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вт актуально с.3

СтатЬИ «Вт» О ФРОНтОВИкаХ ВОШлИ 
В НОВуЮ кНИГу ›вт к 75-летю Победы ›с. 4

ДЕтИ рИсУЮт траМваЙ

 �ярослав крукович, 7 лет, занимается тхэквондо

 0+ «Бессмертный полК» пройдет 
на сайте и в социальныХ сетяХ

РаБОтает ВОлОНтеРСкИЙ ЦеНтР
аНДРеЙ кРОПОткИН ›вт актуально ›с. 3

Мы продолжаем кон-
курс детских рисунков 
«Трамвай мечты едет по 
Калининграду». Всех авто-
ров пригласим на праздник 
в День города и вручим по-
дарки. 

Наш новый участник 
- Ярик Крукович. В этом 
году он пойдет в 1-й класс. 

Мальчик хочет стать про-
граммистом.     

Работы детей при-
сылайте на электрон-
ную почту:  vt -39@mail.
ru и по Вайберу на тел. 
8 -909- 796 -00- 00, а также в 
группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных се-
тях ВКонтакте и Фейсбук.
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Губернатор Антон Али-
ханов после совещания с 
Президентом РФ продлил 
режим самоизоляции для 
всех жителей региона до 
12 мая. Масочный режим 
обязателен в общественных 

местах и в городском транс-
порте. 

С 29 апреля открыты не-
продовольственные мага-
зины с отдельным входом 
или расположенные в обо-
собленном здании.

Дмитрий Ильин

В этом году акция будет 
организована в режиме ви-
деотрансляции из-за панде-
мии коронавируса.

Чтобы присоединиться 
к онлайн-шествию 9 Мая, 
можно уже сегодня зайти 
на сайт «Бессмертного пол-
ка»: www.2020.polkrf.ru, за-
грузить фотографию своего 
героя и заполнить анкету. 
На указанную почту придет 

уведомление о времени по-
каза фото вашего родствен-
ника. Виртуальное шествие 
будет транслироваться на 
телеканалах, в интернете, в  
том числе в социальных се-
тях и на медиаэкранах.

Посидите дома 
в майские праздники
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Свидание назначила на 22 июня 1941 года, 
а победу встретила в Тильзите
Мы продолжаем помогать калининградцам размещать информацию об их фронтовиках в медиагалерее «Дорога памяти»  
Минобороны РФ. София Хорошун принесла фотографии своей мамы, участника Великой Отечественной войны, и дяди,  
пропавшего без вести в январе 1943 года 

 �Николай Ильин очень скучал на войне по своим родным  
и писал им письма
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Диляра Седова

До войны семья Ильи-
ных жила во Ржеве. Ба-
бушка и дедушка Софии 
Алексеевны работали в 
больнице: Василий Ильич 
помогал по хозяйству, а 
Татьяна Андреевна была 
санитаркой. Они думали, 
что их дочь Евдокия (близ-
кие звали ее Дусей) пойдет 
после семилетки в мед-
техникум. Но для начала 
отвели ее в медицинский 
музей. Девушку поразили 
заспиртованные экспона-
ты в колбах, и она решила 
стать бухгалтером. После 
учебы работала в Госбан-
ке, а по выходным вместе 
с подружками ходила на 
танцы. Там она и примети-
ла курсанта авиационного 
училища Михаила. Он по-
дошел к Дусе 21 июня 1941 
г., признался в чувствах и 

пригласил на следующий 
день на свидание в бор. 

ПлОХая ПРИМета 
- Мама рассказывала, 

что утром, узнав по радио, 
что началась война с Гер-
манией, побежала с под-
ружкой на место свидания, 
но Миши там не было. 
Она решила, что он уже 
на фронте. Но вдруг она 
увидела, что юноша идет 
с ее братом Колей. Миша 
попросил Николая купить 
бутылку водки, - расска-
зала София Алексеевна. 
– Михаил отпил пару глот-
ков и запустил бутылку в 
дерево. Бутылка не разби-
лась. Тогда мама подумала, 
что это плохая примета, 
так оно и случилось.

Михаил оставил свои 
фотографии и попросил их 
передать родителям, в одну 
из деревень Калининской 

области. Но пока Дуся пы-
талась их разыскать, Кали-
нин взяли немцы. А летчик 
Михаил Виноградов вско-
ре погиб.   

Николая Ильина при-
звали на фронт тоже в на-
чале войны. В семейном 
архиве до сих пор хранятся 
два его письма. В апреле 
1942 г. 19-летний юноша 
сообщил, что был ранен в 
ночь со 2 на 3 апреля и что 
будет находиться в госпи-
тале две недели. Он просил 
маму и сестру попытаться 
навестить его в госпитале в 
Торопце. Но он не настаи-
вал и написал: «Смотрите, 
как лучше. Если нельзя, то 
не ездите, чтобы я виноват 
не был».  Вторая сохранив-
шаяся весточка от Николая 
датирована 20 июня 1942 
года. 

«Это письмо мне при-
несло много радости, пока 
читал до половины а по-
том как прочитал что ба-
бушка умерла так сразу 
покатились из глаз слезы. 
Но одним я был очень рад, 
что папа еще живой», - на-
писал родным юный фрон-
товик (его пунктуация и 
орфография сохранены). 
Коля был обеспокоен здо-
ровьем отца (его забрали 
на трудовой фронт), у ко-
торого была ранена нога, и 

просил сообщить о его со-
стоянии. 

