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ДЛЯ КОГО СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
›вт актуально ›с. 2

Современная территория 
со средневековой силуэтностью

подробности на стр. 2 »
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ВОЛОНТЕРы  ПОМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТь
ЛЮДМИЛА ПОМОГАЕВА ›вт общество ›с. 3

Таким видят пространство вокруг 
Дома Советов проектировщики 
из Санкт-Петербурга. 
Однако по представленной ими 
архитектурно-градостроительной 
концепции возникло 
немало вопросов

ЧИТАйТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ

ВОЛОНТЕРы  ПОМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТь
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Подготовила Анна Смирнова

- Казалось бы, у всех ком-
паний все одинаково, - окна 
и окна. Что тут сложного для 
настоящих профессионалов (а 
именно такие люди работают в 
нашей компании)? Нет же, у них 
разговоры про какие-то узлы, 
бесконечные вопросы и уточ-
нения. Вроде пора уже всем по 
делам разбежаться, но мы-то 
с коллегами знаем, насколько 
важно учесть все мелочи еще 

на стадии проектирования, до 
начала монтажных работ. Пред-
усмотреть следует множество 
моментов, а вопросов много и 
все они - важные. Голова идет 
кругом, звонки, переговоры, и 

актуально

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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Пожилые Пока сидят дома
А вот заниматься спортом в группах можно без ограничений

Доверяй и замеряй!
Насколько важен грамотный замер для успешной реализации проекта остекления жилого 
дома или квартиры, рассказал директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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 �612 338 жителей 
области были 
обследованы  
на COVID-19.

Дом Советов: что будет? 
Калининградские архитекторы обсудили концепцию обустройства 
территории вокруг главного городского долгостроя 
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вот наконец он готов: согласо-
ванный и подписанный проект 
с замерным листом и кипой 
других важных бумаг. У вас это 
выглядит так же? Или все про-
ще - пара рисунков в тетрадке, 
хитрый прищур и вопрос: «А 
можно предоплату?»

Львиная доля успеха во вре-
мя реализации проекта остекле-
ния в первую очередь зависит 
от его доскональной, детальной 
проработки в начальной стадии. 
Это необходимо для того, чтобы 
монтажник на объекте четко по-
нимал, что и как он должен де-
лать. Чтобы все детали и узлы 
были продуманы и согласованы, 
понятны всем задействованным 
в проекте лицам. Грамотный, 
думающий инженер по заме-
рам сочетает в себе несколько 
профессий одновременно и 
способен детально проработать 
вопрос, сделать все то, что мы и 
называем «окна на отлично». Но 

и клиент должен понимать, что 
подрядчик реализует его идеи и 
роль заказчика не менее важ-
на, чем компании по установке 
окон. 

Перед тем как купить (за-
казать, поставить) пластико-
вые окна из ПВХ, предлагаю 
воспользоваться услугами 
наших инженеров-конструкто-
ров, имеющих большой опыт 

и высокую квалификацию. За-
мер производится бесплатно, 
вызвать замерщика в удобное 
для вас время можно по теле-
фону 75-75-04. Инженер-кон-
структор (замерщик) на месте 
расскажет о характерных осо-
бенностях вашего дома или 
квартиры, даст более конкрет-
ные и детальные рекомендации 
по остеклению и утеплению.

Подготовила Ядвига Латыпова

Соответствующее измене-
ние внесено в постановление 
регионального правительства.

Также разрешено открыть 
детские игровые комнаты на 
предприятиях общественного 
питания, но остальные пока про-
должают не работать. Кроме 
того, работники офисов могут 
вернуться в свои кабинеты - 
ограничение на число сотрудни-
ков снято.

А вот самоизоляция граждан 

старше 65 лет и лиц, имеющих 
хронические заболевания, прод-
левается до 19 апреля, ведь 
они – в группе риска.

Руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора 
Елена Бабура сообщила: «На 
начало апреля было выявлено  
30 290 случаев заражения, 
27 956 человек выздоровели, 
умерли 370 граждан. Чаще за-
болевают женщины (60,8%), 
каждый четвертый выявленный 
– гражданин старше 65 лет».

Сейчас в регионе развернуто 

556 коек для лечения больных с 
коронавирусом и пневмониями, 
пояснила заместитель мини-
стра здравоохранения Наталия 
Берездовец. В Калининграде 
они располагаются в ЦГКБ (в 
отдельном двухэтажном корпу-
се), в Городской больнице №4, 
БСМП, инфекционной больни-
це, в Калининградской област-
ной клинической больнице.

