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Связь С редакцией

Хозяина собак должны предупредить

«Спутник Лайт» 
протестируют 
в Калининграде 
Проверить эффективность новой вакцины  
от коронавируса жители региона смогут в Центре 
клинических исследований БФУ им. Канта

вТцифра

 �Более 19 тысяч жителей 
области привились от 
коронавируса помимо медра-
ботников, военнослужащих 
и гражданского персонала 
частей Балтийского флота. 
Вакцинироваться можно в 23 
медучреждениях.

Подготовила Ядвига Латыпова

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

- У соседей - 4 крупные собаки. Они воют, 
лают и жалобно скулят - хозяин бьет собак, 
кричит на них. Неприятные запахи из кварти-
ры разносятся по всему дому. Это рассадник 
тараканов. Участковый не реагирует на про-
блему. Что делать?

МАРИЯ ПЕТРОВА, Калининград

В администрации Калининграда пояснили:
- Государственной Думой был принят Фе-

деральный закон от 27.12.2018 г. № 498 «Об 
ответственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». В законе есть ст. 

13 «Требования к содержанию домашних живот-
ных» и ст.21, согласно которой за нарушение 
указанных требований владельцы животных не-
сут административную, уголовную и иную ответ-
ственность в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. Однако до 
настоящего времени соответствующих изменений 
в Кодекс об административных правонарушениях 
РФ не внесено!

В полномочия администрации Калининграда 
не входит принятие мер к владельцам живот-
ных, допускающих нарушение требований к со-
держанию животных, и привлечение таких лиц 
к административной ответственности. Для уре-
гулирования конфликтных ситуаций жительнице 
Калининграда нужно обратиться  к своему участ-
ковому уполномоченному полиции, чтобы он про-
вел предупредительно-разъяснительную работу с 
гражданами, нарушающими правила содержания 
домашних животных.

От редакции. Узнать адрес участкового пункта 
полиции, а также ФИО, время приема и теле-
фон своего участкового можно на сайте Управ-
ления МВД России по Калининградской области 
39.мвд.рф в онлайн-сервисе «Ваш участковый\
отдел полиции». Обратиться лучше с письменным 
заявлением, потребовав его регистрации и офи-
циального ответа в течение 30 дней с момента 
рассмотрения. Участковый не реагирует – жалуй-
тесь вышестоящему начальству. На сайте 39.мвд.
рф есть функция «Прием обращений».

- В  феврале предельный 
размер социального посо-
бия на погребение умерших 
пенсионеров повысили 
до… 6424 руб. 98 коп. Это 
издевательство! Разве 
можно проводить человека в 
последний путь достойно на 
такие деньги? И у кого полу-
чить хотя бы эти крохи?

МАРИЯ, Калининград

В региональном ОПФР по-
яснили:

- Выплата социального по-
собия на погребение из средств 
Пенсионного фонда произво-
дится только на умерших пенси-
онеров, не работавших на день 
смерти. Чтобы его получить, 
взявший  на себя организацию 
похорон человек должен обра-
титься в любой территориаль-
ный орган Пенсионного фонда, 
но не позднее шести месяцев 
со дня смерти пенсионера. При 
себе ему нужно иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
справку о смерти формы № 11, 
выданную органами ЗАГС.  При-
ем граждан - без предваритель-
ной записи.

Самые дешевые гроб и крест...

Пособие на погребение 
госслужащих, неработающих 
граждан и не пенсионеров Ка-
лининградской области также 
составляет  6424 руб. 98 коп. 
Выплата предоставляется Фон-
дом социального страхования 
РФ. Если умерший не работал 
и не был пенсионером, если его 
личность не установлена, а так-
же в случае рождения мертвого 
ребенка через 196 дней бере-
менности, погребение оплачи-
вает областной бюджет.  

От редакции. Бесплатно 
под захоронение умершего на 

муниципальном кладбище от-
водится участок размером 2,0 
х 2,5 м, поэтому затрат здесь 
нет. На пособие от государства 
можно купить самый дешевый 
гроб (от 2500 руб.), сосновый 
намогильный крест (1250 руб.), 
пластиковую табличку на крест 
(350 руб.). Чтобы отвезти гроб 
на кладбище и выкопать моги-
лу остается 2300 руб. Хорошо, 
если кто-то войдет в положе-
ние и согласится помочь за эти 
деньги.

