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Глава Калининграда Андрей Кропоткин рассказал, где будут перекрывать 
проезжую часть на время ремонтных работ, и назвал улицы, которые 
приведут в порядок  в ближайшее время

ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САЙТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕЙСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ
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Тест никто не отменял
Вернувшимся  из-за границы и не предоставившим результаты 
теста на COVID-19 калининградцам придется заплатить штрафов 
больше чем на миллион рублей

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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Поликлинику ждет каПремонт
Более 11 тысяч жителей Центрального района Калининграда 
высказались за то, чтобы сохранить медицинское учреждение  
на ул. Марины Расковой

Ноу-хау для теплых окон
Анна Смирнова

В вопросе обеспечения 
качественного монтажа 
пластиковых окон раньше 
всегда самым слабым ме-
стом являлась зона примы-
кания подоконника к раме. 

- Крайне редко без при-
менения дополнительного 
утепления этого узла уда-

валось избежать продува-
ния. Еще хуже ситуация 
была, если монтажники 
допускали ошибки, - со-
общил директор калинин-
градской компании «Окна 
на отлично» Вячеслав Пы-
талев. - В результате уве-
личивались теплопотери, 
расходы на отопление, как 
следствие, приходилось 
уделять этому повышенное 
внимание. 

С появлением на стро-
ительном рынке теплого 
постановочного профиля 
Triotherm +  появилась воз-
можность установить дей-
ствительно теплые окна, 
которые не будет проду-
вать.

Монтаж пластиковых 
окон с теплым постановоч-
ным профилем в России 
– это ноу-хау в энергоэф-
фективном остеклении 
жилья, которому доверяют 
ведущие эксперты в обла-

сти строительства. В Ка-
лининграде эту передовую 
технологию предлагает 
только компания «Окна на 
отлично». 

Мы с радостью про-
консультируем и ответим 

на все вопросы по выбо-
ру действительно «тепло-
го монтажа». Профиль 
Triotherm+ вы можете ку-
пить в нашем офисе вместе 
с пластиковыми окнами 
КВЕ.
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Подготовила Ядвига Латыпова

Региональное Управление 
Роспотребнадзора продолжает 
контролировать соблюдение 
гражданами РФ, вернувшимися 
из-за рубежа, требований зако-
нодательства в части обеспече-
ния прохождения лабораторного 
исследования на COVID-19  
методом ПЦР и размещения 
информации о результате лабо-
раторного исследования в трех-
дневный срок со дня прибытия.

- С 15 июля 2020 года рас-
смотрено более 1850 анкет 
граждан, вернувшихся на терри-
торию Российской Федерации 
из иностранных государств, - 
рассказали в областном Управ-
лении Роспотребнадзора.  - В 
адрес тех, кто не сдал тест на 
COVID-19 и не соблюдал ре-
жим изоляции до получения 
результатов лабораторного ис-
следования, было направлено 
712 уведомлений о явке для 
составления протокола об ад-

Подготовила Анна Смирнова

Столетнее здание поликли-
ники оказалось со временем 
сильно изношенным. Также в 
нем отсутствовало то оборудо-
вание, которое в обязательном 
порядке должно функциониро-
вать в учреждении здравоох-
ранения, поэтому приписанных 
к мед учреждению жителей 
перевели в поликлинику на ул. 
Огарева. 

- Нам очень хочется, что-
бы на улице Марины Расковой 
возобновилось оказание меди-
цинской помощи. Но для этого 
требуются немалые средства, 
- отметил министр здравоохра-
нения Александр Кравченко.

ВТцифра

 �29 800 человек 
приписаны  
к поликлинике на  
ул. Марины  Расковой.

Региональные и городские 
власти не могли определиться, 
что делать со зданием поли-
клиники - снести и построить 
на ее месте новое медицинское 
учреждение или оставить имею-
щееся и отремонтировать. Точку 
в спорах поставили местные  
жители. Они собрали 11 тысяч 
подписей за то, чтобы сохра-
нить и само здание, и его функ-
циональное назначение. 

- Когда треть приписного 
населения поликлиники под-
держивает идею сохранения 
медицинского учреждения, не-

возможно не услышать мнение 
людей, - сказал глава региона 
Антон Алиханов. - В последние 
годы большое внимание уделя-
ется сфере здравоохранения, и 
эта работа будет продолжена. 
Сейчас, например, возводится 
новый корпус детской област-
ной больницы. В здании по 
улице Марины Расковой, 10, 
останется поликлиника.

Губернатор поручил выделить 
средства из своего резервного 
фонда на разработку проектно-
сметной документации капиталь-
ного ремонта поликлиники.
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министративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 
6.3 КоАП РФ.  Должностные 
лица Управления составили 228 
административных протоколов, 
материалы дел были переданы 
в суды. 

