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ЧеМ оПаСеН гололеД
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Топ-10 законов наступившего года Быка
В 2021 году за «удаленку» будут платить как за работу в офисе, больных
детей начнут лечить за счет обеспеченных граждан, а местные власти
смогут приступить к реновации жилья. Какие еще изменения повлияют
подробности на стр. 2 »
на жизнь калининградев в этом году?

2

именем закона
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Что изменится в нашей
жизни в 2021 году?
С 10 января действуют новые правила оплаты наличными, направленные на противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем.
Государство ужесточило требования к переводам и снятию
денег в банкоматах, взяло под

Налоги

В России больше не будет плоской шкалы налогообложения. Ставка налога
на доходы физических лиц
(НДФЛ) для граждан с доходом выше пяти млн руб. в год
выросла с 13 до 15%. Но есть
исключения. Прежняя ставка

Товары

На товары легкой промышленности с нового года введена обязательная маркировка.
Без специальных цифровых
кодов нельзя продавать изделия
из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажные вещи

Размещение

С нового года все отели
страны должны иметь свидетельство о присвоении им
определенной категории. В
тех гостиницах, где больше 50
номеров, стойка администратора должна работать круглосуточно. Если в гостиницу за-

ипотеки, коммерческого найма. Информацию о сделках в
Росфинмониторинг будут сообщать банки, нотариусы, риелторы и юристы. При любых
операциях с недвижимостью
нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения денежных средств. В
случае выявления нарушений
карту, с которой был совершен
платеж, могут заблокировать.

в 13% останется в случае
продажи личного имущества,
получения страховых выплат
по договорам страхования
и пенсионного обеспечения.
Деньги, полученные за счет
налогов богатых,
пойдут
на лечение детей с редкими
заболеваниями.

жилье

машинного или ручного вязания, пальто, куртки, ветровки,
постельное и столовое белье.
Это же требование относится и
к ювелирным изделиям. Маркировка защитит покупателей
от подделок и повысит их доверие к ювелирной отрасли.

селяется несовершеннолетний
без родителей, то он должен
иметь нотариальное согласие,
оформленное одним из его
законных
представителей.
При этом детям до 14 лет
необходимо быть с сопровождающим.

В самом конце 2020 года
президент подписал закон о
комплексном развитии территорий, предусматривающий
проведение реновации по всей
стране. Документ направлен на
ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах. Теперь субъекты смогут
самостоятельно утверждать
программы сноса и реконструкции
многоквартирных
домов. Под реновацию может
попасть не только аварийный
дом, но и тот, капитальный
ремонт которого потребует
больших затрат. Для участия
в программе необходимо согласие двух третей собственников. В случае расселения
им предоставят равноценное
по рыночной стоимости жилье
либо выплатят денежную компенсацию.

Услуги

Российские
рестораны
и кафе не смогут добавлять
в чек платежи, не касающиеся
стоимости заказанных блюд
и выбранных услуг. Посетители
вправе не платить за навязанные услуги, потребовать вернуть деньги, если оплата уже
проведена. Это исключит практику введения потребителей
в заблуждение по поводу того,
сколько и за что они реально
платят.
Кроме того, посетителей
должны информировать о перечне услуг и условиях их предоставления,
наименовании
блюд, способах их приготовления и ингредиентах, а также
сообщать о пищевой ценности
и весе порций.

Безопасность

Гражданам теперь нельзя
разводить костры не только
на землях общего пользования, но и на территориях
частных домовладений в населенных пунктах (готовить
шашлык на мангале можно!).
Жителям также запрещено
устраивать свалки горючих отходов на придомовых территориях. Штраф за это от 2 до 3
тыс. руб. Если же по вине нарушителей произойдет пожар,
сумма возрастет до 5 тыс.

Работа

С этого года появились такие
понятия, как дистанционная работа, временная, а также комбинированная дистанционная
работа. Первое подразумевает
постоянную работу вне стационарного рабочего места на основании трудового договора,
второе - такую же работу, но
на временных основаниях,
третье - сочетание удаленной
работы и работы из офиса.
В случае болезни работающий
дома человек может направить
работодателю номер электронного листка нетрудоспособно-

Клевета

Что касается многоквартирных домов, жильцам запрещено хранить личные
вещи на чердаках и цокольных
этажах, эксплуатировать неисправные газовые приборы
без прохождения техобслуживания, оставлять на балконах
без присмотра свечи и непотушенные сигареты, заваривать наглухо решетки на окнах
подвалов. Иначе нарушителям
грозит штраф от 2 до 5 тыс.
руб.

