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ЖиВи!
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вт история с. 4

С ПРаЗДНиКоМ 8 МаРта! 
›вт общество, история, информер ›с. 3, 4, 5

СНиМать оГРаНичЕНиЯ ПоКа РаНо
ЕЛЕНа БаБУРа ›вт профилактика ›с. 2

Подзарядить телефон можно будет... от скамейки

подробности на стр. 3 »
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Горожанам показали проект благоустройства ул. Соммера, которое начнется 
10 марта. На участке от ул. иванникова до Ленинского пр-та появятся 
скамейки с USB-разъемами, подсвеченный снизу пешеходный переход, 
велодорожка. Работы должны завершиться 1 августа

читаЙтЕ НашУ ГаЗЕтУ На СаЙтЕ WWW.TRAMWAY39.RU, а таКЖЕ В ФЕЙСБУКЕ, ВКоНтаКтЕ и иНСтаГРаМ
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тиПривиты пока 3% калининградцев

Этого мало для выработки коллективного иммунитета и отмены ограничительных 
мер, по мнению главного санитарного врача региона Елены Бабуры

ВТцифра

 �30 тыс. жителей области 
получили первый компонент 
вакцины.

Подготовила Ядвига Латыпова

Руководитель областного Управ-
ления Роспотребнадзора ответила на 
самые актуальные вопросы калинин-
градцев о прививках, выработке имму-
нитета, вакцинах в эфире Радио «Ком-
сомольская правда» - Калининград».

СитУациЯ УЛУчшаЕтСЯ
- Как вы оцениваете эпидемиче-
скую ситуацию в области?

Е. Бабура: - Эпидемическая ситу-
ация характеризуется замедлением 
темпов распространения инфекции. 
Стабилизация заболеваемости проис-
ходит на высоком уровне. Это связано 
с тем, что у нас сохраняются ограничи-
тельные мероприятия и началась мас-
совая вакцинация населения, которая 
формирует коллективный иммунитет. 

Первый компонент вакцины получили 
около 30 тыс. жителей области. Более 
28,5 тыс. человек уже переболели ко-
ронавирусом.
- Отличаются ли антитела у тех, кто 
переболел, от тех, которые выраба-
тываются после прививки?

Е. Бабура: - Формирование имму-
нитета после перенесенного заболева-
ния – это рискованный путь. Неизвест-
но, насколько тяжело будет протекать 
болезнь. Эксперты утверждают, что 
иммунитет после вакцинации более 
эффективный и стойкий, чем после 
болезни. После прививки мы приоб-
ретаем антитела, которые не позволят 
вирусу проникнуть в клетку.
- Если считаешь, что переболел ко-
ронавирусом, нужно ли сдать тест 
на антитела до того, как пойдешь 
на вакцинацию?

Е. Бабура: - Если есть сомнение, 
можно сдать тест на антитела и узнать, 
есть в организме иммуноглобулин или 
нет. то есть, переболели вы уже или 
еще нет. Но можно и не сдавать. Сде-
лать прививку, которая оценивается как 
бустерная доза. 

- Нужна ли прививка, если ты уже 
переболел?

Е. Бабура: - Если вы недавно пере-
болели и у вас есть иммунитет, сразу 
после этого делать прививку не надо. 
Но когда иммунитет начнет ослабевать, 
нужно вакцинироваться, чтобы сохра-
нить здоровье свое и окружающих. Если 
вы не хотите больше болеть – нужно 
привиться. Это поможет сформировать 
коллективный иммунитет и ограничить 
распространение инфекции, начать 
контролировать этот процесс.

РаССЛаБЛЯтьСЯ РаНо
- Как узнают, есть в области кол-
лективный иммунитет или нет, если 
никто не тестирует граждан после 
вакцинации?

Е. Бабура: - Пока общее число 
вакцинированных в области невелико 
– три процента. о коллективном им-
мунитете мы сможем говорить, когда 
будет привито более 60 процентов на-
селения. Все тест-системы, которые 
исследуют коллективный иммунитет, 
у нас есть. и мы должны доверять 
специалистам, которые говорят, что 

эффективность вакцины составляет 
90 процентов. то есть, в 90 процентах 
случаев образуются те антитела, кото-
рые нужны для нейтрализации вируса, 
и которые не позволят ему проникнуть 
в клетку.
- Получается, что после получения 
второго компонента вакцины нет 
необходимости делать тест на 
уровень антител?

