
1№44(625) | 1 ноября 2021 года

№44(625) | 1 НОЯБРЯ 2021 ГОДА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА ЧИТАйТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКжЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ

«КЕДРы 
РОССИИ»0+

 6+

2   НАШ ГОРОД                        3   ОБЩЕСТВО                            4   АКТУАЛЬНО                                 5   ПРАЗДНИК                           6   ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ                              7   НАШИ ЛЮДИ

›вт  наши люди ›с. 7

ВОДОЕМы ГОРОДА СТАЛИ ЧИщЕ 
›вт наш город ›с. 2

ДОМА НА ЛЕНПРОСПЕКТЕ жДУТ РЕМОНТА
ОЛЕГ ТУРКИН ›вт общество ›с. 3

чтО ПразднуеМ 4 нОЯБрЯ
И как День Октябрьской революции отмечали в советском Калининграде 7 ноября

подробности на стр. 5 »

Ф
от

о 
Дм

ит
ри

я 
Тр

ун
ов

а

 �7 ноября 2012 года в Калининграде прошло шествие, посвященное 95-й годовщине Великой Октябрьской революции 1917 года
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Подготовила Анна Смирнова

Один из важнейших 
этапов при установке пла-
стиковых окон  - монтаж 
откосов. Они изготовлива-
ются по трем технологиям: 
сэндвич-панели, откосы из 
пластика, полученного пу-
тем вспенивания, и откосы 
из гипсокартона, покрыто-
го пластинами.

- Один из лучших вари-
антов - пластиковые сэнд-
вич-панели. Они идеально 
подходят под ПВХ-раму и 
при этом могут быть мато-
выми, глянцевыми, под де-
рево или цветными, - рас-
сказал директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев. 

- Сэндвич-панели благо-
даря своей многослойной 

наш город

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

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

Лесная стала чище
На реке затампонировано 13 выпусков загрязненных сточных вод
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Подготовила Ядвига Латыпова

Такую статистику привел 
председатель комитета го-
родского хозяйства и строи-
тельства Александр Запива-
лов: «В этом году сотрудники 
«Гидротехника»  обследовали 
около 35 водных объектов Ка-
лининграда и установили на 
выявленные выпуски хозяй-
ственно-бытовых сточных вод 
заглушки там, где была такая 
техническая возможность. С  
января по октябрь 2021 года 
затампонировано 39 выпусков, 
устроенных в реки Голубая 

ВТцифра
 �В Калининграде  
94 водных объекта:  
2 водохранилища,  
13 озер, 6 рек,  
12 ручьев, 14 прудов  
и 47 каналов.

и Лесная, каналы МПО-5а, 
Г-4 и МПР-3-2-1, ручьи Лес-
ной, Гагаринский, Литовский, 
Парковый, Воздушный и в от-
крытую осушительную сеть в 
районе ул. Корсунской. Только 
на реке Лесная поставили 13 
заглушек. С этого года также 
организована работа по выяв-
лению и ликвидации возмож-
ных источников поступления 
загрязненных сточных вод в 
осушительные сети, каналы и 
кюветы на территории города».

Александр Запивалов напом-
нил о предстоящем тампониро-
вании пяти выпусков в ручей 

Северный, куда сбрасываются 
сточные воды с территории 
жилой застройки в районе ул. 
Волошина, Булгакова и Пастер-
нака. И рассказал про специ-
альное оборудование, которое 
помогает в обследовании город-
ских инженерных сетей. Напри-
мер, с помощью метода теле-
инспекции удается находить 
переливы и «слепые врезки» 
в сеть дождевой канализации, 
что ведет к загрязнению сточ-
ных вод.

Глава администрации Кали-
нинграда Елена Дятлова отмети-
ла: «Мы долго не подступали к 
решению вопроса по улучшению 
санитарно-экологической си-
туации на водоемах города, но 
теперь уделим ему как можно 
больше внимания».

Теплые откосы из сэндвич-панелей
структуре являются от-
личным теплоизолятором, 
что снижает образование 
конденсата даже при боль-
шой разнице в температу-
ре между домом и улицей. 

Пластиковые сэндвич-
панели не разрушаются от 
влаги, как это происходит 
с гипсокартоном. Они за-
щищают утеплитель и мон-
тажную пену от  промерза-
ния. Пластиковые откосы 
состоят из панелей толщи-
ной в 1 см, а этого более чем 
достаточно для обеспече-
ния теплосбережения окон.  