Рубрика «Вопросы веры» – 
на стр. 7
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У «СкОРОй ПОМОщИ» 
НЕТ ВыХОдНыХ

Региональное министерство 
здравоохранения проинформировало 
калининградцев о работе подведом-
ственных учреждений в нерабочие 
дни 22 и 23 февраля, а также с 6 
по 8 марта.

Амбулаторно-поликлиническая 
служба региона и единый колл-центр 
с номером 122 работает по следу-
ющему графику: 23 февраля, 7 и 8 
марта - выходные дни. 22 февраля 
и 6 марта дежурная служба, лабора-
тории и службы неотложной помощи 
в поликлинических отделениях меди-
цинских организаций, а также единый 
колл-центр работают с 8.00 до 15.00. 

Бригады Городской станции ско-
рой медицинской помощи, как обыч-
но, оказывают помощь круглосуточ-
но. Вызовы по телефонам 103, 03 
и 112.

А тем временем

Ядвига Латыпова

Об этом РИА Новости сооб-
щил руководитель пресс-службы 
правительства Калининградской 
области Дмитрий Лысков.

- Исследование по оценке эф-
фективности и безопасности но-
вой вакцины от коронавируса 
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COVID-19 «Спутник Лайт» стар-
тует в Центре клинических ис-
следований БФУ имени Канта 22 
февраля. Чтобы стать доброволь-
цем, уточнить детали, противопо-
казания, необходимо обратиться 
к сотрудникам этого центра. В 
ближайшее время сюда поступит 
порядка 150 доз вакцины «Спут-
ник Лайт», - сказал Лысков.

Он отметил, что перед вакци-
нацией всех добровольцев осмо-
трят врачи, они пройдут обсле-
дование на наличие инфекции 
(ПЦР, антитела, выявление анти-
гена), сдадут общеклинические 
анализы. Центр клинических 
исследований БФУ имени Канта 
в 2020 году первым в России про-
вел вакцинацию 280 доброволь-

цев вакциной «ЭпиВакКорона».
Вакцина «Спутник Лайт» раз-

работана Национальным ис-
следовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Гамалеи, которому также 
принадлежит разработка вакци-
ны «Спутник V», которой сейчас 
массово прививают жителей Ка-
лининградской области. 

Лайт-версия предполагает 
вакцинацию с одним введени-
ем препарата. Разработчики 
надеются, что «Спутник Лайт» 
будет эффективным препара-
том, прежде всего, для молодых 
людей или при необходимости 

быстрого формирования иммун-
ной защиты. Вакцина будет ис-
следоваться на эффективность, 
иммуногенность и безопасность. 
Дата окончания исследований - 
28 января 2022 года.

По последней информации ре-
гионального штаба по контролю 
за новой коронавирусной инфек-
цией (данные на 18 февраля) на 
COVID-19 обследовано нарас-
тающим итогом 544 519 человек, 
из них выявлено 27 046 случаев 
заражения (24 360 человек выздо-
ровели), умерли 242, остаются под 
медицинским наблюдением 6 926 
человек. Ф
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компания «Окна на отлично», г. калининград, 
ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

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

Уважаемые жители 
Калининградской области!

От имени депутатов Калининградской областной Думы и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет отвагу и  стойкость наших воинов, их честь и вер-
ность долгу. В середине прошлого века эти славные традиции помогли нашему народу одо-
леть самое страшное зло в истории человечества – фашизм. 

Мы преклоняемся перед ветеранами, отстоявшими 
Родину в Великой Отечественной войне. Благодарим 
солдат и офицеров, с честью выполнивших воинский 
долг в горячих точках. Гордимся теми, кто сегодня 
охраняет  рубежи нашей страны и несет службу 
вдали от дома.

Спасибо, дорогие друзья, за честное самоотвер-
женное служение Отечеству! От всей души желаю 
вам и вашим семьям мира, стабильности и добра! 
Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия! 