сти и открыть больничный. При
переводе на «удаленку» снижение работнику зарплаты недопустимо.
Тем жителям страны, которые впервые трудоустроятся
в 2021 году, будут заводить
только электронные трудовые
книжки. Ранее оформленные
сотрудники должны сообщить
работодателю, в каком виде они
хотят иметь трудовую книжку.
По умолчанию им оставят бумажную версию, однако работник может изменить решение
в любой момент.

Фото сайта freepik.com

Доходы

контроль почтовые переводы от
100 тыс. руб. Будет проверяться
также снятие наличных денег,
зачисленных на баланс мобильного телефона, если сумма более 100 тыс. руб.
Также придется отчитываться по сделкам с недвижимостью, если суммы превышают 3 млн руб. Это коснется
не только договоров куплипродажи жилья, но и аренды,

Фото сайта pixabay.com

Подготовила
Анна Смирнова
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С начала этого года в стране начали действовать законы,
касающиеся всех и каждого

За клевету в интернете могут оштрафовать на сумму до 1
млн руб. либо лишить свободы
на срок до двух лет. Если клеветник уверяет, что человек
болен опасным для окружающих заболеванием, то может
лишиться свободы на срок
до 4 лет или получить штраф
в 3 млн руб. За клевету о том,
что человек совершил преступление сексуального характера,
наказание еще суровее: до пяти
лет тюрьмы или штраф в 5 млн
руб. За клевету с использованием служебного положения наказание - срок до трех лет или
штраф 2 млн руб.

Оскорбление

Государственным и муниципальным
служащим
придется платить штрафы
за оскорбление граждан на
сумму от 50 до 100 тыс.
руб., при повторном правонарушении - от 100 до 150
тыс. Кроме того, чиновников
будут дисквалифицировать
за хамство на год, а при повторном случае - до двух
лет. Оскорбление может
быть выражено не только
в неприличной, но и в иной
«противоречащей
общепринятым нормам морали
и нравственности форме»,
а также если оно совершено
публично с использованием
интернета или в отношении
нескольких человек.
Штрафы за оскорбление
для граждан - от 3 до 5 тыс.
руб., для должностных лиц от 30 до 50 тыс., для юрлиц - от 100 до 200 тыс.

актуально
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Яйца придется мыть,
а арбузы нельзя резать
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Роспотребнадзор обнародовал новые санитарно-эпидемиологические нормы
и правила (СанПиН) продажи продуктов питания в магазинах и на рынках
СРоКи гоДНоСТи

Новые правила вступили в силу с 1 января
2021 года. Во многом они
логичны, предсказуемы и
должны понравиться покупателям. Например, запрещается продажа продуктов
питания с истекшим сроком годности. Они должны
быть изъяты из торгового
зала и размещены отдельно. Также нельзя продавать

вткСтати
 Бизнес понесет

дополнительные
расходы из-за
соблюдения новых
правил, что может
повлиять на рост цен
на продукты.

продукцию с признаками
микробиологической порчи: позеленевшие клубни
картофеля, повторно размороженную и замороженную рыбу или мясо, яйца с
загрязненной скорлупой,
а также порезанные бахчевые культуры (арбузы,
дыни).
В торговых точках не допускается взвешивание без
упаковки пищевой продукции, непосредственно
употребляемой в пищу без
какой-либо предварительной обработки.
Роспотребнадзор актуализировал
санитарные
правила специально для
торговли в нестационарных объектах и на ярмарках. Продажа хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий на яр-

марках и рынках должна
осуществляться только в
упакованном виде. Запрещается продажа продуктов
домашнего
приготовления!
- Реализация сырого молока на рынках допускается только при наличии на
месте продажи предупреждающей надписи о необходимости его кипячения,
- уточнили в Роспотребнадзоре.

ЧиСТые РУКи

С 2021 года торговые
палатки и торговые павильоны должны быть укомплектованы раковинами с
водой для мытья рук. Для
ларьков с непродовольственными упакованными
товарами допускается использование кожных анти-
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Подготовила анна Смирнова

септиков. Кроме того, для
уличной торговли обязательна установка навесов
для защиты продуктов от
осадков и солнечных лучей. Все нестационарные
торговые объекты, в том
числе при организации
торговых ярмарок и выставок, должны быть удалены
не менее чем на 100 метров
от туалета.
И, наконец, работники
торговых объектов, контактирующие с пищевой

продукцией, должны проходить
гигиеническую
подготовку и аттестацию.
Это требование должно
действовать при приеме на
работу и соблюдаться в последующем - не реже одного раза в два года.

