 
8-900-564-14-44.

ДЕшЕВыЕ грузоперевозки, го-
род, область, грузчики. 8-911-
452-96-35.

ГруЗоПЕрЕВоЗКИ 1,5 т. 8-952-117-91-15.
ГруЗоПЕрЕЕЗДы. 8-906-234-48-70.

аВтОмОБИЛИ

 �КУПЛЮ
срочно куплю любой автомобиль. 
92-16-16.
аВТоМоБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной цене. 
8-905-240-55-22.

 �рЕмОНт
КарБЮраТорЩИК. Зажигание.  Выезд. 
8-911-074-00-08.

ПрОдам

уГоЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.
ПТЕнЦоВ попугая корелла. 8-962-268-36-44.

КоМнаТу. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВарТИру. срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНд

 �ПрОдам

Дача в с/о «Золотой Петушок», Тенистая 
аллея. Сад, озеро, домик, 6 соток. 340 тыс. 
руб. 95-61-03 , 21-64-82 (с 10. 00 до 12.00).

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬный участок, дачу. 
37-35-52.

КуПЛЮ гараж в обществе «Ока 1». 92-16-16.

 �Сдам

ГараЖ. 2300 руб. Дачный домик. 8500 
руб. 8-952-055-14-86.

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, платежеспособная па-
ра. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

КВарТИру. 8-963-738-82-01.

сИБИрЯКИ снимут квартиру. 8-902-
414-32-31.

БараХОЛКа

 �ПрОдам

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

ТЕЛЕрЕМонТ. 76-38-49.   
нЕДороГой телеремонт. 37-38-11.   

нЕДороГой телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕрЕМонТ и цифровые настройки. 
8-962-264-54-73.

 �рЕмОНт ХОЛОдИЛЬНИКОВ, 
КОНдИЦИОНЕрОВ

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

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

Бош, самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВаНИЕ 
КОмПЬЮтЕрОВ

КоМПЬЮТЕрный сервис. 8-911-862-45-21.

 �рЕмОНт И ИЗГОтОВЛЕНИЕ 
мЕБЕЛИ

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

ЮрИдИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

насЛЕДсТВо, дарение, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.
ЮрИсТ. Недорого. 8-911-494-09-83.

маГИЯ, ГадаНИЕ

ГаДанИЕ. 8-952-793-85-15.
ГаДаЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СтрОИтЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КрОВЕЛЬНЫЕ И ФаСадНЫЕ 
раБОтЫ

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

шПаКЛЕВКа, обои, плитка, ламинат. 
77-85-45.

 �КОмПЛЕКСНЫЙ рЕмОНт 
рЕМонТ квартир. 75-03-62.
рЕМонТ - семейная пара. Профессио-
нально.  8-981-475-69-09.
рЕМонТ квартир без посредников. 8-929-
164-57-60;  8-950-674-59-47.
рЕМонТ квартир. 8-952-791-59-42.

КачЕсТВЕнный ремонт недоро-
го. семейная пара. 8-911-860-54-95.  

 �дОмаШНИЙ маСтЕр
МасТЕр на час. 8-906-237-83-00.
ДоМашнИй мастер. 8-911-453-07-46, 
76-97-93.

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

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗор неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.
ауДИоМаГнИТоФон, кассеты до 1990 
года. 8-963-290-88-95.

КуПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, 
дорого. 508-608.

ПоКуПаЮ токарно-фрезерный инстру-
мент. Сверла, фрезы и другое. 8-911-
470-16-44.

НЕдВИЖИмОСтЬ

 �КУПЛЮ
КВарТИру, участок. 8-900-569-87-57.
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Слепой пианист 
мечтает стать 
звукорежиссером
15-летний Лев Даниленко представляет нашу область  
на международных музыкальных конкурсах и живет полноценной 
жизнью, несмотря на практически полную утрату зрения
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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+

Людмила Сысоева

ИГРАЕТ НА СЛУХ
Супруги Елена Колыше-

ва и Александр Даниленко 
жили в Новосибирске. В 
2005 году они ждали при-
бавления в семье и выби-
рали ребенку имя. Мама 
хотела назвать сына Ярос-
лавом, а папа – Львом. По-
сле рождения малыша и 
недолгих споров в семье 
появился свой «львенок». 

Вскоре родители за-
метили «плавающие» 
глазки сына, и что у них 
с Левушкой нет зритель-
ного контакта. До послед-
него надеялись, что через 
полтора-два месяца после 
рождения зрение малыша 
придет в норму, ведь у но-
ворожденных так бывает.

- Месяц мы ходили по 
врачам в надежде, что за 

это время наш малыш от-
точит навык фиксации 
зрения, и все медицинские 
прогнозы окажутся оши-
бочными, - продолжает 
Елена. - Но врачи никаких 
надежд не давали. Оста-
точное зрение Льва со-
ставляет 6 процентов. Он 
различает цвета и может 
прочесть большие белые 
буквы на черном фоне. 