Николай Ильин пропал 
без вести в январе 1943 г. 
Его мама это чувствовала 
и начала кричать по ночам 
еще до того, как принесли 
похоронку.

К этому времени Дуся 
Ильина уже была на войне, 
а до этого вместе с коллега-
ми рыла окопы и работала 
в эвакоприемнике. 

9 Мая уСтРОИлИ 
каНОНаДу

Когда 3-й Белорусский 
фронт стал наступать, де-
вушка вместе с госпиталем 
отправилась вслед за бое-
выми частями. Она была 
вольнонаемной, работала 

финансистом, а по ночам 
дежурила, помогая врачам 
и сестрам. Евдокия Васи-
льевна рассказывала, как 
тяжело приходилось ей и 
ее подружкам. Как-то под 
утро привезли новую пар-
тию раненых. Их стаскива-
ли с грузовиков и заносили 
внутрь. Одного крупного 
казаха еле-еле сняли с ма-
шины, да так и оставили на 
носилках у стены. Дальше 
его поручили нести Дусе и 
еще двум девушкам. 

- Дочечки, не надо, на-
дорветесь, - сказал солдат. 
Но его нужно было доста-
вить в палату, и девчушки 
это сделали.  

Полоцк, Смоленск, по-
том Литва и город Паневе-
жис, а оттуда уже в Тиль-
зит, нынешний Советск.

- Город был разбит. Мы 
боялись лишний шаг сту-
пить, потому что пред-
упредили – кругом мины, 
- рассказывала Евдокия 
Васильевна. В начале мая 
в Тильзите уже давно не 
стреляли. И вдруг 9 мая 
стала бить наша артилле-
рия. Мы всполошились, 
но это уже была победная 
канонада. Все радовались 
и кричали: «Война кончи-
лась! Войне конец!» 

В честь Дня Победы 
Дуся пошла прогуляться с 

подругами  по Тильзиту, и 
тут им пришлось пройти 
еще через одно испытание. 

- Встретили солдат, и 
они нам сказали: «Кому вы 
теперь нужны будете…». 
Еще и не такое мне при-
ходилось слышать. Мы же 
были вольнонаемными, 
нам форму не выдавали. 
Ходили в гражданском, 
иногда в медхалатах. И 
удостоверения у нас были 
другие, салатового цвета. 
Покажешь его в очереди 
по необходимости, а тебе 
в ответ: «Вольнонаемные 
не считаются!» Однажды 
я не выдержала и сказа-
ла продавщице, что мы 
на фронт добровольцами 
пошли и раненых на ноги 
ставили, чтобы они домой 
вернулись. Женщина усты-
дилась и извинилась пере-
до мной, - рассказывала 
участник войны. 

После Победы она оста-
лась в Тильзите и работа-
ла в военторге. А вскоре 
встретила старшего лейте-
нанта, фронтовика Алек-
сея Алексеева и вышла за 
него замуж. Он служил в 
армии, когда получил на-
значение в Калининград, 
увез туда и жену. Евдокия 
Васильевна работала бух-
галтером на железной до-
роге, но война еще долго 
ее не отпускала.

«Трамвай по улице гро-
мыхнет, искры посыплют-
ся, а мне кажется, что это 
взрыв». В семье Алексее-
вых была  традиция – от-
мечать День Победы в 
Советске, вместе с фрон-
товыми подругами Дуси. 
Алексей Константинович 
умер рано, в 1957 году. Его 
жены не стало в 1998 году. 
Софья Хорошун свято хра-
нит память о родителях, 
погибшем на войне дяде и 
перечитывает его письма, 
ставшие ветхими и желты-
ми от времени.  

 �Вольнонаемная работница военного госпиталя Дуся Ильина 
(посередине) вместе со своими подругами. 1942 г.

 �курсант Михаил Виноградов перед отправкой на фронт 
попросил свою девушку передать фото родителям
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Многим сейчас не хва-
тает позитива и лирики, и 
чтобы жизнь стала немно-
го краше,   мы проводим 
литературный конкурс и 
предлагаем всем желаю-
щим (от 14 лет и старше) 
выбрать и записать на 
видео свое любимое не-
большое стихотворение. 
Тему можно выбрать лю-
бую: весна, День Победы, 
любовь и даже коронави-
рус. Если вы сами пишете 
стихи – вперед! Запишите 
видео, разместите у себя 
на страничке в соцсети, 
где вы зарегистрированы, 
с хештегами #вечерний-
трамвай #люблюпоэзию. 
Есть условие – записать 
ролик нужно, не выходя из 
дома!

П р и ш л и -
те свои видео 
также по Вай-
беру на тел. 
8 -909- 796 -00- 00  
или на страни-
цу «Вечерне-
го трамвая» в 
Фейсбуке, где 
можно увидеть 

все ролики, в том числе 
серебряного волонтера 
Людмилы Бородулиной и 
ее дочери Ирины. Блогер 
Егор Трубников прочитал 
свои стихи. 

В сообщении расскажи-
те о себе, укажите автора 
стихотворения и его на-
звание. 