С уважением 
Председатель Калининградской 

областной Думы 
Марина Оргеева

Анна Смирнова

Рождение ребенка – всегда 
радость. С января по декабрь 
2020 года в нашей области по-
явились на свет 9286 малышей, 
из них в Калининграде - 5456. 
Естественного прироста населе-
ния опять не случилось: в про-
шлом году в области ушли из 
жизни 13282 человека, в том 
числе 7888 жителей Калинин-
града. Восполнить естественную 
убыль традиционно помогли 
мигранты. Прирост населения 
области благодаря им составил 
10681 человек. В большинстве 
своем (8147 человек) они при-
езжали к нам из других регионов 
России. Мигрантов из  стран 
СНГ - 2767 человек. Причем до 
ограничений из-за ковида граж-
дане России ехали к нам не так 
охотно. А вот прибывающих в Ка-
лининградскую область из стран 
СНГ с целью тут же и остаться 
было почти вдвое больше.

Что любопытно: имея раз-
личные культурные традиции, на-

ГОРОД САШ И СОФИЙ
Мода на имена у калининградцев не меняется последние семь лет

вТцифра
 �228 детей родились 
в регионе за прошлый 
год после процедуры 
ЭКО.

циональность и веру, приезжие 
и местные жители были удиви-
тельно единодушны в выборе 
имен для своих новорожденных 
детей. На протяжении семи по-
следних лет тройку имен для 
новорожденных девочек в Ка-

лининграде составляли София, 
Анна и Алиса, мальчиков - Мак-
сим, Александр и Артем. Тем, 
кому имя не нравилось, активно 
его меняли. В среднем это около 
400 человек в год.

Как меняется мода на име-
на, можно узнать благодаря 
разделу «ЗАГС» на официаль-
ном сайте администрации Ка-
лининграда www.klgd.ru. Здесь 
публикуется статистика по за-
писям в актах гражданского со-
стояния. 

 �В 2020 году в Калининграде родились 5456 детей

ОКНА И ДВЕРИ В ПОЛ: КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ 
Ирина Белкина

Окна или стеклянные 
двери в пол - это красиво и 
современно, их используют 
во многих частных домах и 
квартирах. Как правильно 
установить такие конструк-
ции, помог разобраться 
директор калининградской 
компании «Окна на отлич-
но» Вячеслав Пыталев. 

менять в таких ситуаци-
ях теплый изоляционный 
профиль Triotherm+ от 
Blaugelb. 

Triotherm+ - это проч-
ный, надежный и энерго-
эффективный доборный 
элемент для окон, на ко-
торый монтируется кон-
струкция.   

Применяя Triotherm, у 
вас больше нет необходи-
мости специально гото-
вить проем по высоте пола, 
делать кладку или монти-
ровать окна на подпорках 
из блоков или подсунутом 
в качестве опоры кирпи-
че, найденном на стройке. 
Последние ухищрения в 
корне неправильны со всех 
точек зрения: решать важ-
ные вопросы в последний 
момент по принципу «и 
так сойдет» - это не выход.  

Теплый подставочный 
профиль для оконных 
конструкций в пол делает 
решение этой проблемы 
простым, надежным и эко-
номичным во всех смыс-
лах. Он надежно выдержи-
вает большие нагрузки и 
обеспечивает теплоизоля-

цию в районе примыкания 
пола к низу оконной рамы.  

Для монтажа можно ис-
пользовать ПСУЛ (предва-
рительно сжатую уплотни-
тельную ленту), монтажную 
ленту или пену - все это 
дает отличный результат. 
Сама система включает в 
себя высокопрочные про-

фили, гибридный полимер, 
действующий как герметик,  
и турбо-винт. Последний 
- универсальный крепеж 
для бездюбельного монта-
жа конструкций из дерева, 
ПВХ, алюминия и других 
материалов. Изготавлива-
ется из высококачествен-
ной углеродистой стали.

- Проектируя такое 
остекление, необходимо 
учесть высоту будущего 
пола с учетом планируемо-
го покрытия и установить 
конструкции в соответ-
ствии с расчетами архитек-
тора и дизайнера.   

Задачу можно решить 
несколькими способами. 
Мы предпочитаем при-
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ЧИТАйТЕ ГАЗЕТУ «ВЕЧЕРНИй ТРАМВАй»! 
Наша газета на сайте www.tramway39.ru и во всех соцсетях: в Фейсбуке, Инстаграме и 

ВКонтакте! Узнавайте о важных для всех законах, полезных новостях из жизни Калининграда и 
интересных людях региона. Присылайте свои истории, задавайте вопросы, участвуйте в детском 
конкурсе рисунка. Нам важно ваше мнение, чтобы делать по-настоящему народную газету. 