Преимущества сэндвич-
панелей:

- быстрая установка;
- устойчивость к любым 

погодным условиям;
- хорошие показатели 

теплоизоляции;
- влагостойкость;
- возможность изгото-

вить конструкцию любой 
формы и сложности;

- легкий уход и эксплуа-
тация;

- экологичность.
Еще одной немаловаж-

ной и приятной особен-
ностью такого вида мате-

риала является единство 
конструкции. Они не име-
ют разрывов, а также за-
метных для глаза стыков, 
благодаря чему их все чаще 
используют при монтаже 

окон малой и средней глу-
бины. Кроме того, откосы 
из такого материала неза-
менимы для окон разно-
образных  геометрических 
форм.

Подготовила Надежда Шанина

- За 9 месяцев 2021 года в 
Калининграде произошло 332 
ДТП, в которых ранены 369 
человек и 13  погибли. В 86% 
дорожно-транспортных проис-
шествий виноваты водители, 
чаще всего легковых автомоби-
лей, - приводит тревожную ста-
тистику председатель комитета 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Дмитрий Галка-
ев. - Больше всего ДТП было на 

Берегись автомобиля
Основной причиной аварий на дорогах Калининграда остается 
низкая дисциплина водителей

ул. А. Невского (22), Советском 
пр-те (17), Ленинском пр-те 
(15) и Северном обходе (15).

Чтобы обеспечить безопас-
ность дорожного движения и 
снизить тяжесть последствий 
ДТП, в Калининграде с начала 
этого года отремонтировали 68 
светофоров, привели в порядок 
2506 дорожных знаков и стоек, 
а также установили 3353 новых 
знаков и стоек, 1210 п.м пеше-
ходных и 639,8 п.м барьерных 
ограждений. В перечне работ: 

ремонт и демонтаж более 
1150 п.м пешеходных ограж-
дений, установка 273,16 кв. 
м искусственных неровностей, 
нанесение дорожной размет-
ки на 271 улице, монтаж 375 
новых секций на светофорах 
и 10 новых контроллеров. На 
дорогах Калининграда установ-
лены 143 Г-образные опоры с 
возможностью переустройства 
светофорных объектов, еще 
10 опор - в процессе уста-
новки. 46 светофоров города 
оборудованы повторителями 
сигналов. Установлен один 
комплект проекционного пеше-
ходного перехода, пять пеше-
ходных переходов оборудованы 
антивандальными вызывными 
кнопками. Они имеют подсвет-
ку и звуковую сигнализацию. 
До конца года планируется об-
устроить еще пять светофорных 
объектов.

На мероприятия по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения на территории Кали-
нинграда в этом году было на-
правлено 187,470 млн  руб. 
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 �Г-образные опоры освещают пешеходные переходы  
на Московском проспекте
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сВЯЗЬ с рЕДакциЕЙ

чеМ ПОМОГут ПОстрадавШиМ
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МОЖнО Ли сниМать тОварЫ

Подготовила 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.

- В Балтийске произошел 
взрыв бытового газа в одной 
из квартир жилого дома. 
Есть ли пострадавшие? Кто 
восстановит людям окна, 
произведет ремонт, вер-
нет деньги за испорченное 
имущество?

КИРИЛЛ, Балтийск

В правительстве Калинин-
града пояснили: 

- Сотрудники МЧС спасли 
13 человек, эвакуировали - 
6. Погибших и пострадавших 
нет. Временно разместили 
жильцов в гостиницах города. 
Наши руководители побывали 
на месте происшествия. Дом 
пригоден для дальнейшей экс-
плуатации. Восстановлением 
этого и соседних домов будет 
заниматься Фонд капитально-
го ремонта. В первую очередь 
проведем монтаж окон. Рабо-
ты должны завершить в тече-
ние двух недель.

От редакции: Предъявлять 
имущественные иски виновни-
ку взрыва жильцы дома будут 
после окончания следственных 
действий, через суд. 

Важен каждый голос
Антон Алиханов призвал калининградцев поучаствовать 
во Всероссийской переписи населения дистанционно
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ВТцифра
 �50 домов с охранным 
статусом капитально 
отремонтируют 
в 2022 году.

Дома на Ленинском проспекте преобразятся
Советскую типовую застройку Калининграда планируется 
изменить на участке от эстакадного моста до улицы Багратиона

- Во всем городе лежит и гниет листва. 
В лучшем случае ее собрали в кучи или 
пакеты. Кто должен убирать от опав-
ших листьев придомовую территорию 
- «Чистота» или ЖЭУ? И должны ли ее 
сжигать?

ТАТЬЯНА, Ленинградский район

В администрации Калининграда отве-
тили:

- «Чистота» не может убирать придомо-
вые территории, поскольку для муниципаль-

ного предприятия это нецелевое расходо-
вание бюджетных средств. Собственникам 
нужно обращаться в управляющую органи-
зацию. Где именно убирать листву, а где 
нет, подробно изложено в Правилах благо-
устройства территории города. В п. 6.4.1.2, 
гл. 6 сказано: «Прочесывание газонов от 
листвы, мусора проводится в осенний пери-
од по мере опадания листвы и ранней вес-
ной по мере схода снега не позднее первой 
декады мая. Сжигать листву запрещается».

