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Мы продолжаем кон-
курс детских рисунков 
«Трамвай мечты едет по 
Калининграду». Всех ав-
торов пригласим на празд-
ник, когда разрешат мас-
совые мероприятия для 
детей, и вручим подарки. 

На свой грустный ко-
тотрамвай Денис Дивольд 
надел маску. Мальчик 
желает всем здоровья, 
особенно бабушкам и де-

душкам. Он мечтает стать 
скульптором. 

Рисунки (горизон-
тальные) присылайте 
на эл.почту:  vt -39@mail.
ru, по Вайберу на тел. 
8 -909- 796 -00- 00, или в 
группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных се-
тях ВКонтакте и Фейсбук. 
Напишите, чем увлекается 
и о чем мечтает ваш ребе-
нок.

В регионе продлен режим самоизоляции 
для жителей старше 65 лет

В�НОВОМ�ДеТСАДУ�ИДеАЛЬНые�ПАНДУСы
рОМАН�АрАНИН�›вт город ›с. 2

Население региона продолжает увеличиваться 
за счет мигрантов 
Дмитрий�Ильин

В� Калининградской� области�
на� 1� июня� численность� посто-
янного� населения� составила�
1014204� жителя� и� увеличи-
лась�с�начала�года�на�1692�че-
ловека.� Такие� данные� приводит�
«Калининградстат».�

число�жителей�региона�в�ян-
варе-мае� 2020� года� уменьши-
лось�по� сравнению�с� аналогич-
ным� периодом� прошлого� года�
на� 113� человек.� Но� при� этом�
число�умерших�превысило�чис-
ло�родившихся�в�1,4�раза.�

Потери� численности� на-

селения� от� естественной� убы-
ли� полностью� компенсировал�
миграционный� прирост,� хотя�
за� 5� месяцев� число� мигрантов�
уменьшилось�на�5449�человек,�
или� на� 16,4%� по� сравнению�
с� соответствующим� периодом�
2019�года.�

В� ведомстве� подсчитали� и�
количество� безработных.� По�
данным� областного� минсоца,� в�
Центрах� занятости� населения�
на� 1� июня� состояло� на� учете�
29132� человека.� В� прошлом�
месяце�статус�безработного�по-
лучили� 7599� человек� (в� 9� раз�
больше,�чем�в�июне�2019�года).

Ирина�Белкина

Областной� оперативный�
штабе� по� борьбе� с� коронавиру-
сом� 21� июля� принял� решение�
о� продлении� самоизоляции�
для� этой� категории� населения�
до�8�августа.�работающим�пен-
сионерам� оплачивают� больнич-
ный�лист.�

Врачи� предупреждают,� что�
среди� жителей� региона� старше�
65� лет� заболевание� протекает�
зачастую� в� средней� и� тяжелой�
форме,� с� поражением� органов�
дыхательной�системы.�

-� Особую� настороженность�

вызывает� активное� самолече-
ние� различными� народными�
средствами,� которые� не� толь-
ко� не� снимают� симптомов� за-
болевания,� но� и� откладывают�
момент� вызова� врача� на� дом.�
Это� � губительно� для� организма�
человека,�-�отметили�в�област-
ном�правительстве.

На�24�июля�в�Калининград-
ской�области�COVID-19�был�под-
твержден� у� 2759� человек,� из�
них�2302�выздоровели,�умерли�
44�человека.�Среди�заболевших�
в�этот�день�13�жителей�региона,�
пятеро�-�старше�65�лет.
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��Строительство�социальных�объектов�находится�под�особым�
контролем�Алексея�Силанова

Ирина�Белкина

Один� из� них� расположен� на�
Борисовском� бульваре,� где� ве-
дется�активное�жилищное�стро-
ительство.�

-� В� нашем� районе� много�
маленьких�детей,�и�я�знаю,�что�
родители� с� нетерпением� ждут�
открытия� этого� садика,� -� ска-
зала� «ВТ»� местная� жительница�
Лариса�Молитвина,�которая�ка-
тила�коляску�с�внуком.�

Новое� дошкольное� учреж-
дение� примет� 275� детей� в� 10�
групп.�В�половину�из�них�пойдут�
малыши�от�1,5�до�3�лет.

-�Определив�детей�в�наш�дет-
ский�сад,�их�мамы�смогут�выйти�
на� работу.� Сейчас� мы� завер-
шаем� оповещение� родителей�
детей,�стоящих�в�очереди�и�про-
живающих� на� соседних� улицах.�
Кроме�того,�мы�готовы�принять�
ребят�из�Восточного�микрорай-
она,� если�мамы�и� папы� смогут�
их�к�нам�доставлять,�-�сообщила�
заведующая�детсадом�Надежда�
Стриженкова�главе�города�Алек-
сею� Силанову,� приехавшему�

Жираф, метеостанция, вид на озеро: что ждет ребят в новых детсадах
Первого�сентября�городские�власти�обещают�открыть�сразу�два�детских�садика,�построенных�по�нацпроекту�«Демография»

проверить�ход�строительства.�
Участники�выезда�прошли�по�

территории,� где� увидели� боль-
шие�топиарные�фигуры�жирафа�
и� семейства� слонов,� игровые�
площадки�для�групп,�две�спорт-
площадки� и� автогородок,� где��
ребят�будут�учить�правилам�до-
рожного�движения.�Кроме�всего�
этого,� имеется� еще� и� метео-
станция� для� маленьких� иссле-
дователей� природы.� В� здании�
детсада�помимо�помещений�для�
групп� есть� хорошо� оборудован-

ный� пищеблок,� музыкальный� и�
спортивный�залы,�медкабинет.