МагазиНы

Новые СанПиНы допускают работу продуктовых магазинов в многоквартирных домах, но
погрузку и разгрузку про-

дуктов разрешают только
с торцов жилых зданий
и со стороны автодорог.
Торговать или подвозить
продукты со стороны
дворов, где есть входы в
жилые помещения, запрещено.
Стационарные магазины должны быть оборудованы системами холодного
и горячего водоснабжения
и водоотведения, отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.

Безработных ждет перерегистрация Автохлам отправится в утиль
Калининградцам придется посетить отделения Центра занятости

С января этого года в Калининграде действуют новые правила
выявления и утилизации разукомплектованных и брошенных авто

Подготовила анна Смирнова

 Переобучение - это новые возможности
одновременным снятием с учета
в качестве безработного.
Кстати, в этом году будет реализован новый региональный
проект «Содействие занятости».
Дополнительное
профессиональное образование может получить любой человек, потерявший работу, или тот, кому грозит
увольнение. При этом пособие
по безработице сохраняется.
- После обучения безработным помогут в трудоустройстве,
а те, кто находился под риском

увольнения, сохранят свое рабочее место благодаря новым
навыкам, - пояснила министр
социальной политики анжелика
Майстер.
Центр занятости Калининграда находится на улице Калязинской, 5а. Прием граждан
ведется с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (без перерыва на обед). Для очного посещения нужно предварительно
записаться по телефону горячей
линии 8 (800) 201-39-00.

Соответствующее постановление опубликовано
на сайте городской администрации. В новых правилах есть существенное
изменение: исключено принудительное перемещение
и хранение транспортных
средств. Поэтому больше не
будет никаких спецстоянок
с бесконечным ожиданием
владельцев, автохлам с городских улиц прямиком отправится в утиль!
Любой житель Калининграда может позвонить
по тел. 92-36-55 и рассказать о разукомплектованной или брошенной машине. В течение трех рабочих
дней после получения заявки на место прибудет
сотрудник комитета муниципального контроля.
Он обследует машину и

Фото Ядвиги латыповой

Фото пресс-службы правительства области

Подготовила Надежда Шанина

С начала этого года в Калининградской области прекратили
действовать Временные правила,
согласно которым многие граждане были признаны безработными
и проходили перерегистрацию
дистанционно. В конце 2020 года
в регионе насчитывалось около
33 тыс. безработных. Теперь каждый из них должен прийти лично
в отделение Центра занятости по
месту жительства.
С датой прохождения перерегистрации каждый может ознакомиться в личном кабинете
на сайте rabotakaliningrad.ru во
вкладке «запланированные посещения». При себе безработным нужно иметь гражданский
паспорт, трудовую книжку и
диплом об образовании. В случае длительной (более месяца)
неявки безработного в органы
службы занятости без уважительных причин выплата пособия
по безработице прекращается с

по ряду признаков определит, брошенная она или
нет. Эта информация поступит в специальную комиссию, а на автомобиле
появится объявление для
владельца с требованием
убрать машину в течение
30 дней. Если собственник
известен, это требование
ему направят заказным
письмом.
В ответ – никакой реакции? Бездействие хозяина

авто зафиксируют, а затем
заработает механизм по
утилизации разукомплектованных и брошенных
машин, подробно прописанный в новых правилах.
В итоге через несколько
месяцев ненужный хозяину
автомобиль увезут и превратят в металлолом. Вырученные за него деньги пойдут в качестве компенсации
за проделанную работу в
городской бюджет.

4
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Связь с редакцией

ОЛЬГА, Калининград

В администрации Калининграда дали разъяснение
со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра
России Марину Макарову:
- Гололед и гололедица
- два совершенно разных
явления. Гололед более
опасен, причем как для
автолюбителей, так и для
пешеходов. Он может образовываться на любых поверхностях, а гололедица

ЖАННА,
Ленинградский район

граде установлено 2155
контейнеров для хранения
противогололедных материалов. В них в общей сложности находится 403,08 тонны
минерального концентрата
- галита. Посыпать территории будут 425 уборщиков.
Начинать обработку дорог предприятие «Чистота»
должна до 7 часов утра.

Было

Стало

- Частные дома по площади
обычно больше квартир в 2-3
раза, поэтому затраты на их
отопление велики. Чтобы окна
сохраняли тепло, еще на этапе
остекления владельцам коттеджей стоит предусмотреть все
риски от покупки неэнергоэффективных стандартных окон с
узкими профильными системами и стеклом без селективного
покрытия. Решить для себя, ста-

Быстро и просто
Фото предоставлено компанией «Окна на отлично»

Это главная задача окон в
коттедже с учетом постоянно
растущих цен на энергоносители. Директор калининградской
компании «Окна на отлично»
Вячеслав Пыталев советует, как
выбрать правильную профильную систему КВЕ.