- Увидела в магазине на-
чавшие портиться  апель-
сины. Попросила продавца 
заменить товар. В ответ 
услышала: «Не нравится 
- не берите». Я захотела 
сфотографировать  апель-
сины и выложить в соцсеть, 
но продавец заявила, что 
вести съемку в магазине 
запрещено, или она вызовет 
полицию. Кто прав?

ОЛЬГА, Центральный район

В Роспотребнадзоре пояс-
нили:

- Раньше владелец ма-
газина или администратор 

часто запрещали потребите-
лям фотографировать товар 
в магазине. Роспотребнадзор 
добился включения этой важ-
ной оговорки в новые Правила 
продажи товаров по договору 
розничной купли-продажи, кото-
рые вступили в силу с 1 янва-
ря 2021 года. Законодательно 
это положение закреплено в 
постановлении Правительства 
РФ от 31.12.2020 г. № 2463.
Вести съемку в магазине, если 
это не связано с вторжением в 
личную жизнь других людей, – 
законное право любого гражда-
нина. В новой редакции Правил 

теперь сказано: «Не допускает-
ся ограничение прав потребите-
лей на поиск и получение любой 
информации в любых формах 
из любых источников, в том 
числе путем фотографирования 
товара». 

От редакции: Исключение 
составляют места, определен-
ные продавцом и не предназна-
ченные для свободного доступа 
потребителей. Например, под-
собные, складские помещения, 
комнаты отдыха персонала. 

ктО уБерет Листву
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Подготовила Анна Смирнова 

Губернатор пояснил,  почему 
важен голос каждого жителя 
области старше 18 лет и как 
участие в переписи повлияет 
на создание эффективно рабо-
тающих планов по дальнейшему 
развитию нашего региона и всей 
страны.

- Результаты переписи необ-
ходимы для составления демо-
графических, экономических и 
социальных программ, планиро-
вания обновления и строитель-
ства объектов инфраструктуры: 
дорог, газопроводов, линий 
электропередач, школ, институ-
тов, детских садов, а также для 
оптимизации и развития обще-

ственного транспорта, - под-
черкнул Антон Алиханов. - Эти 
данные нужны при утверждении 
бюджетов, подготовке регулиру-
ющих норм и законов.

В связи с введением ограни-
чительных мер калининградцы 
могут участвовать в переписи 
дистанционно - через заполне-
ние электронного переписного 
листа на портале Госуслуг. По 
данным Калининградстата, уже 
переписано более 300 тыс. 
жителей области, из них почти 
треть - на портале Госуслуг.

- Я сам прошел перепись 
через портал. Очень удобно. У 
меня на это ушло минут десять,  

- поделился личным опытом 
губернатор и призвал жителей 
региона поучаствовать во Все-
российской переписи населения 
дистанционно.

Временно исполняющая 
обязанности руководителя Ка-
лининградстата Елена Алексан-
дрова напомнила: «Пройти пе-
репись можно тремя способами: 
переписаться самостоятельно 
на портале Госуслуг, дождать-
ся переписчика или прийти на 
стационарный участок - их пере-
чень есть на нашем сайте».

Всероссийская перепись на-
селения проводится по 14 ноя-
бря.

Подготовила Анна Смирнова

- На капитальный ремонт 
многоквартирных домов в 2022 
году будет направлено более 2 
млрд руб., - рассказал глава ре-
гионального фонда капитально-
го ремонта Олег Туркин. - При-
чем больше половины из этой 
суммы - средства из областного 
бюджета. Такой помощи, как в 
Калининградской области, нет 
нигде. От собственников на счет 
регионального оператора посту-
пает за год около миллиона. По 
поручению Антона Алиханова 

субсидия на капремонт жилого 
фонда увеличена в следующем 
году до 1,1 млрд руб. 

Поддержка из областной 
казны позволит не снижать тем-
пы и качество ремонтных работ 
в условиях роста цен на строй-
материалы, не повышать взнос 
на капремонт. Он останется в 
2022 года на уровне 6,9 руб. 
за кв. м.