-� Строительство� здесь� уже�
завершено.� Осталось� устано-
вить�мебель�и�оформить�поме-
щения,� -� отметил� Алексей� Си-
ланов.�-�Нужно�еще�поработать�
над� озеленением� территории� и�
важно�обеспечить�транспортную�
доступность� этого� дошкольно-
го�учреждения,� так�как�в�садик�
будут� направляться� не� только�
дети,� проживающие� в� этом�
микрорайоне.��

��В�новом�детсаду�на�Борисовском�бульваре�установили�фигуры�
животных�из�искусственной�травы

НОВые�ОБъеКТы�ЛУчше�
ПрежНИх

Глава� города� прошел� по�
маршруту,� по� которому� будут�
ходить� родители� с� детьми,�
приехавшие� на� общественном�
транспорте.� результатом� этой�
прогулки� стали� распоряжения�
по�ремонту�дорожки�и�ее�осве-
щению,� а� также� оборудованию�
остановочных� павильонов.� Эти�
работы�поручено�провести�в�те-
чение�августа.�

Строящийся� объект� -� улуч-
шенная� копия� детсада,� находя-
щегося� на� соседней� ул.� Леви-
тана.�

-�Пандусы�здесь�идеальные,�
и�лифт�в�здании�просторный,� -�
поделился� своими� впечатлени-
ями�председатель�региональной�
общественной� организации� ин-
валидов� «Ковчег»� роман� Ара-
нин.� В� результате� полученной�
тяжелой� травмы� он� передвига-
ется�на�электрической�коляске.�
роман� заехал� в� детский� сад� и�
высказал� небольшие� замеча-
ния,� которые� обещали� опера-
тивно�устранить.���

Глава�города�также�побывал�
на�ул.�Красной,�где�завершается�
строительство� нового� корпуса�
начальной� школы-детсада� №�
72.� Он� примет� 450� дошколят.�
В� здании� также� есть� лифт,��
игровые� и� спальные� комнаты�
и� пищеблок.� На� просторной�
территории,� примыкающей� к�
школьному� пруду,� оборудова-
но� несколько� универсальных�
спортплощадок,� в� том� числе�
для� малышей.� Новое� здание�
соединено� с� помощью� перехо-
да� со� старым,� где� сейчас� идет�
капремонт.

-� Здесь� будет� располагаться�
начальная� школа.� На� объекте�
выполняются� работы� по� замене�
системы� канализации,� тепло-
снабжения.� Идет� перевод� с�
угольного�на�автономное�газовое�
отопление� от� новой� котельной.�
Будет� также� проведен� � ремонт�
классов� и� других� помещений.�
Думаю,�что� учебный� год�в� этом�
корпусе,� как� и� во� всех� школах,�
начнется�вовремя,�-�сказал�Алек-
сей� Силанов.� Он� акцентировал�
внимание�на�том,�что�оба�новых�
детсада� откроются� на� 2� месяца�
раньше�запланированного�срока.
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Дмитрий�Ильин

Накануне� празднования�
Дня� Военно-Морского� флота�
главный� редактор� «ВТ»� Диляра�
Седова� передала� музейщикам�
книгу� «На� дальних� подступах».�
В� год� ее� издания,� в� 1971� г.,�
автор�-�генерал-лейтенант�С.�И.�
Кабанов� -� подписал� книгу� для�
ветерана�Николая�Тимофеевича�
Данченко.�

В� мемуарах� описана� герои-
ческая� оборона� ханко.� Моряки�
и� пехотинцы� Красного� Гангута�
(прежнее� название� полуостро-
ва)� не� отдали� врагу� ни� одной�
пяди�этой�территории.�

Книгу� с� дарственной� над-
писью� Николаю� Тимофеевичу�
передал� Совет� ветеранов� � при�
Центральном� военно-морском�

Выброшенная внуками книга ветерана принята в фонд  Музея Мирового океана

музее� в� Ленинграде.� В� 1992�
г.� ветеран,� судя� по� сделанной�
им�записи,�отдал�книгу�со�сво-

ей� фотографией� на� хранение�
внукам� и� просил� помнить� его.�
Он�указал�и�свой�адрес�в�Запо-
рожье.�

-� В� прошлом� году� калинин-
градка� Светлана� Мелехова�
нашла� эту� книгу� на� помойке� и�
принесла�в�нашу�редакцию.�Мы�
ахнули,�увидев�фото�геройского�
моряка� с� товарищем� и� его� об-
ращение�к�внукам.�Уму�непости-
жимо,�как�такой�бесценный�дар�
мог�оказаться�в�мусорке,�-�рас-
сказала�Диляра�Седова.

Она�написала�об�этом�в�газе-
те,�отправила�письмо�в�Запоро-
жье,�но�оно�осталось�безответ-
ным,�так�же�как�и�обращение�в�
музей�Санкт-Петербурга.�Поэто-
му�было�решено�передать�книгу�
в� военно-морской� центр� Музея�
Мирового�океана.