вить ли окна больших размеров,
ведь они должны быть теплее
стен. Иначе эксплуатация дома
подорвет бюджет в первый же
отопительный сезон.
Рассматривать теплотехнические показатели оконной системы необходимо в сочетании
со стеклопакетом. Уменьшить
расходы на отопление коттеджа на 50% поможет широкая
профильная система КВЕ 7688 мм с энергоэффективным
двухкамерным стеклопакетом, в
котором два стекла с селективными покрытиями и воздушные
камеры, заполненные аргоном.
Окно в такой комплектации по
теплосбережению эффективнее бетонной или кирпичной
стены метровой толщины, а
значит, потери энергии через
остекление будут минимальными. Чтобы окна служили дольше, рекомендую оригинальное
уплотнение из EPDM и армирование от 1,5 до 2 мм.
В загородных домах все
чаще ставят стеклянные стены.
Окно от пола до потолка или
огромная сдвижная стеклянная
дверь преобразят любое пространство. Сдвижные панорамные двери – лучший способ

накрыл его решеткой. По
вопросам, связанным с заменой
дождеприемных
решеток,
неработающей
ливневой
канализацией,
советуем напрямую обращаться в эксплуатирующую
их организацию. В Фейсбуке есть открытая группа
МБУ «Гидротехник», участникам которой отвечают
быстро и оперативно реагируют на обращения.

От редакции: В Калинин-

Сохранить тепло и сэкономить на отоплении!
Ирина Белкина

В администрации Калининграда ответили:
- В тех случаях, когда
есть реальная угроза жизни и здоровью граждан,
советуем калининградцам
звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу
(ЕДДС) города по телефону
59-64-00. Что касается представляющего
опасность
колодца ливневой канализации, МБУ «Гидротехник»

организовать выход на террасу,
остеклить бассейн или лаунжзону. Материал конструкций
может быть любым. Главное,
не забыть про противовзломную
фурнитуру и обеспечивающие
безопасность
стеклопакеты
с многослойным стеклом. Не
важно, какого размера окно,
главное, чтобы оно могло защищать дом от проникновения
извне. Для этого советую ос-

настить окно противовзломной
фурнитурой и стеклопакетом с
триплексом.
Мнение о том, что в коттеджном поселке всегда тихо,
ошибочно. Соседи могут затеять шумную вечеринку или
грандиозное строительство с
тяжелой техникой. Обеспечить
тишину в доме помогут пластиковые окна с повышенной звукоизоляцией.

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

Фото Жанны Горчаковой

- Калининградская погода
зимой часто преподносит
сюрпризы автомобилистам
и пешеходам - то дождь,
то мокрый снег, то легкий
мороз. В предупреждениях
Гидрометцентра можно услышать: «Местами гололед,

на дорогах гололедица».
Это разные понятия, и какое
опаснее?

- За пустующим зданием
банка возле улицы Рокоссовского зияет пустотой
ливневый колодец. Он без
решетки, прикрыт сверху
старой паллетой. В люке
приличная глубина, это
очень опасное место, а ведь
рядом жилые дома и детский сад. Когда люк накроют
крышкой?

Муниципальные услуги можно получать круглосуточно и без очереди.
Для этого достаточно
зайти на портал государственных услуг gosuslugi.
ru. Чтобы получить с его
помощью муниципальную услугу, не нужно
идти с бумажными документами в МФЦ. Это
можно сделать, не выходя из дома, – заполнить
электронную форму и
получить результат выбранным способом в назначенное время.

С помощью портала госуслуг можно, например,
согласовать
переустройство и перепланировку квартиры,
оформить перевод жилого помещения в нежилое
или, наоборот, встать на
учет в качестве нуждающегося в жилье, записать
ребенка в детский сад,
узнать о порядке предоставления
населению
услуг ЖКХ, а также место и время проведения
культурных мероприятий.

Фото пресс-службы администрации Калининграда

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

- только на горизонтальных
поверхностях.
Гололед появляется, когда термометры показывают
минус, но в облачном слое
температура положительная, а осадки идут в жидкой
фазе. Попадая в слой отрицательной
температуры,
осадки не успевают испариться. Они замерзают на
земле, образуя скользкую
корку льда везде - на автомобилях, деревьях, проводах.
Гололедица же возникает,
когда резкое похолодание
наступает после выпадения
осадков. То есть при гололедице осадки замерзают
только на горизонтальных
поверхностях, чаще всего
это дороги и тротуары.