Тел. 8-909-796-00-00 (Viber, WhatsApp), e-mail: vt-39@mail.ru
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На 23 февраля и 8 Марта принято делать друг 
другу приятные сюрпризы. Лучшим подарком для 
многих была, есть и будет книга. 

В Калининграде на улице Рокоссовского, 
16/18, помещение 1 (первый этаж),  всего-навсе-
го за 80 рублей можно приобрести классическую 
литературу, занимательные романы и сборники 
поэзии, коллекцию лучших советских и российских 
видеофильмов, обучающий аудиокурс английского 
языка и медицинскую энциклопедию. Красочные 
издания приятно удивят истинных ценителей худо-
жественных произведений из музеев мира, люби-
телей сада-огорода и домашней кулинарии.

Лучший подароквТпоздравЛеНие

Несмотря на то, что сейчас праздник назы-
вается День защитника Отечества, для многих в 
нашей стране он по-прежнему остается Днем Со-
ветской армии и Военно-морского флота. 

23 февраля входит в число самых любимых 
праздников нашего народа, потому что этот празд-
ник - торжество силы духа, мужества, воинской 
доблести и славы. Любовь к этому дню основана 
и на том, что наша армия никогда не вела колони-
альных войн, никогда не порабощала народы, а, 
наоборот, защищала, спасала, освобождала их. 

Абсолютно очевидно, что России, с ее бес-
крайними просторами и несметными богатствами, 
нужна сильная армия, а  это не только современ-
ное вооружение и полностью укомплектованные 
части. По-настоящему сильной и надежной армия 
может быть только в том случае, если она будет 
народной, как когда-то Красная Армия.

Все эти годы КПРФ была близким союзником 
российской армии, ратовала за ее укрепление и 
развитие. Активно развиваются общественные ор-
ганизации, близкие КПРФ - «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки» и 
«Союз советских офицеров». В Калининградской 
области есть региональное отделение этой орга-

низации, в нее вступают офицеры в отставке, для 
которых святы советские воинские традиции.

Компартия предлагает стратегию спасения 
и возрождения нашей страны, которая позволит 
вернуть России Славу великой державы.

С праздником, дорогие товарищи! Здоровья, 
счастья, чистого неба и мира на нашей земле.

Первый секретарь Комитета
Калининградского областного отделения КПРФ

М.В. Буланов

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 
ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ, СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 23 ФЕВРАЛЯ! 
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Анна Смирнова

По его мнению, внутренний 
туризм в текущем году будет 
очень востребован, поскольку 
существует отложенный спрос 
в путешествиях: «В этом году 
люди захотят восполнить недо-
статок впечатлений, так как вы-
нужденный локдаун 2020 года 
не позволил им вести привыч-
ный образ жизни».

В 2021 году региональное 
министерство делает особен-
ный упор на развитие туринфра-
структуры. Будут обустроены 
универсальные места остановки 
автобусов и отдыха путеше-
ственников в пешей доступно-
сти от объектов показа. Терри-
тории оборудуют модульными 
туалетами, беседками. В этом 
году они должны появиться в 
центральной части Черняховска 
и Славска. Также будут обустро-
ены места массового отдыха в 
приморских городах и пляжи на 
внутренних водоемах.  

- В этом году запускается 
универсальное туристическое 
приложение, благодаря которо-

Турсезон-2021 будет насыщенным
Об этом министр по культуре и туризму Андрей Ермак заявил 
на встрече с участниками туристического кластера региона

вТцифра
 �До 2 млн туристов 
могут приехать 
на отдых в 
Калининградскую 
область в этом году.

му можно будет забронировать 
все: от билета на самолет до 
экскурсии. Сервис позволит че-
ловеку полностью сконструиро-
вать свой отдых в Калининград-

ской области через мобильное 
приложение, - отметил Ермак.

Помимо популярных до-
стопримечательностей в про-
граммный поток включат по-
селок Железнодорожный, маяк 
в Заливино, Черняховск, Гвар-
дейск, замок Рагнит и другие. 
Региональный сервис будет 
иметь преимущество перед уже 
известными агрегаторами бро-
нирования, а комиссия гораздо 
ниже - на уровне 1-2%.
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 �Если у вас есть истории и проекты, связанные с калининградским трамваем, присылайте их в нашу 
редакцию. Также коротко расскажите о себе. 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+

«ТАТРУ» НУЖНО ВЕРНУТЬ НА МАРШРУТ!
Участник нашего проекта «Трамвай, живи!» Михаил Куршев 
предложил администрации Калининграда восстановить 
последний вагон Tatra T4-D и вернуть его на маршрут. 
Он мог бы стать такой же изюминкой трамвайного 
движения, как, например, музейный «Дюваг»

Газета «Вечерний трамвай» награ-
дила победителей и наиболее ярких 
участников творческого конкурса.