��Главный�редактор�
«Вечернего�трамвая»�Диляра�
Седова�отнесла�бесценную�
книгу�в�музей
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екатерина�Петрова

В� городской�администрации�21�июля�на�опе-
ративном�совещании�обсудили�результаты�мони-
торинга� дорожно-транспортных� происшествий� за�
первое�полугодие.�В�авариях�пострадало�259�че-
ловек�против�300�за�6�месяцев�2019�г.�При�этом�
возросло� число� погибших,� соответственно� 17� и�
12�человек.�Основная�причина�аварийности�-�низ-
кая�дисциплина�водителей.�Одиннадцать�из�них�в�
момент�совершения�ДТП�были�пьяны�или�отказа-
лись�пройти�медицинское�освидетельствование.�

В� этом� году� уменьшилось� количество� проис-

шествий�на�дорогах�с�участием�детей�и�подрост-
ков�-�33�против�44,�но�погиб�один�ребенок.�В�про-
шлом�году�детских�жертв�не�было.���

Заместитель� председателя� комите-
та� развития� дорожно-транспортной� инфра-
структуры� Александр� Козлов� назвал� самые�
аварийные� участки.� Это� перекресток� ул.� Ген.-
лейтенанта� Озерова� -� Советский� пр-т,� где� про-
изошло� 3� столкновения� с� тремя� пострадав-
шими,� а� также� ул.� Гаражная� -� Гвардейский�
пр-т� -� 4� столкновения,� четверо� пострадавших.�
Глава� города� Алексей� Силанов� поручил� продол-
жить� работу,� направленную� на� повышение� без-
опасности� дорожного� движения� и� снижение� тя-
жести�последствий�ДТП.�

ГДе�НА�ПереКреСТКАх�УСТАНОВяТ�
НОВые�СВеТОФОры:��

•�Московский�пр-т�-�ул.�Октябрьская;
•�ул.�Горького�-�ул.�П.�Панина;
•�Каштановая�аллея�-�пр-т�Мира;
•�пр-т�Мира�-�ул.�Менделеева;
•�ул.�Пролетарская�-�ул.�Сергеева.

НА�КАКИх�ПерехОДАх�ОБОрУДУюТ�
«ЛежАчИх�ПОЛИЦейСКИх»:���

•�пр-т�Победы,�223;
•�ул.�Нарвская,�10;
•�ул.�Дзержинского,103;
•�ул.�черниговская,�8;
•�Каштановая�аллея�(в�районе�ул.�чернышев-

ского).

Ирина�Белкина

На стадии заказа новых 
окон стоит подумать над 
тем, какая система откры-
вания вам будет удобнее. 
Вместо традиционной рас-
пашной можно выбрать 
раздвижную конструк-
цию. 

- Параллельно-сдвиж-
ные конструкции по-
зволяют оптимально ис-
пользовать пространство 
помещения - их створки 
не требуют места для от-
крывания, - сообщил ди-
ректор компании «Окна 
на отлично» Вячеслав 
Пыталев. - Именно поэто-
му окна-купе наилучшим 
образом подходят для не-
больших помещений, где 

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

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

В Калининграде установят 
светофоры на пяти перекрестках 

Окна-купе для красоты и экономии места  
на счету каждый санти-
метр полезной площади. 

Там, где открытая 
створка обычного окна 
ударялась бы о мебель или 
перекрывала к ней доступ, 
можно смело ставить раз-
движную систему - с ней 
подобные проблемы не 
возникнут.

Окна-купе легко моют-
ся и защищают жилище от 
влаги, пыли, холода, грязи, 
шума и других факторов 
внешней среды, вызываю-
щих дискомфорт.

Пластиковые раздвиж-
ные конструкции прекрас-
но подходят и для осте-
кления террас, веранд, 
лоджий и балконов. Они 
«не отнимают» простран-
ство и легко превращают 
служебное помещение в 
полноценную комнату. 

Механизм, использу-
емый в раздвижных ок-
нах-купе, напоминает 
открывание двери в шка-
фах-купе - створки дви-
жутся параллельно друг 
другу. Их можно фиксиро-
вать, поэтому окно можно 
открыть полностью или 

частично для  проветри-
вания. 

К монтажу  раздвижных 
конструкций предъявля-
ются особые требования. 
Неправильная установка 
может привести не толь-
ко к появлению грибка и 

плесени на оконных ра-
мах, но и деформации, и 
невозможности открыть  
конструкцию. Доверять 
установку следует специа-
листам с положительными 
отзывами и долголетним 
опытом работы.
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Дмитрий�Ильин

Накануне� празднования� Дня�
Военно-Морского� флота� пред-
седатель� Горсовета� встретился�
с�заслуженными�адмиралами�и�
генералами,� которые� всю� свою�
жизнь�верой�и�правдой�служили�
Отечеству,� защищая� его� мор-
ские� рубежи.� Контр-адмирал�
Олег� Будин� после� окончания�
Калининградского� высшего� во-
енно-морского� училища� коман-
довал� сторожевыми� и� малыми�
ракетными�кораблями.��В�1997�
г.,�будучи�командиром�флагман-
ского� эсминца� «Настойчивый»,�
он� посетил� порт� Кейптаун.� За-
кончил� службу� Олег� Эдуардо-
вич� начальником� управления�
боевой� подготовки� Балтийского�
флота.� По� его� стопам� пошел�
сын� -� Олег� Будин.� Сейчас� он�
капитан�2�ранга�-�командир�де-
сантного� корабля� «Минск».� его�
жена� Анастасия� Будина� -� стар-
ший�лейтенант,�служит�в�штабе�
Балтфлота.