Итоги конкурса, с уче-
том перепостов и лайков в 
соцсетях и на странице га-
зеты в ФБ, подведем после 
окончания режима само-
изоляции. Победители по-
лучат книги, выпущенные 
медиахолдингом «Запад-
ная пресса». За 1-е место 
вручим уникальную кни-
гу «75 историй о войне»12+ 
(см. стр. 4).

Ирина Белкина

Калининградская ком-
пания «Окна на отлично» 
уже 19 лет успешно и без-
упречно работает на рынке 
Калининграда. Несмотря 
на то, что количество кли-
ентов год от года растет, 
компания продвигает пере-
довые технологии и предла-
гает калининградцам толь-
ко самое лучшее.

- Сейчас все большую 
популярность среди наших 
клиентов набирает вынос-
ной монтаж окон по тех-
нологии Triotherm Blaugelb, 
и это обоснованно, - со-
общил директор компании 

актуально

Качественный выносной монтаж оКон 
для тепла и Комфорта
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Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,

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

депутаты с волонтерами за месяц помогли 4 тысячам горожан

 �к андрею кропоткину обращается за помощью около 150 
человек в день
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 14+

Ирина Белкина

Исполнился месяц со 
дня открытия в Кали-
нинграде волонтерского 
центра. Инициатором его 
создания выступил пред-
седатель Горсовета Андрей 
Кропоткин. 

- В связи с распростра-
нением новой коронави-
русной инфекции и вве-
дением ограничительных 
мер жизнь усложнилась у 
многих калининградцев, но 
тяжелее всего приходится 
тем, кто находится в груп-
пе риска. Это наши доро-

гие ветераны и труженики 
тыла, пенсионеры, инва-
лиды, многодетные семьи 
и малоимущие, - отметил 
Андрей Кропоткин. – За-
дача нашего центра – быть 
максимально близкими к 
той категории граждан, ко-
торой требуется особая по-
мощь. Ведь зачастую далеко 
не все из них могут само-
стоятельно передвигаться 
и покидать пределы своих 
домов и квартир, чтобы ку-
пить, например, необходи-
мые продукты питания или 
лекарства. 

Ежедневно к председа-

телю Горсовета через соци-
альные сети и по телефону 
обращается порядка 150 
человек. В течение месяца 
совместно с депутатами 
поддержку получили 4457 
жителей города. Благодаря 
слаженной работе волон-
теров и сотрудников реги-
ональной общественной 
приемной такая помощь 
оказывается в ежедневном 
режиме. 

На сегодняшний день в 
работе задействовано около 
180 волонтеров. С момента 
начала работы центра его 
активистами совершено 
более 8000 звонков. В об-
щей базе центра находится 
36 тысяч человек. 

- Наши ребята посеща-
ют магазины и аптеки, если 
у людей нет возможности 
выйти из дома, а также ин-
формируют население о ме-
рах профилактики.

За месяц мы выдали бо-
лее 1500 медицинских ма-
сок и несколько коробок 
дезинфицирующего сред-
ства для рук. Сейчас полу-
чили большую партию ми-
рамистина и окомистина, 
- сообщил Андрей Кропот-
кин. – Кроме того, нужда-
ющимся калининградцам 
доставляются продуктовые 
наборы, которые я приоб-
ретаю на личные средства. 
Сейчас к этому подключи-
лись и наши депутаты. За 
две недели мы выдали уже 
более 750 наборов продук-
тов и останавливаться на 
этом не намерены. В день 
волонтерами доставляется 
от 40 до 60 наборов, и это 
только часть работы наше-
го центра.

Призываю горожан не 
оставаться в стороне и ока-
зать поддержку всем тем, 
кто в ней нуждается. От-

дельное спасибо хочу ска-
зать губернатору Антону 
Алиханову и регионально-
му правительству за про-
дуктивную совместную ра-
боту по многим вопросам.

Андрей Кропоткин так-
же рассказал, что к 9 Мая 
все ветераны получат от 
него в подарок новую книгу 
«Герои штурма Кёнигсбер-
га».

- Я хочу низко покло-
ниться всем героям, спас-
шим мир от фашизма и по-
дарившим нам мирное небо 
над головой. Наш город 

рожден Победой, поэтому 
мы с особым трепетом и 
вниманием обязаны окру-
жить заботой всех тех, кто 
противостоял немецким 
захватчикам и пострадал 
от их злодеяний. Вечная 
благодарная память и до-
брые дела – вот лучший по-
дарок к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, - отметил Кропот-
кин. - Поздравляю всех ка-
лининградцев с этим вели-
ким событием. Пусть всегда 
светит солнце. Пусть всегда 
будет мир!

втсправка

 �если вы или ваши близкие 
или знакомые оказались 
в сложной жизненной 
ситуации и требуется 
помощь волонтеров, 
звоните в волонтерский 
центр по телефону 
8(4012) 64-03-02.

 �Для нуждающихся калининградцев составляются продуктовые 
наборы
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Вячеслав Пыталев. - Такой 
монтаж оконных систем - 
наиболее технологичный и 
продуманный со всех точек 
зрения, позволяет каче-
ственно производить мон-
таж оконных конструкций, 
выдерживает высокие на-
грузки и оптимально адап-
тирован к потребностям 
строительного рынка.

Важно не только то, на-
сколько теплые ваши окна, 
следует обратить внима-
ние и на то, насколько 
правильно они размещены 
в оконном проеме. Наи-
более энергоэффективным 
является положение окна 
в зоне утепления стены, 
ведь именно там проходит 
зона перехода температуры 
между внешней средой и 
помещением.