Е. Бабура: - Нет. Мы же не бежим 
исследовать иммунитет после привив-
ки против кори, гриппа, дифтерии.
- Как вы оцениваете темпы вакци-
нации в области?

Е. Бабура: - они должны быть бо-
лее активными, но темпы будут увели-
чиваться. С 20 марта в регионы начнут-
ся поставки вакцины «ЭпиВакКорона». 
Правда, сколько именно поступит в 
нашу область, пока неизвестно.

- Хватит ли вакцины всем, кто 
получил уже первый компонент?

Е. Бабура: - Конечно. объемы 
производства вакцины растут. В граж-
данском обороте будут не одна, а три 
вакцины.
- Можно будет выбрать самому, 
чем привиться?

Е. Бабура: - Нужно предоставить 
такой выбор врачу. он выберет ту вак-
цину, которая больше подходит паци-
енту. 
- Если мы видим улучшение ситу-
ации, не пора ли снимать ограни-
чения?

Е. Бабура: - Расслабляться и сни-
мать ограничения пока рано. Вирус 
никуда не делся, а привито пока недо-
статочное количество людей. Если мы 
снимем ограничения, будет увеличение 
количества заболеваний.
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сВЯЗЬ с реДаКциеЙ

Что делать, если разбился градусник Почему к музею нужно идти в обход
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Подготовила Ядвига Латыпова

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

- Нечаянно разбила гра-
дусник и растерялась – что 
делать? Собрала капельки 
ртути с пола клизмой и 
выкинула ее в контейнер. 
Правильно ли я поступила? 

Возможно, мой вопрос – 
единичный, но все же…

татЬЯНа, Калининград

В областном отряде проти-
вопожарной службы пояснили: 

- С начала этого года по за-
явкам граждан работники хими-
ко-радиометрической лабора-
тории выезжали на проведение 
демеркуризационных работ 38 
раз. они проверяли воздух в 
помещении на наличие паров 
ртути и принимали отходы, со-
держащие ртуть. В общей слож-
ности их оказалось более 3 кг. 
одной из основных причин вы-

зовов стало неосторожное обра-
щение с ртутными термометра-
ми. Всем гражданам были даны 
разъяснения по мерам безопас-
ности при сборе ртути и сани-
тарной обработке помещений. 
Случаев превышения предельно 
допустимой концентрации паров 
ртути за два месяца 2021 года 
не зафиксировано.

Напоминаем, что при по-
вреждении градусников и 
ртутных ламп категорически 
запрещается собирать ртуть 
пылесосом, сливать собранную 
ртуть в унитаз, раковину или 
ванну, выбрасывать в мусоро-
сборник. Как поступать в такой 
ситуации, читайте на сайте 
guogps39.ru в разделе «Дей-
ствия при чС».

От редакции. Получить 
разъяснения и вызвать спе-
циалиста химико-радиоме-
трической лаборатории для 
проведения контроля воздуха 
помещения на наличие паров 
ртути и приема собранной рту-
ти можно по круглосуточному 
телефону 52-94-06. Выезд по 
заявкам граждан - бесплатный.
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ВТцифра

 �29 млн руб. потратят 
на благоустройство 
ул. Соммера. оно должно 
завершиться 1 августа.

раБота ЗаконЧИтсЯ, ГарантИЯ – останетсЯ
Благоустройство улицы Рокоссовского завершается, но подрядчик 
отвечает за качество работ еще пять лет

- Если ехать автобусом от площади Победы 
к Музею изобразительных искусств, то оста-
новка на Ленинском проспекте практически 
напротив него. Но на перекрестке с ул. Пор-
товой пешеходный переход убрали, и людям 
приходится идти приличное расстояние к «зе-
бре» у «атлантики», а затем возвращаться 
назад. Почему к музею нужно идти в обход? 
Под мостом к нему идти небезопасно, там 
нет нормального тротуара. 