Масштабные работы пройдут 
во всех муниципалитетах регио-
на, причем капитальный ремонт 
домов будет синхронизирован с 
благоустройством, газификаци-

ей, озеленением.
- В Калининграде в следу-

ющем году продолжится пре-
ображение советской типовой 
застройки в рамках Музейного 
квартала, - рассказал Олег Тур-
кин. - Также запланировано про-
ектирование и разработка кон-
цепций по развитию Ленинского 
проспекта от эстакадного моста 
до ул. Багратиона, а также ул. 
Павлова и наб. Генерала Павло-
ва. Особое внимание - жилым 
домам со статусом объектов 
культурного наследия. По воз-
можности будем приводить их к 
историческому виду. На терри-
тории нашего региона насчиты-
вается 385 домов-памятников. 
На 292 объектах уже проведен 
капитальный ремонт отдельных 
конструкций либо выполнены 
комплексные работы.
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Подготовила Ядвига Латыпова

ТРАНСПОРТ
Городской транспорт Кали-

нинграда выходит на линии всю 
эту неделю по графику выход-
ного дня, уменьшенным коли-
чеством. Но при необходимости 
число машин могут увеличить. 
С предложениями и замечани-
ями по работе общественного 
транспорта горожане могут об-
ращаться к диспетчерам Центра 
организации дорожного движе-
ния по тел. 33-88-68.

Движение общественного 
транспорта в приморские города 
сокращается до утренних и ве-
черних рейсов. Въезд в нацпарк 
«Куршская коса» - только для 
местных жителей.

ОБщЕПИТ
Доступ посетителей на пред-

приятия общественного питания 

приостановлен. При этом кафе 
и рестораны могут оказывать 
услуги в формате «торговля на-
вынос» и «доставка».

МАГАЗИНы
Торговые центры и магазины 

непродовольственных товаров 
любой площади закрыты. Это 
ограничение не касается мага-
зинов, торгующих продуктами 
питания, детскими товарами, 
лекарственными средствами и 
медизделиями, а также зоома-
газинов.

ГОСТИНИЦы
Заселение в отели происхо-

дит исключительно по QR-коду. 
Он подтверждает вакцинацию 
или перенесенное заболевание 
COVID-19 за последние шесть 
месяцев, либо по ПЦР-тесту, 
проведенному не ранее чем за 
72 часа. Рестораны, располо-

МФЦ 
Услуги продолжают оказы-

вать, но их перечень ограничен. 
В МФЦ можно обратиться очно 
только за оформлением сви-
детельств о регистрации рож-
дения, брака и смерти. Также 
специалисты МФЦ продолжают 
принимать граждан, которым 
требуется помощь в работе с 
порталом госуслуг для получе-
ния QR-кода и участия в пере-
писи.

ЭКСТРЕННыЕ СЛУжБы
Горожанам могут понадо-

биться телефоны оперативных 
служб. Единый номер служб 
экстренного реагирования (по-
жарной охраны, МЧС, поли-
ции, скорой помощи, газовой 
службы) - 112. Звонить на него 
можно и с домашнего, и с мо-
бильного телефона. Дежурный 
полиции и спасателей ответит 
по номеру 01 (стационарный) 
или 101 (мобильный), аварий-
ной газовой службы, соответ-
ственно, 04 и 104. В аварийную 
службу Калининграда можно об-
ращаться в любое время суток 
по тел. 56-05-50.

МЕДИЦИНА
Поликлиники работают без 

выходных дней по оказанию 
неотложной помощи, в том 
числе на дому 1-3, 5 ноября - с 
8.00 до 20.00, 4, 6, 7 ноября 
- с 8.00 до 15.00. Городская 
станция скорой медицинской 
помощи, как всегда, функцио-
нирует круглосуточно, вызов по 
телефонам 103 и 112. Также 
работают все мобильные при-
вивочные пункты. Приостанов-
лено оказание стационарной 
помощи.

МУЗЕИ
Областной историко-худо-

жественный музей закрыт. Как, 
впрочем, и филармония, Ка-
федральный собор, драмтеатр, 
кукольный театр, зоопарк. А вот 
Музей Мирового океана и его 
объекты работают в формате 
COVID-free (территория, сво-
бодная от коронавируса). По-
сетители старше 18 лет могут 
зайти с паспортом по QR-коду, 
но есть ряд ограничений по про-
граммам, экспозициям, квестам 
и т.д. (подробности - на сайте 
ММО). 

Калининградский локдаун
Текущую неделю не назовешь праздничной 
из-за дополнительных эпидемиологических 
ограничений. Расскажем, что работает  
и где остается закрыто в областном центре  
по 7 ноября включительно

женные в гостиницах, обслужи-
вают только постояльцев.

БАНКИ
Учреждения, оказывающие 

банковские, финансовые и 
страховые услуги, работают в 
дежурном режиме, поскольку 
не менее 70% своего персона-
ла они перевели на удаленный 
режим работы.