Светослав Баушев участвовал в 
конкурсе вместе с младшей сестрой 
Любой.  Его работа  «Робот-трамвай» 
отличается тщательным подходом к 
техническим деталям.

- Светослав занимается тхэкван-

до - у него уже желтый пояс, также он 
увлекается плаванием, делает из лего 
удивительные вещи и любит роботов, - 
рассказывает мама мальчика Юлия. 

О других победителях и участниках 
конкурса мы расскажем в следующих 
номерах газеты. 

И на этом наш конкурс не заканчи-
вается! 

коНкУрС деТСкиХ риСУНков

 �Светослав Баушев

 0+

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.

«Трамвай мечты едет по Калининграду»
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А тем временем

Анна Смирнова 

Газета «Вечерний трамвай» обра-
тила внимание на строение из кир-
пича, которое много лет находится на 
остановке общественного транспорта 
«Портовая». Вход в него - с противо-
положной стороны от дороги и подъ-
езжающих автобусов. Пассажирам не 
виден транспорт. Они не могут зайти 
внутрь, поэтому в дождь и снег вы-
нуждены жаться к стенам объекта не-
понятного назначения. За ним, кстати, 
ухаживают - меняют крышу, красят 
стены, ставят скамейки для «удоб-
ства» пассажиров. Газете стало инте-

ресно, что это за строение и когда его 
снесут или хотя бы перевернут.

В администрации Калининграда 
пояснили: «Этот  остановочный пункт 
- то, что осталось от трамвайной ин-
фраструктуры. Он был построен и 
исправно выполнял свою функцию до 
ликвидации трамвайного движения 
по улицам Суворова и Транспортной, 
оттого и повернут в сторону бывших 
путей. В этом году начнется капи-
тальный ремонт улицы Транспортной. 
Будет много сделано в плане благо-
устройства. В том числе предстоит 
замена остановочных павильонов на 
кольце транспорта и вдоль улицы».

Все, что осталось от трамвайной инфраструктуры
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Подготовила Ядвига Латыпова

РОЖДЕННЫЕ 
В КАЛИНИНГРАДЕ

Михаил - администратор груп-
пы «Рожденные в Калининграде» 
на Фейсбуке. Она объединяет в 
себя тех, кто возрождал наш край, 
был рожден на этой земле и кто 
считает себя настоящим кали-
нинградцем. Как и многие горо-
жане, он помнит и любит трам-
вай, который неразрывно связан 
с историей Калининграда.

– Долгое время трамвай по-
зволял переместиться из одного 
конца города в другой, причем – 
во всех направлениях. Это было 
быстро, удобно и экологично. 
Заменить трамвай автобусами 
было непродуманным и вредным 
решением, – считает Михаил. И 
объясняет свое увлечение трам-
вайной тематикой так: «Трамвай 
для меня – это утренние, самые 
первые звуки города. Без этого 
неповторимого звука, который 
трамвай издает на поворотах, Ка-
лининград перестанет быть Кали-
нинградом. Хорошо помню свои 
маршруты: «девятка» – на завод 
«Янтарь», «четверка» – на «Це-
прусс». И как в конце восьмиде-
сятых в городе появились новые 
трамваи, –  угловатые «Татры». 
Пацанами мы катались на них. 
Ездили без дела, просто так, а по-
том спрашивали друг у друга: мол, 
катался на новом «трамзике»? Но 
на «колбасе» было удобнее ездить 
все же на старых трамваях».

Михаил уверен: трамвай горо-
ду нужен, но современный, с вы-
деленными путями, скоростной 

и удобный!  Однако нельзя за-
бывать и свою историю. Поэтому 
он обратился в администрацию 
Калининграда с просьбой восста-
новить последний трамвай Tatra 
T4-D под номером 525 и поста-
вить его на маршрут. Вагон может 
ходить по городу как музейный 
«Дюваг», например.