По результатам рассмо-
трения административных дел 
граждане оштрафованы на об-
щую сумму 1 006 000 рублей. 
Остальные дела находятся на 
рассмотрении, по ним назначе-
ны даты судебных заседаний.

Меры по обеспечению ре-
жима изоляции в целях пре-
дотвращения распространения 
COVID-2019 не кажутся излиш-
ними. Министр здравоохране-
ния Калининградской области 
Александр Кравченко сказал: 
«Я не исключаю возвращения 
коронавируса с более высокой 
заболеваемостью».

Сегодня лечением пациентов 
с ковидом занимаются четыре 
медучреждения. Всего в обла-
сти развернуто 907 коек.
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СВязь С редакцией

Как отвадить соседей от своего мусорного контейнера?
Администрация Калининграда ответила на вопросы жителей города

ВТцифра

 �В Калининграде 1017 
мест накопления 
твердых коммунальных 
отходов, из них 
668 на придомовых 
территориях, 349 - на 
муниципальных.
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Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.

- Живем в старом доме, где 
8 квартир, вокруг - особняки. 
Контейнер стоит только у нас, 
и со всей округи в него кида-
ют мусор. Мы платим УК за 
вывоз ТБО, а еще за аренду 
контейнера. Как отвадить 
соседей?

НАДЕЖДА, Центральный район

- К сожалению, такая про-
блема есть. Многие дома в 
частном секторе избегают за-
ключения договоров с ГП КО 
«ЕСОО», а они еще не всех пону-
дили это сделать. По-хорошему, 
возле каждого особняка люди 
должны ставить свои контейне-
ры  либо складировать мешки 
с мусором, но по закону они 
имеют право выбрасывать их на 

любую контейнерную площадку, 
включенную в реестр. Советуем 
обратиться в ЕСОО (esoo39.ru), 
чтобы соседей проверили на 
предмет заключения договоров.

От редакции: Незаключе-
ние договора на оказание услуг 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с реги-
ональным оператором влечет 
административное наказание.

- Если контейнер с бумагой 
полон, можно ли оставить 
у его стенки плотно  сло-
женные картонные коробки, 
или их перенесут в общий 
мусор?

ВАлЕНТиН, Калининград

- Коммунальщики должны 
следить за чистотой площадки 
и, скорее всего, уберут картон. 
Если контейнер переполнился 
раньше времени вывоза, то 
можно позвонить в «Зеленое 
дело», которое занимается вы-
возом содержимого таких кон-
тейнеров. Его работники при-
едут и все заберут. 

От редакции: Оформить 
заявку можно на сайте зеле-
ноедело.рф или позвонить по 
телефону +7-911-854-75-04. 
Вывоз из дома или офиса - от 
5 кг. На переработку принима-
ются:  плотно сложенный кар-
тон, газеты, журналы и учебные 
пособия, офисная и факсовая 
бумага, накладные, курсовые, 
архив, журналы и любая по-
лиграфия в виде буклетов на 

скрепке, а также листовки, по-
чтовый спам, тетради, рисунки,  
календари,  чеки. Не принима-
ются книги, журналы и полигра-
фия на клеевом переплете.

- известны ли места накоп-
ления отходов, на которых в 
этом году будет организован 
раздельный сбор?

иННА, Ленинградский район

- В 2020 году в Калинин-

граде установили 60 площадок 
для раздельного накопления. С 
2021 года в переработку можно 
будет отправлять еще и стекло. 
Контейнеры должны появиться 
на улицах: Аллея Смелых, 24б, 
Яналова, 3, Радистов, 1, Кар-
ташева, 4 и 30,  Жиленкова, 
16, пер. Карташева, 12, Нарв-
ская, 37, Чекистов, 18 и 28, 
П. Морозова, 146, Киевская, 
74а-е, Интернациональная, 19-
25, Заводская, 37, Береговая,  
66, Батальная, 71, Багратиона, 
119-125, Невского, 76, Подп.  
Емельянова, 49, Парусная, 29-
33, Тимирязева, 6, Солнечный 
бульвар, 18, Горбунова, 1, Бела-
нова, 39-49, П. Морозова, 102, 
Грига, 2-8, Харьковская, 20, 
Ракитная, 9-15, Славянская, 
47, пер. Сухумский, 6. Однако 
места установки могут немного 
измениться.

В этом году также обустроят 
17 контейнерных площадок на 
улицах: Суворова, 47, П. Моро-
зова, 67 и 102, Транспортная, 
12, Батальная, 95, А. Невского, 

23-27, Дадаева, 56, Проле-
тарская, 61а, Ракитная, 9-15, 
Харьковская, 20, Харьковская, 
40, Тимирязева, 6, Челюскин-
ская, 14, Славянская, 47, пер. 
Сухумский, 6, Артиллерийская, 
27 и 33.