- Занято 453 койки, в том 
числе 311 гражданами старше 
65 лет. На амбулаторном ле-
чении сегодня 1277 человек, 
из них 337 старшего возраста. 
Можно говорить о том, что в 
основном люди старше 65 лет 
в средней и тяжелой форме 
переносят коронавирусную ин-
фекцию, – подчеркнула Наталия 
Берездовец.

Подготовила Надежда Шанина

Концепция разработана 
архитектурным бюро «Студия 
44» из Санкт-Петербурга. Его 
руководитель Никита Явейн 
сказал: «Мы воплотили идею 
современной территории со 
средневековой силуэтностью». 
Бюро предложило возвести раз-
ноуровневый комплекс зданий 
общественно-делового назна-
чения, в которых разместятся 
правительство региона, мэрия 
Калининграда, музей, МФЦ, 
гостиницы, офисы. Нижние 
уровни отдадут под кафе, пред-
приятия обслуживания, мага-
зины. Предусмотрены зеленые 
и прогулочные зоны, видовые 
площадки.

В ходе обсуждения ка-
лининградские архитекторы 
Александр Башин, Игорь Ли, 
Олег Копылов, Олег Васютин и 
их коллеги высказали мнения 
по различным аспектам кон-
цепции. Прозвучали вопросы 
по организации транспортных 

потоков, высотности зданий. 
Отмечена необходимость дета-
лизации градостроительной со-
ставляющей, предложено рас-
смотреть различные варианты 
материалов, используемых для 
фасадов.

Участники мероприятия под-
держали инициативу председа-
теля Калининградского отделе-
ния Союза архитекторов России 
Петра Черненко, выразившего 

готовность профессионального 
сообщества присоединиться к 
доработке проекта. «Студии 44» 
также предстоит обсудить полу-
ченные замечания с руковод-
ством правительства области и 
города, усовершенствовав ар-
хитектурно-градостроительную 
концепцию с учетом долгосроч-
ных планов развития Калинин-
града. Ее обновленный вариант 
планируется представить в мае.
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На рынке выключили звук
Аудиорекламу на пешеходной зоне улицы Баранова прекратили
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Выбор – за жителями калининграда
Горожане смогут проголосовать за понравившийся вариант 
благоустройства ул. Алданской
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Подготовила Анна Смирнова

Об этом на своей страничке 
в Фейсбуке калининградцев за-
верила глава городской админи-
страции Елена Дятлова.

- Благодарю руководителей 
Центрального рынка за то, что 
услышали просьбы тысяч кали-
нинградцев, и мою в том числе. 
Вещание аудиорекламы на пе-
шеходной зоне улицы Баранова 
наконец прекращено, - написала 
Елена Дятлова. - Теперь здесь 
действительно стало комфорт-
но и шумовое загрязнение не 
портит настроение. Страшно 
представить, как с этой пыткой 
жили сами работники рынка, 
которые были вынуждены на-
ходиться тут весь день.

Глава администрации Ка-
лининграда объяснила, почему 
так сложно решить этот вопрос 
и приходится договаривать-
ся с предпринимателями по-
хорошему: «Урегулировать его 
пытались многие должностные 
лица. С точки зрения закона все 
было чисто - предприниматели 
ничего не нарушали, так как жи-

лые дома находятся от динами-
ков на значительном удалении».

Елена Дятлова выразила на-
дежду, что теперь покупателей 
у рекламодателей громкогово-
рителя на рынке станет больше, 
поскольку они найдут более 
эффективные и менее травми-
рующие способы привлечения 
клиентов. 

Однако надолго ли хватит 
обещаний предпринимателей? 
Буквально на следующий день 
после появления поста главы 

администрации в Фейсбуке в 
редакцию «Вечернего трамвая» 
обратилась калининградка Оль-
га Позднякова и высказала пре-
тензии к руководству Централь-
ного рынка на... аудиорекаламу. 

- Очень громко вещает дина-
мик над входом в здание рынка 
со стороны пешеходной улицы 
Баранова, там, где кафе и хо-
зяйственный магазин. Жалко, 
не записала вещание, только 
сфотографировала «говоруна» 
на крыше.

