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поРа аРБуЗоВ и ДыНЬ
В Калининграде повсюду продают бахчевые культуры. Как правильно 
выбирать дыни, арбузы и можно ли их вернуть, если принесли домой, 
разрезали, а они уже забродили?

Ф
от

о 
Яд

ви
ги

 Л
ат

ып
ов

ой

ЧИТАйТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.trAmWAY39.ru, А ТАКЖЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ

ВОСПИТАТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ ПО 10 ТЫСЯЧ
АНТОН АЛИХАНОВ ›вт актуально ›с. 3



2 №30(611) | 26 июля 2021 годаполезно знать

Арбуз моем с мылом
Семь советов от регионального Управления Роспотребнадзора  
по выбору и покупке бахчевых культур

назаметку
 �Если вы купили на рынке или в магазине арбуз, 
принесли домой, разрезали, а он внутри уже забродил, 
несите назад. Если продавец не захочет возвращать 
деньги за некачественный товар, обратитесь в 
администрацию торговой точки. Никому не нужны 
последующие жалобы в Роспотребнадзор и проверки.
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Стена из стекла – изящная и надежная
Почему портальные системы открывания окон и дверей набирают популярность  
при остеклении современных коттеджей, рассказывает наш эксперт – директор 
компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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Подготовила Анна Смирнова

1 Продажа арбузов и дынь 
вдоль автодорог на необо-

рудованных торговых местах не-
законна! Эти бахчевые не прош-
ли санитарную экспертизу. Все 
партии арбузов отбираются спе-
циалистами Роспотребнадзора. 
Они проводят лабораторные 
анализы и выдают заключение о 
соответствии партии требуемым 
нормативам.

2 У продавца бахчевых дол-
жен быть полный пакет 

сопроводительных документов, 

подтверждающий их качество 
и безопасность: сертификат 
или декларация о соответствии, 
удостоверение о качестве от 
организации, вырастившей ар-
бузы. Также у продавца должны 
быть медкнижка, информация о 
юрлице, реализующем арбузы, 
вывеска с указанием времени 
работы и весы.

3 Место торговли на улице 
должно быть огорожено и 

находиться под навесом, арбу-
зы - накрыты тентом и лежат 
на специальных стеллажах, а 
не на земле навалом. Вырезать 

кусочек на пробу или разрезать 
арбуз на части строго запре-
щено - в месте разреза быстро 
размножаются опасные микро-
организмы.

4 Арбуз - ценный и вкусный 
продукт. Он содержит 

много легкоусвояемых сахаров 
(фруктозы) и фолиевой кисло-
ты, богат микроэлементами. Хо-
роший, зрелый арбуз - крупный, 
с целостным покровом. Цвет 
корки - яркий и контрастный. 
Светлое пятно на боку, который 
отлежал арбуз, должно быть 
максимально желтым. Спелый 
арбуз покрыт твердой блестя-
щей коркой. Усик и плодоножка 
у него сухие. При ударе ладонью 
зрелый арбуз вибрирует, при 
ударе согнутым пальцем изда-
ет умеренно звонкий звук. Мя-
коть у него красная различных 
оттенков, семена вызревшие, 
черного или коричневого цвета. 
Консистенция мякоти - сочная, 

нежная, без слизи, сладкая на 
вкус. 

У дыни противоположная 
сторона от хвостика должна 
быть чуть мягкой. Если она 
твердая, то дыня, скорее все-
го, незрелая. Если щелкнуть по 
ней, звук должен быть глухим. 
От дыни должен исходить при-
ятный аромат.

5 Не нужно выбирать ни 
самый крупный, ни самый 

маленький среди остальных 
арбузов: ягоды одной степени 
зрелости не слишком отлича-
ются размерами. Лучше купить 
арбуз среднего размера. Перед 
тем, как его разрезать, нужно 

тщательно помыть арбуз те-
плой водой с мылом, поскольку 
частички почвы, пыли, микро-
организмы на кожуре, попав 
внутрь плода, могут привести 
к кишечной инфекции. Разре-
занные арбузы и дыни следует 
хранить в холодильнике. Если 
мякоть арбуза имеет кислый 
запах, не нужно его есть - мож-
но получить пищевое отравле-
ние.

6 Достоверно определить 
наличие нитратов можно 

только лабораторным методом, 
но у «плохого» арбуза цвет мя-
коти - интенсивно ярко-красный 
с небольшим фиолетовым от-

тенком, а волокна, идущие от 
сердцевины к корочке, не бе-
лые, как положено, а со всеми 
оттенками желтого. У подозри-
тельного арбуза поверхность 
среза гладкая, глянцевая, тогда 
как в норме она должна ис-
криться крупинками.

7 Существует тест для опре-
деления наличия нитратов 

и прочих химикатов в арбузах. 
Необходимо бросить кусочек 
мякоти в воду. Если арбуз на-
туральный, вода станет мутной, 
но не изменит цвет. Если же 
вода стала розовой, такой арбуз 
лучше не есть, чтобы не отра-
виться. 