ОБРАЗОВАНИЕ
В школах объявлены канику-

лы. Приостановлена работа дет-
ских садов за исключением де-
журных групп для тех ребят, чьи 

родители трудятся. Если нужна 
дежурная группа, родителям 
необходимо обратиться к воспи-
тателю той группы, которую их 
дети посещают на постоянной 
основе, либо к руководителю 
детсада. Телефоны горячей ли-
нии по этому вопросу: 92-40-
02, 92-40-05, 92-40-17.

Учреждения среднего специ-
ального образования переходят 
на дистанционный формат обу-
чения. Организации, оказываю-
щие услуги дополнительного об-
разования, а также спортивной 
подготовки, приостанавливают 
свою деятельность.

 �Нерабочая неделя – прекрасное время, чтобы заняться 
самообразованием

Подготовила Надежда Шанина 

Об этом на брифинге с жур-
налистами рассказал министр 
строительства и жКХ Калинин-
градской области Сергей Черно-
маз. 

- Газификация области - 
одно из наших приоритетных 
направлений, - сказал министр. 
-  В 2022 году по решению Ан-
тона Алиханова будут выделены 
значительные средства на про-
ектирование и строительство 23 

Большая стройка
В следующем году в нашем регионе развернутся масштабные 
работы по газификации и водоотведению

объектов газоснабжения в семи 
муниципалитетах. Также долж-
ны завершить газификацию 
Озерска и Нестерова, поэтапно 
газифицируем Черняховск. На 
это планируется выделить око-
ло 940 млн руб. В результате 
природный газ придет в дома 
4,5 тыс. человек.

По информации Сергея Чер-
номаза, Балтийск газифициру-
ют после ввода в эксплуатацию 
газопровода-отвода к Светлому 
и строительства АГРС в районе 
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ВТцифра
 �Область газифицирована 
природным газом  
на 80,2%. 

Подготовила Анна Смирнова

- Это участок от острова 
Октябрьского до ул. Дзержин-
ского. Проектирование третьего 
этапа Восточной эстакады пла-
нируем завершить в следующем 
году. Реализация такого крупно-
го объекта позволит разгрузить 
ул. Дзержинского, - считает 
министр развития инфраструк-
туры Калининградской области 
Евгения Кукушкина. - Также за-
канчивается корректировка про-
ектно-сметной документации 
по Северному обходу, до пере-
сечения с проспектом Победы. 
В реализации этого проекта нас 
поддерживает федеральный 
центр - Северный обход должен 
быть полностью завершен.

Руководитель ведомства 
отметила: «Принципиально 
важным для развития региона 
является Кольцевой маршрут 
в районе Приморской рекреа-
ционной зоны. Это даст новые 
возможности в экономическом 
развитии Калининградской об-
ласти, в том числе повышение 

Улицу Дзержинского обещают разгрузить
Для этого нужно завершить проектирование третьего этапа 
Восточной эстакады

доступности и безопасности для 
гостей и жителей». 

Реализация Кольцевого 
маршрута осуществляется по-
этапно. Его общая протяжен-
ность - более 189 км. В насто-
ящее время Приморское кольцо 
соединяет между собой Кали-
нинград, международный аэро-
порт «Храброво», приморские ку-
рорты Светлогорск, Пионерский 
и Зеленоградск. В перспективе 
- города Балтийск и Светлый.

Для достижения поставлен-
ных перед областью целевых 
показателей по Националь-
ному проекту «Безопасные 
качественные дороги» с 2022 
по 2024 годы намечено реа-
лизовать сорок крупных ин-
фраструктурных объектов, рас-
положенных на региональных 
дорогах. Общий объем финан-
сирования, запланированного 
на этот период, составит 11,5 
млрд руб.
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 �Сергей Черномаз проконтролировал работу новой станции 
водоподготовки в поселке Домново

поселка Черепаново. После вы-
дачи положительного заключе-
ния госэкспертизы в этом году 
намечено объявить конкурсные 
процедуры по выбору подрядчи-
ка. Параллельно проектируются 
три газовые котельные в Бал-
тийске для перевода муниципа-
литета на газовую генерацию.

Также министр поделился 
планами по созданию центра-
лизованной системы водоот-
ведения приморских городов: 
«Завершаем проектирование 
коллектора, который протянется 
на 21 километр от Филинской 
бухты до города Пионерский. Его 
строительство будет выполнено 
в 2022-2023 годах. Стоимость 
составит более 2 млрд руб. Ввод 
коллектора в эксплуатацию по-
зволит создать централизован-
ную систему водоотведения всей 
приморской зоны».