Генерал-майор� медицинской�
службы� Виталий� Губернюк� по-
сле�окончания�Военно-медицин-
ской� академии� стал� доктором�

Андрей КропотКин: ВетерАны БАлтфлотА проВодят 
Бесценную пАтриотичесКую рАБоту с молодежью

на�подлодке,�а�закончил�службу�
в� должности� начальника� меди-
цинской�службы�Балтфлота.�

-� На� подлодке� нужно� было�
уметь�делать�все,�в�том�числе�и�
операции,� -� рассказал� Виталий�
Богданович.�-�Как-то�меня�сроч-
но� вызвали� в� один� из� отсеков,�
где�во�время�сильной�качки�по-
страдал�матрос�Калинин.�У�него�
был� перелом� четырех� костей�
обеих� голеней.� я� провел� все�
необходимые� мероприятия,� на-
ложил� шины.� Подлодка� срочно�
вернулась� на� базу,� где� мы� от-
правили�пострадавшего�в�госпи-
таль.����

На� встрече� также� присут-
ствовали� контр-адмирал� Игорь�
Вдовин,� который� занимал� пост�
начальника� связи� Балтфлота,�
и� генерал-майор,� заслуженный�
военный� летчик� СССр� Валерий�
Лазебный.�

Андрей� Кропоткин� поздра-
вил� своих� замечательных�
гостей� с� профессиональным�
праздником,� поблагодарил�
за� участие� в� патриотическом�
воспитании� молодежи,� вручил�
им�по� экземпляру� своей� книги�
«Герои� штурма� Кёнигсберга»� и�
юбилейные�медали�«70�лет�Ка-
лининграду».

��Андрей�Кропоткин�поздравил�морских�офицеров��
с�профессиональным�праздником

Ф
от

о�
ек

ат
ер

ин
ы�

Пе
тр

ов
ой



4 №30(559) | 27 июля 2020 годак 75-летию Победы

Дядя погиб под Ленинградом, отец ушел 
на войну в 17 лет и освобождал Прагу
Мы�продолжаем�помогать�калининградцам�размещать�информацию�об�их�фронтовиках�в�медиагалерее�Минобороны�рФ��
«Дорога�памяти».�Историю�своей�семьи�рассказал�Виктор�Семёнов�

��Ананий�Семёнов�(справа)�вместе�с�боевыми�товарищами�сфотографировался�в�Германии
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Диляра�Седова

Первым ушел воевать в 
сентябре 1941 г. из неболь-
шой деревеньки в Коми 
АССР старший брат его 
отца – Алексей Семёнов, а 
в декабре на него принесли 
похоронку.

- Я хочу съездить в Тих-
вин, где мой дядя пропал 
без вести, потому что мы 
до сих пор не знаем, где он 
похоронен, - сказал Вик-
тор Ананьевич. – Повестка 
папе пришла в январе 1942 
г., ему еще и 18 лет не было. 
Он был охотником и метко 
стрелял, наверное, поэто-
му его призвали раньше.

Новобранца сначала 
отправили учиться в Ве-
ликий Устюг на курсы ми-
нометчиков при пехотном 
училище. На 1-й Украин-
ский фронт его направили 
в сентябре 1943 г. Юный 
минометчик сразу попал в 
настоящую «мясорубку». 
Завершившаяся 23 августа 
1943 г. Курская битва пере-
росла в общее наступление 
Красной армии на юге: на 
Левобережной Украине, 
в Донбассе, в Северной 
Таврии. Ананий Семё-

нов практически ничего о 
вой не своим детям не рас-
сказывал, поэтому то, что 
тогда пережил 17-летний 
боец, они не знают. Но 
сохранились воспомина-
ния других очевидцев тех 
страшных событий. 

- Все поступавшее по-
полнение тут же «пере-
малывалось» в боях на 
погибших и раненых, 
-   рассказал бывший пом-
начштаба стрелкового пол-
ка Александр Лебединцев. 

ПерВый�ОрДеН�
ПОЛУчИЛ��
ЗА�БеССТрАшИе

Пулевое ранение в руку 
заряжающий минометной 
батареи Семёнов получил 
спустя десять дней после 
того, как попал на пере-
довую. В октябре 1944 г. 
храброго гвардии красно-
армейца наградили за ос-
вобождение Украины ор-
деном Красной Звезды. 

- Отец рассказывал, 
что переправлялся через 
Днепр. Как-то попал в 
окружение, и ему чудом 
удалось выйти оттуда жи-
вым, - вспоминает сын 
ветерана. О том, за что на-

граждали его отца, он уз-
нал уже гораздо позже на 
портале «Память народа». 
Свой первый орден бес-
страшный боец получил за 
то, что не раз со своим рас-
четом выполнял постав-
ленные командованием 

сложные задачи. Во время 
одного из боев миномет-
чик вместе с товарищами 
подавил несколько огне-
вых точек противника и 
уничтожил до 30 немецких 
солдат и офицеров. 

В январе 1945 г. 22-я 

гвардейская мотострелко-
вая дивизия Фастовской 
Краснознаменной бри-
гады, в которой воевал 
Ананий Семёнов, вошла 
в Польшу, а затем ее путь 
лежал в Германию. В кон-
це апреля гвардии ефрей-

тор участвовал в штурме 
Берлина и за это был на-
гражден орденом Отече-
ственной войны II степени. 
Берлинская битва практи-
чески завершилась 2 мая, 
после чего дивизию напра-
вили освобождать Прагу. 
Девятое мая Ананий Фе-
дорович встретил в сто-
лице Чехии. Затем служил 
в Германии и занимался 
секретными документами. 
Демобилизовался гвардии 
старшина весной 1951 г. 
Он вернулся в родную де-
ревню и женился на сель-
ской учительнице. Ветеран 
работал в колхозе, был 
бригадиром. Его не стало в 
1998 г. В семье Семёновых 
помнят и чтут Анания Фе-
доровича. 