ОЛЬга, Калининград

В администрации Калининграда ответили сле-
дующее:

- Расположение переходов продиктовано без-
опасностью. Ленинский проспект - магистраль с 
многополосным движением. Пешеходные перехо-
ды здесь только регулируемые, со светофорами. 
они находятся на расстоянии 200-400 метров друг 
от друга. Пешеходный переход на Ленинском про-
спекте у перекрестка с ул. Портовой был упразднен 
в связи с ограниченным обзором при движении с 
путепровода. Можно не следовать к «атлантике», 
а перейти ул. Портовую и направиться в музей под 
путепроводом. Правда, непосредственно на пово-
роте под мост тротуар сильно сужается. 

Надо помнить, что по закону об организации 
дорожного движения одним из принципов являет-
ся приоритет безопасности дорожного движения 
по отношению к потерям времени (задержкам) 
при движении транспортных средств и (или) пе-
шеходов.

От редакции. Карман для остановки город-
ских автобусов на Северном вокзале передви-
нули чуть дальше по Советскому проспекту - за 
междугородний павильон. Прежде пассажиры 
садились в автобусы около офиса «Сбербанка», 
но там не было возможности поставить павильон 
со скамейками. Его обещали смонтировать с на-
ступлением тепла. трамвайная остановка пока на 
прежнем месте.

 �остановку на Северном вокзале «п ередвинули»

ВТпоЗДраВЛеНие

Уважаемые жительницы 
Калининградской области!

От имени депутатов Калининградской областной 
Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с самым 
светлым и прекрасным праздником года - Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Во все времена женщина является воплощением 
красоты, милосердия, душевной гармонии, симво-
лом жизни на земле.

В год 75-летия Калининградской области 
мы с огромной благодарностью вспоминаем 
женщин, которые наравне с мужчинами сра-
жались на фронтах Великой Отечественной 
войны, работали в тылу, приближая Победу, 
в суровые послевоенные годы, не жалея сил и 
здоровья, поднимали из руин наш любимый ян-
тарный край.

В этот замечательный весенний день 
примите слова искренней признательно-
сти и уважения за трудолюбие и ответ-
ственность, мудрость и терпение, до-
броту и тепло сердец, которое вы щедро 
дарите окружающим.

Крепкого вам здоровья, любви, вни-
мания и заботы близких людей! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена сча-
стьем и радостью!

С уважением 
Председатель 

Калининградской 
областной Думы 
Марина Оргеева

Ядвига Латыпова

Глава администрации города 
Елена Дятлова, глава Калинин-
града андрей Кропоткин, заме-
ститель главы андрей шумилин 
и депутат городского Совета 
Юрий Самородов побывали на 
ул. Рокоссовского и оценили ход 
работ по благоустройству обще-
ственного пространства. они 
уже завершаются. Сейчас под-
рядчик  устраняет замечания. В 
их числе провалы, «гуляющая» 
под ногами плитка, неотрегули-
рованные ступени центрального 
входа, незавершенный пандус, 
уклон в сторону площадки у 
бассейна и другие. андрей Кро-
поткин обратил внимание под-
рядчика на поврежденный во 
время работ постамент танка 
т-34: «Памятник героям-тан-
кистам должен быть приведен 

в порядок к годовщине штурма 
Кенигсберга!»

Во время осмотра террито-
рии к руководству города подо-
шла местная жительница. она 
попросила установить ограничи-
тели для машин, которые въез-
жают на пешеходную зону. Этот 
вопрос в администрации решат 
в ближайшее время.

 - Дата сдачи ул. Рокоссов-
ского зависит от компании, 
которая из 68 млн пока полу-
чила только 14. Всю сумму ей 
выплатят после ввода объекта. 
Кроме того, за каждый день 
отставания от графика, а это 
уже более 80 дней, подрядчику 

придется выплатить штраф в 
размере 8855 руб. отмечу, что 
взаимодействие с организацией 
на этом не закончится. остается 
пять лет гарантии, - заключила 
Елена Дятлова.