- Это стало бы изюминкой 
трамвайного движения Калинин-
града и привлекло бы внимание 
туристов, - говорит наш герой. 
- Но в первую очередь, конечно 
же, нужно думать о калининград-
цах, для которых эта земля стала 
родной. И которые еще помнят 
эти вагоны в массовой эксплуата-
ции. То же, но в меньшей степени, 
относится и к вагонам Tatra KТ4 
–SU, которые пока еще работают 

на маршруте номер пять. При 
списании можно оставить один 
такой вагон, восстановить его и 
тем самым создать некую преем-
ственность подвижного состава!

В случае отрицательного отве-
та Михаил надеется на поддержку 
участников своей группы и всех 
неравнодушных жителей города.

МУЗЕЙНЫЙ ТРАМВАЙ
Уникальные обзорные экс-

курсии по историческому цен-
тру Калининграда проходят в 
ретро-трамвае «Дюваг». Он был 
построен немецким концерном с 
одноименным названием в 1963 
году,  и долгие годы ходил по Ка-
лининграду.  Во время экскурсии, 
которая длится около часа, на-
учные сотрудники музея «Фрид-
ландские ворота» рассказывают 
о прошлом, настоящем и плани-
руемом будущем Калининграда, 
отвечают на вопросы жителей и 
гостей города, связанные с исто-
рией столицы янтарного края.

Экскурсии проходят круглый 
год, но, чтобы пассажиры не за-
мерзли, этой зимой их пришлось 
отложить. Как только потеплеет, 
обещают в музее, экскурсии возо-
бновятся.  �Трамвай «Дюваг» был построен немецким концерном в 1963 году 

 �Tatra T4-D может стать трамвайной «изюминкой» Калининграда
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

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

МАСТЕР по маникюру-педикю-
ру, косметолог, парикмахер. 
8-9062-37-41-99.

ТРЕБУЕТСЯ офис - менеджер. Достойная 
оплата. 8-921-851-39-38.

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

ПОДРАБОТКА с накладными 3-4 часа. 
8-911-860-39-66.

РУКОВОДИТЕЛЬ ищет помощника. 
8-911-499-82-05.

СОТРУДНИК с опытом администратора.  
8-952-112-87-86.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

РАБОТА для людей с опытом педагога. 
8-981-464-42-61.

СОТРУДНИК с опытом руководителя. 
8-931-610-81-15.

РАБОТА. 8-921-261-32-50.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.    

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

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин. Пенсионерам 
скидка 15%. 8-911-486-36-22.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, установ-
ка и ремонт замков в любые две-
ри.  8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кругло-
суточно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-48-89.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Кругло-
суточно. 37-38-90.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры. 50-80-06.

СРОЧНЫЙ ремонт котлов, колонок. 8-921-
611-74-40.
АВАРИЙНЫЙ ремонт, котлы, колонки, ото-
пление, плиты, дымоходы, сантехника, водо-
провод, канализация, электрика. 75-71-04.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.
МОБИЛЬНУЮ пасеку на двадцать се-
мей. 230 000 рублей, торг. 8-952-798-06-31.
ОЗОНАТОР. Многофункциональный. Очи-
щает воздух, воду, продукты и прочее. Унич-
тожает плесень и грибок . Скидка 10%. 
8-950-678-76-75.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристал-
лический. 76-38-49.

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные ма-
шины. 8-909-78-55-008.

КУПЛЮ картины калининград-
ских художников периода СССР. 
8-911-45-77-116.

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, мор-
ские знаки, военную атрибути-
ку СССР, монеты. 8-981-476-47-
17, 76-47-17.

АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 1990  
года. 8-963-292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.

 �ПРОДАМ
2-КОМНАТНУЮ квартиру, 4/5, 50 кв.м, 
3600000. г. Светлогорск. 8-981-459-50-94.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

ÊÍÈÃÈ 
НА ЛЮБОй ВкУС!  

кАЖдАЯ – за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:

г. калининград, 
ул. Рокоссовского, 16/18, 

1-й этаж.

КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.
2-КОМНАТНУЮ. Порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.                       
1-КОМНАТНУЮ платежеспособная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.

 �СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ под аптеку. 8-914-828-08-48.