Благодаря технологии 
монтажа в зону утепления 
мы не искривляем изотер-
мы и не создаем мостики 
холода в откосах окна. Та-
ким образом обеспечивает-

ся оптимальный тепловой 
барьер между улицей и по-
мещением.

Положение окна в про-
еме напрямую связано с его 
тепловыми характеристи-
ками. Это важно понимать 
при проектировании и 
строительстве дома. Поэто-
му предлагаем вашему вни-
манию систему выносного 
монтажа. Или, как его еще 

называют, монтаж в зону 
утеплителя, или монтаж за 
плоскость несущей стены.

Стоит учесть, что данная 
система требует высокой 
точности и скрупулезного 
выполнения схем монтажа. 
Такую работу лучше не до-
верять новичкам и масте-
рам средней руки, а лучше 
обратиться в проверенную 
компанию.

Конкурс «Читай стихи 
дома» набирает обороты
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Книга иллюстрирова-
на уникальными фото-
графиями военных лет, 
предоставленных род-
ственниками фронтови-
ков – читателями газет и 
журналов.  Это истории 
о пехотинцах, летчиках, 
санитарах, о людях раз-
ных воинских профес-
сий. Все они становились 
героями публикаций пе-
чатных изданий, входя-
щих в медиагруппу «За-
падная пресса». 

- Осенью 2019 года мы 
сообщили, что готовы 
помочь калининградцам 
направить фотографии 
фронтовиков в медиага-
лерею  «Дорога памяти». 
За это время в газету 
обратились около 100 
человек. Мы размещали 
собранные  материалы 
в проекте Минобороны  
и на страницах газеты, 
часть из них вошла в но-
вую книгу, - рассказала 
главный редактор «Ве-
чернего трамвая» Диля-
ра Седова. 

«75 историй о войне» 
- это коллективный труд, 
над подготовкой сбор-
ника работали около де-
сяти авторов. Издание 
книги стало возможным 
благодаря спонсорам, 
среди них депутат Госду-
мы Александр Ярошук, 
член Совета Федера-
ции Алексей Коротков, 
глава Гурьевского го-
родского округа Сергей 
Подольский, гендирек-
тор компании «SPAR-
Калининград» Олег По-
номарев, председатель 
совета директоров ком-
пании «Гамма Инвест 
Групп» Юрий Находкин 
и директор компании 
«Фишеринг Сервис» Ан-
дрей Федоров. 

Книга «75 историй о 
войне» поступит в би-
блиотеки и школы, а так-
же мы передадим ее род-
ственникам героев.

В Калининграде вышло уникальное издание 
«75 историй о войне»
к юбилею Победы медиагруппа «Западная пресса» выпустила книгу «75 историй о войне». В сборник рассказов о солдатах  
и офицерах, воевавших на фронтах Великой Отечественной, включили материалы из проекта «Вт» «Дорога памяти»  
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Подготовила Диляра Седова

- Ограничительные меры, 
направленные на борьбу с 
распространением новой 
опасной инфекции, дей-
ствуют в Калининградской 
области с 28 марта. Понятно, 
что люди с воодушевлением 
восприняли информацию о 
том, что с 29 апреля начнет-
ся смягчение установленного 
жесткого режима. Но этого 
не произошло, и калинин-
градцам, как и другим 
россиянам, необходимо са-
моизолироваться до 12 мая. 
А не будет ли продлен и этот 
срок? Исходя из чего прини-
маются подобные решения? 
Есть ли у регионов полномо-
чия корректировать указания 
руководства страны?

- Все мы слушали 28 апреля 
выступление Владимира Путина 
на совещании с руководителями 
субъектов Федерации по вопро-
сам противодействия корона-
вирусной инфекции. Президент 
отметил, что федеральному 
минздраву поручено вести не-
прерывный мониторинг обста-
новки и по стране, и в каждом 
субъекте Федерации, учиты-
вая, что ситуация меняется 
практически каждый день. Эта 
информация ложится на стол 
главы государства ежедневно 
в 6.30 утра. Президент под-
черкнул, что в стране удалось 
затормозить распространение 
эпидемии. Это результат общей 
работы, ответственности рос-
сиян, которые, прислушавшись 
к рекомендациям врачей и спе-
циалистов, заботятся о своем 
здоровье и берегут близких, со-
блюдают предписания органов 
власти.  

Хочу акцентировать внимание 
на том, что в Москве понимают, 
что ситуация по коронавирусу в 
регионах страны разнится. Субъ-
екты наделены полномочиями 
по введению или снятию ограни-
чений, исходя из сложившейся 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки. так, власти кали-
нинградской области, оценив 
сложившуюся ситуацию, предпо-
лагали, что можно будет начать 
смягчать режим самоизоляции с 
29 апреля, но при этом они же 
и предупреждали, что возможна 
корректировка сроков. Поэтому, 

Александр Пятикоп: Стоит еще немного потерпеть,  
чтобы остановить распространение коронавируса в регионе
Областные власти, следуя указу Президента и в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, продлили режим 
самоизоляции  до 12 мая. Депутат Госдумы от калининградской области александр Пятикоп считает такое решение губернатора антона 
алиханова обоснованным и выверенным. Он поделился с «Вт» своим видением сложившейся непростой ситуации и путей выхода из нее