От редакции: На установку 
твердого водонепроницаемого 
основания и трехстороннего 
ограждения с крышей из метал-
лопрофиля на местах сбора ТКО 
выделено 4,6 млн руб. Также 
МБУ «Чистота» выполнит рабо-
ты по ремонту, окраске, мойке 
ограждений и очистке от граф-
фити существующих контейнер-
ных площадок.
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ОТ пЕрВОгО лицА

глава Калининграда 
Андрей Кропоткин:

- На время работ, до 20 
августа, ул. Автомобильную 
перекроют в три этапа: от 
дома № 23 до ул. П. Мо-
розова; от дома № 23 до 
ул. Альпийской; от ул. Аль-
пийской до ул. Батальной. 
Здесь переложат дождевую 
канализацию, заменят до-
рожное основание, уложат 
новую «подушку» из песка и 
щебня и два слоя асфальта. 
На тротуаре появится плит-
ка, рядом - велодорожка. 
Стоимость контракта - 72,6 
млн руб. Объект планируется 
сдать в августе.

Подготовила Анна Смирнова

Глава Калининграда Андрей 
Кропоткин, председатель об-
ластной думы Марина Оргеева 
и депутат горсовета Олег Бы-
ков оценили качество работ в 
сквере. Его благоустройство 
завершается, вскоре здесь 
появятся пешеходные и вело-
дорожки, экотропа, 148 де-
ревьев и 1020 кустарников, 
скамейки, урны и теленаблю-
дение. Ремонт обошелся в 
14,7 млн руб.

Масштабное благоустрой-
ство в районе вызвало недо-
вольство горожан из-за ремон-
та ул. Автомобильной. Андрей 
Кропоткин пояснил: «Это до-
вольно загруженная транспорт-
ная артерия города, но без ее 
перекрытия ремонт не сделать. 
Поскольку объездные улицы 
сейчас под двойной нагрузкой 
и там уже появились ямы, при-
ведем их в порядок».

Ремонт пройдет также на 
улицах Транспортной, Судостро-
ительной, П. Морозова.

автомобильную Перекроют в три этаПа
Также в Московском районе приведут в порядок сквер у кинотеатра 
«Киноленд» и отремонтируют несколько улиц
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Подготовила Анна Смирнова

Как она будет выглядеть, 
можно понять из ролика, разме-
щенного на официальном сайте 
регионального правительства, 
пройдя по ссылке: yadi.sk/i/
MhSO5Vvq_GhhfA.

- Проект укрывающей кон-
струкции над западным раско-
пом руин Королевского замка 
передадут на экспертизу в июне 
этого года, - рассказал глава 
Службы государственной ох-
раны объектов культурного на-
следия Евгений Маслов. - Это 
обеспечит сохранность руин и 
позволит жителям и туристам 

осматривать достопримеча-
тельность с разных ракурсов.

Что же касается сноса са-
мого Дома Советов, то пока 
советский долгострой не демон-
тируют. 

- Снос планировали начать 
в феврале-марте. Задержались 
с юридической работой и хотим 
сначала показать, что будет на 
том же месте. Сначала - проект, 
потом - демонтаж, -  ответил гу-
бернатор Антон Алиханов кали-
нинградцам на своей странице в 
Инстаграм.

Более конкретно глава реги-
она рассказал о другом извест-
ном здании Калининграда.

ВТцифра

 �600 рублей  стоит 
виртуальная экскурсия 
по Королевскому 
замку Кёнигсберга. 
Путешествие во 
времени длится всего 
45 минут. Заказать 
экскурсию можно  
в турфирмах города.
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Руины замка укроют
Началось проектирование конструкции над раскопками 
Королевского замка

- В этом году мы начинаем 
реконструкцию исторического 
здания Янтарной мануфактуры. 
Из областного бюджета выде-
лены деньги на тот корпус, где 
будет располагаться филиал 
Музея янтаря, - сообщил губер-
натор на встрече с министром 
культуры РФ Ольгой Люби-
мовой и попросил помощи со 
стороны Минкультуры России в 
части ремонта второго корпуса. 
Здесь будет работать филиал 
федерального Музея Мирового 
океана и его центр подводного 
культурного наследия «Морское 
собрание».
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Если у вас есть истории и проекты, связанные с кали-
нинградским 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 (го-
ризонтальные) 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. Пре-
доставляя персональные данные, вы даете согласие на их 
обработку. Присылая фотографии, вы даете согласие 
на их публикацию.  12+

Трамваи не отапливались 
и водили их стоя
Об этом дочкам рассказывала калининградка Александра Макаровна Шатрова  
(в замужестве Куклина). Она окончила курсы вагоновожатых в марте 1948 года

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

се
мь

и 
Ку

кл
ин

ых

Подготовила Ядвига Латыпова

Трамвай перестал хо-
дить в Кёнигсберге в конце 
января 1945 года из-за зна-
чительных повреждений 
контактной сети и путей.

