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Пасха: когда освятить куличи и яйца?
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Мы В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ
АНДРЕй КРОПОТКИН ›вт актуально ›с. 2

Освящать 1 мая пасхальную снедь в большинстве храмов Калининграда 
будут с 12.00 и до вечера каждые полчаса-час. В ночь с 1 на 2 мая 
пройдут пасхальные богослужения. Крестный ход – после 23.00.

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

Мы В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

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

Внимание  
к деталям 
Почему вопросы проектной высоты 
чистового пола при замере и последующем 
расчете остекления коттеджа важно решить 
заранее, рассказал директор компании 
«Окна на отлично» Вячеслав Пыталев

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ко
мп

ан
ие

й 
«О

кн
а 

на
 о

тл
ич

но
»

ВТцифра

 �5456 детей родилось 
в Калининграде в 
2020 году. Это самый 
низкий показатель 
за последние 7 лет. 
Меры господдержки 
направлены, в том 
числе, и на рост 
рождаемости.

Новые выплаты семьям с детьми 
Поддержку получат родители школьников, неполные семьи  
и беременные женщины

Подготовила Анна Смирнова

- Мы все живем в реальном 
мире. И знаем, что очень часто 
строительство коттеджей ведет-
ся без необходимой рабочей до-
кументации, а только по эскиз-
ному проекту, - рассказывает 
Вячеслав Пыталев. - В целях 

экономии многие вопросы ре-
шаются строителями «в порядке 
их поступления», когда они фак-
тически подходят к реализации 

определенного этапа, например 
остекления. Ответы они находят 
не в рабочей документации, а 
адресуют специалисту оконной 
компании. Так, очень часто при 
выезде на замер он спрашива-
ет о проектной высоте пола. От 
ответа зависит очень многое в 
расчетах как уже готовых раз-
меров конструкций, так и менее 
очевидные детали. Например, 
какой должна быть высота окон 
в пол с планируемыми для уста-
новки конвекторами, или какая 
высота у кухонного гарнитура со 
столешницей, подведенной под 
окно на кухне.

Мастера по отоплению, об-
устройству стяжки полов, осте-
клению смогут существенно 
облегчить вопрос детальной 
проработки и реализации про-
екта, если общение специали-
стов налажено на ранних этапах 

реализации проекта, когда будут 
учтены все важные моменты, 
имеющие значение для даль-
нейшей комфортной эксплуата-
ции коттеджа.

- Секретов здесь никаких нет, 
- подытоживает Вячеслав Пы-
талев. - Важно уделять внима-
ние деталям, ведь от них очень 
многое зависит в масштабном, 
дорогостоящем проекте. Реко-
мендую всем консультироваться 
и прорабатывать вопросы с про-
фильными специалистами еще 

на стадии проектирования или 
на ранних этапах строительства. 
Это поможет избежать многих 
напастей, особенно если степень 
личного участия заказчика в ре-
ализации проекта строительства 
максимально высока, и ему не-
обходимо брать на себя функции 
подрядчика или организатора 
строительства. Если уделять 
внимание деталям, обращаться 
к профессионалам, то ремонт-
но-строительные работы станут 
простым и понятным делом.

Урок живой истории
Глава Калининграда поздравил ветеранов Московского района  
с 76-летием Великой Победы
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Подготовила Анна Смирнова

Глава Калининграда Андрей 
Кропоткин провел традицион-
ную встречу с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружениками тыла, малолет-
ними узниками концлагерей, 
блокадниками и ветеранами 
становления нашей области в 
библиотеке им. С.В. Михал-
кова. Поздравить ветеранов 
Московского района и вручить 
им памятные подарки пришли 
также депутаты горсовета Олег 
Быков и Олег Аминов.

Участники мероприятия по-
знакомились с книжной вы-
ставкой, посвященной Великой 
Отечественной войне, послу-
шали выступления талантливых 
ребят из музыкальной школы 
им. М.И. Глинки и, конечно, по-
общались.

- Это был яркий, эмоцио-
нальный урок живой истории! 
Ветераны со слезами на глазах 
слушали песни о войне и с глу-
боким волнением рассказывали 
о том, что им пришлось пере-

жить. Нам всем, особенно мо-
лодежи, очень важно общение 
со свидетелями, участниками 
войны и Великой Победы, кото-
рая стала возможна благодаря 
мужеству и героизму этих лю-
дей, - считает Андрей Кропот-
кин. 