Колодец накрыли – опасности нет

Фото Жанны Горчаковой

Фото пресс-службы регионального правительства

А за окном то снег, то дождь...

история
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«Выходили с оторванными пуговицами...»

Подготовила Ядвига Латыпова

Как и многие горожане,
Елена любит калининградский трамвай, который
стал частью ее жизни, –
она ездила на нем в детстве
и юности. С трамваем связано много личных воспоминаний женщины.

удобный маршрут

– В восьмидесятые годы
была мода на садовые
общества, и Калининград
был заполонен дачниками. Нас с родителями это
движение тоже захватило,
- делится своими воспоминаниями наша героиня.
– Дача у нас была за городом. Выходя из Южного
вокзала с сумками и ведрами, мы садились только в
трамвай. В его салоне было
пространство между сиденьями, поэтому можно

было спокойно, не мешая
другим пассажирам, поставить у ног несколько
ведер сразу. Кроме того,
трамвай шел до самого нашего дома, и это тоже было
удобно. У трамваев № 8 и
№ 9, на которых мы ездили всей семьей, тогда был
очень протяженный маршрут по городу.
Трамвай приучил Елену рассчитывать на него,
отправляясь по делам. У
трамвая выделенная колея,
и когда транспорта на дорогах было меньше, он ходил быстро, редко попадал
в пробки, если не считать
аварий на дороге.
– Горожане так привыкли к трамваю, что
даже подумать не могли,
что однажды этот транспорт упразднят, настолько
было удобно и комфортно
им пользоваться. В Кали-

конкурс детских рисунков

0+

«Трамвай мечты едет по Калининграду»

Вова Богучарский, 7 лет, мечтает о мобильном телефоне
Работу сына прислала
его мама Ирина. Она рассказала о юном художнике:

- Вова любит играть в
футбол и плавать, собирать
конструктор лего, увлекается Тико-моделированием.

Рисунки (горизонтальные) 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 сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно увидеть все рисунки. Напишите, чем увлекается и о чем мечтает ваш ребенок.

Фото Елены Стрелюк

Участница нашего
проекта
«Трамвай, живи!»
Елена Стрелюк –
калининградка по
рождению, как и ее
родители. После
окончания БФУ им. Канта
работа Елены связана с экономикой

нинграде
существовало
несколько
трамвайных
маршрутов, и все они были
востребованы, - говорит
Елена.

ездили развеяться

Большие
неудобства
поездок в трамвае, которые отложились в памяти
нашей собеседницы, появились в начале двухтысячных годов, когда в
Калининграде объявили
стопроцентную льготу для
пенсионеров.
Пожилые
люди ездили в трамвае не
только по делу, но и чтобы
просто развеяться – прокатиться через весь город
на Центральный рынок за
пучком петрушки.
- В самый час пик в
вагон невозможно было
втиснуться, и это жутко
раздражало, - продолжает калининградка. - Мы
были молодыми и постоянно куда-то торопились:
кто-то на учебу, кто-то на
работу. Выходили из переполненного трамвая с оторванными пуговицами, в
перекрученных пальто...

Потом льготу отменили,
салоны стали более свободными.
– Мне нравится трамвай как общественный
транспорт и хочется, чтобы он развивался, имел
будущее в Калининграде,
- подводит итог Елена. - Город растет, расширяется.
Трамвай ходит по улицам
всегда ровно, без тряски.
В современных моделях
просторный салон, всегда
свежо, пластиковые сиденья не грязнятся, в отличие от тканых сидений
в автобусах. Пассажирам
интересно сидеть и под
размеренный ход вагона
рассматривать из окон любимый город.

трамвайная империя

В конце 80-х – начале
90-х годов прошлого века

ВТсправка
В 1998 году трамвайный парк Калининграда

пополнился тридцатью «бэушными» вагонами из
Германии «Татра Т-4», чехословацкого производства
(именно такие вагоны запомнились Елене). После
ремонта они вышли на городские линии. Последнее
обновление трамвайного парка в Калининграде
старыми вагонами из Германии произошло в 1999
году, когда пришли 12 трамваев. С 1999 и по 2012
годы обновления подвижного состава в трамвайном
депо не производилось.

