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На улице Баранова – ремонт 
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КОГДА УВЕЛИЧАТ ВыПЛАТы ВЕТЕРАНАМ ТРУДА
АНЖЕЛИКА МАЙСТЕР ›вт общество ›с. 3

ЧИТАЙТЕ НАшУ ГАЗЕТУ НА САЙТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕЙСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ

КОГДА УВЕЛИЧАТ ВыПЛАТы ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

Привести прогулочную зону в порядок в рамках гарантийных обязательств 
подрядчик обещает до конца апреля
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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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ТесТ на ковид – для всех
Начал действовать новый порядок для прибывших из-за границы 
россиян

Удобная опция: съемная оконная ручка
В чем преимущества извлекаемой оконной ручки с розеткой Rotoline, рассказал директор 
компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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 �15 человек и 2 
полицейских с оружием 
«для подстраховки» 
были задействованы на 
разгрузке орангутана.

К нам приехал орангутан
В зоопарке – долгожданное пополнение коллекции
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Подготовила Анна Смирнова

- У вас дома маленькие дети 
и вам нужно их максимально 
обезопасить, исключив всякую 
возможность открывания окна 
и выпадения из него малышей 
по неосторожности? Вы редко 
пользуетесь окном, но все же 
хотите периодически откры-
вать его для проветривания 
или мытья? Вас категорически 
не устраивают неоткрывающи-
еся окна или в вашей оконной 
конструкции одна ручка меша-
ет открываться другой ручке, 

что очень неудобно? Если хотя 
бы на один из этих вопросов 
вы ответили утвердительно, то 
вам – к нам, в компанию «Окна 

на отлично»! Рекомендую за-
менить обычную оконную ручку 
на съемную ручку с розеткой-
заглушкой Rotoline, и мы вам ее 
подберем. 

Принцип работы такой окон-
ной фурнитуры очень прост, и 
это очень удобная опция. Визу-
ально картина такая: вы не уви-
дите на окнах в жилом поме-
щении привычных всем ручек. 
Вместо них будут установлены 
розетки-заглушки для съемной 
ручки. Розетки на окнах служат 
для защитных и эстетических 
целей – они предназначены 
для декорирования четырех-
гранного отверстия под специ-
альную извлекаемую ручку. 
Перед использованием ручки 
необходимо легким движени-
ем сдвинуть подвижную часть 
розетки. 

Съемная оконная ручка с 
розеткой Rotoline полностью 
обеспечит безопасность детей. 

Достаточно убрать подальше 
от них ручку, и малыши не смо-
гут открыть окно. Это также и 
экономия денежных средств: 
для управления всеми окнами 
в доме или квартире доста-
точно одной съемной ручки на 
несколько розеток-заглушек. 
Также это надежность и уни-
версальность. Ручка имеет вы-
сокую вандалостойкость, долго-
вечность, подходит для всех 

типов пластиковых и деревян-
ных конструкций, независимо от 
типа фурнитуры и профиля. То 
есть, вы можете заказать новые 
окна со съемной оконной ручкой 
или оснастить ими уже имею-
щиеся оконные конструкции. 
Если остались какие-то неясно-
сти или сомнения – обратитесь 
к нашим специалистам, они с 
удовольствием ответят на все 
ваши вопросы.

Подготовила Ядвига Латыпова

Теперь всем гражданам 
Российской Федерации, при-
летевшим или приехавшим 
на территорию страны любым 
видом транспорта, необходи-
мо выполнить ряд требований. 
Во-первых, еще до прилета 
или приезда заполнить анкету 
«Регистрация прибывающих в 
Российскую Федерацию» на 
портале Госуслуг. Во-вторых, 
в течение трех календарных 

дней со дня прибытия пройти 
лабораторное исследование 
на COVID-19 методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР). 
И, в-третьих, разместить полу-
ченную информацию на портале 
Госуслуг.

- До того, как станут извест-
ны результаты лабораторного 
исследования на коронавирус-
ную инфекцию методом ПЦР, 
граждане должны соблюдать 
режим изоляции по месту жи-
тельства или пребывания, - 

уточнили в региональном Управ-
лении Роспотребнадзора.

Ранее, напомним, эта норма 
касалась только тех россиян, 
которые прибывали в страну 
воздушным транспортом. Но-
вые требования направлены на 
предотвращение распростра-
нения короновирусной инфек-
ции, которая никуда не делась. 
Она все еще активно гуляет 
по миру. Для наших туристов 
на прошлой неделе закрылись 
такие направления отдыха, 
как Турция и Танзания. Из-за 
неблагоприятной эпидемио-
логической обстановки авиа-
сообщение с этими странами 
прекращено по 1 июня. 