Ядвига Латыпова

В Калининграде стар-
товал федеральный про-
ект «Формирование ком-
фортной среды» в рамках 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». Его цель - 
сделать города более ком-
фортными для жителей и 
вовлечь их самих в процесс 
благоустройства. Благода-
ря этому проекту в Кали-
нинграде появится новый 
сквер на ул. Алданской. Го-
лосование за один из трех 
эскизов на сайте «Город-
ская среда» продлится с 26 
апреля по 30 мая. Вариант 
благоустройства, набрав-
ший больше всего голосов, 
реализуют в 2022 году.

- Чтобы привлечь к уча-
стию в проекте максималь-

вТцифра

 �120 волонтеров будут 
участвовать в проекте. 

ное количество жителей 
города, был объявлен на-
бор волонтеров, - расска-
зывает начальник управле-
ния спорта и молодежной 
политики администрации 
Калининграда Людмила 
Помогаева. - Сейчас добро-
вольцы проходят обучение, 
а 26 апреля они появятся в 
брендированной одежде за 
специальными стойками в 
11 точках города. Это МФЦ, 
крупные торговые центры. 
Как только начнется голо-
сование, на сайте админи-
страции опубликуют гра-

фик работы волонтеров.
У  них будут планшеты и 

ноутбуки, чтобы не только 
рассказывать о проекте, но 
и помогать людям тут же, 
на месте, голосовать. Это 
можно будет сделать также 
на Госуслугах или на сайте 
«Городская среда». Здесь 
нужно будет выбрать свой 
город и понравившийся 
эскиз. Зачем это самим до-
бровольцам, рассказала во-
лонтер Галина: «Когда мне 
говорят «Спасибо!», хочет-
ся жить дальше и нести лю-
дям добро».
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Если у вас есть истории и проекты, связанные с калининград-
ским трамваем, присылайте их в нашу редакцию. Также коротко рас-
скажите 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 со-
циальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Предоставляя персональные 
данные, вы даете согласие на их обработку. Присылая 
фотографии, вы даете согласие на их публикацию.  12+

Вагоны «Штайнфурта»
Полезно знать
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 �Восстановленный немецкий трамвай продолжал служить жителям Калининграда.  
Остановка трамвая на проспекте Победы. Вторая половина 1940-х годов
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В конце апреля 1946 года 
начальник оргпланового от-
дела Управления по граждан-
ским делам Кёнигсбергской 
области подполковник Антонов 
составил следующую справку: 
«Основным видом транспорта 
внутри Кёнигсберга был трам-
вай. Имелось три трамвайных 
парка. Они располагали 300 
вагонами, из которых 150-180 
были моторными. Общая про-
тяженность трамвайных линий 
составляла 145 км. Трамвай-
ное хозяйство разрушено». 

Но уже 7 ноября 1946 
года по переименованному в 
Калининград городу побежали 
восстановленные немецкие 
трамваи. О комфорте пасса-
жиров особо не думали. До на-
чала пятидесятых годов многие 

трамваи ходили без стекол, 
освещения, фар и отопления. 
Все это были прицепные и мо-
торные вагоны завода «Штайн-
фурт». В 1946 году его преем-
ником стал Калининградский 
вагоностроительный завод. У 
нас в области не сохранились 
образцы подвижного состава, 
выпущенного заводом «Штайн-
фурт», но они есть в несколь-
ких музеях и на туристических 
железных дорогах Германии.

В начале 1950-х годов 
немецкие трамваи признали 
нерентабельными. В декабре 
1954 года в Калининград по-
ступил первый цельнометал-
лический вагон LOWA из ГДР, 
после чего начался процесс 
постепенной замены старых 
немецких вагонов на новые. 

Праздник  
для мальчишек: 
белый трамвай
Участник нашего проекта «Трамвай, живи!» Альберт Петрович Бич 
приехал в Кёнигсберг в апреле 1946 года. Ему было тогда 8 лет

 �Альберт Бич с мамой и младшим братом Германом. 1947 г.

 �Альберт Петрович в окружении своих студентов
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Подготовила Анна Смирнова

ФРАУ МыЛИ АСФАЛьТ
Альберта с мамой и млад-

шим братом Германом вызвала 
тетя Зоя. Мамина сестра была 
фронтовичкой, участницей штур-
ма Кёнигсберга. После войны 
решила здесь остаться вместе 
с дочкой. Первое время они 
впятером жили в комнате тети 
на Сталининградском проспекте 
(проспект Мира). В 1947 году 
немецкие пленные отремонтиро-
вали дом на ул. Коммунальной, 
3, в котором выделили комнату 
семье Бич.