- 4 июля 1946 года Кё-
нигсберг был переимено-
ван в Калининград, а уже 
11 июля 1946 года был 
организован трамвай-
ный трест, - рассказали 
в МКП «Калининград-
ГорТранс». - Восстанов-
ление калининградского 
трамвая было объявле-
но народной стройкой. 
Вся трасса была разбита 
на участки и закрепле-
на за 11 предприятиями 
и учреждениями города: 
ЦБК-2, вагоностроитель-
ным заводом, спиртзаво-
дом, 7-й комендатурой, 
перевалочной базой и 
другими. Работы велись 
сразу по нескольким на-
правлениям: разбирались 
завалы на дорогах, вос-
станавливалось путевое 
хозяйство, ремонтиро-
вался подвижной состав. 

Первоочередные ра-
боты по восстановлению 
трамвайных путей нача-
лись на улице Житомир-
ской (бывшей Штайн-
дамм) на отрезке между 
площадью Трех Маршалов 
(ныне площадь Победы) 
и Королевским замком. 
Здесь вели расчистку рель-
совых путей от щебня, 
обломков и мусора, под-
нимали упавшие опоры. В 
трамвайном  депо осенью 
1946 года были отремон-
тированы 14 моторных и 4 
прицепных вагона. 

Для эксплуатации под-
вижного состава в штат 

трамвайного треста из-за 
отсутствия кадров были 
набраны вагоновожатые, 
кондукторы и рабочие из 
числа немецкого населе-
ния, оставшегося в городе. 
Из 552 работников треста 
494 были немцами.

7 ноября 1946 года, сра-
зу после демонстрации 
трудящихся на площади 
Трех Маршалов, от улицы 
Житомирской в сторону 
зоопарка пошел первый 
трамвай, открывший ре-
гулярное трамвайное со-
общение после войны. 

На 1 января 1948 года 
в депо находились 31 мо-
торный и 22 прицепных 
вагона, а общая протя-
женность трамвайной 
сети достигла 50 км. Из 
пяти довоенных работала 
одна тяговая подстанция. 
Практически через два 
с половиной года после 
окончания войны было 
восстановлено около по-
ловины трамвайной сети 
и 20% вагонного парка от 
уровня 1944 года.

Особенностью кали-
нинградского трамвая 
первых послевоенных лет 
было то, что абсолютное 
большинство пассажи-
ров перемещалось в нем 
с одного конца города в 
другой, не выходя в цен-
тральной части, которая 
была полностью разру-
шена во время войны и 
практически не заселена. 
Вагоны ходили постоянно 
переполненными, без со-
блюдения графика движе-
ния, в большинстве из них 
отсутствовали ручки и ре-
менные петли, постоянно 
были открыты двери с обе-
их сторон.

Народная стройка 
После войны первым и единственным 
видом общественного транспорта  
в Кёнигсберге-Калининграде был трамвай. 
Восстанавливали его всем городом

Подготовила Ядвига Латыпова

ОТКРыЛА ДВИЖЕНИЕ  
ПО МОСТУ

- Двадцатилетняя Саша 
Шатрова приехала в Ка-
лининградскую область 
в 1946 году по программе 
переселения. Стала жить 
с отцом, мачехой и двумя 
младшими братьями, Ви-
талием и Николаем, в по-
селке Домново Правдин-
ского района. Работала в 
колхозе и подрабатывала 
в Правдинске. Отношения 
с мачехой у девушки не 
сложились, и после оче-
редной ссоры она уехала в 
Калининград. Поступила 
на курсы водителей трам-
ваев, которые окончила в 
1948 году. При этом ее па-
спорт оставался в колхозе. 
Начальнику пришлось по-
ехать вместе с молодень-
кой вагоновожатой к пред-
седателю колхоза, чтобы 
тот отдал паспорт, - опи-
сывают историю жизни 
Александры Макаровны ее 
дочери Ирина Помирчая и 
Валентина Куклина.

Мама рассказывала де-
вочкам, какими тяжелыми 
были условия работы во-
дителей трамваев: «Первая 
смена начиналась в пять ча-
сов утра, а вечерняя закан-
чивалась в час ночи. Потом, 
по темноте, нужно было 
идти пешком домой. Трам-
ваи тогда не отапливались, 
управлять ими нужно было 
стоя, а водительское место 
не отгораживалось от пас-
сажиров. Поскольку ваго-
ны всегда были переполне-

ны, водителям приходилось 
одновременно сдерживать 
толпу и управлять трамва-
ем. Бывало, пока приедешь 
на конечную остановку, все 
карманы вывернуты на-
изнанку. Однажды ночью, 
когда я вела трамвай в депо, 
в него заскочил  раздетый 
мужчина. Его ограбили и 
сняли одежду. Такие были 
времена».