ЗНАКОМСТВА

ДЛЯ создания полноценной семьи  на ос-
нове взаимопонимания и общих интере-
сов познакомлюсь со скромной, интерес-
ной девушкой или женщиной около 40 лет. 
Без детей. Подполковник в отставке. Рус-
ский. Не старый, нормальной внешности, 
спортсмен. Увлечения: садоводство, исто-
рия, языки, путешествия. Немного замкнут. 
Калининградец. 8-950-675-71-71.
ПРИЯТНАЯ женщина 55 лет познакомится 
с мужчиной. 8-909-798-58-65.
МУЖЧИНА, 72 года. Познакомится с жен-
щиной для жизни. 8-952-114-98-68.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым челове-
ком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ
ЩЕНКИ. Две красавицы и умницы (5 меся-
цев), ищут добрых хозяев, привиты. 8-906-
213-61-75.

 �КОРМА

ЛУЧШИЙ корм для вашего питомца. 
Тунец с крабом. Не паштет! Высокое 
содержание сочного тунца с рисом, во 
вкусном желе. Не жалейте денег на луч-
шее питание. Банка - 400 грамм, паке-
тик - 100 грамм. Возможны другие фа-
совки. 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.

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная резина 
к любым холодильникам. Устанавли-
ваем. 75-85-79.

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие стираль-
ные машины. Профессиональный ремонт. 
Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланировка 
и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ  окон и дверей. Лю-
бой. 37-57-04.

ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-35-
13, 21-61-89.

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. www.profremon39.
ru 52-57-15.

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.
РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. На-
тяжные потолки. Договор. Гарантии. Скид-
ка на материалы до 8% . 77-10-75, 77-45-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

РЕМОНТ квартир. 8-911-462-91-42.

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

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

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 6.5т. 520-787.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. 8-952-117-91-15.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.
АВТОМОБИЛИ иностранного производ-
ства на разборку по реальной цене. 8-905-
240-55-22.
АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-00, 
37-30-30. 
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вопроСы веры

Свеча за атеиста: 
можно ли?
На вопросы калининградцев отвечает иерей 
Кафедрального собора Христа Спасителя 
Александр Топчий

Семья Сафроновых спасает 
умирающих лебедей 
Сейчас на передержке у них живут двадцать диких птиц. Весной их выпустят на природу
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 �Подопечные лебединого приюта семьи Сафроновых

 �Дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, 
что вам дает сегодня силы жить, любить и развиваться, 
какие навыки вы приобрели в этот непростой период и какие 
истины открыли для себя? Поделитесь своими историями 
и полученным жизненным опытом: 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 материал.

Подготовила Екатерина Петрова по 
материалам сайта www.soborkld.ru

- Отец был убежденным 
атеистом и активным 
коммунистом до последнего 
вздоха. Можно ли ставить 
ему свечи, упоминать его 
имя в молитвах?

НАдЕЖдА, Калининград
- Молиться об усопших наше 

право и обязанность. Свеча - 
жертва на храм и символ мо-

литвы. Поэтому не будет предо-
судительным, если вы во время 
вашей молитвы поставите свеч-
ку у распятия. Однако, если вы 
убедительно знаете об отрица-
нии веры у вашего родителя, 
не следует в храме подавать за 
него записки на службу (обедня 
или проскомидия). Причина - не 
попирание свободы усопшего в 
его выборе.

- Можно ли делать плановую 
операцию человеку в течение 
40 дней после смерти близ-
кого родственника?

ЕЛЕНА, Калининград
- Нет никакой связи со 

временем, прошедшим после 
смерти человека, и нашими 
мирскими делами, не считая 
тех дел, которые противоречат 
смыслу и содержанию периода 
траура, скорби. В это время са-
мым главным являются молит-
ва за усопшего и совершение 
добрых дел.

Инна Козлова

ЖЕНЯ НЕ ХОТЕЛ УЛЕТАТь
Бесконечная любовь к гра-

циозным белым птицам у Лю-
бови и Виталия Сафроновых 
родилась несколько лет назад, 
когда они отозвались на клич 
активистов из поселка Клюк-
венное. Первый «подопечный» 
многодетной семьи, воспитыва-
ющей трех сыновей, зацепился 
головой за рыболовные снасти. 
Он не мог двигаться и был обре-
чен на гибель. Птицу спасли, но 
ей нужен был временный дом.