Глава Калининграда на-
помнил, какую страшную цену 
пришлось заплатить за по-
беду нашему народу: «Более 
27 миллионов человек отдали 
свои жизни. И мы в неоплат-

ном долгу перед ветеранами! 
Их военные подвиги и трудовые 
свершения в мирное время по-
дарили последующим поколени-
ям возможность жить, учиться, 
работать, растить детей и быть 
счастливыми». 

Андрей Кропоткин и сам 
проводит большую работу по ис-
следованию и сохранению исто-
рического наследия. В прошлом 
году все ветераны Калинингра-
да и области получили его книгу 
«Герои штурма Кёнигсберга».

 �Участники встречи побывали на книжной выставке, концерте  
и пообщались с депутатами

Подготовила Ядвига Латыпова

О критериях для получате-
лей и суммах выплат Владимир 
Путин рассказал в ежегодном 
послании Федеральному Со-
бранию. Так, с 1 июля на детей 
в возрасте от 8 до 16 лет из 
неполных семей будет выплачи-
ваться ежемесячное пособие в 
размере 5650 руб. Государство 
поддержит таким образом мам 
или пап, которые воспитывают 
детей в одиночку.

А вот единовременную вы-
плату в размере 10 тыс. руб.  
получат все родители детей 

Также будут увеличены боль-
ничные по уходу за детьми до 
7 лет с сохранением 100% от 
заработка. То есть они не долж-
ны больше зависеть от стажа 
работы, как сейчас. Изменение 
произойдет уже в этом году. 

Еще одна мера поддержки 
семей с детьми направлена на 
то, чтобы возвращать половину 
стоимости путевки при поездках 
детей в летние лагеря. 

К 1 июля Правительство 
страны должно подготовить 
целостную систему мер под-
держки семей с детьми.
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школьного возраста. Эти сред-
ства положены также родите-
лям тех детей, которые пойдут 
в первый класс в этом году. 
Средства переведут в середине 
августа, чтобы было время со-
брать ребенка в школу.

Размер ежемесячного по-
собия беременным женщинам, 
которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, составит 
в среднем по стране 6350 руб. 
Чтобы получать эту выплату, 
будущая мама должна встать на 
учет в ранние сроки беремен-
ности. 
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«Единая Россия»:  
выбери своего кандидата!
На сайте предварительного голосования pg.er.ru началась регистрация избирателей 

СВязь С редакцией
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Подготовила Анна Смирнова

ДОВЕРИЕ – ПРЕжДЕ ВСЕГО
Электронное предварительное го-

лосование проводится по кандидату-
рам для последующего выдвижения от 
партии «Единая Россия» кандидатами в 
депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания VIII созыва, а также 
в депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции в рамках проведения Единого дня 
голосования 2021 года.

«Единая Россия» – единственная 
партия, которая уже много лет прово-
дит предварительное голосование. Это 
максимально открытая процедура, ко-
торая объединяет граждан, знакомит их 
с кандидатами. Партией заложена идея 
о том, что народным избранником мо-
жет стать только тот человек, которого 
поддерживают близкие и коллеги, кому 
они доверяют и отдают свои голоса. 

ПРОщЕ И УДОБНЕй
В этом году предварительное голо-

сование станет еще проще и удобней. 
Оно пройдет в онлайн-режиме в боль-
шинстве регионов страны по открытой 

и конкурентной модели, в том числе в 
Калининградской области. 

С анкетами и видеороликами канди-
датов можно познакомиться на сайте 
pg.er.ru уже сейчас. 

Чтобы зарегистрироваться в ка-
честве избирателя, нужно сделать 
несколько несложных шагов. Любой 
гражданин страны старше 18 лет мо-
жет перейти по специальной ссылке 
«Хочу проголосовать» на сайте pg.er.
ru и авторизоваться через учетную 
запись портала «Госуслуги». Для ре-
гистрации в качестве избирателя ему 
нужно будет ввести свой номер теле-
фона, чтобы подтвердить вход через 
СМС-код. Далее нужно будет дать 
согласие на обработку персональных 
данных и указать адрес прописки, что-
бы прикрепиться к своему избиратель-
ному участку. В течение 24 часов дан-
ные будут проверены и придет СМС с 
итогом проверки. 