Калининград был настоящей «трамвайной империей», считают в предприятии
«Калининград-ГорТранс» и
дополняют рассказ Елены:
«Трамвайная сеть опутывала тогда практически весь
город. Доля трамвая в перевозке пассажиров всем общественным транспортом
в Калининграде доходила
до 70%. На линию выходило более 90 трамвайных

поездов, включая двух- и
трехвагонные системы, которые работали на самых
напряженных городских
маршрутах – 2, 4, 5, 6-м.
Общий выпуск вагонов на
городские маршруты доходил до 130 единиц подвижного состава. Для сравнения, сегодня ежедневно из
трамвайного депо выходит
на городские маршруты
около 30 трамваев».

Если у вас есть истории и проекты, связанные с калининградским трамваем,

присылайте их в нашу редакцию. Авторы лучших рассказов и идей получат памятные
призы. Ждем ваши письма, фотографии и зарисовки проектов (горизонтальные) на
эл.почту: vt-39@mail.ru, по Вайберу на тел. 8-909-796-00-00 или в группы газеты
«Вечерний трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук.
12+
Также коротко расскажите о себе.

частные объявления

6

№2(583) | 11 января 2021 года

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

АВАРИЙНЫЙ электрик.
Круглосуточно. 37-38-90.

Вы можете БеСПлаТНо
брать газету

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62
ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921611-74-40.

 ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ,

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 50-80-06.

АВАРИЙНАЯ по котлам,
колонкам. Круглосуточно. 37-38-90.

КОЛОНКИ, ГАЗ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 КУПЛЮ

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

РАБОТА

 ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕР по кадрам. 8-921851-39-38.
РАБОТА, в том числе бывшим морякам. 8-952-059-00-88.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 РЕМОНТ ТЕЛЕ- И
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт
стиральных машин на дому.
Гарантия. 39-19-49, 8-921710-01-43.

 ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРОВ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962265-65-20.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт и настройка компьютеров. 8-911460-86-95.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911862-45-21.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

РЕМОНТ швейных машин.
37-68-97.

КОНДИЦИОНЕРОВ

 РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

КОМНАТУ. Долю в квартире. 37-35-52.

СРОЧНЫЙ ремонт котлов, колонок. 8-921-611-74-40.
АВАРИЙНЫЙ ремонт: котлы, колонки, отопление, плиты, дымоходы, сантехника, водопровод, канализация, электрика, круглосуточно. 75-71-04.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

АВТОУСЛУГИ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
РЕМОНТ квартир. 75-03-62.
РЕМОНТ квартир недорого. 8-921007-93-28.
РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяжные потолки. Договор. Гарантии. Скидка на материалы до
8% . 77-10-75, 77-45-70.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Семейная пара. 8-911860-54-95.

 ДОМАШНИЙ МАСТЕР
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.

МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на дому. 50-84-59.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-950671-48-89.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, вывоз мусора, демонтаж. 8-900-564-14-44.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т,
город, область. 8-952-117-91-15.

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.

ПРОДАМ

КАНАЛИЗАЦИЯ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.
ТОВАРЫ Тяньши. 8-963-292-91-09.

АВАРИЙНОЕ вскрытие,
установка и ремонт замков в любые двери. 8-911496-73-63.

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.
ГАЗЕТА

Выходит по понедельникам
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КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 50-80-06.

АВАРИЙНЫЙ сантехник.
Круглосуточно. 37-38-90.
САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

Учредитель и издатель
ооо Рекламное агентство «КП - Ва-Банкъ»
Главный редактор газеты «Вечерний
трамвай» МойСееНКо лилия альбертовна
Редколлегия Марина ВаСильеВа,
александр ВлаСоВ, лилия МойСееНКо
Верстка Денис НаСУТа

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым человеком. 77-54-20, 8-95205-43-227, Валентина.

ЖИВОЙ УГОЛОК

 ОТДАМ

 КУПЛЮ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 9307-84; 8-900-566-33-26.

ЗАМКИ

 СНИМУ

АВТОМОБИЛИ

ГАДАЮ на 2021-й. 8-952-055-20-43.

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

АРЕНДА

ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.

 САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД,

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 37-35-52.

РАЗНОЕ

МАГИЯ, ГАДАНИЕ
ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952796-65-11.

 КУПЛЮ

КВАРТИРУ, аккуратная семья. 3737-00, 37-30-30.
КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

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

 ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-0746, 76-97-93.

РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

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

ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911857-35-13, 21-61-89.
ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-1604, 8-911-459-39-85.

КВАРТИРУ. Срочно. 3735-52

ЛОРА, 1,5 года, привита, стерилизована. Идеальная собака для семьи и дома. 8-909776-42-02.

БАРАХОЛКА

 ПРОДАМ

ÊÍÈÃÈ
НА ЛЮБОЙ ВКУС!
КАЖДАЯ – за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:
г. Калининград,
ул. Рокоссовского, 16/18,
1-й этаж.
КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристаллический. 76-38-49.