Что касается граждан го-
сударств-членов Евразийского 
экономического союза, которые 
прилетают в Россию из Арме-
нии, Белоруссии и Киргизии, то 
они подтверждают наличие от-
рицательного результата иссле-
дования на ковид методом ПЦР 
с использованием мобильного 
приложения «Путешествую без 
COVID-19».

Подготовила Анна Смирнова

Самец борнейского орангу-
тана прибыл в Калининград из 
зоопарка в датском Ольборге, 
где родился в 2008 году. 

- Он благополучно проехал 
1300 километров, пересек 
территорию трех европейских 
государств, прошел все необ-
ходимые пограничные и тамо-
женные процедуры и, наконец, 
был водворен в помещение, 
где выдержит положенный 
карантин, - рассказали в Ка-
лининградском зоопарке. - На-
деемся, что через несколько 

недель состоится его встреча 
с сородичами - самкой Ноной с 
детенышем Оле.

О том, какую огромную 
работу пришлось проделать 
сотрудникам, рассказала на 
своей странице в Фейсбуке 
директор зоопарка Светлана 
Соколова. По ее словам, из-за 
действующих в странах Европы 
ограничений животное при-
шлось перевозить без сопро-
вождения киперов. Процессу, 
занявшему сутки, предшество-
вали 6 месяцев подготовки. 
Она пошутила: «Хочу, чтобы 
год работы в зоопарке засчи-

тывался за два» и выложила 
видео нового питомца.

Получение орангутана стало 
возможным благодаря членству 
Калининградского зоопарка в 
Европейской ассоциации зоо-
парков и аквариумов (EAZA) и 
рекомендации координатора ЕЕР 
(Европейской программы по со-
хранению редких видов живот-
ных) Клеменса Бекера (Герма-
ния). В рамках этой программы 
зоопарки Европы обмениваются 
животными с целью сохранения 
и приумножения редких видов в 
популяциях, содержащихся в не-
воле. При этом Калининград, как 
принимающая сторона, ничего не 
заплатила за само животное – 
наш зоопарк потратился только 
на оформление документов и 
транспортировку.
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в Парке оТкрЫли бЮсТ гагарина 
Мероприятие посвятили первому полету человека в космос
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 �9,58 га площадь 
парка. До 1945 
года эта территория 
принадлежала 
Хабербергской 
лютеранской общине

Подготовила Анна Смирнова

У бюста Юрия Гагарина – не-
простая судьба. Первый памят-
ник космонавту открыли в тогда 
еще парке «Балтийский» в 1981 
году. Однако в 90-е годы он был 
утрачен. Жители Московского 
района и руководитель проекта 
«Музей Балтрайона» Александр 
Чернышёв обратились к главе 
Калининграда и попросили из-
готовить копию памятника по 
сохранившимся фотографиям.

– Вместе с депутатами 
Олегом Аминовым, Олегом 
Быковым и помощником Мак-
симом Суворовым мы на свои 
личные средства заказали бюст 
скульп тору Валерию Утешеву из 

Саратова, – рассказал Андрей 
Кропоткин. – Считаю, он добил-
ся полного сходства! Памятник 
выполнен из антивандального 
полимера. 

С момента образования в 
1957 году парк носил название 
«Балтийский». В 2016 году, к 
55-летию первого полета че-
ловека в космос, его переиме-
новали в парк им. Ю. Гагарина. 

В 2021 году здесь привели в 
порядок дорожки – внешне они 
стали выглядеть как взлетные 
полосы, и высадили цветы. В 
парке расположены единствен-
ная в городе официальная пло-
щадка для дрессировки собак, 
площадка для игры в баскетбол, 
футбольное поле, обществен-
ный туалет, работают камеры 
«Безопасного города». 

– Парк Гагарина нуждается 
в дальнейшей реконструкции, 
– считает глава Калининграда. 
– Мы обсудили этот вопрос с 
главой администрации Еленой 
Дятловой. Здесь очень красивое 
пространство. Будем думать, 
что можно сделать в плане бла-
гоустройства.
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СВЯЗЬ С рЕДаКциЕЙ

Кому не придется переплачивать 
за капремонт
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.
- Как изменится порядок 
предоставления компен-
сации по капремонту для 
граждан старше 70 лет? 

ОЛЬГА ПЕТРОВНА, 
Ленинградский район

В региональном правитель-
стве рассказали:

- В настоящее время строчка 
«К оплате» отображает полную 
сумму, а уже после оплаты на 
счет получателей компенсации 
возвращается положенный про-
цент. С апреля компенсация 
будет учитываться при форми-
ровании квитанции. То есть, в 
строчке «К оплате» отразится 
меньшая сумма и калининград-
цам не нужно переплачивать, а 

потом ждать денежного возме-
щения. Чтобы перейти на такой 
порядок учета, гражданам стар-
ше 70 лет необходимо написать 
заявление в министерство со-
циальной политики.