осмотр завершился на ул. 
Соммера. Благоустройство этой 
улицы от танка до ул. иванни-
кова начнется не раньше 2022 
года. а вот на участке от ул. 
иванникова до Ленинского пр-
та работа закипит уже 10 мар-
та. Здесь появятся прогулочная 
зона, подсвеченный снизу мер-
цающими лампами пешеходный 
переход, велодорожка, газоны и 
кустарники.
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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. Предоставляя 
персональные данные, вы даете согласие на их обработку.
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все паЦаны калИнИнГраДа 
меЧталИ найтИ клаД

Герой нашего проекта «трамвай, живи!» 
алексей Попадин родился в Калининграде 
в 1958 году. Учился в школе № 14. 
он еще застал руины Королевского замка 
и развалины Кафедрального собора, 
где откапывали разное богатство

Работу девочки прислала ее 
мама Юлия. она рассказала: 

- Настя учится в седьмом 
классе лицея № 35. она увле-
кается современной музыкой 
и рисованием, изучает англий-
ский  язык.

КоНКУрс ДеТсКиХ рисУНКоВ

 �анастасия Каверина,13 лет, мечтает стать косметологом

 0+

Рисунки (горизонтальные) при-
сылайте на эл.почту: vt-39@mail.ru, 
по Вайберу на тел. 8 -909- 796 -00- 00, 
или в группы газеты «Вечерний трам-
вай» в социальных сетях ВКонтакте 
и Фейсбук, где можно увидеть все 
рисунки. Напишите, чем увлекается 
и о чем мечтает ваш ребенок. Предо-
ставляя персональные данные детей, 
вы даете согласие на их обработку.

«Трамвай мечты едет по Калининграду»

Газета «Вечерний трамвай» на-
граждает победителей творческого 
конкурса. 

александра асмоловская, 8 лет, 
учится во втором классе школы 
№ 25.

- Дочка увлекается рисованием и 
лепкой. она очень хочет поступить в 
художественную школу, как ее стар-
шая сестра Настя. Саша растет доб-
рым ребенком и любит нашу кошку 
Виолетту,   - рассказывает папа де-
вочки алексей.

о других победителях и участни-
ках конкурса мы расскажем в следу-
ющих номерах газеты.

и на этом наш конкурс не закан-
чивается! �александра асмоловская

ВТпоЗДраВЛеНие

Дорогие, милые, 
добрые, любимые 
женщины!
От имени всего Калининградского областного 

отделения КПРФ поздравляю вас с праздником 
весны и красоты – Международным женским 
днем 8 Марта!

В нашей жизни, полной сложностей и противо-
речий, вы – как луч надежды на счастье, радость 
и гармонию. Наши матери, жены, сестры, дочери, 
подруги, надежные и ответственные коллеги, сво-
ей красотой, нежностью и заботой вы вселяете в 
нас силы и уверенность, вдохновляете на подвиги 
и великие дела.

Хочется пожелать вам здоровья, тепла и уда-
чи, чтобы ваши глаза светились от любви и сча-
стья, чтобы в вашей жизни всегда было надежное 
плечо, чтобы вы цвели и радовали окружающих 
своей красотой и обаянием. 

Но есть у праздника 8 Марта и политическая 
сторона, о которой нельзя забывать. Этот празд-
ник сформировался более ста лет назад в борьбе 
за равные права женщин. В России в 1918 году 
равенство женщин и мужчин было провозглашено 
и закреплено в основном  законе страны – Кон-
ституции, что стало огромным шагом вперед 
для общества того времени. Хорошо известно, 
сколько сделала для женщины советская власть: 

именно в то время появились декретные отпуска, 
многочисленные льготы, всесторонняя государ-
ственная помощь.  

Однако надо признать, что в современной Рос-
сии женщина не имеет тех социальных гарантий, 
которые были в СССР. Именно поэтому для нас, 
коммунистов, борьба за социально-экономиче-
ские права женщин и воссоздание системы охра-
ны материнства и детства находятся в приоритете.

Еще раз с праздником, дорогие и любимые!