- Самым тяжелым вре-
менем в году у него были 
дни с 9 мая до 22 июня. Он 
говорил, что очень много 
его товарищей погибло во 
время войны, - рассказал 
сын фронтовика. Он при-
ехал в Калининград в 1975 
г. Долгие годы Виктор Ана-
ньевич проработал стро-
ителем: был прорабом, ез-
дил в экспедиции и строил 
помещения для геологов. 
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Областное правительство занимается 
вопросами транзита поездов через Литву

ЗаДайте вОПрОСы ПО ПенСиям, Карте «мир»
и труДОвым  КнижКам

В�редакции�газеты�«Вечерний�трамвай»�28�июля�пройдет�
«Прямая� линия»� с� сотрудниками� регионального� отделения�
Пенсионного�фонда�рФ.�

На� вопросы� читателей� ответят� начальник� отдела� орга-
низации� персонифицированного� учета� жанна� Мартьева,�
руководитель� группы� организации� выплаты� пенсий� елена�
Смирнова,�зам.�начальника�отдела�организации�назначения�
и�перерасчета�пенсий�Ирина�Ткач.�

Можно� задать� вопросы� по� начислению� и� индексации�
пенсий,� переходу� на� карты� «Мир»,� введению� электронных�
трудовых�книжек�и�т.д.�

Звоните�с�15.00�до�16.00�по�тел.�8�(4012)�53-6�2-27.�
Также� вы� можете� присылать� свои� вопросы� заранее� на�

эл.� почту:� vt-�39@mail.ru� или� в� группы� газеты� ВКонтак-
те� или� на� Фейсбуке,� через� приложение� Вайбер� по� тел.�
8�-909�-796�-00-�00.

Связь С редакцией

Подготовила�Диляра�Седова

«Вечерний трамвай» на-
правляет запросы в органы 
власти и ведомства и полу-
чает ответы на обращения 
читателей.
 - в номере от 6 июля вы 
подробно объяснили, как 
купить билет на поезд в 
москву. Большое спасибо. 
но возникает вопрос, почему 
билет может купить только 
человек с калининградской 
пропиской? возникшую 
проблему объясню на своем 
примере. я родился и вырос 
в Калининграде, здесь у меня 
много родственников, но 
сейчас постоянно проживаю и 
прописан в нижнем новгоро-
де. в начале марта я срочно 
приехал в Калининград по 
семейным обстоятельствам. 
Обратный билет смог купить 
только на 20 апреля (билеты 
на более ранние сроки не 
продавали). Последний поезд 
был 7 апреля, деньги за 
билет мне вернули. но что же 
теперь мне делать, ведь без 
калининградской прописки 

билет не продают. а если про-
дадут, то пустят ли меня в по-
езд и доеду ли я до москвы? 
Шенгенской визы у меня 
нет, да и проехать по ней на 
поезде сейчас тоже почему-
то невозможно.  на самолете  
лететь не могу по состоянию 
здоровья, мне 72 года. Чего 
мне ждать, куда обращаться? 
на вокзале в железнодорож-
ных кассах ничего объяснить 
не смогли, хотя я думаю, что 
не только у меня возникла 
такая проблема.

ЛеОниД СаПунОв, Калининград

Отвечает министр-ру-
ководитель областного 
агентства по международ-
ным и межрегиональным 
связям Алла Иванова:

- Правило, что на по-
ездах, следующих в Мо-
скву и Санкт-Петербург 
и обратно, можно ездить 
только жителям Калинин-

��редакция�«Вечернего�трамвая»�принимает�вопросы��
от�читателей�во�вторник�с�11.00�до�13.00�по�тел.�31�-14�-42,�
также�вы�можете�прислать�их�на�эл.почту:�vt�-39@mail.ru��
и�на�страницы�газеты�в�соцсетях�Фейсбук�и�ВКонтакте.

В� приемной� Президента� рФ� в�
четверг,� 30� июля,� пройдет� прием�
граждан.� На� встречу� приглашает�
председатель� регионального� отде-
ления� Общероссийской� обществен-
ной� организации� «Ассоциация� юри-
стов� россии»� Тамара� Николаевна�
Кузяева.

Прием�будет� осуществляться� по�
адресу:� Калининград,� ул.� Дмитрия�
Донского,�1.

Дополнительная� информация� и�
предварительная� запись� на� прием�
по�телефону�(4012)�599-980.

Калининградцев приглашают 
на бесплатные юридические 
консультации

градской области, введено 
распоряжением №763-р 
Правительства РФ. С уче-
том большого количества 
обращений и улучшени-
ем эпидемиологической 
обстановки губернатор 
Антон Алиханов обратил-
ся в Правительство РФ с 
просьбой снять ограниче-
ние, и уже есть поручение 
изменить эту формулиров-
ку, что должно произойти 
в ближайшее время.

Запрет на использова-
ние россиянами шенген-
ских виз для пересечения 
Литвы на поезде - это 
часть литовских условий 
по транзиту поездов по 
их территории (на время 
противоэпидемических 
мероприятий). Здесь также 
ведется совместная работа 
Министерством иностран-
ных дел РФ, федераль-
ным Минтрансом, РЖД 
и правительством Кали-
нинградской области по 
возвращению разрешения 
на использование шенген-
ской визы для транзита на 
железнодорожном транс-
порте и увеличению допу-
стимого количества пасса-
жиров в поезде. Надеемся, 
что к 1 августа эти вопросы 
удастся решить.