Зарегистрироваться на предва-
рительное голосование в качестве 
избирателя можно до 28 мая вклю-
чительно. Доступ к бюллетеням на 
сайте предварительного голосования 
«Единой России» откроется 24 мая. 

На выбор своего кандидата у изби-
рателей будет семь дней, до 30 мая 
включительно. 

- «Единая Россия» обеспечит пол-
ную анонимность, чистоту и прозрач-
ность подсчета голосов, - заверяют в 
партии. - Информация будет зашифро-
вана, а электронный ключ к результа-
там разделят между представителями 
общественности. Предполагается, что 
после того, как голосование закончит-
ся, каждый избиратель сможет про-
верить свой бюллетень и убедиться, 
что он сохранен именно в том виде, в 
котором был отправлен.

ВТСпраВка

 �8-800-555-02-00 –  
телефон «горячей линии» 
(звонок бесплатный),  
по которому избиратели  
могут задать интересующие  
их вопросы.

Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получает об-
ращения читателей и добивается ком-
петентных ответов от органов власти, 
государственных учреждений, надзор-
ных ведомств и коммунальных служб.
- Во многих домах Калининграда  
с центральным отоплением в пого-
жие апрельские дни были открыты 
все форточки – люди задыхались  
в квартирах от жары и духоты из-за 
горячих батарей. Когда их отключат 
и должны ли сделать перерасчет  
за перегрев?

Ольга леОнидОВна, Центральный район

В региональном правительстве, МП 

Когда отключат отопление
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«Калининградтеплосеть» и админи-
страции Калининграда ответили сле-
дующее:

- Центральное отопление можно от-
ключить, если среднесуточная темпе-
ратура воздуха на улице  выше +8°C 
пять суток подряд. Завершить отопи-
тельный сезон раньше не позволяет 
законодательство. В прошлом году от-
ключать отопление начали с 27 апреля.

В домах с общедомовым счетчиком 
тепла автоматизированная система 
уменьшает объем тепла. Аналогичная 
ситуация и в котельных. Температура 
в трубах отопления меняется в зависи-
мости от погоды. 

Расчетные суммы возникают исхо-

дя из показаний общедомовых прибо-
ров учета. Они фиксируют фактическое 
потребление тепловой энергии: сколь-
ко дом потребил, столько гигакалорий 
и появляется в квитанции. Если тепла 
ушло меньше, сумма уменьшается. 
Перерасчет возможен в случае не-
оказания услуги, например, если дом 
не получал тепло из-за аварии. В тех 
домах, где счетчика нет, расчет идет по 
среднему показателю и по нормативу.

Если дома слишком жарко (впро-
чем, как и слишком холодно), нужно 
обращаться в управляющую компанию 
(УК). Проверка по обращению граж-
данина назначается не позднее двух 
часов с момента его получения. Если 
УК не проводит проверку в определен-
ный законом срок, а также при невоз-
можности уведомить ее о нарушении 
потребитель вправе сам составить акт 
проверки качества предоставляемых 
коммунальных услуг. Акт подписывает-
ся не менее чем двумя потребителями 
и председателем совета многоквартир-
ного дома, если там не созданы това-
рищество или кооператив. Копию акта 
можно отправить в УК для принятия 
мер по исправлению ситуации. Если УК 
бездействует, на нее можно жаловать-
ся в министерство регионального кон-
троля Калининградской области.

Где доплата инвалиду
- У меня первая группа инвалид-
ности. С апреля должны были 
поднять пенсию по инвалидности, 
но доплаты нет. где она?

СтаниСлаВ МихайлОВич, Московский район

В ОПФР по Калининградской обла-
сти разъяснили: 

- Гражданам, являющимся инва-
лидами, пенсия назначается либо в 
соответствии с ФЗ № 400 «О страхо-
вой пенсии» - это страховая пенсия по 
инвалидности,  либо в соответствии с 
ФЗ  № 166 «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской 
Федерации» - это социальная пенсия 
по инвалидности. Индексация (коррек-
тировка) для этих пенсий производится 
в разные периоды. Для страховых пен-
сий она осуществляется ежегодно с 1 
января, для социальных пенсий - еже-
годно с 1 апреля.