Первый секретарь Комитета Калининградского 
областного отделения КПРФ М.В. Буланов

Подготовила Ядвига Латыпова

ЗаГаДочНЫЙ РУчЕЙ
- Я с рождения жил в двух-

этажном доме, похожем на 
букву Г, на улице Станочной, 
в коммуналке, - рассказыва-
ет алексей. -  Мои родители 
работали на вагоностроитель-
ном заводе. В начале шести-
десятых годов мы переехали 
в отдельную однокомнатную 
квартиру в трехэтажном доме, 
который вагоностроители воз-
вели на улице Радищева. он 
был почти напротив ДК «Вагон-
завод». Прежний, двухэтажный 
дом на улице Станочной, стал 
нам соседним, то есть, мы не-
далеко уехали. и в старом, и в 
новом доме у меня было много 
друзей. 

У местной детворы были 
любимые места, где она про-
водила свободное время: «Пре-
жде всего, это был загадочный 
ручей Воздушный. он протекал 
в глубоком овраге, заросшем 
сочной травой, частыми дики-
ми кустами и огромными дере-
вьями с густыми кронами. Вода 
в нем была такая чистая, что 
можно было разглядеть стайки 
шустрых, снующих туда-сюда 
мальков. изредка встречалась 
рыбеха и покрупнее. Ребята 
проявляли проворство, и ино-
гда это помогало схватить рыбу 
прямо руками».

НЕ ХВатиЛо оПЫта
-  Еще мы любили ходить че-

рез улицу Харьковскую к желез-
нодорожным путям с гремевши-
ми и гудевшими тепловозами, 
- вспоминает наш герой. - там 
было болото и высоко сложен-
ные бревна, которые подвози-
ли для работы цБК-2. Дальше 
стояли развалины немецкого 

мелькомбината и виднелась 
судоходная река Преголя. Но 
походы в ту сторону мы совер-
шали, когда стали постарше. 
Ну а чтобы поехать трамваем 
на руины Королевского замка 
или развалины Кафедрального 
собора, то это были уже совер-
шенно далекие приключения. 
общественный транспорт туда 
ходил редко, кругом было много 
разрушенных зданий, да и сами 
стены замка периодически осы-
пались и засыпали кого-нибудь. 
Но нас туда очень тянуло. Мы 
слышали, что там находили 
немецкие награды, кресты, 
оружие, посуду и другие «богат-
ства», что было и нашим попут-
ным желанием. Правда, всю эту 
германскую красоту откапывали 
другие люди, а нам не везло. 
Может, опыта не хватало, мо-
жет, настойчивости - трудно 
сказать. 

РЕЛьСЫ ПРиВЕЗЛи 
иЗ СоВЕтСКа

- Конец 50-х годов и все 60-е 
годы были периодом интенсив-
ного развития калининградско-
го трамвая. К концу 1960 года 
в городе действовало девять 
маршрутов,  - рассказывают 

в  предприятии «Калининград-
Гортранс». - В эти годы были 
реконструированы трамвайные 
пути на площади Победы, по 
Сталинградскому и Советскому 
проспектам, улицам Ленина, 
Дзержинского, Маяковского, а. 
Невского, Московской, Кавале-
рийской, Житомирской, черня-
ховского, октябрьской, Кирова, 
Клинической. При этом было 
использовано 700 тонн рель-
сов, демонтированных с трам-
вайных линий в Советске. 

Происходила и поэтапная 
замена старых штайнфуртских 
вагонов на новые, цельнометал-
лические. они начали прибы-
вать из ГДР, поскольку в СССР 
трамвайные вагоны для узкой 
колеи не выпускались. В 1954 
году в Калининград поступил 
один моторный и три прицеп-
ных вагона марки т-54 и В-54 
соответственно. В 1967 году 
прибыли последние вагоны из 
ГДР - их выпуск был прекращен. 
К этому времени в городе было 
224 вагона - 117 моторных и 
107 прицепных. Кроме того, 
имелось 7 рабочих вагонов и 4 
снегоочистителя. В Управлении 
Калининградского трамвая тру-
дилось 1318 человек.
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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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Бесплатный сыр только в мышеловке…
Как не попасться на удочку «бесплатных ремонтников» с подкупающим предложением 
обслужить ваши пластиковые окна, советует директор компании «окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев

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 Рокоссов-
ского, 14 (первый 
этаж)  всего-навсего 
за 80 рублей можно 
приобрести клас-
сическую литерату-
ру, занимательные романы и 
сборники поэзии, коллекцию 
лучших советских и российских 
видеофильмов, обучающий ау-
диокурс английского языка и 
медицинскую энциклопедию. 