– Мама работала в продо-
вольственном магазине на ул. 
Мира, 108. Там и сейчас ма-
газин. Сидела на кассе, вращая 
ручку немецкого кассового ап-
парата. Рядом был переводчик, 
– вспоминает Альберт Бич.

Согласно документам Го-
сударственного архива Кали-
нинградской области в апреле 
1946 года в городе проживало 
свыше 12000 человек граждан-
ского русского и 46485 человек 
немецкого населения. Что каса-
ется наших людей, в основном 
это были рабочие промышлен-
ных предприятий, прибывшие 
по вербовке из различных обла-
стей страны, и семьи военнос-
лужащих. В городе находились 
также репатриированные граж-

дане, следовавшие к прежнему 
месту жительства. Они ожидали 
отправки или временно рабо-
тали. Все трудоспособное не-
мецкое население трудилось в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, коммунальном отделе, 
войсковых частях и хозяйствен-
ных учреждениях. Из них ква-
лифицированных рабочих было 
1447 человек, инженерно-тех-
нических работников – 47. 

–  В городе было много не-
мок, и мы, дети, их немного 
побаивались, – продолжает 
наш герой. – Фрау были мол-
чаливые, угрюмые, одеты 
по-другому. В нашем доме в 
подвале жила немка с детьми. 
Она мыла шваброй тротуар, и 
я впервые увидел, как моют 
асфальт! У нас такого не было. 
Для немцев и русских были 
разные очереди за хлебом. 
Случалось, что мы стояли в 
одной очереди, а рядом – наши 

немецкие ровесники. И у них, 
и у нас не было отцов. Но мы 
чувствовали себя победителями 
и постоянно задирали немецких 
детей, толкали. Сейчас мне за 
это очень стыдно.

Отец Альберта Петровича 
погиб во время блокады Ле-
нинграда, где его семья жила в 
начале войны. Сам Альберт, его 
мама и брат уцелели, но были 
до предела истощены и совер-
шенно безразличны ко всему 
происходящему: «Когда нас 
везли из города по Ладожскому 
озеру, страха перед смертью ни 
у кого уже не было. Хотелось, 
чтобы весь это быстрее закон-
чилось. И когда под машиной 
впереди нас провалился лед, и 
она тут же ушла под воду вме-
сте с людьми, мама обреченно 
сказала: «Вот бы и нас так!» 

ТАНКИ НА ПЛОщАДИ
Пережившего блокаду маль-

чика Кёнигсберг не испугал. Его 
первое впечатление от города: 
«В центре было все разрушено, 
но дороги расчищены. И везде 
буйно, пышно цвела белая си-
рень». Еще мальчика удивили 
необычные черепичные крыши 
домов и запомнились танки на 
площади с опущенными вниз 
стволами. Их было около вось-
ми. Танки стаскивали со всего 
города. Один стоял в саду на ул. 
Пугачева. 

– Под разрушенным мостом 
(на ул. Озерова) был желез-
нодорожный тупик, куда за-

гнали эшелон с оборудованием 
и пушками, – рассказывает 
Альберт Петрович. – Я ползал 
по ним, висел и вращался на 
стволах. Мне было это очень 
интересно и весело. Казалось, 
я один на весь Кёнигсберг. 
Мы, 8-12-летние мальчишки, 
были предоставлены сами себе. 
Многие мои друзья лазили по 
подвалам. Ребята находили сна-
ряды, пытались их разобрать и 
погибали. Так трое наших дру-
зей обнаружили в здании на ул. 
Пролетарской, где сейчас рам-
полагается стоматологическая 
клиника, фаустпатроны. Про-
изошел взрыв, и их всех убило. 
Я избегал подвалов, а вот на 
рыбалку ходил с удовольстви-
ем. Ребята постарше говорили, 
что рыба разжирела от обилия 
трупов в местных водоемах. 
Она хорошо ловилась на голый 
крючок. 

Первое время трамваев в 
городе не было. В 1948-1949 
годах для мальчишек Калинин-
града было настоящим празд-
ником прокатиться на белом ра-
бочем трамвае с продольными 
скамейками. 

– Помню, когда трамваи спу-
скались у Королевского замка, 
кондуктор стояла на задней 
площадке у большого маховика, 
чтобы тормозить, если скорость 
увеличится, – говорит один из 
первых переселенцев.