Александра Макаров-
на также вспоминала, что 
трамвайные пути часто 
проходили мимо руин. Дви-
жение вагонов вызывало 
вибрацию и провоцировало 
обвалы. Были случаи, когда 
вагон накрывала стена об-
рушившегося дома. Саше и 
ее пассажирам везло.

- Из светлых моментов 
мама запомнила, как от-
крыла трамвайное движе-
ние по восстановленному 
Деревянному мосту, кото-

рый соединяет остров Ок-
тябрьский с Московским 
проспектом. Ее трамвай 
первым проехал по мосту, 
разорвав красную ленточ-
ку, - говорят Валентина и 
Ирина.

В ДЕКРЕТ – ЗА НЕДЕЛЮ 
ДО РОДОВ

В 1950 году Александра 
вышла замуж за Нико-
лая Степановича Куклина, 
который воевал здесь и 
остался в Калининградской 
области на сверхсрочную 
службу. Вагоновожатых 
в те годы не хватало, они 
работали намного больше 
нормы. Даже в декретный 
отпуск Александра ушла за 
семь дней до родов, а через 
месяц после них уже вы-
шла на работу. Дочь Ира 
появилась в 1951 году, и 
ее отдали в ясли. Девочка 
часто и сильно болела, по-
этому ее маме пришлось 
уволиться из трамвайного 
депо. В 1955 году родилась 

 �Александра и Николай Куклины. На фото - дата 12.08.1949 г. и подпись «На память Шуре от Коли»

А знаете ли вы?
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дочь Валя. А в 1961 году в 
семью пришла беда - траги-
чески погиб Николай Сте-
панович.

- Мама растила нас одна. 
Долгое время работала  на 
швейной фабрике, была пе-
редовиком производства, 
ударником коммунистиче-
ского труда. Ее портрет ви-
сел на Доске почета фабри-
ки.  Она получила звание 
ветерана труда, состояла в 
Союзе участников возрож-
дения Калининградской 
области и была награж-
дена памятной медалью 
участника возрождения 
Калининградской области. 
Также имела удостовере-
ние участника тыла. Мама 
ушла из жизни в 2007 году, 
но она внесла свой вклад в 
восстановление области, - 
подчеркивают сестры. Они 
по праву гордятся своей 
мамой, бережно хранят се-
мейные документы и фото-
графии послевоенных и со-
ветских времен.

 �Саша была в числе первых вагоновожатых Калининграда
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«Трамвай мечты едет по Калининграду»
Газета «Вечерний трам-

вай» награждает победи-
телей и наиболее ярких 
участников творческого 
конкурса. 

Анна Павлюкина, 9 лет, 
учится в третьем классе 
гимназии № 40 и четыре 
года занимается в Детской 
школе искусств им. Ф. Шо-
пена по классу фортепиано. 
Поэтому она нарисовала 
«Музыкальный трамвай».

- Дочка - лауреат различ-
ных международных кон-
курсов, недавно выступала 
в филармонии на Первом 
областном фестивале клас-
сической музыки «От Баха 
до Шопена»0+,  -  с гордо-
стью рассказывает мама де-
вочки Татьяна. 

Кроме увлечения му-
зыкой Аня много читает, 
рисует и мечтает завести 
дома… питона. Ну, или 
хотя бы игуану.

О других победителях 
и участниках конкурса мы 
расскажем в следующих но-
мерах газеты.

И на этом наш конкурс 
не заканчивается!

 �Анна Павлюкина

Рисунки (горизонтальные) присылайте на эл.почту: vt-39@mail.ru, по Вай-
беру на тел. 8 -909- 796 -00- 00, или в группы газеты «Вечерний трамвай» в со-
циальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно увидеть все рисунки. Напиши-
те, чем увлекается и о чем мечтает ваш ребенок. Предоставляя персональные 
данные детей, вы даете согласие на их обработку.
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Несмотря на веяния вре-
мени, для многих лучшим по-
дарком для была, есть и будет 
книга. В Калининграде на ули-
це Рокоссовского, 14, (первый 
этаж) всего за 80 рублей мож-
но приобрести классическую 
литературу и занимательные 
романы, поэзию, коллекцию 
советских и российских видео-

Лучший подарок
фильмов, обучающий 
аудиокурс английско-
го языка, медицин-
скую энциклопедию, 
а также красочные из-
дания для ценителей 
художественных про-
изведений из музеев 
мира и любителей 
сада и огорода.

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

 6+

Екатерина Петрова

В Калининграде стартовала 
летняя оздоровительная кампа-
ния. Лагеря с дневным пребы-
ванием начнут принимать детей 
1 июня. Семь муниципальных 
загородных центров будут ра-
ботать в четыре смены продол-
жительностью 21 день каждая. 
Они откроются 1 и 2 июня. 
Электронная подача заявлений 
на приобретение путевок уже 
началась. Это можно сделать 
на официальном сайте адми-
нистрации Калининграда camp.
klgd.ru.