исходя из роста числа инфи-
цированных Covid-19, и было 
принято решение поддержать 
установку президента и продлить 
ограничительные меры до 11 
мая включительно. При этом 6, 
7, 8 мая станут нерабочими дня-
ми с сохранением заработной 
платы. Сейчас число заболев-
ших относительно стабилизиро-
валось, но пик еще не пройден. 
Это видно и по калининградской 
статистике. Поэтому нужно по-
терпеть и посидеть дома все 
майские праздники. Этим вы 
сбережете не только свое здо-
ровье, но и окружающих вас 
людей, в первую очередь пред-
ставителей старшего поколения, 
которые находятся в зоне риска. 
Это рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения и 
наработки советской эпидемио-
логической службы, которые 
нужно неукоснительно соблю-
дать.  

-  Легко говорить работо-
дателям  -  платите деньги 
своим неработающим со-
трудникам. А где их взять, 
особенно малому и средне-
му бизнесу?

- Несколько рабочих дней 
после майских праздников пе-
ред Днем Победы всегда были, 
мягко говоря, не особо напря-
женными. И многие предпри-
ниматели принимали решение 
– закрыть свои офисы и произ-
водства на все майские празд-
ники. конечно, сейчас дела 
обстоят по-другому. Работа 
многих предприятий, магазинов, 
гостиниц, сферы услуг и других 
организаций приостановлена 
уже больше месяца. Поэтому я 
понимаю тревогу бизнесменов, 
терпящих значительные убыт-
ки, о своем завтрашнем дне. 
Многие из них социально от-
ветственны и думают не только 
о себе, но и о своих коллекти-
вах. конкретные меры уже при-
няты: налоговые послабления 
и уменьшения обязательных 
выплат (социальные взносы), 
отмена проверок, отсрочка вы-
платы арендных платежей, пре-
доставление льготных кредитов. 
По инициативе губернатора в 
калининградской области пред-
ставители наиболее пострадав-
ших отраслей получают займы 
под 0,1% годовых и могут на-

править их на финансирование 
текущих расходов, в том чис-
ле выплату зарплаты. кроме 
того, безвозмездные субсидии 
в размере от 15 тыс. до 100 
тыс. рублей могут получить тур-
агентства, парикмахерские, ре-
стораны и другие организации, 
в том числе ИП из списка сфер, 
определенных постановлени-
ем областного правительства. 
Из регионального бюджета на 
поддержку экономики уже вы-
делено около 700 млн рублей. 
В федеральный центр направ-
лен запрос на выделение до-
полнительных 2 млрд 300 млн 
рублей. Дополнительная инфор-
мация и контакты размещены 
на сайте областного правитель-
ства: www.gov39.ru. Найти это 

все легко, если указать в по-
исковике: поддержка бизнеса 
коронавирус.  Этих мер явно 
недостаточно. Правительство 
РФ готовит дополнительный па-
кет мер по различным отраслям 
промышленности. Оказана под-
держка автомобилестроению, 
судостроению, самолетострое-
нию. Из фонда национального 
благосостояния уже выделено 2 
трлн 100 млрд руб.

- Не всем жителям области в 
нынешней ситуации удалось 
сохранить работу. Что дела-
ется, чтобы им помочь?

- Здесь тоже разработан 
целый комплекс мер. увели-
чено пособие по безработице, 
введены еще и дополнитель-

ные выплаты. Жители региона, 
ищущие работу, могут получить 
50 тыс. рублей на открытие 
собственного дела. Поддержка 
оказывается семьям с детьми 
и гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
людям, проработавшим в этом 
году 30 дней и потерявшим ра-
боту, выплачивается по 10 тыс. 
рублей на два месяца для при-
обретения продуктов и 12130 
руб. ежемесячно в качестве 
пособия по безработице. Все 
многодетные семьи получили 
единовременную помощь по 
15000 руб. как получить адрес-
ную помощь, можно узнать на 
портале регионального прави-
тельства, а также на сайте об-
ластного минсоца: www.social.
gov39.ru. Но самое главное 
сейчас - сохранить здоровье и 
жизнь людей. Поэтому все ор-
ганы власти, санитарные врачи 
и все медицинские работники 
находятся на своих рабочих ме-
стах. Врачи и медсестры - на 
передовой, и огромная благо-
дарность им за это. Именно по-
этому президент установил, что 
отныне 28 апреля станет Днем 
скорой медицинской помощи. 
Большую работу, в том числе 
профилактическую, проводят 
правоохранительные органы. 
Они выполняют порученные им 
задачи, и нужно отнестись к 
этому с пониманием.   

Хочу еще отметить, что до 
5 мая  Владимир Путин по-
ручил руководителям феде-

ральных ведомств подготовить 
рекомендации и критерии по-
этапного выхода из режимов 
ограничений и восстановления 
экономики Регионам поручено 
подготовить план до 11 мая. 
Руководство региона и муници-
палитетов  все праздничные дни 
будет находиться на рабочих 
местах. Нашему губернатору 
антону алиханову ежесуточ-
но поступает вся необходимая 
информация, достаточно мно-
го советников и экспертов, но 
они не несут ответственность 
за свои рекомендации. Руко-
водителю региона  необходимо 
выбрать оптимальное решение, 
он наделен дополнительными 
полномочиями и несет персо-
нальную ответственность перед 
Президентом РФ. коронави-
русная пандемия определит со-
стоятельность управленческих 
команд регионов и министерств 
РФ. как депутат, продолжу  ак-
тивно работать и в праздничные 
дни, оказывать  максимально 
возможную помощь своим из-
бирателям. В сложные времена 
россияне всегда сплачивались, 
помогая друг другу. Дорогие 
земляки, уверен, что мы вместе 
сумеем преодолеть все труд-
ности.