Образцы заявлений будут 
разосланы всем получателям 
компенсации, а также размеще-
ны на официальных сайтах орга-

нов власти и Фонда капремонта 
Калининградской области.

От редакции: Более под-
робную информацию можно 
получить по телефону Центра 
соцподдержки 8-800-201-39-
00, доб. 3, а также на «горячей 
линии» Фонда капитального 
ремонта по телефону 8 (4012) 
994-993, доб. 0 или 1.
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- Могут ли пациенту отказать 
в медицинской помощи, если 
он вызвал «Скорую», но у 
него нет рецепта на нужный 
ему препарат? Как решается 
вопрос госпитализации по 
скорой медицинской помощи?

ЛЮДМИЛА, 
Калининград

В региональном министер-
стве здравоохранения поясни-
ли:

- В оснащении бригады 
скорой медицинской  помощи 
имеются все необходимые ле-
карственные препараты и обо-

рудование для оказания меди-
цинской помощи пациенту по 
показаниям. Если у пациента 
на какие-либо особые препа-
раты нет рецепта, выписанного 
лечащим врачом, медицинская 
помощь оказывается ему по 
показаниям. Госпитализация в 
стационар также осуществляет-
ся при наличии показаний, ко-
торые определяет только врач 
или фельдшер скорой медицин-
ской помощи. Если состояние 
пациента не требует лечения 
в условиях стационара, его не 
гос питализируют. 

ВТцифра

 �1858 руб. получают 
ежемесячно 
калининградские 
ветераны труда. 

Когда 
увеличат 
выплаты 
ветеранам 
труда
- С 1 апреля социальные пен-
сии были проиндексированы 
на 3,4%. А про ветеранов 
труда забыли! Возрастет 
ли денежная выплата для 
граждан этой категории? 

ГАЛИНА, Московский район

Министр социальной поли-
тики Калининградской области 
Анжелика Майстер ответила: 

- Ежемесячные денежные 
выплаты ветеранам труда будут 
проиндексированы на 3 процен-
та. Это региональное пособие. 
Средства на него уже заложе-
ны в бюджет, все нормативные 
документы подготовлены. С 1 
июля ветераны труда получат 
выплаты уже с перерасчетом. 

Кого госпитализируют 
по «Скорой» Подготовила Надежда шанина

Городская администрация 
объявила торги на поставку 
оборудования для скей т-парка. 
Площадка расположена под 
вторым эстакадным мостом в 
районе наб. Адмирала Трибуца. 

– Для большинства, как 
сейчас говорят, бумеров*, это 
какие-то горки и трамплины. 
Но это всего лишь потому, что 
во времена, например, моей 
юности, этот вид спорта не был 
так развит, как сейчас,  –  на-
писала на своей страничке в 
Фейсбуке глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова. 
– Покататься на скей те можно 
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было разве что во дворе Дома 
профсоюзов. А теперь вот учу 
новые для себя термины. И 
если спросят, на что пред-
лагается потратить 2,6 млн 
бюджетных рублей, то я четко 
смогу ответить: на мини-рампу, 
скей т-плазу с лестницей и пан-
дусом, квотерпай пы, флай бокс, 
спай нспамп-секцию и пира-
миду со столом с двухкинко-
вым рей лом с двухкинковым 
грай ндбоксом.

Елена Дятлова считает, 
что эти инвестиции пойдут не 
только на организацию досуга 
молодежи, но и на пользу всем 
горожанам. Калининградская 
служба заказчика надеется, что 

придется реже устранять по-
следствия вандализма на обще-
ственных территориях. Кататься 
на скейтах юным калининград-
цам все равно не запретишь, так 
пусть делают это в специально 
оборудованных местах.

*По теории поколений Уи-
льяма Штрауса и Нила Хоува 
термин применяется к людям, 
рожденным с 1945 по 1963 
годы. На послевоенный пери-
од пришелся бэби-бум, то есть 
демографический рост. Наряду 
с терминами поколение X, по-
коление Y, поколение Z активно 
используется в демографии, 
общественных науках и марке-
тинге. 

Скейтбординг под мостом 
Молодежь Калининграда получит подарок ко  Дню города
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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+

Возвращаясь к напечатанному

 �Немецкий трамвай в советском Калининграде. Кольцо у Южного вокзала, 1950 год
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Трамвай кёнигсберга как символ Трагедии

В прошлом выпуске нашей 
газеты был опубликован мате-
риал «Праздник для мальчи-
шек: белый трамвай». Своими 
детскими воспоминаниями с 
автором материала Ядвигой 
Латыповой (псевдоним Анна 
Смирнова) поделился участ-
ник проекта «Трамвай, живи!» 
Альберт Петрович Бич. В во-
семь лет с мамой и братом он 
приехал в Кёнигсберг. История 
нашего читателя из  далекого 
1946 года заинтересовала мно-
гих калининградцев. Они стали 
звонить Альберту Петровичу. 