Причем для калининград-
ских детей в возрасте от 6 до 
18 лет предусмотрены льготы 
по частичной или полной оплате 
стоимости путевок в загородные 
оздоровительные лагеря и цен-
тры, а также выдача бесплат-
ных направлений на отдых для 

Детские лагеря откроются 1 июня
А купить путевку в муниципальный загородный оздоровительный 
центр можно уже сейчас. Причем не выходя из дома
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детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Приобре-
сти путевку, стоимость которой 
частично обеспечивается из 
бюджета, могут семьи со сред-
недушевым доходом от одной 
до двух величин прожиточного 
минимума, установленного в 
регионе. Обратиться за ней мо-
гут родители и законные пред-
ставители детей.

24 марта начнется прием 
заявлений на получение льгот 
в части снижения стоимости 
путевки в загородный центр 
с учетом уровня среднедуше-
вого дохода семьи.  Получить 
справку, подтверждающую 
размер льготы, можно в от-
деле семьи, материнства и 
детства управления социаль-
ной поддержки населения в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 по адресу: 
Калининград, пр-т Победы, 42. 

Более подробная информация 
о мерах социальной поддерж-
ки в рамках проведения летней 
оздоровительной кампании 
размещена на сайте админи-
страции klgd.ru в разделе «Со-
циальная сфера», подразделе 
«Социальная поддержка»/Под-
держка семьи (ОСМД)

Летний отдых обещает быть 
насыщенным для всех детей 
Калининграда. Помимо органи-
зованных видов отдыха пройдут 
различные онлайн-мероприя-
тия спортивной, творческой и 
интеллектуальной направлен-
ности. Для детей подготовят 
познавательные экскурсии, ту-
ристско-краеведческие походы, 
организуют работу спортивных 
секций, школьных трудовых 
бригад. Несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет смогут 
заняться общественно полезной 
деятельностью.
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ул. рокоссовского 14, 
1-й этаж (торец здания).

Тел. для справок 530-500.

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

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

ТРЕБУЕТСЯ журналист, с опы-
том, на фрилансе. Оплата до-
говорная. Резюме на почту vt-
39@mail.ru

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ПОДРАБОТКА на телефоне. 8-952-059-00-88.

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

РАБОТА, гибкий график. 8-952-798-00-31.
ПОДРАБОТКА, совмещение всем. 8-981-
461-17-33.
ТРЕБУЕТСЯ специалист по подбору ка-
дров. Достойная оплата. 8-921-851-39-38.
РУКОВОДИТЕЛЬ ищет помощников. 
8-911-483-35-32.

ПОДРАБОТКА бюджетникам, 
отставникам. 37-38-72.

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

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

НЕСЛОЖНАЯ работа с докумен-
тами. 8-952-112-87-86.

РАБОТА/ПОДРАБОТКА с документами. 
8-950-678-49-44.

РАБОТА активным пенсионерам. 
8-911-851-01-49.

ПОДРАБОТКА бюджетникам, 
отставникам. 37-38-72.

РЫБОДОБЫВАЮЩЕЙ компании в Кам-
чатском крае требуются: машинист авто-
мобильного крана, з/п 100000 р.; води-
тель грузового автомобиля, з/п 55000-
70000 р.; механик дизельных установок, 
з/п 75000 р. 8 (4152) 22-64-92.
СВАРЩИК на полуавтомат: работа с глу-
шителями. Навыки автослесаря, 50%. 
8-905-240-55-22.

РАБОТА активным пенсионерам. 
8-911-851-01-49.

ОХРАННОМУ предприятию требуются 
охранники на объекты «Автотор» в по-
селке Космодемьянского. Сутки/трое. 
Зарплата от 14000 рублей. Соцпакет. 
8-950-673-24-74.
КУХОННАЯ рабочая.  8-909-799-70-61.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.    
ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 
8-962-264-54-73. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ окон и дверей. Лю-
бой. 8-906-237-57-04.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые 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  электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 92-10-96.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-48-89.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-791-59-42.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

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

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

САНТЕХНИК. 24 часа. 92-10-96.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

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

АВАРИЙНЫЙ сантехник: котлы, 
колонки, отопление, плиты, ды-
моходы, электрика. 75-71-04.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОМОБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной цене. 
8-905-240-55-22.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ. 75-81-27.
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, платежеспособная па-
ра. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

 �СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения 
(Аллея Смелых). 8-905-241-01-42.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, 61 год, познакомлюсь с муж-
чиной. 8-900-563-44-95.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым челове-
ком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина.
НУЖНА уборка квартиры. 45-19-29.
АТТЕСТАТ об основном общем образо-
вании на имя Слисаренко Марии Алек-
сандровны, выданный МАОУ СОШ № 25 
г. Калининграда в 2010 году, считать не-
действительным в связи с утерей.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �КОРМА

ЛУЧШИЙ корм для вашего питом-
ца. Тунец с крабом. Не паштет! Вы-
сокое содержание сочного тунца с 
рисом, во вкусном желе. Не жалей-
те денег на лучшее питание. Банка 
- 400 грамм, пакетик - 100 грамм. 
Возможны другие фасовки. Ваш пи-
томец  должен есть самое 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 рези-
на к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СОВЕТЫ на все случаи жизни. Ре-
шение проблем. Возврат супруже-
ской верности. Предсказания. 8-905-
677-62-08.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

АЛЬПИНИСТЫ-ВЫСОТНИКИ:  
утепление фасада.  Кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

УСТАНОВКА окон. Высотные работы. 
+7-952-111-12-72.

ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04,  
8-911-459-39-85.

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

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ
РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.
РЕСТАВРАЦИЯ ванн акрилом. 8-921-
619-07-78.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир. 75-03-62. 
ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-267-91-90.

НЕДОРОГО. Качественный ев-
роремонт.  www.калининград-
евроремонт.рф.  8-911-478-55-
76,  33-72-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недоро-
го. Семейная пара. 8-911-860-54-95.

РЕМОНТ квартир. 8-952-791-59-42.
КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. Не-
дорого. 8-902-251-31-70.

РЕМОНТ квартир недорого. 
8-921-007-93-28.

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

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-
478-55-76,  33-72-70.

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

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

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

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

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

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

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, 
дорого. 508-608.

СТАРЫЕ: игровые приставки «Ден-
ди», «Сега», мобильные телефоны, 
кассетные магнитофоны, патефоны. 
Нерабочие ноутбуки. 8-952-111-38-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

ГАРАЖ, дачный участок до 100 000 ру-
блей. 8-952-111-38-01.

ÊÍÈÃÈ 
НА лЮБОй ВКУС!  

КАЖДАЯ – за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:
ул. рокоссовского, 14, 

1-й этаж.
Телефон 530-500.
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ВопроСы Веры

Поститься никогда 
не поздно
На вопросы отвечают протоиерей Максим 
Первозванский и православный сайт «Фома»

Семья – «моржи», Сама – руСалка
Многократная рекордсменка и чемпионка мира по плаванию Наталья Алещенко  
в 64 года выиграла «Кубок Большой Невы». Температура воды в ледовом бассейне  
была чуть выше ноля

 �Наталья Алещенко выиграла золотую медаль на чемпионате 
мира в холодной воде в Словении, на озере Блед. 2020 год

ВТцифра

 �Более 500 медалей за 
победы на чемпионатах 
России, мира и Европы 
в спортивной копилке 
Натальи Алещенко.
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Подготовила Анна Смирнова

КАК РыБА В ВОДЕ
Наталья Алещенко родилась 

в 1957 году в Иваново.
- В детстве я каждый год 

лежала в больнице с воспале-
нием легких. И бабушка в 6 лет 
отвела меня в бассейн. С тех 
пор вода стала моей стихией, 
а плавание - образом жизни, 
-  рассказывает спортсменка. 
- Занятия в воде прекрасно за-
каливают. Я не знаю, что такое 
простуда. От коронавируса тоже 
спасаюсь в воде. Каждый день 
2-3 часа провожу в бассейне 
или иду на озеро Шенфлиз и 
плыву 50 метров в холодной 
воде. А вот что касается похуде-
ния, то пловчихи по конституции 
разные. Я всегда была крепкой.

Спорт вырабатывает харак-
тер, поскольку без усилия над 
собой, дисциплинированности, 
выносливости, желания вы-
играть успеха не добиться. На-
талья с детства побеждала на 
различных соревнованиях, но... 
стала энергетиком. После окон-
чания вуза в 1981 году  получи-
ла распределение на янтарный 
комбинат. Однако жить без пла-
вания уже не могла.

- Я начала плавать на Синя-
винском озере, набрала группу 
детей, - хотела передать им 
свои знания и опыт, - говорит 
наша героиня. - В 1990 году от-
крылся СК «Юность» с бассей-
ном. Я переехала в Калининград 
и начала работать с детьми. 

Наталья окончила училище 
олимпийского резерва и тре-
нировала ребят до 2019 года. 
Сейчас она на пенсии и по-
прежнему активно участвует в 
соревнованиях.

-  Я стояла у истоков созда-
ния клуба ветеранов плавания 
«Прегель». Вступить в наш клуб 
можно с 25 лет. Мы ездили на 
чемпионаты мира и Европы, в 
2017 году были на Всемирных 
играх ветеранов в Новой Зелан-
дии. Я семь раз поднималась на 

пьедестал в возрастной группе 
«60-65 лет», хотя конкуренция 
в Окленде была высочайшей -  
28 тысяч спортсменов из 100 
стран мира! Я также стала пер-
вой женщиной России, которая 
переплыла в 2011 году пролив 
Босфор и завоевала золотую 
медаль. Расстояние было 7 км. 
И там со мной произошел такой 
случай: я плыву, солнце светит, 
чувствую себя, как рыба в воде. 
И вдруг передо мной вырастает 
темная стена. Я испугалась, но 
оказалось, что это всего лишь 
тень от моста.