«Горячая линия» для по-
мощи гражданам и бизнесу 
в период пандемии корона-
вируса: 8-800-201-39-00, 8 
(4012) 640-390. Работает с 
9.00 до 18.00 по будням. Зво-
нок бесплатный.

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

а.
 П

ят
ик

оп
а



6 №18(547) | 4 мая 2020 годачастные объявления

Учредитель и издатель
ООО Рекламное агентство «кП - Ва-Банкъ»
Главный редактор газеты «Вечерний 
трамвай» СеДОВа Диляра Фаритовна 
редколлегия Марина ВаСИлЬеВа,
александр ВлаСОВ, лилия МОЙСееНкО 
Верстка  Денис НаСута

Газета зарегистрирована в управлении Роскомнадзора по калининградской области. Св-во 
о регистрации СМИ ПИ № ту 39 - 00065  от 19 марта 2010 г. Отпечатано в типографии 
ИП корепанова, г. калининград, ул. Подполковника емельянова, 230-Б. тираж 65000 экз. Заказ 
№524. Время подписания в печать по графику 21.00; фактически номер подписан 30.04.20 в 
20.30. Дата выхода в свет 04.05.20. Распространяется БеСПлатНО по почтовым ящикам, офисам, в 
супермаркетах, в правительстве и администрации г. калининграда. Редакция не несёт ответственности 
за содержание и достоверность рекламных объявлений. рекламная газета.

Претензии по распространению 
принимает доставка: 

ООО «ПОЧтЭк»
тел. 68-69-31

Адрес редакции, издателя 
236040, г. калининград, ул. Рокоссовского, 16/18, 
помещение 1, офис 12 
редакция тел.: 8 (4012) 31-14-42, 8-909-796-00-00
реклама тел./факс 8 (4012) 31-14-42
Моб. телефон +7-911-453-24-10
Частные объявления тел. 8 (4012) 530-500
E-mail: vt-39@mail.ru, vbdir@kp-kaliningrad.ru

ГАЗЕТА

№18(547) | 04.05.20 6+Выходит по понедельникам

«БАрАХОЛКА»
Газета «Вечерний трамвай» от-
крыла рубрику «Барахолка». 
если у вас есть вещи, которые 
вам не нужны, и вы готовы 
ими поделиться безвозмезд-
но, дайте объявление в раз-
дел «Отдам бесплатно»! а в 
разделе «Приму бесплатно» 

вы можете сообщить о том, 
что вы нуждаетесь в тех или 
иных вещах. такие объявления 
принимаются бесплатно от 
частных лиц. Для подачи объ-
явления, ждем вас по адресу: 
ул. рокоссовского, 16/18. 
По телефону объявления не 
принимаются.

Дайте старым вещам вторую жизнь! 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИтАтЕЛИ!
Вы можете БеСПлатНО

брать газету

на информационных стойках
в воскресенье и понедельник

по адресам:
 �пос. Б. Исаково, 
супермаркет, 
ул. Октябрьская, 7а 
 �Магазин «Фасоль», 
Солнечный бульвар, 20а
 �пос. М. Исаково, магазин 
«Продукты», 
ул. Пушкинская, 6
 �калининградская областная 
клиническая больница, 
ул. клиническая, 74 
 �«Бин Банк», пл. 
Василевского, 2
 �аптека «ларец здоровья», 
ул. Октябрьская, 29а
 �Библиотека им. Чехова, 
Московский пр- т, 39
 �Правительство кО, 
ул. Дм. Донского, 1
 �Поликлиника МВД, 
ул. Дм. Донского, 3
 �Бизнес -центр, 
ул. Сергеева, 2
 �Завод «кварц», 
ул. Мусоргского, 10
 �Центр занятости, 
Советский пр- т, 18
 �Офисное здание, ул. 
яналова, 42
 �тЦ «Спутник», пр -т Мира, 61
 �Офисное здание, пр -т Мира, 
136 
 �Госпиталь им. Саулькина, 
ул. Герцена, 2 
 �Госпиталь ветеранов вой ны, 
ул. комсомольская, 89/91
 �Дом ветеранов, ул. 
комсомольская, 91в
 �ГИЦ, ул. Рокоссовского, 
16/18
 �Библиотека, пр- т Мира, 5 
 �Ветклиника «Милосердие», 
ул. 1812 г., 67а
 �Банк «Возрождение», 
Советский пр- т, 12
 �администрация города, 
площадь Победы, 1
 �«Инсайт», Московский пр -т, 
40, 11-й эт. 
 �Магазин «Веста книга», ул. 
к. Маркса, 82
 �Ветклиника «ав айболит», 
ул. ломоносова, 3

Обращаем ваше внимание 
на то, что ряд точек могут 
быть временно закрыты 
в связи с предпринятыми 
ограничениями по недопущению 
распространения коронавируса.