Альберт Петрович Бич учил-
ся в мужской школе № 1. Потом 
поступил в техникум, окончил 
вуз. Он имеет ученое звание 
доцента и до сих пор ведет за-
нятия на кафедре судовых энер-
гетических установок и тепло-
энергетики в КГТУ. Его младший 
брат Герман – известный обще-
ственный деятель и писатель. 
Он рассказывает о прошлом 
родного города и его людях.
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«Трамвай мечты едет по Калининграду»

 �Кристина Баскова

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. Предоставляя пер-
сональные данные детей, вы даете согласие на их обработку.

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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Газета «Вечерний трамвай» награжда-
ет победителей и наиболее ярких участ-
ников творческого конкурса. 

Кристина Баскова, 12 лет, учится в 
шестом классе гимназии № 1 и планиру-
ет стать программистом.

- Кристина - активная, спортивная де-
вочка. Она любит плавать и кататься на 
скейте. Дочка с удовольствием рисует 
и ходит в кружок рукоделия. Чтобы по-
нимать язык программирования, она по-
сещает занятия в БФУ им. Канта и учит 
английский язык,  - рассказывает мама 
девочки Ирина Леонидовна. 

Дома у Кристины живет кошка, кото-
рой не хватает друга - крысы. И девочка 
мечтает ее завести. 

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

И на этом наш конкурс не заканчива-
ется!
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Несмотря на веяния 
времени, для многих луч-
шим подарком была, есть 
и будет книга. В Калинин-
граде на улице Рокоссов-
ского, 14, (первый этаж) 
всего за 80 рублей можно 
приобрести классическую 
литературу и заниматель-
ные романы, поэзию, кол-

лекцию советских и рос-
сийских видеофильмов, 
обучающий аудиокурс 
английского языка, меди-
цинскую энциклопедию, а 
также красочные издания 
для ценителей художе-
ственных произведений из 
музеев мира и любителей 
сада и огорода.

Лучший подарок
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Подготовила Анна Смирнова

Все показы - бесплатные. 
В конкурсной программе пять 
игровых и пять документальных 
фильмов из России, Франции, 
Нидерландов, Польши, Чехии, 
Дании, Ирана и США. Судить 
конкурсантов будут три жюри: 
международное, из професси-
ональных кинематографистов 
(в нем, кстати, и наши земля-
ки Артем Ткаченко и Евгений 
Гришковец), а также жюри 
школьников в возрасте от 12 
до 17 лет, отобранное на ос-
нове творческого конкурса, 
и жюри учителей. Куратором 
подросткового жюри станет 
Надежда Михалкова, а работу 
учительского будет координи-
ровать гуру креативной педаго-
гики Филипп Бахтин. 

- В конкурсной программе 
представлены фильмы о жиз-
ни тинейджеров или о жизни 
их глазами. С развитием всех 
сфер жизни, а особенно дид-
житальной, у подростков обра-

«Край света. запад»
Второй Международный кинофестиваль пройдет в драмтеатре  
с 30 апреля по 7 мая

зовался свой мир, свой язык, 
свои правила, про которые мы, 
взрослые, знаем мало. С этой 
точки зрения фестиваль осо-
бенно интересен. Посмотрев 
фильмы, мы сможем понять и 
принять какие-то незнакомые 
нам вещи из жизни наших де-
тей, - рассказал генеральный 
продюсер фестиваля Алексей 
Агранович.

Среди наиболее интересных 
событий  - совместная с кино-
студией имени Максима Горько-
го презентация документальных 

проектов, победитель которой 
получит денежное вознаграж-
дение.

Также в этом году продол-
жат свою работу три творческие 
мастерские для тех калинин-
градских детей и подростков, 
которые планируют связать 
свою дальнейшую судьбу с ки-
нематографом.

Прием заявок на участие 
в мастерских уже открыл-
ся. Подробности - на офи-
циальном сайте фестиваля 
kaliningradfilmfestival.ru

 6+
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Внимание!
Получить газеты 

и подать объявления 
можно по адресу: 

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

тел. для справок 530-500.

ÊÍÈÃÈ 
на ЛЮБОй ВКуС!  

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

1-й этаж.
телефон 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.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

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

РАБОТА, в т.ч. бывшему плавсоста-
ву. 8-911-461-41-43.

ПОДРАБОТКА, совмещение всем, в Ка-
лининграде. 8-981-461-17-33.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по подбору ка-
дров. Достойная оплата. 8-921-851-39-38.