По словам Натальи, гово-
рить о каком-то материальном 
стимуле для участников со-
ревнований международного 
уровня не приходится - плов-
цам-ветеранам не вручают за 
победы машины, квартиры или 
солидные денежные призы. 
Признается: «Я выступаю, что-
бы получить удовольствие и 
испытать радость победы. Когда 
говорю знакомым, что внесла 
1000 рублей за старт, они кру-
тят пальцем у виска. За победу 
в «Кубке Большой Невы», где 
участвовали 300 спортсменов, 
я получила кубок и специальную 
куртку для пловцов в холодной 
воде». 

ДОПЛыЛА НА РУКАХ
Спортсменка показывает 

одинаково высокие результаты 
и в теплой, и в холодной воде.

-  В 2018 году на озере Шен-
флиз я познакомилась с «Янтар-
ными моржами». Детей у меня 
нет, муж умер, и «моржи» стали 
моей семьей. А сама я, тогда, 
возможно, русалка, - смеется 
Наталья. - Смогла преодолеть 

себя и зашла в холодную воду. 
В 2018 году впервые поехала 
на чемпионат мира по плаванию 
в холодной воде. Он проходил 
в Эстонии. Я завоевала две зо-
лотые медали и установила два 
мировых рекорда!

Кстати, плыть в теплой воде 
и в холодной - не одно и то же. 

- Это два разных вида спор-
та, - поясняет Наталья. - В 
холодной воде сбивается дыха-
ние, мерзнут руки. Хотя в 2007 
году на озере Блед в Словении, 
во время чемпионата Европы, 
плыть в теплой воде было ком-
фортно. Я преодолела больше 
половины дистанции, 3 км, и 
у меня свело обе ноги. Хотела 
сойти с дистанции, но взяла 
себя в руки и, стиснув зубы, до-
плыла, как у нас говорится, на 
руках. Мало того, стала чемпи-
онкой Европы. Кстати, в 2020 
году опять победила на этом же 
озере, но в холодной воде. Ста-
ла 10-кратной чемпионкой.

Наша героиня считает, что 

научиться плавать можно в лю-
бом возрасте. Начинать нужно в 
теплом бассейне и с тренером. 
У нее был ученик 70 лет, кото-
рый хорошо плавал через 2-3 
месяца занятий. Но без техники 
чемпионом не стать.

- Дети приходят в бассейн в 
7 лет. И первые несколько лет 
осваивают основные спортив-
ные способы плавания: кроль 
на спине, кроль на груди, брасс 
и «дельфин», а также учатся 
прыгать с тумбочки, делать по-
вороты в воде. Техника остается 
с ними навсегда. На соревно-
ваниях мира и Европы зрители 
встают и аплодируют столетним 
пловцам, в основном из Японии, 
которые не могут ходить, но при 
этом уверенно чувствуют себя в 
воде. Их подводят за руки или 
подвозят к бортику на коляске, 
а они ныряют и плывут. Я тоже 
не собираюсь сдаваться. В кон-
це марта еду в Петрозаводск на 
чемпионат России в холодной 
воде.

 �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. Присылая фотографии, вы даете согласие на их 
публикацию.  12+

Подготовила Екатерина Петрова

- Великий пост уже идет. Он 
закончится 1 мая. Стоит ли 
начинать поститься, если 
пропустила неделю, и что 
можно есть?

ЕлЕНА, Калининград

 - Первое, что надо понять 
человеку, который только ре-
шил поститься: вы не опоз-
дали - это никогда не поздно. 
Да, воцерковленные люди про-
ходят пост от начала до конца, 
заранее к нему готовятся, но 
раз уж случилось так, что этот 
пост стал для вас первым, ни в 
коем случае не укоряйте себя. 
похвально, что вы уже на это 
решились. 

В Великий пост Церковный 
устав призывает полностью от-
казаться от пищи животного 
происхождения (мясо, яйца, 

молоко). В понедельник, среду, 
пятницу предписывается сухо-
ядение (вода, хлеб, фрукты, 
овощи, компоты). Во вторник, 
четверг - горячая пища без 
масла. В субботу, воскресенье 
- пища с растительным маслом. 
Рыба разрешается только в дни 
двунадесятых праздников - Бла-
говещение и Вход Господень в 
Иерусалим. В Лазареву суббо-
ту разрешается рыбная икра. В 
Великую пятницу на Страстной 
неделе рекомендовано полное 
воздержание от пищи  до выно-
са плащаницы.
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