5№44(625) | 1 ноября 2021 года праздник

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Л.
 Б

ор
ов

ко
во

й

Красный день календаря
4 ноября в России отмечается День 
народного единства. Однако он не стал 
таким же всенародно любимым, как 
праздник 7 ноября – День Октябрьской 
революции. До 2005 года это был 
«красный день календаря».  
Расскажем, как проходили демонстрации  
в советском Калининграде

 �Коллектив Калининградской швейной фабрики на демонстрации. Начало 1970-х годов

Подготовила Ядвига Латыпова

ПЕРВый ПАРАД
- 7 ноября 1945 года состоялись военные парады в Кёнигсберге, 

на площади перед Северным вокзалом, и в Инстербурге, - сообщила 
газета «Во славу Родины» от 10 ноября 1945 года. Со следующего 
года военные парады по случаю Октябрьской революции (7 ноября 
по новому стилю) дополнили мирные демонстрации. Трудовые кол-
лективы старались отличиться и серьезно работали над оформле-
нием своих колонн. 

ПЕРВАЯ ТРИБУНА
- Мы нашли документ о возведении самой первой трибуны на 

площади Победы, датированный октябрем 1947 года, - рассказали 
в Государственном архиве Калининградской области. - Немудреная 
деревянная трибуна первоначально размещалась возле тогда еще 
разрушенной коробки нынешней мэрии. Та солидная трибуна, кото-
рая долго стояла по центру площади, появится лишь в 1953 году. 
Она сродни монументальному сооружению, поскольку была создана 
по проекту архитекторов Д. Навалихина, В. Ашамова, а также из-
вестного скульптора Е. Вучетича.

ПЕРВый ТРАМВАй
- Восстанавливается ком-

мунальное хозяйство Калинин-
града. В день XXIX годовщины 
Октября пущена первая очередь 
городского трамвая. Сейчас 
коллектив трамвайного треста 
работает над восстановлением 
новых линий, - рассказала га-
зета «Калининградская правда» 
в номере от 13 декабря 1946 
года. Новость вышла с опоз-
данием, ведь первый трамвай 
пошел по городу еще 7 ноября 
1946 года, сразу же после 
праздничной демонстрации. Это 
был замечательный подарок 
городу, поскольку в послевоен-
ном Калининграде остро стоял 
вопрос с общественным транс-
портом.

 �Работники торгового порта с головным «транспарантом» - 
кораблем «Хасан». Конец 1940-х годов
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 �Сотрудники Государственного банка на демонстрации. 
1970-е годы
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 �Первая деревянная трибуна. Начало 1950-х годов
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 �Праздничные колонны на площади Победы, над которой возвышается памятник Ленину. 
7 ноября 1983 года
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 �Дети с трудом могли дождаться яркой, красочной 
демонстрации. Начало 1950-х годов
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. Обя-
занности: продажа рекламных 
площадей в газете, ведение и 
пополнение клиентской базы. 
Требования: среднее специаль-
ное образование; опыт рабо-
ты - приветствуется. Полный 
рабочий день, 5-дневная ра-
бочая неделя. З/п по резуль-
татам собеседования. Резю-
ме: vbdir@kp-kaliningrad.ru 
Тел. 311-442.

ТРЕБУЕТСЯ внештатный 
журналист для  написа-
ние материалов на соци-
альную тему. Все вопро-
сы по телефону редактора 
газеты. 8-952-113-48-93.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

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

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

ТРЕБУЕТСЯ курьер по достав-
ке заказной (простой) корре-
спонденции по организаци-
ям в г. Калининграде. Заня-
тость 2 дня в неделю. 68-69-
31, 68-81-66.

ПОДРАБОТКА. 8-911-865-32-04.

СТОРОЖ, предпочтительно пен-
сионер. Район Южного вокзала. 
8-905-240-55-22.

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

ПОМОЩНИК руководителю. 8-952-
059-00-88.

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании тре-
буется менеджер по продажам с 
образованием ПГС и знанием АВ-
ТОКАД. 39-16-92.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. Устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 �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 элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. Замена про-
водки. 77-41-33.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

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

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-
74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.             

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-
738-10-96.

САНТЕХРАБОТЫ. Замена труб. 
77-41-33.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ма-
стер, отопление: котлы, ко-
лонки, бойлеры. 50-80-06.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, пере-
езды, вывоз мусора, де-
монтаж. 8-900-564-14-44. 

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

ДЕШЕВЫЕ грузоперевоз-
ки, город, область, груз-
чики.  8-911-452-96-35.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

АВТОМОБИЛИ иностранного про-
изводства на разборку по реаль-
ной цене. 8-905-240-55-22.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

КУПИМ для театра  но-
вые хромовые, яловые, 
кирзовые сапоги. 8-950-
703-93-20. 