Адрес редакции, издателя, учредителя
236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18,
помещение 1, офис 12
Редакция тел.: 8 (4012) 31-14-42, 8-909-796-00-00
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на информационных стойках
в воскресенье и понедельник
по адресам:
 пос. Б. исаково,
супермаркет,
ул. октябрьская, 7а
 Магазин «Фасоль»,
Солнечный бульвар, 20а
 пос. М. исаково, магазин
«Продукты»,
ул. Пушкинская, 6
 Калининградская областная
клиническая больница,
ул. Клиническая, 74
 «БинБанк», пл.
Василевского, 2
 аптека «ларец здоровья»,
ул. октябрьская, 29а
 Библиотека им. Чехова,
Московский пр-т, 39
 Правительство Ко,
ул. Дм. Донского, 1
 Поликлиника МВД,
ул. Дм. Донского, 3
 Бизнес-центр,
ул. Сергеева, 2
 завод «Кварц»,
ул. Мусоргского, 10
 Центр занятости,
Советский пр-т, 18
 Калининградская торговопромышленная палата,
Советский пр-т, 179
 офисное здание,
ул. Яналова, 42
 ТЦ «Спутник», пр-т Мира, 61
 офисное здание, пр-т Мира,
136
 госпиталь им. Савулькина,
ул. герцена, 2
 госпиталь ветеранов войны,
ул. Комсомольская, 89/91
 Дом ветеранов, ул.
Комсомольская, 91в
 гиЦ, ул. Рокоссовского,
16/18
 Библиотека, пр-т Мира, 5
 Ветклиника «Милосердие»,
ул. 1812 г., 67а
 Банк «Возрождение»,
Советский пр-т, 12
 администрация города,
площадь Победы, 1
 «инсайт», Московский пр-т,
40, 11-й эт.
 Магазин «Вестакнига», ул.
К. Маркса, 82
 Ветклиника «авайболит»,
ул. ломоносова, 3
обращаем ваше внимание
на то, что ряд точек могут
быть временно закрыты
в связи с предпринятыми
ограничениями по недопущению
распространения коронавируса.
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Пришли историю переселенца!
В этом году Калининградская область отпразднует 75-летие своего образования. Чтобы сохранить
воспоминания
первых
переселенцев, газета ведет
проект «Они были первыми».
Если вы хотите рассказать о ветеране становления области, присылайте
его историю с фотографией
(желательно тех лет) 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 напишет историю
вашей семьи, которая станет частью истории нашей
области.

вопросы веры

У каждого народа – свой
образ Христа
На вопросы калининградцев отвечает
протоиерей Кафедрального собора
Христа Спасителя Михаил Селезнев
- Дева Мария была из рода царя
Давида, поэтому никаких предположений быть не может. Я бы
даже сказал, что это не гипотезы, а фантазии. А фантазии,
как известно, имеют очень мало
отношения к реальности.

Подготовила Екатерина Петрова
по материалам сайта
www.soborkld.ru

- В Иерусалиме во время
экскурсии гид сказала, что
Иисус мог быть арабом,
поскольку найдены древние
иконы, где он смуглый. Евреи его видят со своими чертами, а православные – со
славянскими. Так какая же
внешность была у Христа?
АННА, Калининград

- В Африке Иисуса Христа
изображают чернокожим, в
Японии - с узкими глазами, но
это не значит, что он был африканцем или японцем. Его мать

- Если у Адама и Евы были
три сына - Каин, Авель и
Сиф, а других женщин не
было, то кто родил Адаму
еще множество сыновей и
дочерей (книга Бытия 5:14)? Для продолжения людского рода его дети вступали
в кровные браки?
НАДЕЖДА, Калининград

- В традиции написания
Священного Писания было указание относительно мужчин.
Почитайте, как описывается
родословная Иисуса Христа.
Начинается она так: «Авраам родил Исаака» и т.д. Всем
было понятно, что родил от
жены. Тогда других людей не
было, поэтому кровные браки
были нормой и не влияли негативно на потомство.