Родители пережи-
ли стресс, но взяли себя 
в руки и стали растить 
сына, как обычного ре-
бенка. Учили его кататься 
на велосипеде и коньках, 
давали простор для твор-
чества,  водили в специ-
ализированный детсад 
и спортсекции. Лева рос 
одаренным ребенком. С 
двух лет стал проявлять 
интерес к музыке. Это за-
метила бабушка мальчика 

– профессиональный му-
зыкант Татьяна Колыше-
ва. Впервые услышав ак-
кордеон, мальчик захотел 
научиться играть на этом 
инструменте. И у него это 
быстро получилось! От-
няв зрение, генетика дала 
ребенку абсолютный слух. 
Поэтому 1 сентября 2012 
года Лев пошел сразу в две 
школы -  общеобразова-
тельную и музыкальную. 

БАБУШКА И НАСТАВНИК 
В Новосибирске Лева 

отучился пять лет в му-
зыкальной школе на отде-
лении фортепиано и был 
обладателем стипендии 
губернатора для детей-ин-
валидов, одаренных в сфе-
ре культуры и искусства. 
Кроме того, мальчик зани-
мался в секции дзюдо. 

Сегодня ему 15 лет, он 
лауреат многих всерос-
сийских и международных 
музыкальных конкурсов. 
Участвовал в фестивале 
Академии популярной му-
зыки Игоря Крутого «До-
брая волна»0+ и в Междуна-
родном детско-юношеском 
многожанровом конкурсе 
«Белый КиТ»0+. 

Два года назад Дани-
ленко переехали из Ново-
сибирска в Калининград, 
и Лев продолжил обу-
чение в Зеленоградской 
детской школе искусств, 
где преподает бабушка и 
музыкальный наставник 
одаренного парня Татьяна 
Колышева. Она помогает 
внуку идти вперед, к но-

вым творческим победам. 
Лев удостоен стипендии 
губернатора Калининград-
ской области. В этом году 
он стал победителем XIV 
Международного творче-
ского конкурса для детей 
с ограниченными возмож-
ностями  «Шаг навстре-
чу!»0+. Событие проходи-
ло в Санкт-Петербурге и 
объединило более трехсот 
талантливых детей со всей 
России. Здесь наш земляк 
встретился и пообщался 
с известным российским 
пианистом Олегом Акку-
ратовым. Слепой с рож-

ВТцифра

 �По данным ВОЗ, в мире 
около 39 млн слепых 
людей. В России 
218 тыс. человек – 
слабовидящие. Из них 
абсолютно слепых – 
103 тысячи. В нашей 
области инвалидность 
I группы по зрению 
имеют более 800 
человек.

дения виртуозный испол-
нитель джаза дал советы 
начинающему музыканту. 

«ХОЧУ БыТь 
ЗВУКОРЕЖИССЕРОМ!»

По словам родителей 
и бабушки Татьяны Пав-
ловны, Лева спокойный, 
разносторонний и очень 
самостоятельный человек. 
Несмотря на свой недуг, 
он и макароны сварит, и за 
четырехлетней сестренкой 
Василисой присмотрит. У 
него есть друзья и лучшая 
подруга. Она живет в Но-
восибирске, но приезжала 
в Калининград погостить. 
У Льва большие планы на 
будущее. В основном они 
касаются музыки. 

- Я слушаю разную му-
зыку, - говорит Лев, - со-
временную молодежную в 
том числе. Но исполнять 
мне нравится классику. Лю-
бимые авторы – Моцарт и 
Бетховен. Собираюсь по-
ступать в Калининградский 
музыкальный колледж им. 
Рахманинова и в будущем 
стать звукорежиссером.

 �Лев с бабушкой и известным слепым джазменом  
Олегом Аккуратовым

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

се
мь

и 
Да

ни
ле

нк
о

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПрОдам

В официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. Есть мальчики 
и девочки для резервирования. К 
переезду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. Котята 
будут дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после ка-
страции/стерилизации) и полностью 
социализированы. Все фото родите-
лей и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

 �Отдам

КошЕчКа Маруся, ласковая, 1 год,  
обработана, привита , ходит на ло-
ток. Привезу. Ирина.  8-911-469-23-20.

 �КОрма

ПрЕКрасный корм для вашего пи-
томца. Тунец с крабом. не паштет! 
Высокое содержание сочного тун-
ца с рисом, во вкусном желе. не жа-
лейте денег на лучшее питание. Бан-
ка - 400 грамм, пакетик - 100 грамм. 
Возможны другие фасовки. Ваш пи-
томец  должен есть самое вкусное. 
8-921-006-15-13.

раЗНОЕ

оПЕКунсТВо над пожилым человеком, 

за  наследование жилья.  Валентина. 77-

54-20, 8-952-05-43-227.
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