6+

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕР по продажам ре-
кламы/офис-менеджер на 
полную рабочую неделю в 
газету. Соц. пакет, от 20000 
рублей. Желательно: высшее/
ср. специальное образова-
ние,  коммуникабельность. 
Собеседование. Тел. 8-911-
453-24-10 с 10 до 18. Резю-
ме: vbdir@kp-kaliningrad.ru

РАБОТА на выгодных условиях. 
8-960-513-22-50.

РАБОТА с клиентами on-line. 8-911-
865-27-48. 
ПОДРАБОТКА с накладными (можно 
на дому). 8-911-860-39-66.
ПРИЕМ заказов по телефону. 8-911-
865-27-48. 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ заработок через 
интернет. 8-911-865-27-48.
СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиента-
ми. 8-902-420-94-75.

 �ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ уборку. 8-952-793-79-70.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49. 

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

«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.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Без вы-
ходных. 8-962-265-65-20.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-
862-45-21. 

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ТАРО. 8-9062-34-71-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Лю-
бые. 50-83-81, 8-909-789-01-92.

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

РЕМОНТ, отделка квартир. 8-911-450-
15-13, 8-952-050-11-30.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. 8-963-297-37-17.

РЕМОНТ квартир. www.profre-
mont39.ru. 52-57-15.

ЖЕНЩИНЫ выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидка на материалы. 77-85-45. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 
75-03-62.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-950-671-48-89. 

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-
84, 8-900-566-33-26.
САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недоро-
го. Гарантия. 8-911-860-94-26.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

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

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер. 
Отопление, котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

АВТОУСЛУГИ

 �РЕМОНТ

КАРБЮРАТОРЩИК. Зажигание. Вы-
езд. 8-911-074-000-8.

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

КУПЛЮ радиодетали. 8-900-570-08-12.
КАССЕТНЫЙ магнитофон до 1990-го 
года, аудиокассеты. 8-963-292-88-95.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
Поможем оформить.  92-27-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара сни-
мет 1-комн. квартиру. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.
КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.
2-КОМН., порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.
КОМНАТУ, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. 8-963-350-73-01.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.

 �СДАМ

СДАЕТСЯ двухкомнатная квар-
тира, от собственника, рай-
он зоопарка. Газовое отопле-
ние, 1-й этаж. Есть все необ-
ходимое: мебель, холодиль-
ник, телевизор. Свет, газ, вода 
– на счетчиках.  Желательно 
на длительный срок. 12 900 
р. + ком. услуги. Тел. 8-906-
238-11-07.

ЗНАКОМСТВА

ДЛЯ создания семьи на основе 
общих интересов познакомлюсь 
с интересной девушкой или жен-
щиной до 40 лет, без детей. Офи-
цер в отставке, еще не стар, нор-
мальной внешности, спортсмен. 
Увлечения: садоводство, история, 
языки, путешествия. Калинингра-
дец. 8-950-675-71-71.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В единственном питомнике рус-
ских голубых кошек в г. Калинин-
граде родились котята. Мальчики 
и девочки. Открыто резервиро-
вание. Без права размножения!!!  
Котята будут готовы к переезду в 
новые семьи в конце июня дваж-
ды вакцинированными, приви-
тыми от бешенства и чипирован-
ные. Родословная европейско-
го клуба FIFE  выдается после ка-
страции/стерилизации котенка. 
Котята зарегистрированы в пле-
менной книге  европейской си-
стемы FIFE. Родители американ-
ских и европейских линий. Котя-
та очень ласковые и будут абсо-
лютно социализированы. Приуче-
ны к лотку и когтеточке. Данной 
породе более 120 лет!!! Не поку-
пайте породистых котят без кон-
тракта и не в зарегистрированных 
питомниках!!! Мы не зарабатыва-
ем на котятах! www.catrusfantasy.
com. 8-911-454-25-81.

БАРАХОЛКА

 �ПРИМУ
ПРИМУ в дар неисправную стираль-
ную машину, микроволновку. 8-952-
112-39-34.

РЕМОНТ холодильников на до-
му. 76-68-09.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
Устанавливаем. 75-85-79.

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ремонт на до-
му. 50-88-26.

ЗАМЕНА магнитной резины на хо-
лодильники. Срочный ремонт. 37-
30-91, 39-14-93.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ стиральных машин. 8-981-
476-29-68.

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

ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, город, 
область, грузчики. 8-911-452-96-35.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

AUDI A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покуп-
ке протестировать за свой 
счет. Салон - цвет кофе с мо-
локом, кожа+замша. Кожаные 
чехлы. Новая зимняя резина 
- в подарок. Я - вторая хозяй-
ка. Машина протестирова-
на перед покупкой в Герма-
нии. Замена - оригинальные 
- масло из Германии, свечи 
и фильтр. Показания спидо-
метра - оригинальные, «род-
ные». Небольшой торг уме-
стен. 8-906-238-11-07.

 �КУПЛЮ

КУПЛЮ автомобиль в любом состоя-
нии. До 50 000 р. 92-16-16.
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нательный Крест напоминает  
о вере и цене спасения
На вопросы прихожан отвечает священник калининградского кафедрального собора 
Христа Спасителя иерей александр топчий
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Подготовила Ирина Белкина по 
материалам сайта www.soborkld.ru

- Хотела бы спросить о на-
тельном крестике. Большин-
ство христиан уверены в том, 
что он защищает человека 
от темных сил. Хотела бы 
прояснить, так ли это с точки 
зрения православного миро-
воззрения?