- Мне улыбаются студен-
ты, слушатели, знакомые. А я 
улыбаюсь редакции, - написал 
герой нашего проекта в пись-
ме. А потом пришел лично и 
поблагодарил газету за пу-
бликацию. Альберт Петрович 
подарил автору материала на 
память ручку с янтарем. И не 
только потому, что янтарь – 
бренд нашей области: «Мама 
рассказывала, что в 1946 
году у жителей Светлогорска 
и Зеленоградска дома стояли 
мешки с янтарем. Им топили 
печи».

25 апреля 1945 года завершилась Восточно-Прусская операция, 
в ходе которой был взят штурмом город-крепость Кёнигсберг. 
О событиях тех лет снято немало военных фильмов, в которых 
свою роль «сыграл» и кёнигсбергский трамвай

«Я улыбаюсь редакции...»

 �То самое письмо и та самая ручка с янтарем

Ядвига Латыпова 

«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  
И «КАТЮшА»12+

«Ленфильм», 1967 год
Режиссер: Владимир 

Мотыль
В ролях: Олег Даль, Га-

лина Фигловская, Михаил 
Кокшенов, Павел Морозенко

О чем фильм: Солдат 
Женя Колышкин - хрупкий 
интеллигент с Арбата - 
сплошное недоразумение в 
военных буднях, за что ему 
часто попадает. Незавидную 
участь Жени скрашивает 
Женечка - связистка полка 
«катюш».

Съемки фильма проходили в 
основном в Калининграде и об-
ласти. Поэтому в кадре все те 
же руины Королевского замка, 
бывшая биржа, Кафедральный 
собор, Берлинский мост, а еще 
желто-зеленый трамвай. Его 
поставили на улице Пролетар-
ской, где снимался эпизод, и 
он торчал там несколько лет 
на радость местной детворе. 
Мимо трамвая, который уже 
никуда не едет, бегут немец-
кие женщины. До 1941 года 
все маршруты в Кёнигсберге 
различались по цветам. Это по-
зволяло пассажирам не вгляды-
ваться пристально в номера на 
«лбу» приближающегося вагона, 
а спокойно ждать своего трам-
вая. Потом появилась нумера-
ция, но разноцветные трамваи 
остались. 

Михаил Кокшенов расска-
зывал, как местные жители от-
носились к артистам: «Снимали 
картину в Калининграде, и в пе-
рерывах мы - Олег Даль, Паша 

Морозенко и я - ходили по горо-
ду в военной форме. Вообще-то 
она у нас была образца 1941 
года, но никто особо не пригля-
дывался, и местное население 
часто принимало нас за солдат 
срочной службы. И вот пошли 
мы как-то на рынок, а он там 
был замечательный - и угри там 
продавались, и мидии, и кревет-
ки огромные, в общем, все, что 
сейчас принято называть море-
продуктами. Ходим между ря-
дами, присматриваемся, а про-
давцы со всех сторон кричат: 
«Солдатики, угощайтесь!» И мы 
так наугощались, особенно у 
молдавских винных бочек, что 
нам уже не до съемок было». 
Поле этого артисты решили по-
лежать на берегу Преголи и со-
рвали съемку. За это они были 
наказаны режиссером. Влади-
мир Мотыль дал команду «Мо-
тор!» и гонял артистов по жаре 
туда и обратно. Только потом 
выяснилось, что по договорен-
ности с оператором камеру он 
не включал.

 �Кадр из фильма «Мир входящему»

 �Кадр из фильма «Женя, Женечка и «Катюша»

 �Работает съемочная бригада «Мосфильма»

«МИР ВХОДЯщЕМУ»12+

«Мосфильм», 1961 год
Режиссеры: Александр 

Алов, Владимир Наумов
В ролях: Александр Де-

мьяненко, Станислав Хитров, 
Лидия шапоренко

О чем фильм: Младший 
лейтенант Ивлев оказыва-
ется на фронте в последний 
день войны. Он мечтает о 
подвигах и боях на передо-
вой, а ему приказывают до-
ставить в тыловой госпиталь 
раненого советского солдата 
и беременную немку. Же-
стокая действительность за-
ставляет Ивлева проститься 
с мальчишескими представ-
лениями о войне.

В военной драме - хорошо 
узнаваемые немецкие дома 
на пересечении современных 
улиц Багратиона и Эпроновской, 
мосты, дороги, Кафедраль-
ный собор, автобан Берлинка, 
разбитый Берлинский мост, а 
также Кенигсбергская биржа, в 
которой сегодня находится Му-

зей изобразительных искусств. 
Это здание, кстати, стало де-
корацией для многих фильмов 
о войне: «Судьба человека»12+, 
«Отец солдата»12+, «Женя, Же-
нечка и «Катюша»12+. 