Станислав Михайлович является 
получателем страховой пенсии, раз-
мер которой был увеличен с 1 января 
2021 года на коэффициент 1,063. 
Индексация, проводимая для социаль-
ных пенсий с 1 апреля, на получателей 
страховых пенсий не распространяет-
ся. Кроме пенсий инвалидам дополни-
тельно устанавливается ежемесячная 
денежная выплата, индексация которой 
производится ежегодно с 1 февраля. В 
2021 году ЕДВ увеличилась на коэф-
фициент 1,049.

От редакции: Выплату пенсий по-
чта производит с 3 по 23 числа каж-
дого месяца. Из-за праздников в мае 
будет небольшая подвижка по дням вы-
плат. Те, кто получает пенсию с 3 по 6 
мая, так ее и получат. 7 мая выплатят 
пенсию за 7, 8 и 9 числа, 8 мая – за 
8 и 10.
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 �Игорь РЕВИН, депутат Калининградской областной Думы
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Не УстРаиваЙте иГРиЩ с памятьЮ!

Подготовила Анна Смирнова

По случаю 75-летнего 
юбилея Калининградской 
области можно вспомнить 
сотни незаурядных лич-
ностей, оставшихся непо-
вторимыми «инклюзами» 
в ее истории. Лично мне 
особенно дорог Федор 
Сергеевич Зайцев, отдав-
ший военной разведке 28 
лет жизни.

Он был моим старшим 
товарищем по партии и 

тотальным единомыш-
ленником. Его биография 
уникальна. Окончил Ле-
нинградскую военно-мор-
скую спецшколу. В 1945 
году принимал участие в 
боевых действиях в войне с 
Японией по освобождению 
портов Северной Кореи. 
Участвовал в боевом тра-
лении на Тихоокеанском 
флоте. Служил на Балтий-
ском флоте командиром 
группы управления арт-
огнем крейсера «Киров». В 

1953 году окончил Москов-
скую военно-дипломати-
ческую академию, где го-
товили разведчиков. Был в 
загранкомандировке. Слу-
жил в штабе Балтийского 
флота. Возглавлял развед-
центр за границей, контро-
лировавший военно-мор-
ские силы НАТО. 

Даже в преклонные годы 
сохранял ясный, острый ум 
и юношеский задор. Рас-
сказчиком был отменным. 
Любо-дорого было послу-
шать его анализ работы 
группы Рихарда Зорге в 
Токио или историю, как он 
сопровождал Ханако Исию, 
японскую жену Зорге, на 
курорт в Сочи.

Не сомневаюсь, что 
Федор Сергеевич про-
фессионально разгромил 
бы недавно вышедший 
фильм «Игры шпионов». 
В англо-американской 
картине историческая 
правда безбожно искаже-
на: полковник-предатель 
Олег Пеньковский и его 
английский связник Винн 

преподнесены как благо-
родные джентльмены, спа-
сающие мир от ядерной 
сечи. Пеньковский пере-
правил в ЦРУ и МИ-6 бо-
лее 5 тысяч секретнейших 
материалов, раскрыл име-
на наших ценнейших раз-
ведчиков, из-за него сняли 
начальника ГРУ, пришлось 
отзывать сотни наших ре-
зидентов. От Пеньковско-
го пострадал и сам Федор 
Сергеевич. Садистская 
фишка истории в том, что 
будущий иуда тоже окон-
чил военно-дипломати-
ческую академию и был 
старшиной курса у Федора 
Сергеевича! Поэтому ГРУ 
долго не выпускало или 
совсем отказалось от за-
броски за рубеж всех, кто 
учился рядом с мерзавцем. 
Самого Федора Сергеевича 
планировали надолго от-
править в шахский Иран, и 
он всю жизнь грустил, что 
сорвалось. Любил Восток. 

Мало кто из предате-
лей нанес стране такой 
невосполнимый урон, как 

 �Федор Сергеевич Зайцев

Пеньковский. Но куда же 
смотрят Администрация 
Президента, Министер-
ство обороны и директор 
Службы внешней разведки 

РФ? Сталин бы никогда не 
пропустил такой фильм и 
заморозил бы на Колыме 
тех, кто приобрел его для 
проката. 
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Подготовила Анна Смирнова

В ходе обсуждения текущей ситуации с коро-
навирусной инфекцией в России Владимир Путин 
поддержал предложение руководителя Роспотреб-
надзора Анны Поповой сделать майские праздники 
непрерывными. Поэтому дни с 1 по 10 мая будут 
выходными.