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ,  
знаки, значки СССР, мо-
неты. 8-981-476-47-17,  
76-47-17.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �ПРОДАМ

КВАРТИРУ. 8-911-495-10-98.

 �КУПЛЮ

КОМНАТУ. Долю в квар-
тире. 37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-
35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, да-
чу. 37-35-52.

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

АРЕНДА

 �СНИМУ

2-3-КОМНАТНУЮ, платежеспо-
собная семья. 8-911-859-41-16, 
76-41-68.       

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

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

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, 61 год, познаком-
люсь с  мужчиной. 8-900-563-44-95.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
Есть мальчики и девочки для 
резервирования. К переезду 
в новый дом будут готовы не 
раньше трех месяцев. Котята 
будут дважды вакцинированы, 
привиты от бешенства, чипи-
рованы, с родословной (ори-
гинал - после кастрации/сте-
рилизации) и полностью со-
циализированы. Все фото ро-
дителей и поколение котят на 
сайте www.catrusfantasy.com 
8-911-454-25-81.

 �ОТДАМ

КОТИК Кексик, три месяца, об-
работан, приучен к лоточку. 
По возрасту стерилизую. При-
везу. Ирина. 8-911-469-23-20.

 �КОРМА

ПРЕКРАСНЫЙ корм для ваше-
го питомца. Тунец с крабом. Не 
паштет! Высокое содержание 
сочного тунца с рисом, во вкус-
ном желе. Не жалейте денег на 
лучшее питание. Банка - 400 
грамм, пакетик - 100 грамм. 
Возможны другие фасовки. 
Ваш питомец  должен есть са-
мое вкусное. 8-921-006-15-13.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожи-
лым человеком, за наследование 
жилья. Валентина. 77-54-20, 8-952-
05-43-227.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-
71-22.

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

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-
265-65-20.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 
37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ мебели, сборка. 8-906-
237-83-00.
ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на 
дому. 50-84-59.

 �ПРОЧИЕ УСЛУГИ

УБИРАЮ на кладбище. 8-952-
111-19-68.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепла-
нировка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАНИЕ. 8-952-793-85-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

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

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.
ВАННЫЕ комнаты под ключ. Пли-
точник + сантехник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.
ОТДЕЛКА помещений. 8-905-
245-29-32.

ЖЕНЩИНЫ выполнят до-
бросовестный ремонт. 
8-911-468-74-38.

РЕМОНТ квартир по вашему вку-
су. Натяжные потолки. Договор. Га-
рантии, Скидка на материалы до 
8%. 77-10-75,77-45-70.

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 
все. 8-950-671-48-89.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сан-
техник. 50-80-06.
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Мечтает засадить кедраМи всю страну
До 6 ноября можно проголосовать за социальный проект 
калининградца Ивана Санжарова в финале Международной 
премии «Мы вместе»0+

ВТспраВка

 �Ознакомиться 
с проектом и 
проголосовать можно 
на сайте dobro.ru
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Юлия Ануфриева

ПЕРЕЕЗД
- Нам очень нужна под-

держка калининградцев 
и их голоса, - признает 
Иван Санжаров, который 
вот уже 12 лет выращива-
ет кедры и дарит саженцы 
школам, детским садам. 
По словам фермера, это 
красивое дерево является 
мощнейшим очистителем 
воздуха, поэтому он меч-
тает засадить кедрами всю 
страну. Говорит: «Надеемся 
выиграть конкурс, чтобы 
получить финансовую под-
держку для развития про-
екта «Кедры России»0+.

В Калининградскую 
область Иван Санжаров 
переехал в 2018 году. До 
этого жил на Сахалине, где 
выращивал кедры на про-
тяжении девяти лет.

- Сначала питомник был 
на даче у любимой тещи, - 
рассказывает наш герой. 
- Думал, что постепенно 
площадь начнет высво-
бождаться, и буду на этом 
месте новые деревья выса-
живать. Но на даче почва 
была сильно истощена, и 
молодые кедры не прижи-
вались. Нашлись добрые 
люди, помогли с участками 
в лесу. Начали высаживать 
деревья там. 

На Сахалине мужчина 
вырастил 800 000 кедров. 
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 �Пророщенные кедровые орешки

городами страны. Сейчас 
география расширилась до 
65 регионов. Задача коор-
динаторов: определить оп-
тимальные места высадки 
деревьев. Наша цель - озе-
ленить к 2024 году терри-
торию всех детских садов 
и школ России! Мы актив-
но работаем в этом плане. 
Недавно отправили в 55 
регионов 240 000 саженцев 
кедров. При этом заказчики 
оплачивают только почто-
вые услуги. В нашем регио-
не уже высадили деревья в 
1450 детских садах и шко-
лах, осталось 4500 учреж-
дений. 