А начинается военная драма, 
которую снимали в Калинин-
градской области, с горящих до-
мов и разбитых городских улиц, 
брошенных и искореженных 
трамваев. Город еще не остыл 
от боя. Боец приводит в уцелев-
ший вагон раненого товарища. 
Здесь они находят плачущую бе-
ременную немку. Наши солдаты 
спасут женщину, и она родит 
ребенка. Это даст всем надежду 
на мир. 

Трамваи подчеркивают всю 
трагедию, весь ужас войны, ко-
торая несет только разрушение 
и смерть. Они те самые, дово-
енные, завода «штайнфурт».
Вагоны были списаны и пере-
даны съемочной бригаде «Мос-
фильма». Для более зрелищной 
картинки их свалили грудой и 
помяли бульдозерами.
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Подготовила Анна Смирнова

Когда мы с калинин-
градской рок-группой 
«Дом Советов» делали 
предвыборный музыкаль-
ный ролик16+ (смотрите 
на ютубе: https://youtu.be/
voT7YqifF08), всем понра-
вился  профессионализм 
молодого оператора дро-
на.

Специалистов в области 
беспилотных авиасистем 
сейчас хватают с руками и 
ногами в  МЧС, конструк-
торских бюро и  коммер-
ческих компаниях, но 

особенно в Министерстве 
обороны. «Дрон: и себе ат-
тракцион, и врагу урон», - 
шутят в  армии.

Родители должны ле-
пить из своих чад операто-
ров БПЛА  уже с подрост-
кового возраста, потому 
что технологии управле-
ния дронами и коптерами 
доступны и очень инте-
ресны для современных 
школьников. Можно при-
обрести сыну/дочке/внуку 
недорогой квадракоптер и  
начать практиковать по-
леты и делать аэросъемку. 
Смело делайте ставку на 

 �Игорь РЕВИН, депутат Калининградской областной Думы
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Юноша, спеши выбрать 
профессию!

дрон - перспективы камер-
тон!

В крошечном и уютном 
городе Озерске, в Коллед-
же агротехнологий и при-
родообустройства готовят  
специалистов лесного и 
лесопаркового хозяйства. 
Парки в области худо-
бедно обустраиваются, и 
лесопосадки нужно ин-
тенсифицировать при той 
зверской вырубке, которую 
мы наблюдаем от Балтики 
до Сахалина. Запрос эпохи 
на эту квалификацию на-
лицо. И только поработав 
в этой сфере с десяток лет, 
можно понять убийствен-
ную гумилевскую строчку: 
«Я знаю, что деревьям, а 
не нам дано величье совер-
шенной жизни».

В самом западном ре-
гионе можно освоить и 
восточную иероглифику. 
С 2019 года в БФУ им. Кан-
та доступна программа 
на уровне бакалавриата 
«Английский и китайский 
язык». Преподают китай-
ский носители из Цици-
карского университета и 
наши. Не отставайте от 
времени, не захлебывай-
тесь прошлым: XX век был 
веком США и Советского 
Союза, XXI век - век Крас-
ного Китая.
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Несмотря на веяния време-
ни, для многих лучшим подар-
ком была, есть и будет книга. В 
Калининграде на улице Рокос-
совского, 14, (первый этаж) 
всего за 80 рублей можно при-
обрести классическую литера-
туру и занимательные романы, 
поэзию, коллекцию советских 

и российских видеофиль-
мов, обучающий аудиокурс 
английского языка, меди-
цинскую энциклопедию, а 
также красочные издания 
для ценителей художествен-
ных произведений из музе-
ев мира и любителей сада и 
огорода.

Лучший подарок

Подготовила Анна Смирнова

В Калининграде масштабное 
культурное мероприятие состо-
ится в ночь с 14 на 15 мая, а 
в области, зоопарке и калинин-
градской синагоге - в ночь с 15 
на 16 мая.

Тема «Ночи музеев» в  юби-
лейном для Калининградской об-
ласти году - «Ступени времени». 
Программа отражает историю 
становления региона и посвяще-
на его 75-летию. Стать участни-
ками Всероссийской акции смо-
гут также и частные музеи.

Побывать на нескольких пло-
щадках в «Ночь музеев» можно 
по единому билету. Всего вы-
пустят полторы тысячи таких 
билетов. Также посетители 
смогут купить отдельный билет 
в любой из музеев-участников. 
В рамках акции пройдут различ-
ные выставки, мастер-классы и 
концертные программы. 

- Музей янтаря хочет органи-
зовать стрит-фуд на земляном 
валу. Синагога впервые присо-
единилась к акции и готовит сюр-
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 �600 рублей стоит 
единый билет. Купить 
его можно будет с 
26-28 апреля на 
специализированном 
сайте.