Лучший подарок

Красочные издания приятно 
удивят истинных ценителей 
художественных произведений 
из музеев мира, любителей 
сада-огорода и домашней ку-
линарии.

анна Смирнова

До начала приема детей в первые классы 
остается меньше месяца. 

- Заявления в школу по прописке принимаются 
с 1 апреля по 30 июня. Если вы хотите, чтобы ре-
бенок пошел в школу не по месту регистрации, за-
явление можно подать с 6 июля, но не позднее 5 
сентября. и только при наличии свободных мест, 
- напомнила родителям будущих первоклашек 
глава администрации Калининграда Елена Дят-
лова. и посоветовала: «Если хотите узнать, кому 
вы вверяете будущих школьников, ознакомьтесь с 
информацией о педагогическом составе, наличии 
лицензий, условиях и методах обучения на сайтах 
образовательных учреждений». 

Узнать все о приеме в первые классы в Кали-
нинграде, в том числе о наличии свободных мест, 
можно по телефонам «горячей линии»: 92-40-28, 
92-40-48.

Скоро в... школу?
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анна Смирнова

- Ко мне все чаще обра-
щаются за помощью люди, 
с которых требуют немалые 
суммы за якобы бесплат-
ный ремонт окон, – говорит 
Вячеслав Пыталев. – Я им 
объясняю: нужно было на-
сторожиться уже тогда, ког-
да вам позвонили из некой 
оконной фирмы и поинте-
ресовались состоянием ва-
ших оконных блоков, хотя 
вы сами никуда не обра-
щались. И сразу отказаться 
от предложения бесплат-
ного осмотра ваших окон. 
Навязчивый сервис чреват 
финансовыми потерями. 
Как только вы вступите в 
разговор и обмолвитесь, 
что у вас есть какие-либо 
проблемы, к вам тут же 
направят мастера. Тща-
тельно осмотрев окно, он 
почти наверняка найдет 
огромное количество де-
фектов, которые срочно 

нужно устранить. Вам рас-
скажут о страшных послед-
ствиях, вплоть до срочной 
замены окна, и предло-
жат устранить неполад-
ки за минимальную цену.  
- Многие верят в угрозы и 
обещания, хотя, по сути, 
это мошенничество, - счи-
тает директор компании 
«Окна на отлично». - Дого-
вор оформляется с клиен-
том прямо на месте, и ма-
стер срочно приступает к 
делу. Он может произвести 
абсолютно ненужный ре-
монт, который выльется в 
приличную сумму. Все зна-
ют поговорку про бесплат-
ный сыр, но понимают, что 
попали в мышеловку, уже 
на самом финише, когда до-
говор подписан и придется 
платить.

При этом качество про-
изведенных работ, по мне-
нию Вячеслава Пыталева, 
в большинстве случаев 
оставляет желать лучше-

го. Часто выясняется, что 
мастера работают на фир-
мы, зарегистрированные 
в других городах РФ. И 
установить их будет слож-
но. Он рекомендует: «Не 
вступайте в беседы с чудо-
фирмами. Они могут пред-
ставиться даже компанией, 

установившей вам окна. 
Сразу же после их звонка 
перезвоните в свою окон-
ную компанию и проверь-
те информацию, тем более, 
если окно беспокоит вас в 
течение гарантированного 
срока. Будьте осторожны и 
внимательны!
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ÊÍÈÃÈ 
На ЛЮБОй ВКуС!  

КаЖДаЯ – за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:

г. Калининград, 
ул. рокоссовского, 16/18, 

1-й этаж.

ВНиМаНиЕ!
Получить газеты 

и подать объявления 
можно по адресу: 

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

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ курьер с личным 
автомобилем (объем дви-
гателя - не более 1,8 л). На 
два рабочих дня в неделю 
(4-5 часов). 8-911-453-24-10.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

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

РАБОТА, в т.ч. бывшему плавсо-
ставу. 8-911-461-41-43.

РУКОВОДИТЕЛЬ ищет помощ-
ника. 8-911-499-82-05.