Инна Козлова

«Сосед узнал папу
по валенкам»

- Наш родной дом разбомбили практически сразу, как
началась война. Мама рассказывала, что мы скитались по
городам и весям Украины, приходилось и в землянке жить,
- рассказывает Наталья Иринеевна Волошинова. - В семье
было двое детей, и мама ждала
третьего, видимо, поэтому отца
не забрали на фронт сразу. Он
ушел позже и не вернулся. Сосед, с которым папу призвали,
потом рассказывал, что видел
его убитого в окопе, узнал по
валенкам...
Как и тысячи семей, потерявших кормильца, после вой
ны они выживали как могли.
Старший брат Альберт учился
в ремесленном училище и приносил сестрам Наташе и Эльзе
свою похлебку.
- Помню, как я, голодная,
ночами сидела в комнате около
маленького шкафчика и ждала
утра, потому что утром мама
давала хлеб, - вспоминает наша
героиня.
В 1949 году в новую область принимали не всех, необходимо было основание. Маму

Натальи Иринеевны вызвал в
Калининградскую область родственник - летчик-фронтовик
Николай Кириллович со звучной фамилией Непобедимцев,
который обосновался здесь с
семьей.
По дороге от Южного вокзала к новому дому семилетней
девочке запомнилась необычная архитектура уцелевших
зданий: «Мы ехали на шестом
трамвае по улице Кирова, и
меня поразили красивые резные решетки на балконах домов. Ехала и любовалась ими.
Жаль, что позже эти здания разобрали, ничего не осталось».
Много лет спустя Наталья
Иринеевна будет бережно сохранять свой дом довоенной
постройки, в котором поселится
с мужем и дочерью. Они были
настоящими - рачительными
- хозяевами, сберегли историческое здание от разрушения,
не допустили, чтобы оно пошло
под снос.

Не пустили маму
замуж

- После переезда мама
устроилась телефонисткой на
Калининградский судоремонтный завод, - рассказывает Наталья Иринеевна. - Она так и не

Наталья (справа) с братом Альбертом и сестрой Эльзой. 1964 г.

Фото из личного архива Натальи Волошиновой и Лилии Борисевич

Памятник в честь первых переселенцев в Советске

Наталья Иринеевна Волошинова приехала в Калининградскую область семилетней
девочкой в 1949 году. Ее мама – Ксения Ивановна Борисевич – решила оставить
Днепродзержинск, куда ее загнала война и где семья с тремя детьми сильно
бедствовала. Героиня проекта «Они были первыми» рассказала нам свою историю

Фото из личного архива Натальи Волошиновой и Лилии Борисевич

Фото сайта wikimapia.org

Ехали не к домикам у моря,
а бежали от голода

Наталья с мамой Ксенией Ивановной. 1951 г.
вышла замуж. Мы очень любили маму и не хотели ни с кем
ее делить, «стеной» вставали
против любых попыток устроить
личную жизнь. Она нас тоже
очень любила и уступила.
Жили небогато, завели огород, держали поросенка, одевались скромно. После приезда
малообеспеченной семье выдавали вещи, обувь - все то, что
купить после войны было сложно, да и не на что.
Наталья с сестрой Эльзой
ходили в школу № 21. Казалось
бы, одно из ярких воспоминаний
детства - День знаний! Но избирательная память детей войны
не сохранила многое, в том числе и первый день за школьной
партой...
Наталья Иринеевна совсем
не помнит самое первое 1 сентября, как пошла в школу и был
ли праздник... Из радостных
воспоминаний школьных лет как на переменках катались на
тарзанке и бегали на красивое
озеро Пионер, где были водопад
и пляж! Как ходили после уроков с подружками на немецкие
кладбища - смотреть на красивые памятники и собирать первые подснежники. Как гуляли по
полям и лугам, ходили на форт
№5, собирали землянику - сами
ели и домой маме приносили. У
мальчишек были другие находки
- противогазы, гильзы, порох,

они ловили раков на озере и потом варили.

Сдала стеклотару
и познакомилась
с мужем

После успешного окончания
10-го класса Наталья подала
документы в Калининградский
госуниверситет - хотела изу
чать иностранные языки, но
не поступила. Окончила политехникум, всю жизнь работала
в Промрыболовстве, в вычислительном центре. А любовь к
иностранным языкам пронесла
через всю жизнь - владеет немецким и польским языками.
В 19 лет познакомилась с
будущим мужем Анатолием - на
вечере танцев в Доме культуры
рыбаков. По выходным здесь
играл оркестр, артисты исполняли песни. Вход был платный.
«Денег, чтобы купить билет, не
было, поэтому мы ходили сдавать бутылки из-под молока.
Десять бутылок принесешь,
получается как раз 1 рубль 50
копеек», - рассказывает наша
героиня.
Наталье Иринеевне Волошиновой - 78 лет, все эти годы
она жила и трудилась на благо
Калининградской области, о
переезде в другой город никогда
не думала: «Здесь прошла моя
жизнь. Калининград - это мой
дом, моя Родина!»
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в помощь покупателю
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