Ядвига Латыпова

- Порталы – это светопроз-
рачные конструкции, которые 
полностью, от пола до потол-
ка, перекрывают оконный или 
дверной проем и сдвигаются 
в сторону при открывании и 
закрывании. Стеклопакеты, 
используемые в блоках, ха-
рактеризуются повышенны-
ми параметрами прочности и 
теплосбережения. Материал 

профиля зависит от типа, габа-
ритов и специфики применения 
портала. Наиболее распростра-
нены металлопластиковые и 
алюминиевые рамы, - поясняет 

Вячеслав Пыталев. - Использу-
емая фурнитура позволяет кон-
струкции выдерживать боль-
шие нагрузки от веса самих 
стеклопакетов и частого откры-
вания-закрывания. Порталы 
из ПВХ могут быть полностью 
раздвижными и комбинирован-
ными, сочетающими стацио-
нарные и мобильные элементы 
конструкции.

В Калининграде раздвижные 
портальные системы все актив-
нее используются в малоэтаж-
ном строительстве при осте-
клении коттеджей, загородных 
домов и таунхаусов ввиду оче-
видных преимуществ порталов, 
на которые обращает внимание 
Вячеслав Пыталев: «Это лег-
кость в эксплуатации и уходе, 
надежность и долговечность си-
стем, высокий уровень тепло- и 
шумоизоляции. Благодаря пор-
тальным системам визуально 
увеличивается пространство в 
комнате, обеспечиваются бес-
препятственный обзор и есте-
ственное освещение в течение 

всего дня. Когда порталы от-
крыты, граница между жилым 
помещением и прилегающим 
участком или верандой ис-
чезает. Портальные системы 
позволяют решить вопрос с 
остеклением проема практиче-
ски любой площади, экономят 
внутреннее пространство при 
открывании и делают ориги-

нальным любой интерьер».
Портальные системы - по-

пулярное решение для совре-
менных проектов во многом 
за счет безбарьерной среды и 
возможности в любой момент 
объединить пространство дома 
с верандой. Это прекрасный 
обзор и невероятно изящная, но 
надежная стена из стекла.

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

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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Флот стал семьей
Глава Калининграда Андрей Кропоткин поздравил ветеранов тыла 
Балтийского флота с Днем ВМФ
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Подготовила Ядвига Латыпова

Ветераны рассказали, 
чем для них стал Балтий-
ский флот. 

- Я проходил службу на 
корабле «Дружный». Он 
был спущен на воду в 1975 
году и находился в составе 
Балтийского флота до 2001 
года. Корабль совершил 
больше 10 походов и вы-
полнил ряд задач в Среди-
земном и Северном морях, 
Атлантическом океане, а 
также в  Карибском бассей-
не и Северном Ледовитом 

океане,  - рассказал Яков 
Витальевич Герговский, 
который с 1989 года был 
командиром «Дружного» 
на протяжении 7 лет. - По-
ходы сплотили наш экипаж 
настолько, что мы стали од-
ной семьей. Каждый год мы 
собираемся и не забываем 
товарищей.

Капитан 1 ранга Ни-
колай Николаевич Вино-
градчий на Балтийском 
флоте с момента своего 
призыва в 1972 году. Он 
признал: «Балтийский флот 
для меня - это все. Это как 

отец и мать. Я посвятил ему 
практически всю свою со-
знательную жизнь - 32 года. 
Люблю, горжусь нашим 
флотом и считаю его самым 
лучшим!».

Николай Николаевич 
длительное время руково-
дил штабом тыла Балтий-
ского флота и занимался 
вопросами обеспечения его 
сил продовольствием, то-
пливом, железнодорожным 
и автомобильным транс-
портом. О проблемах Балф-
лота знает не понаслышке. 
И продолжает их решать.

Чтобы боевая готов-
ность сил Балтийского 
флота была на уровне, обе-
спечивающем безопасность 
нашей страны на ее самом 
западном водном рубеже, 
много энергии, опыта и зна-
ний на это направили пол-
ковник Сергей Анатольевич 
Романов, возглавлявший 
вещевую службу Балтфло-
та, и его коллеги. Полков-

ник Олег Николаевич Су-
рель руководил топливной 
службой, полковник Влади-
мир Аксентьевич Жовтун 
- военными сообщениями 
Балтийского флота, полков-
ник Александр Евгеньевич 
Самарев - управлением тор-
говли Балтфлота. Полков-
ник медицинской службы 
Борис Игоревич Карасев 
отвечал за состояние здо-
ровья личного состава Бал-
тийского флота.

В настоящее время вете-
раны служб материально-
технического обеспечения 
Балтийского флота уча-
ствуют в важных государ-

ственных мероприятиях, 
парадах и конференциях.

Глава Калининграда Ан-
дрей Кропоткин поздра-
вил ветеранов Балтийского 
флота с Днем ВМФ, кото-
рый отмечается каждый 
год в последнее воскресе-
нье июля.

- Мы живем на Балтий-
ском море, и у каждого ка-
лининградца с ним какая-
то своя, личная связь. У 
меня два двоюродных бра-
та служили на флоте. Без-
условно, Балтийский флот 
- главный защитник нашего 
региона. И у нас находится 
его штаб. Причем флот со-

стоит не только из боевых 
офицеров. Есть офицеры 
технического обслужива-
ния, медработники. Есть 
тыл, который создает ин-
фраструктуру, необходи-
мую для того, чтобы наши 
воинские части выполняли 
боевые задачи на отлично, 
- напомнил Кропоткин. - В 
год празднования 325-ле-
тия Российского флота хочу 
поздравить ветеранов и во-
еннослужащих, всех, кто 
посвятил жизнь защите ру-
бежей нашей Родины. Сча-
стья вам и вашим близким, 
крепкого здоровья, мира и 
добра вашему дому!