 �В Музее янтаря будут не только выставки, но и стрит-фуд

Ночь музеев
В Калининградской области пройдет Всероссийская акция

призы, - рассказала руководи-
тель «Фестивальной дирекции» 
Ольга Каверзина. - Кроме того, 
планируем экскурсии на ретро-
автомобилях по Калининграду.  

В прошлом году «Ночь му-
зеев» прошла в онлайн-форма-
те из-за коронавирусных огра-
ничений. В этом году она будет 
офлайн. Но если кто-то опа-
сается скопления людей и не 
хочет рисковать, то 15 мая на 
официальной странице Всерос-
сийской акции museumnight.
culture.ru можно будет по-
смотреть прямые трансляции 
экскурсий, онлайн-выставок, 
лекций, мастер-классов из рос-
сийских музеев.

Подготовила Надежда шанина

24 апреля в областной на-
учной библиотеке на проспекте 
Мира, 9/11, пройдет главная 
литературная ночь года. Меро-
приятие - бесплатное, но нужна 
предварительная регистрация 
на  сайте www.lib39.ru. Здесь 
же будет размещена и под-
робная программа «Библионо-

Библионочь
В Калининград приедут писатель Павел Басинский и футуролог 
Игорь шнуренко

чи-2021». Она посвящена Году 
науки и технологии, а также 
60-летию со дня первого по-
лета человека в космос. Тема 
Всероссийской литературной 
акции: «Книга - путь к звездам». 

Программа начнется в 
17.00 с презентации книги ка-
лининградской поэтессы Ксе-
нии Август, в которой примут 
участие главный дирижер Кали-

нинградского оркестра русских 
народных инструментов Андрей 
Степаненко, титулярный орга-
нист Кафедрального собора 
Евгений Авраменко и музыкант 
Ксения Авраменко (флейта). 

Программу продолжит от-
крытая лекция профессора БФУ 
им. И. Канта Владимира Гиль-
манова. В 19.00 Информацион-
ный центр по атомной энергии 
Калининграда организует  шоу 
научных новостей. Трое ученых 
из разных областей науки обсу-
дят актуальные темы из своей 
профессиональной сферы в 
формате живой дискуссии.

В одном из залов библио-
теки будет работать выставка, 
которая расскажет об истоках 
русского космизма в идеях, ли-
цах и проектах.

Игорь шнуренко презентует 
в Калининграде две свои но-
вые книги и ответит на вопросы 
читателей в 20.00. Встреча с 
Павлом Басинским начнется в 
21.30. Вместе с ним в Кали-
нинград приедет соавтор одной 
из его книг писательница Екате-
рина Барбаняга.

 �Литературовед Павел Басинский много лет исследует жизнь  
и творчество Льва Толстого и Максима Горького
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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 плавсо-
ставу. 8-911-461-41-43.

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

ПоДраБоТКа. 8-909-799-56-24.

ПриЕмЩиК звонков. 8-905-248-28-68.

раБоТа, в т.ч. возрастным. 8-962-
255-83-93.

оХраННиКи. 8-909-792-73-54.

раБоТа, в т.ч. тем, кому за 35. 8-921-
851-39-38.

СоТруДНиК на документы. 8-981-
461-17-33.

ПомоЩНиК: женщина - высшее фи-
лологическое образование, компью-
тер. 8-911-864-58-34.

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

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

ТрЕБуЮТСЯ курьеры по достав-
ке квитанций по почтовым ящи-
кам (занятость 3 дня в месяц), а 
также почтальоны с авто для до-
ставки печатной продукции по по-
чтовым ящикам. г. Калининград. 
обращаться по телефонам: 68-69-
31, 68-81-66.

ПомоЩНиК с опытом секретаря. 
8-911-491-87-82.

мЕДиЦиНСКаЯ сестра в стомато-
логический кабинет. 8-905-248-59-
58.  53-13-05.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕмОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕрЕмоНТ. 76-38-49.    

НЕДороГой телеремонт. 76-71-22.

НЕДороГой телеремонт. 37-38-11.

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

рЕмоНТ телевизоров и микровол-
новок. Выезд бесплатный. 401-911, 
8-952-055-02-52.

 �РЕмОНТ ХОЛОдИЛЬНИКОВ, 
КОНдИЦИОНЕРОВ

 �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, переплани-
ровка 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.

 �ОКНА, РАмЫ. БАЛКОНЫ

рЕмоНТ  окон и дверей. 
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.

ЭЛЕКТриК. 52-56-34.

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

КруГЛоСуТочНЫй  элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТриК. 75-03-62.

ЭЛЕКТриК. Круглосуточно. 92-10-96.

 �КОмПЛЕКСНЫЙ РЕмОНТ 

рЕмоНТ квартир. 75-03-62.

КачЕСТВЕННЫй ремонт недорого. 
Семейная пара. 8-911-860-54-95.

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

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

рЕмоНТ квартир. 8-952-791-59-42.