- Меня тогда поразила и по-
радовала отзывчивость людей, 
врачей ветклиники - они не 
взяли ни копейки за оказанную 
помощь, - вспоминает Любовь 
Сафронова. - Приют для Жени 
(такое имя дали птице) обо-
рудовали в парнике. Мы с ним 
очень подружились. Когда муж 
шел с работы домой, Женя с 
распахнутыми крыльями впере-
валочку важно топал к калитке - 
встречать. Потом мы взяли еще 
несколько птиц: помочь и чтобы 
Жене была компания. 

Весной состоялся первый 
«выпуск» - все лебеди улетели, 
кроме Жени. Его верность по-
разила семью Сафроновых. Но 
они убрали в сторону эмоции и 
твердо решили: полностью вос-
становившийся молодой самец 
должен вернуться в стаю и соз-
дать свою лебединую семью.

СТРОПТИВАЯ 
ЛЕБЕДУшКА

В этом году, когда ударили 
морозы, Любовь и Виталий уже 
знали: будет беда. Они следи-
ли за ситуацией и были готовы 
оказать помощь диким птицам. 
Вскоре к ним на частное подво-
рье в поселке Прибрежном ста-
ли привозить спасенных из ле-
дяного плена лебедей. Сейчас 
на передержке у Сафроновых 
20 пернатых. Временный дом - 
это теплица, в которой работают 
два обогревателя, уложена со-
лома и установлены поилки.

-  Дикие птицы воспринима-
ют людей как опасность и снача-
ла не подпускают к себе. Часто 
подобраться к птицам можно 
только тогда, когда они вмерз-
ли в лед и уже не могут дви-
гаться. Волонтерам приходится 
растапливать лед паяльными 

лампами, чтобы вызволить уми-
рающих лебедей, - рассказы-
вают Сафроновы. - Птиц к нам 
привозили из Пятидорожного. 
Сначала - одна лебединая се-
мья, потом - другая. При норме 
10-12 кг они весили по 4,5 кг, 
были очень слабые и худые. 
Многие уже не вставали и не 
ходили. Первые дни мы каждый 
час приходили и заставляли их 
есть, пить. Тяжело смотреть на 
грациозную, сильную птицу в 
таком удручающем состоянии. 
Понятно, что бывают и потери.

Лебеди привыкли к людям. 
Они бодрые, общительные, 
окрепшие. Кстати, в приюте 
Сафроновых зимует строптивая 
бесхвостая лебедушка с Прего-
ли, о судьбе которой пережива-
ли многие калининградцы. Вся 
семья следит за тем, чтобы у 
птиц была сухая подстилка, спе-
циальный корм и свежая вода 
- ее меняют по необходимости. 
Если нужно, Любовь делает им 
уколы - по профессии она сто-
матологический гигиенист.

МИРА СПАСЛА СТЕПУ 
Каждая история чудесного 

спасения берет за душу. Одного 
из ослабленных лебедей никак 
не удавалось поймать. Саф-
роновы несколько раз ездили 

на озеро, но лебедь не верил 
людям и никак не давался им в 
руки. В одну из морозных ночей 
он вмерз в лед.

- Из ледяного плена птицу 
с большим трудом извлекла 
замечательная женщина Дина, 
которая назвала лебедя Степой, 
- рассказывает Любовь Сафро-
нова. - Мы попытались его ото-
греть, но через три часа поняли, 
что дело плохо - силы у Степы 
уходили. Когда мы привезли его 
в ветлечебницу, он уже почти ни 
на что не реагировал. Лебедь 
сутки провел под капельницей. 
Ему делали уколы, но двигать-
ся он не мог. Наша надежда 
таяла, мы переживали за него 
до слез... Но, когда к Степе по-
селили спасенную лебедушку 
Миру, он воспрял духом, начал 
есть. Сейчас у них все хорошо. 
Лебеди находятся на передерж-
ке в Гвардейске. 

Самый незабываемый мо-
мент для сыновей Любови и Ви-
талия - это когда весной птицы 
разлетаются и возвращаются 
к природе! Этого момента вся 
семья ждет с радостью и вол-
нением. Сафроновы говорят: 
«Мы - обычная семья. Просто 
стараемся сделать этот мир не-
множечко добрее в меру своих 
сил и возможностей».

 �Семья калининградцев старается сделать этот мир немножечко добрее
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