Дарья�Городкова

Председатель� правитель-
ства� Михаил� Мишустин� подпи-
сал� распоряжение� о� дополни-
тельной�поддержке�внутреннего�
туризма.� ростуризму� выделят�
из� федерального� резервного�
фонда� 15� млрд� рублей.� День-
ги� пойдут� на� выплату� кэшбека�
для� туристов,� которые� решат�
путешествовать�по�россии.�Про-
грамма� заработает� с� августа.�
За�каждый�такой�тур�по�россии�
можно� получить� кэшбек� в� раз-
мере� от� 5� до� 15� тыс.� рублей.�
Всего� ростуризм� рассчитывает�
субсидировать� таким� образом�
более�2�миллионов�турпоездок.�

УСЛОВИя�ПрОГрАММы
-� Тур� необходимо� приоб-

рести� у� туроператора� по� вну-
треннему� туризму,� входящего�
в�единый�федеральный�реестр,�
или�напрямую�у�классифициро-
ванного�отеля;�

-� обязательное� условие� вы-
платы� компенсаций� -� онлайн-
оплата�путевки�картой�«Мир»;

-� проживание� не� менее� 5�
ночей;

-� тур� должен� соответство-
вать� срокам� и� одному� из� 2�
списков� регионов.� Так,� вернуть�
деньги� можно� за� тур� с� 15� ав-
густа� по� 20� декабря� 2020� г.�
по�44�регионам:�Архангельская�
область,� Астраханская� область,�
Башкортостан,� Бурятия,� Вла-
димирская� область,� Волгоград-
ская� область,� Вологодская� об-
ласть,� Воронежская� область,�
Ивановская� область,� Иркутская�
область,� Кабардино-Балкария,�
Калужская�область,�Камчатский�
край,� Карелия,� Кемеровская�
область,� Костромская� область,�
Красноярский� край,� Ленин-
градская� область,� Мордовия,�
Мурманская� область,� Нижего-
родская� область,� Новгородская�
область,� Новосибирская� об-
ласть,� Оренбургская� область,�
Пермский� край,� Приморский�

россиянам вернут часть 
средств, потраченных  
на путешествия по стране

край,� хакасия,� ханты-Мансий-
ский� автономный�округ� -�югра,�
челябинская� область,� ярослав-
ская�область.

Вторая� группа� из� 11� регио-
нов�с�датами�с�1�октября�по�20�
декабря:� Алтайский� край� и� ре-
спублика� Алтай,� Калининград-
ская� область,� Краснодарский�
край,�Крым�и�Севастополь,�Ле-
нинградская� область,� Москов-
ская� область,� Ставропольский�
край,� а� также�Москва� и�Санкт-
Петербург.� Два� последних�
города� вошли� в� список� с� тем�
условием,� что� здесь� продукт�
будет� комбинированным� -� мак-
симально�две�ночи�в�столичном�
городе�и�не�менее�трех�-�в�ином�
регионе�россии;

-�распространяется�на�четы-
ре�вида� туризма� -� водный�реч-
ной,�экологический,�сельский�и�
культурно-познавательный.

втСправка

��В�рамках�программы�
можно�будет�приобрести�
как�пакетные�туры,�
которые�включают�перелет�
и�проживание,�так�и�
отдельно�проживание�
в�случае,�если�турист�
добирается�до�места�
отдыха�самостоятельно,�
к�примеру,�на�личном�
автомобиле.

край,� Псковская� область,� ро-
стовская� область,� Самарская�
область,� Саратовская� область,�
Сахалинская� область,� Сверд-
ловская� область,� Смоленская�
область,�Татарстан,�Тверская�об-
ласть,�Тульская�область,�Тюмен-
ская� область,� Удмуртия,� Улья-
новская� область,� хабаровский�
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТА. Подработка. 8-911-478-14-25.
ОФИС-КОНСУЛЬТАНТ. 8-911-478-56-97.
РАБОТА на выгодных условиях. 8-963-
296-59-94.

РАБОТА, подработка. 8-911-461-41-43.

РАБОТА  делопроизводителем. 8-910-
682-82-43.

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

ПРИЕМ заказов по телефону. 8-911-
865-27-48.
НУЖЕН сотрудник с опытом ИП. 8-911-
865-27-48.
В клиннинговую компанию срочно 
требуются сотрудники на постоянную 
работу. 8-963-291-11-00; 8-911-857-82-12.

ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по распро-
странению рекламно-печатной про-
дукции по почтовым ящикам г. Ка-
лининграда. Требования: личный 
автомобиль, занятость частичная. 
Обращаться по телефону 68-69-31. 

ВОЗЬМУ в офис сотрудников с любым 
опытом. 8-952-116-18-60.

ПРИМУ сотрудников без специаль-
ной подготовки. 8-963-292-70-68.

ПОДРАБОТКА с накладными 3-4 часа 
8-952-797-49-56.
РАБОТА в т.ч. пенсионерам, военным. 
8-911-865-27- 48.
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
ИЩУ помощника в офис на входящие 
звонки. 8-921-105-76-59.
РАБОТА, в том числе частичная заня-
тость. Военным пенсионерам, морякам. 
8-921-851-39-38.

ПРИМУ сотрудников без специаль-
ной подготовки. 8-963-292-70-68.

НЕПОЛНАЯ занятость. 8-902-420-94-75.
ТРЕБУЮТСЯ: парикмахер, косметолог, 
мастер по маникюру-педикюру. 8-9062-
37-41-99.
КУХОННАЯ рабочая.  8-909-799-70-61.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые на-
стройки. 8-962-264-54-73. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

СРОЧНЫЙ ремонт котлов, колонок. 
8-921-611-74-40.

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

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

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.
ИНОМАРКУ в любом состоянии, авто-
разборка. 8-905-240-55-22.

ПРОДАМ

ДРОВА. 8-921-108-94-45.
ТОВАРЫ Тяньши. 8-963-292-91-09.