По мнению Поповой, из-за разорванных майских 
праздников россияне будут чаще ездить в обще-
ственном транспорте, возвращаясь в город и уезжая 
за его пределы. Это несет в себе определенные ри-
ски. Глава Роспотребнадзора уверена, что решение 
сделать праздники непрерывными сделает эпидеми-
ологический прогноз более стабильным.

Отдыхаем с 1 по 10 мая
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 �Май - лучшее время для шашлыков
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редиС
При посеве семян на грядки 
не загущайте посадки. Чтобы 
корнеплоды были сочными и 
крупными, сделайте расстояние 
между растениями и рядами 
5 см и 15 см. Культуре нужно 
много влаги, она нуждается в 
ежедневном поливе. При недо-
статке влаги редис становится 
жестким, стебель вытягивается 
и вкус меняется в худшую сто-
рону.
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Подготовила Надежда Шанина

СРОКИ
В начале мая смело сейте 

на грядках петрушку, салат, лук-
чернушку, укроп, редиску, яро-
вой чеснок и морковь. Перебази-
руйте в теплицу проросшую дома 
рассаду помидоров, баклажанов, 
перцев и огурцов. Осмотрите на 
грядках и в парниках многолет-
ники (растения, которые живут 
больше года). При необходимо-
сти опрыскайте посадки от вре-
дителей, подкормите растения и 

замульчируйте почву возле них. 
Середина месяца подходит для 
посадки картофеля, подготов-
ки уличных грядок для огурцов, 
тыквы, фасоли, патиссонов, ба-
зилика и кабачков.

ПОДГОТОВКА
Молодые растения, выра-

щенные при комнатной темпера-
туре, перед пересадкой в откры-
тый грунт должны привыкнуть 
к более низким температурам. 
Поэтому их нужно закалить. 
Когда за окном будет плюсовая 

температура без ветра, рас-
ставьте ящики с рассадой в саду: 
солнечные ванны принесут рас-
тениям пользу. Вечером внесите 
ящики в дом. Если не предвидит-
ся ночных заморозков, оставьте 
рассаду на улице, укрыв пленкой. 
При выращивании рассады в 
теплице усильте вентиляцию, 
чтобы сделать более сильными 
и выносливыми молодые рас-
тения. Подготовку и закаливание 
начните за пару недель до вы-
саживания рассады в открытую 
почву.

ПЕРЕСАДКА
Займитесь пересадкой рас-

тений вечером либо в пасмур-
ный день. Перед этим обильно 
полейте ящики с саженцами. 
Извлеките рассаду вместе с ко-
мом земли на корнях и опустите 
в подготовленные углубления на 
грядке. Удалите часть главного 
корня и заглубите растения до 
первых листьев. Новые посадки 
хорошенько полейте и еще раз 
уплотните почву возле расте-
ний, стараясь не повредить мо-
лодые листочки.

СоВеТы быВалых огородникоВ

Закаляйся, если хочешь  
быть здоров…
В мае рассада «переезжает» с подоконников в теплицы и открытый грунт

СалаТ
Устойчив к холодам, поэтому 
ему не страшны ночные за-
морозки. Высевайте семена в 
хорошо удобренную почву. При 
поливе не лейте воду на ли-
стья, подливайте ее под корень 
растений. При посеве мелкие 
семяна перемешайте с мелким 
песком и заглубите в почву на 1 
см. Между растениями должно 
быть расстояние в 8 см, между 
рядами - 15 см.

МоркоВь
Культура любит свет, поэтому 
расположите грядки на хорошо 
освещенном месте и чтобы по-
чва была рыхлая, супесчаная. 
Для роста корнеплодам должно 
быть достаточно места, поэтому 
после прорастания семян нуж-
но проредить посадки, ориен-
тируясь на расстояние между 
овощами в 4 см, между рядами 
- 15 см. При загущении корне-
плоды теряют форму, получают-
ся мелкими.

огурцы
Грядку для посадки подготовьте 
заранее. Культура - теплолюби-
вая, поэтому основанием гряд-
ки должен стать свежий навоз. 
Сверху насыпьте плодородную 
почву, сделайте лунки и по-
садите пророщенные растения, 
стараясь не повредить корешки. 
Распространенной ошибкой ово-
щеводов является загущение по-
садок. Расстояние в ряду между 
растениями должно составлять 
около полуметра, а в междуря-
дье - около 60 см.