 �Яков Витальевич Герговский

 �Николай Николаевич Виноградчий

Подготовила Анна Смирнова

- Визуально стали заметны 
изменения деформационных 
швов, поэтому мы объявили 
торги  и определили подрядчи-
ка, который приступил к обсле-
дованию первого эстакадного 
моста. В октябре он предоста-
вит нам полную информацию о 
сооружении,  -  поясняет дирек-
тор МКУ «ГДСР» Дмитрий Май-
оров. -  Из заключения специ-
алистов станет ясно, в каком 
состоянии мост и насколько он 
пригоден для дальнейшей экс-

плуатации в ближайшие пять 
лет. Достаточно ли ему теку-
щего ремонта или же нужны 
капитальный ремонт,  полная 
реконструкция.

Сейчас специалисты от-
бирают образцы бетона для 
тестирования и устанавливают 
под эстакадой датчики. Всего 
их будет 16. В ночное время 
(ориентировочно в конце июля 
- начале августа) движение по 
мосту на 2-3 часа перекроют и 
пустят по нему груженые гру-
зовики. Датчики зафиксируют 
реакцию отдельных пролетов 
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Первую эстакаду отремонтируют
А пока мост по Ленинскому проспекту тщательно обследуют

эстакады на статическую и ди-
намическую нагрузку.

Больше всего подрядчиков 
интересует состояние несущих 
балок моста над водой. Они из-
готовлены по индивидуальным 
проектам, тогда как остальные 
балки имеют стандартные за-
водские размеры и качество.

- Последний раз мост об-
следовали в 2014 году, и он 
соответствовал тогда всем нор-
мативным требованиям. И сей-
час он не рухнет! Это плановое 
обследование, - успокоил Дми-
трий Майоров слишком мни-
тельных горожан. - В августе 
отремонтируем деформаци-
онные швы и тротуары моста. 
Полностью закрывать его не 
будем, оставим две полосы для 
движения.

Втцифра
 �Более 5000 
автомобилей в час 
проходит по первому 
эстакадному мосту, 
длина которого 
составляет 549,41 м, 
а ширина - 27,86 м.

Подготовила Надежда Шанина

- Калининградская область 
по праву гордится системой 
школьного образования, кото-
рая укрепляется год от года и 
дает возможности для разви-
тия талантов, навыков и зна-
ний наших детей, - написал в 
своем Инстаграме губернатор 
Антон Алиханов. - За счет до-
полнительных доходов бюд-
жета и трансфертов из фе-
дерального бюджета приняли 
решение поддержать главную 
ценность наших детсадов и 
школ - учителей и воспитате-
лей. Поэтому  до 1 сентября 
2021 года выплатим им по 10 
тысяч рублей.

В регионе это коснется 21 
тысячи человек. Материальную 
помощь к началу нового учебно-
го года получат руководители и 
заместители руководителей уч-
реждений, методисты, педаго-
ги-психологи, педагоги-библи-
отекари, социальные педагоги, 
педагоги-дефектологи, учителя, 
воспитатели, помощники вос-
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Выплата учителям и Воспитателям
Работники системы образования региона получат  
по 10 тысяч рублей

питателей, музыкальные руко-
водители, педагоги дополни-
тельного образования, мастера 
производственного обучения, 
преподаватели. Выплата пред-
усмотрена для работников школ, 
детских садов, государственных 
учреждений дополнительного 
образования, государственных 
учреждений среднего профес-
сионального образования. Ее 

начислят только по основному 
месту работы.

- На выплаты потратим при-
мерно 296 миллионов рублей 
с учетом НДФЛ и иных начис-
лений, - озвучил общий объем 
затрат глава региона.

Напомним, что с 1 июля за-
работную плату воспитателей 
уже подняли на 10%, помощни-
ков воспитателей - на 5%.
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- Почему в доме нет горячей 
воды - отключили во время 
профилактического ремонта 
сетей, а счетчик «мотает»?

Ольга,  
Ленинградский район

В «Калининградтеплосети» 
разъяснили:

- Если в момент отключения 
горячей воды лить воду из «го-
рячего» крана (она там есть, но 
холодная, конечно), то счетчик 
будет фиксировать потребление 
именно горячей воды потому, 
что он стоит на трубе с горячей 
водой. На температуру водомер 
не реагирует, он просто фикси-

рует прохождение воды через 
себя.  Доказать, что вот именно 
эти три куба набежали, когда 
вода была не подогрета, будет 
невозможно. Вариант один: 
не поворачивать смеситель в 
сторону горячей воды, когда в 
доме она отключена. Можно 
еще перекрыть стояк с ГВС, 

чтобы случайно не включить. 
От редакции: С 1 июля 

цены на услуги ЖКХ выросли 
в среднем на 3-4 %. Холодную 
воду «Водоканал» отпускает на-
селению по цене 26,9 руб./м3. 
Старая - 26,08 руб./м3. Тари-
фы  «Калининградтеплосети» 
выросли в начале месяца с 
2429,02 до 2519,15 руб./Гкал. 
Это автоматически вызывает 
рост платежей за горячую воду, 
стоимость которой складывает-
ся из стоимости холодной воды 
для ее производства и тепло-
вой энергии, затраченной на 
подогрев.