КУПЛЮ

КУПЛЮ картины  калининградских  ху-
дожников  периода  СССР, иконы. 8-911-
45-77-116.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, 
дорого. 76-17-86.

ЗАВОДСКОЙ инструмент: сверла, фре-
зы, резцы и т.д. 8-911-470-16-44.
НЕИСПРАВНУЮ стиральную машину. 
8-952-793-22-50.
АУДИОКАССЕТНЫЙ магнитофон, кас-
сеты, рекламные буклеты до 1990  года. 
8-963-292-88-95.

ТУНИКИ новые женские от 50-
56 размера, разных расцветок, 
от 500 руб. Свитера от 44 разме-
ра, от 650 руб. 8-921-006-15-13.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. Калининграде 
родились котята. Свободные два 
мальчика. Открыто резервирова-
ние. Без права размножения!!!  Ко-
тята будут готовы к переезду в но-
вые семьи в начале августа дважды 
вакцинированными, привитыми от 
бешенства и чипированные. Родос-
ловная европейского клуба FIFE  вы-
дается после кастрации/стерилиза-
ции котенка. Котята зарегистриро-
ваны в племенной книге  европей-
ской системы FIFE. Родители амери-
канских и европейских линий. Котя-
та очень ласковые и будут абсолют-
но социализированы. Приучены к 
лотку и когтеточке. Мебель не де-
рут!!! Породе более 120 лет!!! Не по-
купайте породистых котят без кон-
тракта и не в зарегистрированных 
питомниках!!! Мы не зарабатыва-
ем на котятах! Тел. 8-911-45-42-581. 
www.catrusfantasy.com 

 �ОТДАМ

КОТЕНОК, девочка, отдам в хоро-
шие руки. Кушает все. К лотку при-
учена, обработана. 8-981-456-19-55.

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

РЕМОНТ холодильников на дому. 
76-68-09.

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 75-85-79.

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

АВТОМАТИЧЕСКИХ стиральных ма-
шин ремонт. 75-36-11, 8-906-232-03-29.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Без выход-
ных. 8-962-265-65-20.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.

НАСТРОЙКА, ремонт компьютеров. 
8-911-460-86-95.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ремонт мебели. 
8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �СКВАЖИНЫ, КОЛОДЦЫ, 
СЕПТИКИ.

СКВАЖИНЫ. 8-911-857-35-13,  21-61-89.

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Лю-
бые. 50-83-81, 8-909-789-01-92.

РЕМОНТ  кровли с гарантией. 8-911-
473-69-88.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

УСТАНОВКА дверей. 8-952-055-76-17.

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-
35-13, 21-61-89.
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидки на материалы. 77-85-45.
ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ
РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-26-79-190.
АККУРАТНАЯ отделка помещений.   
8-905-245-29-32. 

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

РЕМОНТ, отделка квартир. 8-911-450-
15-13, 8-952-050-11-30.

РЕМОНТ квартир. www.profremont39.
ru. 52-57-15.

РЕМОНТ квартир: кафель, 
ламинат, сантехника. 8-921-
265-16-01.

РЕМОНТ обои, плитка. 8-909-
780-79-77.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недоро-
го. Семейная пара. 8-911-860-54-95.

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.
РЕМОНТ  квартир. 8-902-414-06-11.
РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%. 77-
10-75, 77-45-70.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ДОМАШНИЙ мастер. 76-88-
70, 33-72-70.

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

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84, 
8-900-566-33-26.

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. 
Гарантия. 8-911-860-94-26.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-
234-48-70.

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ микроавтобусом, 1,5 
т., от 400 руб. 75-29-31.

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

AUDI A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покуп-
ке протестировать за свой счет. 
Салон - цвет кофе с молоком, 
кожа+замша. Кожаные чехлы. 
Новая зимняя резина - в пода-
рок. Я - вторая хозяйка. Маши-
на протестирована перед по-
купкой в Германии. Замена - 
оригинальные - масло из Гер-
мании, свечи и фильтр. Пока-
зания спидометра - оригиналь-
ные, «родные». Небольшой 
торг уместен. 8-906-238-11-07.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КУПЛЮ квартиру, комнату. 
8-911-48-14-007.

АРЕНДА

 �СДАМ
СМЕЖНУЮ 2-комнатную квартиру 
по ул. Красносельской. 8-909-781-07-82.
КОМНАТУ. 8-921-265-71-82.

 �СНИМУ
2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 
1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым челове-
ком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина. 
ЖЕНЩИНА поможет в уборке дома и 
приготовлении пищи. 75-03-62.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ
ОДЕЯЛО 2 б/у; ковер импортный б/у 
в хорошем состоянии; теплая рабо-
чая куртка б/у; швейная машина; элек-
тросухарница; электрочайник; элек-
тросамовар; плотницкий инструмент.  
8-901-963-95-89.
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Патриарх Кирилл: Пандемия – шанс 
для человечества изменить себя 

В регионе учредили и впервые отметили День янтаря
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Дмитрий�Ильин

В� день� обретения� мощей�
преподобного� Сергия� раднеж-
ского� патриарх� Московский�
и� всея� руси� Кирилл� совер-
шил� � Божественную� литургию,�
а�затем�выступил�с�обращени-
ем.�Он�сказал,�что�«люди�веры»�
должны� иметь� собственный�
взгляд� на� происходящее� и� по-
нимать,� что� распространение�
страшного�заболевания�на�весь�
мир� -� это� попущение� Божие.�
Оно� случилось� на� пике� чело-

веческого� могущества.� Эти�
невероятные�достижения�чело-
веческого� ума� многих� привели�
к� заблуждению� -� осознанию�
полного� могущества� человека�
в�этом�мире.