ЧеСнок
Высаживают зубчики неглубо-
ко – 3-5 см в глубину на рас-
стоянии друг от друга 10-15 
см. Между рядами оставляют 
20-30 см. Грядки под посадку 
меняйте ежегодно. Вернуть их 
на предыдущее место можно 
только спустя 4 года. Если не 
придерживаться севооборо-
та, чеснок легче подвергается 
болезням, его урожайность 
снижается, срок хранения со-
кращается.

бобы и горох
Это теплолюбивые растения, 
высаживайте их, когда устано-
вится положительная темпе-
ратура. Семена заделываются 
на глубину 4-5 см. Если бобы 
посадить глубже, то в холодной 
почве они подвержены загни-
ванию и плохо всходят. Гороху 
понадобится много места, по-
этому расстояние между ряда-
ми должно составлять 0,5 м. 
Перед посадкой бобовых куль-
тур замочите семена.
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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 авто-
мобилем (объем двигателя - не бо-
лее 1,8 л). на два рабочих дня в не-
делю (4-5 часов). 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 плавсоставу. 
8-911-461-41-43.

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

пОДраБОтка. 8-909-799-56-24.

треБуетсЯ секретарь-помощник менед-
жера в отдел ОпД. График работы 5/2, с 
8.00-17.00. (13.00-14.00 - обед). Зарпла-
та от 20000. резюме высылать на почту 
pechkin01@mail.ru. 68-69-31.

в кафе требуются посудомойщица, уборщи-
ца. 8-909-792-25-47.

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.

раБОта, в т.ч. активным пенсионерам. 
8-911-851-01-49.

треБуЮтсЯ курьеры по доставке кви-
танций по почтовым ящикам (занятость 
3 дня в месяц), а также почтальоны с ав-
то для доставки печатной продукции по 
почтовым ящикам. г. калининград. 68-
69-31, 68-81-66.

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

МеДиЦинскаЯ сестра в стоматологический 
кабинет. 8-905-248-59-58.  53-13-05.

прОДавеЦ косметики в «пассаж»,  2/2, с 
11.00 до 20.00.  Зарплата от 10000.  Мож-
но пенсионер.  8-902-250-03-95.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕХНИКИ

теЛереМОнт. 76-38-49.   

теЛереМОнт. 37-38-11. 

неДОрОГОй телеремонт. 76-71-22.

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

реМОнт телевизоров и микроволно-
вок. выезд бесплатный. 401-911, 8-952-
055-02-52.

 �РЕМОНТ ХОЛОдИЛЬНИКОВ, 
КОНдИЦИОНЕРОВ

 �УСТАНОВКА дВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

аварийнОе вскрытие, установка 
и ремонт замков в любые двери.  
8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛектрик. 75-70-22.

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.

ЭЛектрик. 8-911-467-95-05.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
реМОнт квартир. 75-03-62.

качественнЫй ремонт недорого. се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

реМОнт квартир по вашему вкусу. Натяжные 
потолки. Договор. Гарантии. Скидки на мате-
риалы до 8%. 77-10-75, 77-45-70.

реМОнт квартир. 8-952-791-59-42.

 �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.  8-950-671-48-89.

ДОМашний мастер. 8-952-791-59-42.

 �САНТЕХНИКА, ВОдОПРОВОд, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

реМОнт сантехники, отопления, 
электрики, котлы, колонки. 8-911-
490-89-03.  

круГЛОсутОчнЫй сантехник. 
50-80-06.

сантеХник. 24 часа. 8-921-611-74-40.

сантеХник. 52-56-34.

сантеХник. 24 часа. 92-10-96.

аварийнЫй сантехник;  котлы, ко-
лонки, отопление, плиты, дымохо-
ды, электрика. 75-71-04. 

сантеХник. 8-911-455-06-60.

сантеХник. Замена труб. 8-911-467-95-05.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДешевЫе грузоперевозки, город, 
область, грузчики. 8-911-452-96-35.

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

АВТОМОБИЛИ

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

автОМОБиЛи иностранного производства на 
разборку по реальной цене. 8-905-240-55-22.