СОТРУДНИК на телефон. 8-981-
456-37-79.

ТРЕБУЮТСЯ посудомойщица, убор-
щица. 8-909-792-25-47.

РАБОТА с людьми и документами. 
8-960-217-86-89.

ПОДРАБОТКА, совмещение всем. 
8-981-461-17-33.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по подбо-
ру кадров. Достойная оплата. 8-921-
851-39-38.

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

РАБОТА в удобное время. 8-963-
292-70-68.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.    

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

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

СЕМЕЙНЫЕ споры. Наследство. 
Уголовные  дела. 8-906-233-68-89.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

АЛЬПИНИСТЫ-ВЫСОТ-
НИКИ:  утепление фасада.  
Кровельные работы. 8-921-
850-28-25.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

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

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%. 77-
10-75, 77-45-70.

РЕМОНТ квартир. Недорого. 8-952-
792-86-70. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт не-
дорого. Семейная пара. 8-911-
860-54-95.

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

ДОБРОСОВЕСТНО: ламинат, 
паркет, линолеум. Ремонт раз-
ный. 76-25-26.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

АВАРИЙНАЯ  по котлам, 
колонкам. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

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

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

АВАРИЙНЫЙ ремонт: котлы, ко-
лонки, отопление, плиты, дымохо-
ды, сантехника, водопровод, кана-
лизация, электрика. 75-71-04.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.

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

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомо-
биль. 92-16-16.

АВТОМОБИЛЬ, можно аварий-
ный. 75-98-00.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

ХОРОШЕЕ средство от тараканов. 
100% избавление. 8-911-864-83-35.

АРЕНДА

 �СНИМУ

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

КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.

2-КОМНАТНУЮ. Порядочная семья. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.                       

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

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �КОРМА

ЛУЧШИЙ корм для вашего пи-
томца. Тунец с крабом. Не паш-
тет! Высокое содержание сочно-
го тунца с рисом, во вкусном же-
ле. Не жалейте денег на лучшее 
питание. Банка - 400 грамм, паке-
тик - 100 грамм. Возможны дру-
гие фасовки. Ваш питомец  дол-
жен есть самое вкусное. 8-921-
006-15-13.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

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

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-
237-83-00.

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

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-
68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

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

КУПЛЮ

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, да-
чу. 37-35-52.
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Вопросы Веры

Повод задуматься 
о женщине
На вопросы калининградцев отвечает иерей 
Кафедрального собора Христа Спасителя 
александр топчий

 �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 о том, как вы справлялись с проблемами, находили выход из сложной 
ситуации. Это может быть интересно и полезно другим людям! 
 �Письма с фотографиями присылайте на эл. почту vt -39@mail.ru, по Вайберу на тел. 8 -909 -796- 00- 00, в группы 
газеты «Вечерний трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно будет затем прочитать публикацию. 
или позвоните в редакцию по тел. 8- 909- 796 -00 -00. Журналист  выслушает вас и напишет материал! Предоставляя 
свои персональные данные, вы даете согласие на их обработку.

В пятьдесят лет жизнь 
только начинается!
Никогда не поздно осуществить свою мечту, решила Елена Салова и… научилась 
играть на гитаре

Подготовила Екатерина Петрова по 
материалам сайта www.soborkld.ru

- Какое отношение у право-
славной церкви к празднику 
8 Марта?

аЛЛа, Калининград

- Светский праздник 8 
Марта, как и церковный 

праздник жен-мироносиц, 
которых Церковь вспоми-
нает в третью неделю по 
Пасхе, это, скорее всего, по-
вод задуматься об особом 
предназначении женщины. 
Женский день может стать 
праздником, когда о жен-
щинах вспоминают как о 
женах и матерях, как о тех, 
без которых мужчине не-
возможно говорить о пол-
ноценном счастье. Говоря 
о женщине, можно вспом-
нить, о Матери Господа Ии-
суса Христа, о ее чистоте и 
любви к людям, других лич-
ных качествах, на которые 
следовало бы всем обратить 
внимание.