общество

СВязь С редакцией

Доза крови 
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Чистый водоем
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 Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» полу-
чает обращения читателей и 
добивается компетентных отве-
тов от органов власти, государ-
ственных учреждений, надзор-
ных ведомств и коммунальных 
служб.

- Подскажите, как стать до-
нором?

анДрей, Калининград

В региональном минздраве 
ответили:

- Желающим стать донора-
ми стоит обратиться напрямую 
на станцию переливания крови, 
где специалисты подскажут ал-
горитм дальнейших действий. 
Если нет выездных акций, кровь 
принимают на станции. Доноры 
приходят с паспортом, СНИЛ-
Сом и уже на месте заполняют 
анкету, проходят медобследова-
ние перед процедурой.

Учреждение находится на ул. 
Чкалова, 29. Работает с 7.30 до 
13.00, тел. 21-55-41. На сайте 
spkko.ru есть необходимые ре-
комендации по питанию перед 
забором крови и другие советы 

- Почему предприятие «гидротехник» не 
чистит Преголю, там миллиард тонн нечистот 
слоями в 5 метров, а также городские озера?

Юрий, Калининград

В администрации Калининграда пояснили:
- Реки и озера - это федеральная собствен-

ность. Муниципальное учреждение «Гидротехник» 
не имеет права их чистить. У регионального ми-
нистерства природы есть программа по очистке 
водоемов. Сейчас там ждут подтверждение фе-
дерального финансирования на очистку городских 

водоемов. К 2023 году должны быть почищены 
речка Лесная, Гагаринский и Ялтинский пруды, 
Верхнее озеро, а потом и другие водоемы.

о том, как правильно подгото-
виться к процедуре.  Советуем 
изучить их перед донацией - от 
этого зависит качество забран-
ного материала.

Кроводача - это процедура, в 
результате которой донор сдает 
450 миллилитров цельной кро-
ви. Это считается дозой крови. 
Для здорового человека кро-
вопотеря в объеме одной дозы 
физиологична и не опасна. У по-
давляющего большинства доно-
ров, регулярно сдающих кровь в 
дозе 450 мл не менее 4-5 раз 
в год, ее состав не отличается 

от состава здоровых лиц, кото-
рые никогда не сдавали кровь. 
Более того, доказано, что по-
вторные сдачи крови благопри-
ятно влияют на функциональные 
системы организма. 

От редакции: В нашем ре-
гионе около 2800 Почетных 
доноров. Быстрее, чем за три-
четыре года это звание не по-
лучить: для этого нужно сдать 
кровь 40 раз или компоненты 
60 раз бесплатно. Звание дает 
определенные льготы и ежегод-
ную выплату в размере 15 109 
руб.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 К
ал

ин
ин

гр
ад

а

горячая цена

Подготовила Анна Смирнова

ЕСТь ЛИ ПОЛьЗА 
Количество таких аппаратов 

в Калининграде растет. Их ста-
вят крупные и мелкие частные 
компании. И воду хорошо по-
купают. Мы подняли эту тему в 
прошлом номере газеты «Вечер-
ний трамвай», и решили в ней 
разобраться более подробно. 

В администрации Калинин-
града ничего плохого в установке 
водоматов не видят. У регио-
нального Управления Роспотреб-
надзора претензий по качеству 
реализуемой из автоматов пи-
тьевой воды нет. А вот у жителей 
города вопросы остались.

- По всему городу на домах 
развесили какие-то синие будки, 
на которые неприятно смотреть 
- грязные внутри, с какими-то 
салфетками, разбитыми, поца-
рапанными дверцами. С ужасом 
представляю, какую там нали-
вают воду. И откуда она вообще 
берется?  - спрашивает житель 
города Илья Фомичев.

Что такое водомат
Это не ругательное слово, а автомат по продаже питьевой воды

Представитель компании,  
реализующей воду, преподносит 
ее как некий чудесный напиток: 
«Это очищенная водопроводная 
вода, которая после  ужасной, 
ржавой водопроводной сети 
проходит через специальные 
мембраны и фильтры, подверга-
ется ультрафиолетовой очистке 
и минерализации». На выходе, 
по мнению продавца, из водо-
проводной воды не лучшего ка-
чества получается просто чудо-
вода, полезная для организма 
во всех смыслах. Но это лишь 
маркетинговый ход.  Подтвер-
дить пользу воды из автомата 
для здоровья никто не сможет. 
Заключение Роспотребнадзора 
лишь подтверждает, что вода 
безопасна и соответствует тем 
или иным стандартам качества, 
только и всего.

ЧТО ЛьЕТСЯ ИЗ КРАНА
А так ли плоха питьевая вода 

из кранов в квартирах калинин-
градцев, что ее покупают?

- Качество воды контролиру-

ется на всех этапах - от момента 
забора из водоисточника до во-
домерного узла на входе в дом, 
- рассказали в «Водоканале». 

Контроль качества воды в 
источниках водоснабжения, по 
стадиям очистки, на выходе с 
водопроводных станций и в кон-
трольных точках водопроводной 
сети проводится специалистами 
Центральной лаборатории этого 
предприятия.