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

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

ПОДРАБОТКА с первичной до-
кументацией. 8-911-491-87-82.

ПРИЕМЩИК звонков. 8-905-248-28-68.

РАБОТА возрастным. 8-962-255-83-93.

ПОМОЩНИК руководителя. 
37-38-72.

РАБОТА для пенсионеров. 8-908-666-12-00.

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

ПАРИКМАХЕР. Мастер по маникюру-
педикюру, косметолог. 8-9062-37-41-99.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры по доставке 
квитанций по почтовым ящикам 
(занятость 3 дня в месяц), а также 
почтальоны с авто для доставки 
печатной продукции по почтовым 
ящикам. Калининград. Обращать-
ся по телефонам: 68-69-31, 68-81-66.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.    

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

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

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

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

РЕМОНТ квартир. 8-952-791-59-42.

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

РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидки 
на материалы до 8%. 77-10-75, 77-45-70.

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

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

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.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-791-59-42.

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-48-89.

 �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.

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

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

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

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.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

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

АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

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.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым че-
ловеком, за наследование жилья. 77-54-
20, 8-952-05-43-227, Валентина.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. Есть мальчики 
и девочки для резервирования. К 
переезду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. Котята 
будут дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после ка-
страции/стерилизации) и полностью 
социализированы. Все фото родите-
лей и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com. 8-911-454-25-81.

 �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 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.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

СБОРКА, ремонт мебели. 8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровель-
ные работы. 8-911-074-64-24.

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

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

 �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.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

МОБИЛЬНУЮ пасеку на двадцать 
семей.  230000 рублей, торг.  8-952-
798-06-31.

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.
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Вытащила деВочку из Полыньи

Дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам 
дает сегодня силы жить, любить и развиваться, какие навыки вы приоб-
рели в этот непростой период и какие истины открыли для себя? Поде-
литесь 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 прочи-
тать публикацию. Или позвоните в редакцию по тел. 8- 909- 796 -00 -00. 
Журналист  выслушает вас и напишет материал! Предоставляя свои пер-
сональные данные, вы даете согласие на их обработку.
Присылая фотографии, вы даете согласие на их публикацию.  12+
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Подготовила Людмила Викторова

Через соцсети в газету «Ве-
черний трамвай» обратились 
жители Мамоново и рассказали 
про Елену. Ее считают герои-
ней, ведь спасая жизнь чужого 
ребенка, она рисковала своей. 
Сама  женщина называет свой 
поступок естественным и наде-
ется, что на ее месте так посту-
пил бы каждый. Она неохотно 
вспоминает события того фев-
ральского дня.

ПОЗВАЛ ВНУТРЕННИй 
ГОЛОС

В последний день зимы 
предприниматель Елена Азар-
ченко отправилась по делам 
в Калининград. Поводов для 
волнения не было, но женщина 
почему-то начала нервничать, 
торопиться назад. 

–  Было такое ощущение, что 
я дома маленьких детей одних 
оставила или утюг забыла вы-
ключить, –  вспоминает она. 

Подъехав на машине к 
своему дому, она стала вы-
гружать покупки. Краем глаза 
заметила у озера соседских 
детей – мальчика лет семи и 
его пятилетнюю сестренку (по 
этическим соображениям мы 
не называем их имен. – Прим. 
«Вечернего трамвая»). Потом 
зашла в магазин – он в полу-
сотне метров от ее дома и так-
же рядом с озером. Но долго 
там не задержалась.

–  Будто какой-то внутренний 
голос позвал меня на улицу. Я 
решила предупредить детей, 
чтобы не подходили к озеру. 
Там очень крутой и скользкий 
берег, выложенный камнем, 

– продолжает Елена. – Гляжу, 
а сорванцы уже спустились к 
замерзшему озеру и крепость 
льда проверяют! Я и охнуть не 
успела, как девочка оказалась в 
полынье. Бросилась к детям со 
всех ног. Мальчонка суетится, 
кричит, пытаясь помочь сестре 
– веточку ей тянет. Та ручон-
ками машет, за лед хватается, 
ревет. Ну, думаю, сейчас оба 
будут в воде. А вокруг, кроме 
меня, никого!

ДЕРЖИСь, МАЛыШКА!
Елена признается, что сна-

чала запаниковала. Но мозг дал 
четкую установку – времени на 
раздумья или поиск помощни-
ков нет. Дорога каждая секунда!