Иван Санжаров подчер-
кивает, что выращивание 
деревьев - не единствен-
ная задача. Девиз проекта: 
«Улучшим среду обитания 
человека!» Экологи, как 
правило, уделяют внима-
ние негативным случаям, 

Это больше, чем было вы-
сажено деревьев в период 
японской оккупации и со-
ветско-российской исто-
рии освоения островов. 
При этом 24 000 саженцев 
он раздал бюджетным ор-
ганизациям. А затем Ива-
ну Ивановичу пришлось 
столкнуться с трудностью 
- местные власти отказа-
лись выделить участок под 
посадки.

- Сказали, что земли нет. 
Тогда я стал искать другие 
решения. Увлеченность ке-
драми стала уже довольно 
масштабной. Фактически 
все свободное время я по-
свящал им. До работы, 
после работы и в отпуске - 
везде только кедры, кедры, 
кедры, благо семья с пони-
манием отнеслась к моей 
затее. Стал искать, где бы 
нас с кедрами приютили. 
Писал письма, подробно 
объяснял свои цели, глав-
ная из которых - принести 
пользу людям. 

На просьбу активиста 
откликнулись в админи-
страции Зеленоградского 
района. В 2017 году Иван 

Санжаров вместе с супру-
гой приехал в Калинин-
градскую область. 

-  Здесь очень удиви-
лись, что власти Сахалина 
вот так вот запросто от-
пустили нас с такой идеей, 
-  вспоминает мужчина. - 
Рассказали, что нам нужно 
сделать для организации 
дела. И в 2018 году, когда 
мы переехали, у нас уже 
был участок под питомник, 
причем по размеру даже 
больше того, что мы про-
сили. Также нам выделили 
землю под дом. 

Вначале семья вклады-
вала в приобретение семян 
свои деньги. Это дело по-
настоящему сплотило всех. 
И даже когда появились 
свободные средства, на се-
мейном совете единодуш-
но решили вместо ремон-
та дома направить деньги 
на питомник. Стартовым 
капиталом при переезде 
стали средства спонсоров 
- благодарных жителей 
Сахалина. Это позволило 
поднять питомник. Сейчас 
помогают пожертвования 
людей.

ПРОЕКТ
- В 2019 году у нас вырос-

ло около 600  000 деревьев 
и мы начали проект «Ке-
дры России», - продолжает 
Иван Санжаров. -   Стали 
сотрудничать с другими 

но не акцентируют внима-
ние на позитиве, не пыта-
ются сами где-то высадить 
саженцы, подавая пример 
молодому поколению. По-
этому активисты ставят 
перед собой более глобаль-
ную задачу и работают с 
детьми. Во всех учрежде-
ниях, где  сажают кедры, 
обязательно проводятся 
экоуроки для ребят. Для 
них проведено более 1250 
мероприятий.

- Мы выращиваем не 
только кедры, но и мно-
гие другие деревья. Только 
дуб - семи видов. Но кедр 
преобладает. Его главное 
достоинство в том, что он 
вырабатывает фитонциды. 
Именно они и дают по-
трясающий аромат. Его не 
передать словами, это что-
то невероятное! Помимо 
этого, фитонциды облада-
ют прекрасными антибак-

терицидными свойствами. 
Но у нас направленность 
не на монокультуру. Мы 
выращиваем те деревья, 
которые нужны регио-
нам и приживаются в них. 
Правда, не все представи-
тели власти помогают в на-
шем стремлении, - сокру-
шается Иван Санжаров. И 
рассказывает о проблеме, 
с которой столкнулся про-
ект: «В Черняховском рай-
оне в 2005-2006 годах были 
высажены кедры, но им не 
было уделено необходимое 
внимание в самом начале.  
Деревья не получили нуж-
ного уровня грунтовых вод 
(это чуть ли не единствен-
ное условие роста этих не-
прихотливых созданий) 
и выросли хилыми. Хотя 
в других местах, включая 
сам Калининград, они ра-
стут превосходно. Чинов-
ники минприроды не пы-
таются разобраться, в чем 
причина. Заявляют, что 
кедрам не подходит кали-
нинградский климат. Но 
это не так!»

Однако Рослесхоз под-
держал инициативу лесо-
вода-любителя и отметил, 
что восстановление лесов 
- крайне важный вопрос 
для нашей страны: «Такие 
волонтерские проекты, 
как «Кедры России», дей-
ствительно могут стать 
эффективной поддержкой 
государства в реализации 
федерального проекта 
«Сохранение лесов» при 
грамотном, системном 
подходе и обязательном 
соблюдении норм лесного 
законодательства». �Ферма лесовода-любителя в Зеленоградском районе
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