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

 �дОмАШНИЙ мАСТЕР

маСТЕр на час. 8-906-237-83-00.

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

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.

СаНТЕХНиК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

СаНТЕХНиК. 52-56-34.

СаНТЕХНиК. 24 часа. 92-10-96.

аВарийНЫй сантехник;  
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 75-71-04. 

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕиСПраВНЫЕ стиральные 
машины. 8-909-78-55-008.

КуПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, стату-
этки, немецкие вещи, коллек-
ции, дорого. 508-608.

КуПЛЮ токарно-фрезерный и измери-
тельный инструмент. 8-911-470-16-44.

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, дачу. 
37-35-52.

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

уПЛоТНиТЕЛьНаЯ магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
устанавливаем. 75-85-79.

рЕмоНТ холодильников, 
стиральных машин. Пенси-
онерам - скидка 15%. 8-911-
486-36-22.

 �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 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

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

ДЕшЕВЫЕ грузоперевозки, 
город, 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.

аВТомоБиЛи иностранного произ-
водства на разборку по реальной це-
не. 8-905-240-55-22.

аВТомоБиЛь, можно аварийный. 
75-98-00.

ПРОдАм

уГоЛь, дрова. 8-962-261-13-98.

КУПЛЮ

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

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 
пара. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

 �СдАм

ПомЕЩЕНиЕ свободного назначе-
ния (Аллея Смелых). 8-905-241-01-42.

ЗНАКОмСТВА

ЖЕНЩиНа, 61 год, познакомлюсь с 
мужчиной. 8-900-563-44-95.
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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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Людмила Викторова

Каждую маму ребенка-ин-
валида волнуют медицинские 
прогнозы. Каждая надеется 
услышать, что появился метод, 
благодаря которому ее ребенок 
скоро будет здоров, что все про-
блемы исчезнут, как страшный 
сон. Калининградка Екатерина 
Маршева – не исключение. Вот 
уже десять лет она совершает 
двойной материнский подвиг, 
хотя героиней себя не считает.

ПОДРУЖКИ 
ОБЗАВИДОВАЛИСь

Катя училась в десятом 
классе, когда в 2002 году по-
знакомилась с Евгением. Кур-
сант военного училища, силь-
ный, красивый – как в такого не 
влюбиться. Подружки обзави-
довались. А родители, глядя на 
молодых, уже втайне мечтали о 
внуках - у такой видной пары де-
тишки будут замечательными.

- После школы я осваивала 
банковское дело в колледже, 
потом в институте, - вспоми-
нает Екатерина, - Женя стал 
офицером. В 2006 году сы-
грали свадьбу, как я мечтала, 
- шикарное платье, лимузин, 
белые голуби и много гостей. 
Карьера мужа складывалась 
хорошо, я после учебы работа-
ла в коммерческом банке. У нас 
было собственное жилье, два 
автомобиля и множество гран-
диозных планов. Беременность 
оказалась незапланированной, 
но желанной. 

Еще до ультразвукового ис-
следования в женской консуль-
тации супруги шутили, что в 
роду были близнецы, значит, 
им не исключено принять эста-

«По жизни нас ведут дочери...» 
В семье Екатерины и Евгения Маршевых нет времени на страх, гнев, боль и слезы

живой слон, поверьте - он бы у 
нас был! 

Воспоминания десятилетней 
давности все еще доставляют 
Екатерине боль. Она признает-
ся, что было трудно принять, 
что у обеих дочек ограничен-
ные возможности здоровья, 
еще тяжелее - сказать об этом 
близким. Многие узнали, лишь 
когда Маршевы создали группу 
в социальных сетях. Успешным 
молодым супругам пришлось 
забыть о гордости, научиться 
просить помощь и привыкать 
к нескончаемым медицинским 
обследованиям и реабилитации. 
Паника утихла, когда пришла 
поддержка близких людей. Они 
не давали раскисать и вселяли 
веру в успех.

Мы ВМЕСТЕ!
Преодоление началось с 

региональной общественной 
организации «Мы вместе», где 
проходит реабилитация особен-
ных детишек. Екатерина нашла 
в Центре много новых друзей 
и союзников. Узнала про благо-
творительные фонды. 

- Вначале одни врачи гово-
рили, что у нас все плохо, - про-
должает Екатерина Маршева, 
- мои доченьки не смогут ничего 
самостоятельно делать. Другие 
утверждали, что все прекрасно. 
Я разрывалась между реко-
мендациями. Потом решила не 
слушать прогнозы. Есть специ-
алисты, которым доверяю, с их 
помощью мы двигаемся вперед, 
пусть и небольшими шагами. 
Никакой диагноз не меняет 
того, что мои девочки просто 
дети со своими детскими меч-

тами и желаниями. Мы стара-
емся жить, как обычные семьи, 
- гуляем, веселимся, отдыхаем, 
учимся. У нас, как у всех, есть 
огорчения и успехи.