- У нас в городе разные во-
доисточники и, соответственно, 
разные технологии по очистке, 
- рассказывает главный тех-
нолог «Водоканала»  Лариса 

Жильцова. - Вода из подземных 
источников - самая легкая для 
очистки. Она не подвержена 
сезонным изменениям. Вода из 
реки Преголи - самая изменчи-
вая в течение года и требующая 
внимания. Есть еще вода из 
каскада озер - это то, что пьют 
Центральный, часть Ленинград-
ского и бывший Октябрьский 
районы. Хотя сложно говорить о 
четком разделении по районам: 
все сети «Водоканала» заколь-
цованы, и вода в разных пропор-
циях смешивается в системе.

И, тем не менее, на все типы 
воды в «Водоканале» предусмо-
трены свои системы очистки. К 
тому же обновившийся в мар-
те СанПиН диктует еще более 
жесткие условия по целому 
ряду показателей - например, 
по остаточному алюминию и 
хлорорганике.

Лариса Жильцова уверяет, 
что воду пьет из-под крана и 
дополнительных фильтров не 
ставит. Но отмечает, что по-
мимо общегородских сетей и 

проверенной системы водопод-
готовки, на финальное качество 
воды, вытекающей из крана, 
серьезно влияют внутридомо-
вые сети, содержание которых - 
зона ответственности управляю-
щей компании и жильцов дома.

СПРОСИЛИ ЛИ ВАС
Если собственники видят ап-

парат по розливу питьевой воды 
на стене своего дома и при этом 
они не согласовывали его раз-
мещение, то такая  установка 
может быть незаконной. В этом 
случае жильцы теряют средства 
за аренду  собственности при 
использовании общего имуще-
ства дома.

Процедура согласования 

установки аппарата по розливу 
питьевой воды на фасаде дома 
такова: его владелец должен 
согласовать с жильцами и 
управляющей компанией мон-
таж оборудования, получить в 
«Водоканале» технические ус-
ловия, если такое возможно, а 
затем заключить договор.

При отсутствии технической 
возможности работа водомата 
может повлиять на давление 
воды в общедомовых сетях, 
особенно при его активном ис-
пользовании. Больше всего эта 
проблема коснется жителей 
последних этажей. Кроме того, 
велика вероятность выхода из 
строя или функционирование с 
перебоями техники в квартирах.
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 �Лариса Жильцова
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«Территория мира - территория музыки»
Музыкальный фестиваль пройдет под открытым небом  
на острове Канта
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«ЕВГЕНИй ОНЕГИН» 6+

Когда: 27 августа, 20.00.
Цена билетов: 1500 - 7000 руб.
Фестиваль откроет музыкально-драматиче-

ский спектакль по мотивам оперы П. И. Чайков-
ского. Его представят артисты Константин Ха-
бенский и Ольга Литвинова, солисты Большого 
театра Жаля Исмаилова (сопрано), Карина Хэрунц 
(меццо-сопрано), Олег Цыбулько (бас), Ярослав 
Абаимов (тенор), Игорь Головатенко (баритон), 
Анастасия Бибичева (меццо-сопрано), Алексан-

дра Саульская-Шулятьева (меццо-сопрано), а 
также Государственный симфонический оркестр 
«Новая Россия» (художественный руководитель 
и главный дирижер Юрий Башмет) и камерный 
хор «Кириллица» (художественный руководитель 
Марина Букова). В полуторачасовую версию «Ев-
гения Онегина» войдут популярные арии и самые 
запоминающиеся инструментальные фрагменты. 
Режиссер проекта Илья Ильин. Авторская версия 
Юрия Башмета.

Подготовила Надежда Шанина

Summertime 6+

Когда: 29 августа, 19.00.
Цена билета: 1000 - 7000 руб.
Фестиваль завершится выступлением Вадима Эйленкрига (труба) 

с группой eilenkrig Crew и Мариам Мерабовой, известной по шоу «Го-
лос». Программа обещает быть легкой и зажигательной зарисовкой 
из классических и джазовых сочинений. Прозвучат произведения 
Бернстайна, Дэвиса, Роджерса, Армстронга, Шостаковича, Родриго, 
Артемьева, Миллера в сопровождении Государственного симфониче-
ского оркестра «Новая Россия» (дирижер - Денис Власенко).

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА ИМЕНИ П. И. ЧАйКОВСКОГО 6+

Когда: 28 августа, 19.00.
Цена билетов: 
1000 - 7000 руб.
На концерте второго дня 

фестиваля прозвучат произве-
дения Россини, Римского-Кор-
сакова, Хачатуряна, Сен-Санса, 
Пьяццоллы, Рахманинова, Ви-
вальди, Соллимы в исполнении 
Дмитрия Маслеева (фортепиа-
но), Сергея Догадина (скрипка), 
Нарека Ахназаряна (виолон-
чель) и Марии Бараковой (мец-
цо-сопрано) в сопровождении 
Государственного симфониче-
ского оркестра «Новая Россия» 
(дирижер Денис Власенко).