ПРОдАМ

уГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

рассаДу клубники, сорт Гигантелла. 8-906-
215-05-95.

НЕдВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

квартиру. срочно. 37-35-52.

кОМнату. Долю в квартире. 37-35-52.

квартиру, участок. 8-900-569-87-57.

наЛичка!  квартиру!  срочно!   
8-902-414-32-31.

НЕЖИЛОЙ ФОНд

 �КУПЛЮ

«реМБЫттеХника». ремонт холодиль-
ников на дому. Гарантия. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

упЛОтнитеЛЬнаЯ магнитная резина 
к любым холодильникам. устанавлива-
ем. 75-85-79.

реМОнт холодильников, стираль-
ных машин. пенсионерам скидка 
15%. 8-911-486-36-22.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУдОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

БОш, самсунг, индезит и другие стиральные 
машины. Профессиональный ремонт. Выезд 
бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

кОМпЬЮтернЫй сервис. 8-911-862-45-21.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

реМОнт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

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

ЮРИдИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАдНЫЕ 
РАБОТЫ

утепЛение фасадов, кровельные 
работы. 8-911-074-64-24.

аЛЬпинистЫ-вЫсОтники.  уте-
пление фасада.  кровельные рабо-
ты. 8-921-850-28-25.

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

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

КУПЛЮ

теЛевиЗОр неисправный жидкокристалли-
ческий. 76-38-49.

неисправнЫе стиральные маши-
ны. 8-909-78-55-008.

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

старЫе: игровые приставки «Денди», мобиль-
ные телефоны,  кассетные магнитофоны,  па-
тефоны,  ноутбуки. 8-952-111-38-01.

кевЛар от старого жилета. 8-921-
005-22-44.

ЗеМеЛЬнЫй участок, дачу. 37-35-52.

ГараЖ,  дачу,  эллинг до 100000 рублей.  
8-952-111-38-01.

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.   

сиБирЯки снимут квартиру. 8-902-
414-32-31.                    

1-кОМнатнуЮ, платежеспособная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.

 �СдАМ
пОМещение свободного назначения (Аллея 
Смелых). 8-905-241-01-42.
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Дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам дает сегодня силы жить, любить и раз-
виваться, 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 мате-
риал! Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на их обработку.
Присылая фотографии, вы даете согласие на их публикацию.  12+

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
or

to
-k

os
m

os
.ru

 �Алексей с красавицей-женой Юлией

 �На церемонии открытия Паралимпийских игр в Лондоне

ВТцифра

 �На 60,72 метра метнул 
диск Алексей Ашапатов 
на Паралимпийских 
играх в Лондоне. Ядро 
он тогда же толкнул на 
16,2 метра и установил 
два мировых рекорда!

тРи медали чеРез месяц после больНицы
житель Калининградской области Алексей Ашапатов дважды нес знамя сборной России на Паралимпийских 
играх. Он кавалер ордена Почета и ордена Дружбы, которые ему вручали Дмитрий Медведев и Владимир Путин

 �Владимир Путин поздравил Алексея Ашапатова и пожелал ему новых спортивных побед

Людмила Викторова

Глядя на этого крепкого бо-
гатыря, ставшего шестикрат-
ным чемпионом мира и семи-
кратным чемпионом Европы по 
легкой атлетике, трудно пове-
рить, что спортивным рекордам 
предшествовали трагедия и по-
беда - прежде всего над самим 
собой. 

НЕСЧАСТьЕ
Алексей родом из Саратова. 

С детства увлекался разными 
видами спорта, пока в 17 лет не 
пришел в волейбол. Через два 
года был уже в Первой лиге. В 
армии служил на Севере, где 
и решил остаться. К 29 годам 
Ашапатов стал действующим 
спортсменом с большими пер-
спективами и амбициями. В 
Сургуте он играл в волейболь-
ной команде, которая была в 
Суперлиге.

- В 2002 году произошел 
несчастный случай, в результа-
те которого мне ампутировали 
ногу, - вспоминает Алексей, 
- Конечно, были переживания. 
Молодой, здоровый, в самом 
расцвете лет я стал инвалидом. 
жизнь поставила перед выбо-
ром, как быть дальше? Спорт 
меня спас!