инна Козлова

СКаЗКи НЕ ПоЛУчиЛоСь
Однажды гитара вошла в жизнь 

нашей героини и осталась в ней на-
всегда. Елена с детства мечтала на-
учиться играть на этом инструменте. 
В восемь лет тетя подарила ей гитару, 
которую даже взяли с собой при пере-
езде семьи из Казахстана в Амурскую 
область - к месту службы отца. Тогда 
поступлению в музыкальную шко-
лу помешало расстояние - она нахо-
дилась в семи километрах от дома. 
Потом Елена училась в сельскохо-
зяйственном институте и активно 
участвовала в общественной деятель-
ности.  Чтобы освоить инструмент, 
свободного времени не хватало. 

После успешного окончания вуза 
девушку приглашали работать в но-
восибирский Академгородок, но она 
осталась с любимым мужем. Работала 
в совхозе. Однако красивой сказки у 
пары не получилось. Елена тянула се-
мью и поднимала дочерей. 

- Бывало, что работала на трех ра-
ботах, и это, конечно, отразилось на 
здоровье. Пошло давление, кризы, из 
которых я с трудом выкарабкалась, - 
поделилась Елена.

Но и в самые тяжелые минуты в 
жизни Елены всегда были творчество, 
авторская пеня и гитара, она храни-
ла в душе мечту: научиться играть. 
Даже брала уроки у младшей дочки 
Эли, когда та поступила в музыкаль-
ную школу - в класс гитары. Мамины 
уроки закончились быстро - было не 
до музыки, нужно было просто вы-
живать. 

В 53 года, когда дети состоялись 
и, наконец, появилось время поду-
мать о себе, у Елены получилось во-
плотить мечту детства, реализовать 
желание, которое она пронесла через 
всю жизнь. Сейчас Елена Салова по-
стигает все тонкости игры на гитаре, 
учится перестраиваться в аккордах, 
удерживать струны. На левой руке 
ногти у нее теперь короче, чтобы 
было легче совладать со струнами. С 
преподавателем Альбертом недавно 

«разложили» по аккордам любимую 
песню «Летний вечер». С возрастом 
учиться музыке, безусловно, сложнее 
- пластика и усидчивость уже не те. 
Но все преодолимо, когда есть мечта, 
есть любовь к песне, когда в сердце 
звучит, не смолкая, гитара - та самая, 
ее дочери Эли. 

ГитаРа-ПоДРУГа
За долгие годы бытовых неурядиц 

и семейных проблем Елена наконец-
то чувствует себя счастливой. Ее серд-
це поет и душа подпевает, ее мир по-
лон песен: добрых, светлых и о любви, 
многие из которых родом из детства. 
Елена Александровна часто вспоми-
нает утро выходного дня и залитую 
солнцем спальню ее молодых роди-
телей. Они держат в руках машино-
писный текст и разучивают песню на 
стихи Владимира Солоухина с такими 
словами: «Пусть вороны гибель веща-
ли, и кони топтали жнивье, мужски-
ми считались вещами кольчуга, седло 
и копье…». Эта картина врезалась в 
детскую память. Перебирая струны 
и аккорды, Елена возвращается и к 

школьным блокнотам с поэтически-
ми строками, и к первой юношеской 
любви, когда написала свою первую 
песню. 

- Гитара помогает говорить о самом 
личном и сокровенном, что-то обна-
жать, что-то высвечивать, подчерки-
вать, делать объемным. Звуки гитары 
успокаивают, вселяют силы, напол-
няют энергией. Гитара - это подруга 
моей души, - признается Елена Сало-
ва. - Музыка, песня - это маленькая 
жизнь, которая приглашает меня дви-
гаться и развиваться дальше. Песня 
помогает передать чувства, волнения 
души. В прошлом году моему папе ис-
полнилось 80 лет. Из-за пандемии мы 
не смогли поехать к нему. И я поздра-
вила его по телефону песней «На тебе 
сошелся клином белый свет». Папа 
пел эту трогательную мелодию маме, 
и она всегда была адресована только 
ей и в моменты счастья, и в трудные 
минуты. 

Наша героиня уверена, что осуще-
ствить свою самую заветную мечту не 
поздно в любом возрасте, а в пятьде-
сят лет жизнь только начинается!
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 �Елена с педагогом по гитаре  альбертом Гороховым
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