АЛЛА, калининград

- Нательный крест - на-
поминание нам о цене на-
шего спасения и о том, что 
мы - христиане. Приведен-
ный вами пример отно-
сится скорее к языческому 
восприятию взаимоотно-
шений божества с челове-
ком и имеет мало общего с 
сутью проповеди Христа, с 
Евангелием.

- Можно ли венчаться с коль-
цом умершего родителя, не 
приобретая свое (с данным 
кольцом они также венча-
лись)? И какие вещи для вен-
чания обязательно должны 
быть только новыми?

АНАСтАСИя, калининград

- Отвечу вам полушу-
тя, но серьезно. Новыми 
должны быть жених и не-
веста. Остальное можно 
б/у. О значении колец при 
обручении предлагаю вам 

Дарья Городкова

В связи с ограничитель-
ными мерами по сдержи-
ванию коронавирусной 
инфекции все занятия в 
Духовно-просветительском 
центре отменены до особо-
го распоряжения. Об этом 
сообщается на сайте Кали-
нинградской епархии РПЦ. 
Но центр продолжает рабо-
тать в режиме онлайн и за-
писывать мини-лекции для 
видеопроекта «Атриум». 

Новая тема: «Как из-
бавиться от негатива в от-

ношениях с родителями?» 
Отцы и дети - извечная 
проблема. В период вы-
нужденной изоляции по-
являются новые трудности 
и проблемы в отношениях с 
родителями. Есть ли спосо-
бы избежать отчуждения и 
удаления друг от друга? На 
эти вопросы отвечает кан-
дидат педагогических наук, 
доцент Любовь Урбанович.

Можно подписаться 
на лекториум на его стра-
нице в социальной сети 
ВКонтакте:  https://vk.com/
atrium.lectorium

записан новый Курс  
для онлайн- леКтория «атриум»
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почитать по ссылке: https://
foma.ru/zachem-nuzhny-
venchalnye-kolcza.html

  - Мне 25 лет, но никак 
не могу встретить свою 
вторую половинку, человека, 
который полюбит меня всею 
душой и сердцем, и которого 
полюблю так же. Стала не-
давно ходить в церковь мо-
литься всем святым, чтобы 
встретить своего любимого. 
Хотела бы пообщаться на эту 
тему со священником храма, 
как это сделать? 

ОЛьГА, калининград

- После службы в храме 
вы можете обратиться в 
свечную лавку, и вам помо-
гут связаться со священни-
ком. Кроме того, вы можете 
подойти к священнику на 
исповеди и договориться о 
времени разговора.

- Мы хотели бы венчаться, 
но оба крещены в лютеран-
ской церкви. Можно ли нам 
венчаться в православном 
храме? 

ЛАрИСА, калининград 

- В Православной Церк-
ви могут венчаться только 
члены этой Церкви. Пред-
ставители иной конфессии 
должны принять право-
славие. Рекомендую вам 
обратиться к священно-
служителю ближайшего к 
вам храма и выяснить все 
имеющиеся вопросы.

- Можно ли зажечь свечу о 
здравии лютеранина в право-
славном храме?

яНА, калининград

- Свеча - символ нашей 
молитвы и жертва на храм. 

Отсюда вывод, что мы мо-
жем возжигать свечу, когда 
обращаемся к Богу с мо-
литвенными прошениями, 
даже если человек относит-
ся к неправославной кон-
фессии.

- я была обвенчана со своим 
бывшим супругом по на-
стоянию родителей в 1996 
году в Алматы. Сейчас мы в 
официальном разводе, жи-
вем в Калининграде. Можно 
нам как-то развенчаться? я 
сейчас в гражданском браке 
с другим мужчиной.

ЕЛЕНА, калининград

- Понятия «развенча-
ние» не существует. Если 
вы соберетесь замуж, со-
вместно с вашим избран-
ником принесете покаяние 
в совершенных грехах, 
решитесь венчаться, тогда 
нужно будет обратиться в 
епархиальное управление 
к правящему архиерею и 
получить благословение 
на повторное венчание, 
если к этому не будет ни-
каких препятствий. Более 
подробную информацию 

можно будет получить у 
священника храма, в кото-
рый вам все равно нужно 
будет обратиться. Спаси 
вас Бог. 

- Моему сыну 1,5 года. После 
его рождения мы приглаша-
ли домой муллу. он читал 
ему Азан и Икамат.  теперь 
жена хочет крестить сына, 
но я хочу, чтобы он остался 
мусульманином. Как нам по-
ступить? Мулла говорит, что 
нельзя так.

АЛьБЕрт, калининград

- Такие разногласия 
вполне закономерны в се-
мьях, в которых муж и 
жена принадлежат к раз-
ным культурам. Очевидно, 
что никто кроме вас с же-
ной данную проблему не 
решит. Как вариант, могу 
предложить следующее: 
если вы уважаете мнение 
жены, а она - ваше мнение, 
воспитывайте ребенка в 
двух культурных традици-
ях. А с верой он сам раз-
берется, когда в состоянии 
будет сделать самостоя-
тельный выбор.
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