 �Вход на остров Канта для 
гостей фестиваля будет 
открыт за два часа до 
начала каждого концерта. 
В это время можно будет 
бесплатно послушать 
органную музыку в 
Кафедральном соборе. 
 �Так как фестиваль 
проводится на Соборной 
площади под открытым 
небом, рекомендуем 
одеваться по погоде, брать 
с собой дождевики. 
 �В продаже есть 
абонементы. Каждый 
действует на все три дня 
фестиваля. Абонемент 
дает 30-процентную 
скидку на посещение 
концертов по сравнению 
с их розничной ценой. 
Его необходимо заранее 
обменять на три отдельных 
билета на концерты в 
кассе собора.
 �Подробности и билеты  
на сайте sobor39.ru
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Подготовила Ядвига Латыпова

В Калининграде установи-
ли еще две бронзовые фигур-
ки хомлинов. Маму - у башни 
Врангеля, а ее маленького сына 
- у музея Altes Haus. Их имена 
назовут позже, по результатам 
голосования в соцсетях. Это по-
следние сказочные персонажи 
из семейства калининградских 
хомлинов, сообщили их созда-
тели. Они надеются, что маму 
и малыша горожане и гости 
Калининграда примут так же 
тепло, как и остальных членов 
семейства.
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Мама-хомлин  
и ее малыш нашлись!
Семья миниатюрных сказочных персонажей в полном составе  

- Хомлины стали туристиче-
ской достопримечательностью 
города, а в прошлом году вош-
ли в топ рейтинга популярного 
сайта для путешественников 

tripAdvisor, - рассказал замми-
нистра по культуре и туризму 
области Денис Миронюк.

Творческий проект со ска-
зочными  существами старто-
вал в 2018 году и задумывался 
с целью популяризации янтаря, 
ведь Янтарный край - это дом 
хомлинов. Они живы, пока есть 
солнечный камень.

- Хомлины - это маленькие 
милые существа, которые тайно 
живут в домах людей и тщатель-
но это скрывают, - пояснили ав-
торы проекта. - Поэтому до сих 
пор точно неизвестно, сколько 
их на планете. Хомлины добрые, 
но шкодливые! Они незаметно 
берут вещи у людей для об-
устройства своего уютного жи-
лья. А вы думали, куда девается 
второй носок и чайные ложки? 
За свою долгую жизнь хомлины 
стали восхитительными масте-
рами по работе с янтарем. Еще 
они работают с керамикой, со-
бирают местные травы и делают 
из дерева интересные изделия.

как роСла Семья

 �3 июня 2018 года на Медовом мосту на острове Канта 
установили первого хомлина - дедушку Карла, которого 
тут же начали наряжать в шапочки и шарфики.
 �27 сентября 2018 года к дедушке приехала бабушка 
Марта. Она стоит в первой бойнице справа от главного 
входа в Музей янтаря. И возле нее всегда лежат 
монетки.
 �26 июля 2019 года к набережной Музея Мирового 
океана пришвартовалось суденышко с внучком-
морячком Витьком. Ему постоянно подкладывают 
конфетки.
 �19 июня 2020 года на входе в зоопарк появилась 
внучка дедушки Карла, которую назвали Улей. Она 
путешествует верхом на улитке и у нее всегда много 
фотографирующихся людей.
 �21 июля 2020 года на эстакадном мосту возле Музея 
изобразительных искусств появился папа-хомлин Лео. 
Он явно грустил без жены и еще одного сына.
 �21 июля 2021 года мама вернулась в семью. Да не 
одна, а с сыночком. 
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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.

ВниМание!
Получить газеты 

и подать объявления 
можно по адресу: 

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

Тел. для справок 530-500.

раБоТа

 �ТрЕБУЮТСЯ

гиБКая работа. 8-929-162-13-43.

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

раБота, в т.ч. пенсионерам. Удоб-
ный график. 8-921-851-39-38.

ПодраБотКа с документами. 8-911-
491-87-82.

ПодраБотКа. 8-909-799-56-24.

оХраННиК на парковку, сутки че-
рез трое. 8-911-450-59-46.

оХраННиКи. 8-909-792-73-54.

сВарЩиК на полуавтомат:работа 
с глушителями. Навыки автослеса-
ря. 50%. 8-905-240-55-22.

аВтослесарь на разборку. 8-905-
240-55-22.

БЫТоВЫЕ УСЛУГИ

 �рЕмоНТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕоТЕХНИКИ

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

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

 �оБСЛУЖИВаНИЕ 
КомПЬЮТЕроВ

КомПьютерНая помощь. 8-962-
265-65-20

 �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, перепла-
нировка и другие услуги. 39-17-61.

СТроИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КроВЕЛЬНЫЕ И ФаСадНЫЕ 
раБоТЫ

утеПлеНие фасадов, кро-
вельные работы. 8-911-
074-64-24.

альПиНистЫ-ВЫсот-
НиКи.  утепление фасада.  
Кровельные работы. 8-921-
850-28-25.

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

 �оКНа, рамЫ. БаЛКоНЫ

ремоНт окон и дверей. 
37-57-04.

 �УСТаНоВКа дВЕрЕЙ, рЕмоНТ. 
ЗамКИ

аВариЙНое вскрытие, 
установка и ремонт зам-
ков в любые двери.  8-911-
496-73-63.

 �ЭЛЕКТромоНТаЖНЫЕ 
раБоТЫ

ЭлеКтриК. 75-70-22.

ЭлеКтриК. 52-56-34.     

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

ЭлеКтриК. 75-03-62.

ЭлеКтрораБотЫ. Замена провод-
ки. 77-41-33.

ЭлеКтроремоНт. 8-952-794-51-23.

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

КруглосутоЧНЫЙ элек-
трик. 50-80-06.

 �ПоЛЫ, ПоТоЛКИ, СТЕНЫ

ремоНт сантехники, ото-
пления, электрики, котлы, 
колонки. 8-911-490-89-03.  

КруглосутоЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

саНтеХНиК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

саНтеХНиК. 52-56-34.              

саНтеХНиК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

аВариЙНЫЙ сантехник: 
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 75-71-04.

саНтеХраБотЫ. Замена труб. 
77-41-33.

саНтеХНиК. 8-952-794-69-76.

 �оТоПЛЕНИЕ. КоТЛЫ, 
КоЛоНКИ, ГаЗ

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

аВТоУСЛУГИ

 �ГрУЗоПЕрЕВоЗКИ

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

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

груЗоПерееЗдЫ. 8-906-234-48-70.

 �рЕмоНТ

КарБюраторЩиК. Зажигание, 
диагностика: ВАЗ-ГАЗ-УАЗ. Выезд. 
8-911-074-00-08.

аВТомоБИЛИ

 �КУПЛЮ

сроЧНо куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

аВтомоБили иностранного про-
изводства на разборку по реальной 
цене. 8-905-240-55-22.

Продам

уголь, дрова. 8-962-261-13-98.

НЕЖИЛоЙ ФоНд

 �КУПЛЮ

ЗемельНЫЙ участок, да-
чу. 37-35-52.

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

арЕНда

 �СНИмУ

КВартиру. 75-81-27.  

КВартиру, аккуратная семья. 37-
37-00, 37-30-30.

2-КомНатНую, платежеспособ-
ная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68. 

КВартиру, комнату. 52-11-28.                 

1-КомНатНую, аккуратная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.

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

КВартиру. 8-963-738-82-01.

КВартиру, комнату, долю. 52-11-28.

ЖИВоЙ  УГоЛоК

Потерялся белый кот с корот-
ким хвостиком, глухой. 8-900-
567-55-51.

ВоЗьму аквариумных рыбок, маль-
ков, в обмен на корм для рыбок. 
8-981-477-21-06.

 �оТдам

КотиК, 11 месяцев, мега ласко-
вый,  ходит в лоток, обработан, 
привит, кастрирован. Привезу. 
ирина.   8-911-469-23-20.

телеремоНт. 76-38-49.   

НедорогоЙ телеремонт. 37-38-11.   

НедорогоЙ телеремонт. 76-71-22.

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

 �рЕмоНТ ХоЛодИЛЬНИКоВ, 
КоНдИЦИоНЕроВ

«ремБЫттеХНиКа». ремонт хо-
лодильников на дому. гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

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

 �рЕмоНТ СТИраЛЬНЫХ И 
ПоСУдомоЕЧНЫХ маШИН

ШПаКлеВКа, обои, плитка, лами-
нат. 77-85-45.

 �ВаННЫЕ КомНаТЫ

ВаННЫе комнаты под ключ. Плиточ-
ник + сантехник. 38-59-97.

 �КомПЛЕКСНЫЙ рЕмоНТ 

ремоНт квартир. 75-03-62.

ремоНт квартир без посредников. 
8-929-164-57-60;  8-950-674-59-47.

ремоНт квартир. 8-952-719-59-42.

КаЧестВеННЫЙ ремонт не-
дорого. 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. 77-85-45.

домаШНиЙ мастер. делаю всё.  
8-950-671-48-89.

домаШНиЙ мастер. 8-952-791-59-42.

 �СаНТЕХНИКа, ВодоПроВод, 
КаНаЛИЗаЦИЯ

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

КУПЛЮ

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

КуПлю значки, ромбики, 
монеты, подстаканники, 
статуэтки, немецкие вещи, 
коллекции, дорого. 508-608.

НеисПраВНЫе стиральные 
машины.   8-909-78-55-008.

КуПим для театра  новые 
хромовые, яловые, кирзо-
вые сапоги. 8-950-703-93-20. 

НЕдВИЖИмоСТЬ

 �КУПЛЮ

КВартиру, участок. 8-900-569-87-57.

КомНату. долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КВартиру. срочно. 37-35-52.
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Суздальский парк объединяет 
Семьи Дарьи Гуревич и Екатерины Горчаковой выступают против застройки зеленого массива, заботясь  
о будущем своих детей и родного города

Дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам дает сегодня силы жить, любить и раз-
виваться, какие навыки вы приобрели в этот непростой период и какие истины открыли для себя? Поделитесь 
своими историями и полученным жизненным опытом о том, как вы справлялись с проблемами, находили выход 
из сложной ситуации. Это может быть интересно и полезно другим людям! 

Письма с фотографиями присылайте на эл. почту vt -39@mail.ru, по Вайберу на тел. 8 -909 -796- 00- 00, в 
группы газеты «Вечерний трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно будет затем прочитать 
публикацию. Или позвоните в редакцию по тел. 8- 909- 796 -00 -00. Журналист  выслушает вас и напишет мате-
риал! Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на их обработку.
Присылая фотографии, вы даете согласие на их публикацию.  12+
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 �Дарья с мужем, детьми и другими защитниками парка

ВтиСтория

 �Суздальский парк 
- рукотворный, 
довоенный. Когда часть 
зеленого массива 
собирались пустить 
«под нож», местные 
жители встали на 
защиту леса. В 2021 
году на сторону 
калининградцев встал 
губернатор, включив 
территорию парка в 
список зеленых зон 
нашей области.