– Я понимала, что нельзя 
бежать на лед. Он не выдержит 
вес взрослого человека, – рас-
сказывает Елена.

Женщина встала на коленки 
и поползла по обледенелому 
берегу, осознавая, что в лю-

бую минуту может не удер-
жаться и упасть в воду. Она 
подобралась к полынье, легла 
возле нее на живот, схватила 
девочку за одежду, потянула к 
себе, а потом вытащила на бе-
рег. Говорит: «В голове у меня 
была тогда только одна мысль: 
«Держись, малышка!» Смутно 
помню, что в тот момент гово-
рила детям, что делала. Только 
на берегу опомнилась. Надо бы-
стрее нести мокрого ребенка в 
дом, чтобы не простудился, а у 
меня ноги ватные, идти не могу. 
Тут увидела, как к нам бежит 
мужчина. Он подхватил пере-
пуганную девчушку на руки, я 
показала на дом, где она живет. 
Страшно мне стало уже потом, 
когда начала прокручивать в 
голове эпизоды спасения, рас-
сказывать о случившемся роди-
телям детей. У мамы началась 
истерика. Она была в шоке. Это 
благополучная семья с тремя 
ребятишками, и тут такое – не-
доглядели! У нас рядом детская 
игровая площадка. Брат и се-
стра пошли на нее. У детей нет 
такого инстинкта самосохране-
ния, как у взрослых, и они лезут 
туда, куда нельзя –  как бы ро-
дители ни запрещали. Помню, 
примерно в таком же возрасте 

я, выскочив на дорогу, едва не 
угодила под автобус. Прохожий 
выхватил меня буквально из-
под колес. Видимо, пришло мое 
время «отдать долг».

У НАС ВСЕ ХОРОШО!
Елена Азарченко переехала 

в Калининградскую область с 
Алтая год назад, хотя впервые 
побывала на Балтике в 1985 
году. Гостила у сестры. Елена 
давно хотела жить у моря, и ее 
мечта сбылась. 

–  Почему не Черное море 
выбрала? Балтийское море 
больше нравится. Холодной 
водой меня не испугать – я с 
детства закаленная ледяными 
горными реками, – смеется 
она. – А если серьезно, то сюда 
перевели мужа. Он полицей-
ский. Мы с дочкой и нашей ста-
рушкой-собакой Юной приехали 
вслед за ним. Вполне довольны 
новой обстановкой. Достраива-
ем дом. Дочь сейчас живет в 
Калининграде. Так что у нас все 
хорошо!

Елена занимается йогой, 
интересуется корейской меди-
циной и готовит вкусные роллы. 
Она не простудилась во время 
спасения ребенка, девочка тоже 
здорова.

 �То самое озеро, где тонула девочка

Жительница Калининградской области Елена Азарченко спасла 
пятилетнюю девочку, оказавшуюся в ледяной воде

ксТаТи
 �13 марта на питьевом 
озере в микрорайоне 
А. Космодемьянского 
офицер Балтфлота спас 
двоих тонущих детей.

Подготовила Анна Смирнова

- В первую очередь на 
пасхальном столе должны 
быть блюда, имеющие сим-
волическое значение. Это 
крашеные яйца, куличи, 
пасхи, - отвечает на этот 
вопрос православный сайт 
foma.ru. - По легенде пас-
хальное яйцо в качестве 
подарка Мария Магдали-
на преподнесла римскому 
императору, сообщив ему 
весть о Воскресении Хри-
стовом.

Пасха-2021
2 мая - Светлое Христово Воскресение.  
Что должно быть на праздничном столе?
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Прообразом для кули-
чей послужил артос – хлеб, 
который всю Светлую сед-
мицу находится в храме, 
а в субботу разделяется и 
раздается верующим. Он 
напоминает о том хлебе, 
который после Воскресения 
апостолы оставляли во вре-
мя своей трапезы на столе 
на тот случай, если Учитель 
присоединится к ним. Ино-
гда домашний пасхальный 
хлеб называют не куличом, 
а пасхой (паской). Но чаще 
пасхой называют все же 
творожное блюдо, которое 
служит напоминанием о 
Гробе Господнем. По форме 
это усеченная пирамида, 
которую украшают буквами 
«ХВ», что значит «Христос 
Воскрес», а также изобра-
жениями креста и иными 
символами.

В остальном меню на 
Пасху зависит от предпо-
чтений, вкусов и фантазии 
верующих.
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