Алексей начал пробовать 
себя в плавании, настольном 
теннисе и армрестлинге. Ре-
зультаты не заставили себя 
долго ждать. Уже через месяц 
после выхода из больницы на 

Спартакиаде для лиц с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями Ашапатов выиграл три 
медали. В 2004 году в составе 
группы поддержки он побывал 
на афинской Олимпиаде, где 
понял, что хочет заниматься 
легкой атлетикой и стать пара-
лимпийским чемпионом. 

- В Афинах я подумал, что с 
моими физическими данными 
мне бы подошло метание диска, 
- продолжает спортсмен. - Вы-
сокий рост, физическая сила, 
масса - все это большой плюс 
в этом виде спорта.

ПОБЕДы
После ампутации ноги Алек-

сей ходил на костылях. Потом 
протезировался в Германии и 
около года адаптировался к 
протезу, преодолевая все ком-
плексы и неудобства. 

- Спорт закалил мой харак-
тер и силу воли, - продолжает 
спортсмен. - Сейчас такие тех-
нологии, что на протезе можно 
ходить не хуже, чем на здоро-
вой ноге. Самая тяжелая борьба 
у человека с инвалидностью - 

это борьба с самим собой. Мне 
повезло, что у меня достаточно 
устойчивая психика. 

В 2008 году на Паралимпий-
ских играх в Пекине Ашапатов 
завоевал две золотые медали 
и установил новые мировые 
рекорды в толкании ядра и ме-
тании диска. На играх в Лондо-
не 2012 года он повторил свой 
успех и стал чемпионом мира в 
метании диска и толкании ядра. 
Дважды был факелоносцем 
Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдолимпийских игр.

СЕМьЯ 
С будущей женой Алексей 

познакомился в тренажерном 
зале. 

- Мы вместе десять лет,- 
говорит Юлия, - вначале я и 
не подозревала, что у Алексея 
нет ноги. А когда узнала, то не 
испугалась, ведь он такой силь-
ный и выносливый - настоящий 
богатырь! Муж много времени 
проводит вне дома на сборах 
и соревнованиях, но каждую 
свободную минутку посвящает 
детям. У нас их трое - 16, 8 и 
5 лет. Алексей не только пре-
красный папа, но и отличный 
кулинар. Увлекается рыбалкой 
и бильярдом, с удовольстви-

ем работает на приусадебном 
участке. 

У семьи дом в поселке Род-
ники под Калининградом.  От-
дыхая в Светлогорске у друзей, 
супруги так впечатлились красо-
тами нашего края, что пять лет 
назад переехали с Севера на 
самый запад страны.

НАГРАДы
Первые международные со-

ревнования по легкой атлетике 
среди спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата, зрения и интеллекта 
в феврале нынешнего года при-
няли Арабские Эмираты. В Ду-

бае соперничали около пятисот 
спортсменов из 52 стран мира. 
Алексей Ашапатов взял на Гран-
при две медали - «золото» и 
«бронзу». Эти соревнования 
были первыми после шестилет-
него перерыва из-за отстране-
ния сборной России. Спортсмен 
доволен своим результатом, 
потому что недавно переболел 
коронавирусом и еще не до кон-
ца восстановился. Сейчас цель 
нашего атлета - пройти отбор в 
Токио. По его словам, чтобы до-
биваться результатов, нужно по-
бедить самого себя, свою лень 
и, забывая о проблемах, идти 
только вперед. 
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ЗНАКОМСТВА

Женщина, 61 год, познакомлюсь с мужчи-
ной. 8-900-563-44-95.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОдАМ

в официально зарегистрированном пи-
томнике русских голубых кошек родились 
котята. есть мальчики и девочки для ре-
зервирования. к переезду в новый дом 
будут готовы не раньше трех месяцев. 
котята будут дважды вакцинированы, 
привиты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после кастра-
ции/стерилизации) и полностью социа-
лизированы. все фото родителей и поко-
ление котят на сайте www.catrusfantasy.
com 8-911-454-25-81.

 �КОРМА

Лучший корм для вашего питомца. ту-
нец с крабом. не паштет! высокое содер-
жание сочного тунца с рисом, во вкус-
ном желе. не жалейте денег на лучшее 
питание. Банка - 400 грамм, пакетик - 
100 грамм. возможны другие фасовки. 
ваш питомец  должен есть самое вкус-
ное. 8-921-006-15-13.

БАРАХОЛКА

 �ПРОдАМ

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