Юлия Ануфриева

ВТОРОй ДОМ
- Я выросла на Стрелец-

кой улице, - рассказывает 
Дарья Гуревич. - Все мое 
детство прошло здесь. Мы 
играли в Суздальском пар-
ке, а, повзрослев, стали бе-
гать туда на свидания. С бу-
дущим мужем Сергеем мы 
познакомились во дворе, 
а встречались в парке. Как 
же нам его не любить? У нас 
подрастают сыновья Денис 
и Степан. Мы ходим с маль-
чиками по тем же местам, 
где бегали в детстве сами 
и где уже потом гуляли с 
мужем. Это место очень 
важно для нашей семьи, это 
- наш второй дом!

Суздальский парк свя-
зан с историей многих ка-
лининградцев, живущих по 
соседству с ним. На протя-
жении десятилетий он был 
для горожан местом пробе-
жек и семейного отдыха. И 
они не хотят его потерять.

- Тут проходили дворо-
вые встречи, - вспоминает 
Дарья. - Наши родители 
собирались вместе, жарили 
шашлыки и общались. 

Сегодня  люди не стре-
мятся знакомиться с сосе-
дями, уже отвыкли решать 

вопросы сообща, вместе 
радоваться и грустить. 
Борьба с застройщиком за 
ставший родным парк по-
могла им не потерять связь 
с окружающими и приоб-
рести новых друзей. Год 
назад местные активисты 
решили помочь лесу. На-
чали с уборки территории. 
Со временем субботники 
стали доброй традицией, 
сблизившей совершенно 
разных по возрасту и про-
фессии людей. 

-  Борьба за сохранение 
парка объединила нашу се-
мью. Это теперь семейное 
хобби: каждую неделю мы 
все вместе идем убирать 
лес, - продолжает Дарья. 
-  Дети уже знают, что это 
такая «работа». Они учатся 
не мусорить и любить при-
роду - у нас под окном есть 
кормушка для белок. Мы 
сгребаем мусор, расчищаем 
ветки, насыпаем дорожки, 
обустраиваем места для 
сбора мусора. Пытаемся ре-
шить дренажную проблему, 
так как есть подтапливае-
мые места. У нас собралась 
очень хорошая команда из 
активистов, мы уже дру-
жим семьями. 

В Суздальском парке, по 
заверениям старожилов, 

 �Екатерина с семьей после субботника
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сохранилась уникальная 
экосистема. Здесь можно 
увидеть сов, белок, зимо-
родков, зайцев и даже лису. 
Некоторые представители 
животного мира занесены в 
Красную книгу.

БУДУщЕЕ ДЕТЕй
Многим людям уже на-

доело жить в бетонных 
«человейниках». Им хочет-
ся видеть рядом зеленые 
растения, ощущать себя 
частью природы. Именно 
близость Суздальского пар-
ка привлекла семью Ека-
терины Горчаковой, когда 
они с мужем Александром 
искали квартиру.

- Когда полгода назад мы 
с мужем увидели огромный 
лесной массив рядом с но-
вым домом на улице Суз-
дальской, то сразу поняли: 
это -  наше место, и мы хо-
тим здесь жить! - говорит 
Екатерина Горчакова.

Однако в офисе застрой-
щика супругам сказали, что 
вскоре планируется вы-
рубка зеленой зоны. Это не 
остановило молодую пару - 
они купили квартиру и ре-
шили бороться за будущее 
леса и своих детей.

-  Нас с мужем это очень 
задело: как можно выру-
бить потрясающий лесной 
массив в центре города? 
- недоумевает Екатерина. - 
Это странно. А потом я слу-
чайно увидела информа-
цию о субботнике. С этого 
и началось движение нашей 
семьи за сохранение леса. 

Сейчас активисты не 
только убирают мусор, но и 
привлекают всех неравно-
душных горожан в группу 
ВКонтакте «Спасем Суз-
дальский парк», собирают 
подписи, ведут перегово-
ры с властями. Все пони-

мают: от их сегодняшней 
активности, гражданской 
позиции зависит будущее 
следующих поколений. В 
волонтерской деятельности 
участвует вся семья Горча-
ковых. Их дети Велеслав 
и Лада учатся бережному 
отношению к природе на 
субботниках, а мама Ека-
терины помогает собирать 
подписи. Сама же она го-
ворит: «Мы чувствуем себя 
ответственными за лес. 
Нам важна экология и то, 
где и как будут расти наши 
дети. Сейчас много игровых 
площадок, но вокруг - одни 
парковки, и дети не видят 
ни травы, ни деревьев. Мы 
бы хотели через себя взра-
щивать в детях правильное 
отношение к окружающему 
их миру». 

Деятельность активи-
стов принесла свои плоды: 
застройку удалось приоста-
новить. Хотя полностью во-
прос еще не решен.

-   Но то, что мы отстояли 
эти 9 га, это уже результат. 
Я вижу, как люди вокруг 
начинают понимать: вместе 
мы можем решить пробле-
му. Это очень вдохновляет! 
- радуется Екатерина.

Предлагаются в добрые руки 
кошки (коты) канадского сфинк-
са различных окрасов в связи 
с выведением из разведения. 
Здоровы, кастрированы, ко все-
му приучены, вакцинированы. 
8-911-464-39-08.

 �Продам

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

БараХоЛКа

 �Продам

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

раЗНоЕ

ВоЗьму опекунство над пожилым 
человеком, за наследование жилья. 
77-54-20, 8-952-05-43-227.
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