Сегодня смышленые и 
смешливые сестренки Марше-
вы – второклассницы школы-
интерната на улице Спортив-
ной в Калининграде. Родители 
гордятся ими и упорно идут к 
поставленной цели: сделать 
девочек максимально само-
стоятельнее, чтобы они могли 
обходиться без посторонней по-
мощи. Увы, наши реалии и так 
называемая «доступная среда» 
оставляют желать лучшего. В 
доме, где живет семья, не ра-
ботал лифт. Полтора года при-
шлось на руках носить детей и 
их коляски на 6-й этаж. А когда 
его включили, лифт оказался 
мал по габаритам. Каждый по-
ход к врачу, на комиссию, мед-
осмотр, да просто в город - это 
настоящий квест. Неудобные 
съезды для колясок, занятые 
спецпарковки, очереди, бюро-
кратия, бумажная волокита… 
Где взять еще пару рук и допол-
нительные часы в сутках - ведь 
останавливаться нельзя! Но 

надо видеть счастливые глаза 
мамы, когда она рассказывает 
о своих дочках. Вспоминает, кто 
из них первый сказал «мама» и 
«я тебя люблю», их первые шаги 
в ходунках. Как они носили ей 
игрушечные завтраки в постель. 
Как, уединяясь в своей комнате, 
секретничают или мастерят по-
дарки к праздникам.

- В этом году у нас с му-
жем 15-летие свадьбы, - гово-
рит Катя, - дочери готовят нам 
сюрприз. Это большой секрет, 
только высказали пожелание по 
цвету праздничных нарядов. Так 
что у нас все хорошо. Конечно, 
бывают страх, гнев, боль и сле-
зы, но мы решили жить так, что-
бы на них не хватало времени. А 
еще нам везет на хороших людей 
в окружении – это заведующая 
детсадом, директор школы, наш 
инструктор ЛФК, педагоги. Мои 
девчонки лично знакомы с ми-
нистром образования. Все это 
оставляет след и дает им яркий 
пример, что если трудиться, то 
можно достигнуть многого.  Нас 
по жизни ведут доченьки! Их 
улыбки. Их победы. Они у нас 
очень позитивные, и сами раду-
ются своим новым успехам. 

 �Виктория и Александра учатся в школе на ул. Спортивной
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РАЗНОЕ

Возьму опекунство над пожилым 
человеком за наследование жилья. 
77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОдАм

В официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. Есть маль-
чики и девочки для резервирова-
ния. К переезду в новый дом бу-
дут готовы не раньше трех меся-
цев. Котята будут дважды вак-
цинированы, привиты от бешен-
ства, чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации/сте-
рилизации) и полностью социа-
лизированы. Все фото родителей 
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 жа-
лейте денег на лучшее питание. 
Банка - 400 грамм, пакетик - 100 
грамм. Возможны другие фасовки. 
Ваш питомец  должен есть самое 
вкусное. 8-921-006-15-13.

БАРАХОЛКА

 �ПРОдАм

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

фету. Стали придумывать име-
на детишкам. Когда в кабинете 
УЗИ подтвердились их предпо-
ложения, Катя разрыдалась. 
Решив, что пациентка расстро-
илась, врач начал ее успокаи-
вать. А Катя плакала от счастья. 
Супруг тогда был в длительной 
командировке, и будущая мама 
оказалась под присмотром его 
и своих родителей, окруженная 
заботой и вниманием. 

ДОСТАЛИ Бы И СЛОНА
Сестрички Виктория и Алек-

сандра Маршевы родились 26 
марта 2011 года, раньше по-
ложенного срока, и оказались 
в реанимации. Но диагноз «дет-
ский церебральный паралич 
(ДЦП)» им поставили позднее. 
Маму выписали из роддома без 
девочек. Врачи посоветовали 
ей не беспокоиться и больше 
спать. А как тут заснешь, если 
малышек нет рядом. 

- Когда они оказались дома, 
что-то пошло не так, - вздыхает 
Катя, - тут у медиков своя исто-
рия, у меня своя. Услышав вер-
дикт, первые несколько дней я 
металась в ужасе. Не хотелось 
просыпаться, мозг разрывала 
мысль: «За что?!!» Потом взяла 
себя в руки. Глядя на крох, ко-
торых полюбила всем сердцем 
задолго до рождения, поняла, 
что должна сделать для них 
все возможное и невозможное. 
Мы с мужем перепробовали 
все методы, даже самые неве-
роятные, - рассказывает Катя, 
- Сегодня можно сказать, что 
мы защитили «докторскую» и 
знаем о ДЦП не меньше самих 
докторов. А вначале... Если бы 
нам тогда сказали, что для вы-
здоровления дома необходим 
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