-� Это� заболевание� челове-
ческой�гордыни�началось�очень�
давно.�И�постепенно�стало�при-
обретать�вид�не�только�личного�
человеческого� недомогания,� но�
стало� поражать� и� общества,� и�
целые� цивилизации,� -� отметил�
патриарх.� -�И� человек� стал� за-
нимать� в� жизни� общества� то�

центральное�место,�которое�за-
нимал�Бог.

Но�загадочный�и�не�очень-то�
подчиняющийся�человеку�вирус�
неожиданно� разрушил� миф� о�
полном�могуществе�человека�и�
его�центральном�месте�во�всей�
цивилизации.

-� если� эта� ситуация� обозна-
чила� человеческую� слабость� и�
неспособность� бороться,� то� не�
является� ли� это� знаком� свыше,�
чтобы� мы� задумались� о� нашей�
жизни,�-�сказал�патриарх�в�про-
поведи.�-�Мыслителям,�филосо-
фам,�политикам�и�в�первую�оче-
редь�нам,�верующим,�нужно�еще�

и� еще� раз� пересмотреть� наше�
отношение� к� самим� себе,� к� че-
ловеку,�к�его�роли�в�глобальной�
истории�и�понять,�что�над�всеми�
нами� -� Господь...� Мы� действи-
тельно�должны�стать�другими,�и�
я� стараюсь� сказать� об� этом� так�
громко,� чтобы� меня� услышали�
все�-�и�верующие,�и�неверующие,�
и�православные,�и�неправослав-
ные.� Это� действительно� шанс�
для� рода� человеческого� изме-
нить� себя,� чтобы�снова�обрести�
благоволение� Божие,� а� вместе�
с�этим�благоволением�-�и�новую�
жизнь,�которая�устроилась�бы�по�
Божиему�закону.�

��Патрирх�Кирилл�совершил�Божественную�литургию�на�площади�
перед�Троице-Сергиевой�лаврой

Дмитрий�Ильин

Датой праздника ре-
шено выбрать 21 июля – в 
этот день в 1947 г. по указу 
советского правительства 
был создан единый ком-
плекс по добыче и пере-
работке янтаря «Комбинат 
№ 9». После этого началось 
создание янтарной отрасли 
в Калининградской области 
и России в целом. Об этом 
сообщила пресс-служба 
областного правительства. 
В информации говорится, 
что с предложением учре-
дить День янтаря предста-

вители отрасли выступили 
в феврале, по их замыслу, 
такое событие будет спо-
собствовать популяриза-
ции солнечного камня и ре-
гиона, в котором находится 
90% мировых запасов само-
цвета. 

Первый День янтаря 
отметили во внутреннем 
дворе исторической башни 
«Врангель». В честь этого 
события там установили 
памятную каменную плит-
ку с названием праздника.  

Замминистра экономи-
ческого развития региона 
Анастасия Абрамова со-

екатерина�Петрова

Новая мини-скульптура 
установлена 21 июля на пе-
рилах эстакадного моста у 
Музея изобразительных ис-
кусств (бывший ДКМ).  

Это пятая фигурка из се-
мьи мифических персона-
жей, находящихся в разных 
частях города. Предпослед-
няя девочка-хомлин Уле по-
явилась у входа в зоопарк в 
середине июня, а первая 
- дедушка Карл - была уста-
новлена в 2018 г. на Медо-
вом мосту. Есть еще бабуш-
ка Марта, которая «живет» 
возле Музея янтаря, и ма-

лыш возле судна «Витязь» в 
Музее Мирового океана.   

- Новый хомлин - это 
отец семейства, художник.  
Образ получился очень 
романтический. Наверное, 
это мой любимый из че-
ловечков на сегодняшний 
день, - сказала автор проек-
та Наталья Шевченко пор-
талу «Клопс».

Музейщики предложили 
до 26 июля помочь выбрать 
имя для этого персонажа. 
По мнению пользователей 
соцсетей, хомлина могут 
звать, к примеру, АРТемий, 
Оскар, Лео... Вариантов 
много.  

В Калининграде выбирают 
имя для хомлина-художника

общила, что в ближайшее 
время правительство обла-
сти выступит с инициати-
вой закрепить День янтаря 

на всероссийском уровне, 
чтобы он стал профессио-
нальным праздником ра-
ботников отрасли.

Дарья�Городкова

На площадке «Ночного дозора» 
31 июля выступит одна из самых 
известных и популярных совре-
менных поэтесс Ирина Астахова 
(творческий псевдоним Ах Аста-
хова). Въезд на концерт только на 
автомашинах. Происходящее на 
площадке будет транслироваться 

на 20-метровый экран, звук пода-
дут через FM-приемники. 

В программу «Так будет не всег-
да» вошли как новые произведения 
автора, так и полюбившиеся публи-
ке стихи.

- Стихотворения Ирины Астахо-
вой вдохновляют на светлые мысли 
и помогают людям изменить жизнь 
к лучшему. Зрители на концертах 

переживают непростые эмоции из 
своего прошлого, что позволяет им 
отпустить трудные переживания и 
уйти с концерта одухотворенными 
и готовыми к чему-то новому, - го-
ворят организаторы мероприятия. 

Заезд в кинотеатр с 20.30, начало 
в 22.00. Стоимость билетов за ав-
томобиль: от 3000 руб. до 6000 руб. 
(VIP). 

В КинотеАтре пройдет Концерт перед АВтомоБилями  6+
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