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ЧТО ХОРОшО РАСТЕТ В ЗАТЕНЕННыХ 
МЕСТАХ ›вт сад-огород ›с. 4

дети рисуЮт траМвай

 �Валерия Ажигова, 5 лет, ходит в детский сад, занимается 
гимнастикой

 0+

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

Лера Ажигова любит 
рисовать и раскрашивать. 

Свою работу она назвала 
«Веселый трамвайчик».    

Рисунки детей присы-
лайте на эл. почту: vt- 39@
mail.ru и по Вайберу на тел. 
8 -909-796 00-00, или в груп-
пы газеты «Вечерний трам-
вай» в социальных сетях 
ВКонтакте и Фейсбук.
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Ирина Белкина

Сотрудники Ботаниче-
ского сада БФУ им. И. Кан-
та три года назад примети-
ли на своем пруду цаплю, 
которая часто прилетала 
на водоем. Как сообщает 
пресс-служба университе-
та, в марте этого года к ней 
присоединилась еще одна 
цапля, а в июне у птиц по-
явился детеныш. 

- Когда мы увидели, 
что цапель стало три, мы 

вышли на фотоохоту. К 
сожалению, все три раза, 
когда мы приходили к 5-6 
утра в сад, заканчивались 
неудачей – мы видели 
только две огромные тени 
и одну маленькую, кото-
рые пролетали над нами 
и прятались в деревьях, - 
рассказали в пресс-службе 
университета. В итоге 
получились фотографии 
лишь одной цапли, всю 
семью поймать в объектив 
не удалось.

Дмитрий Ильин

По Указу Президента 
парад пройдет в 10 часов 
по местному времени в 
Москве и в других городах 
страны. 

В пресс-службе Балт-
флота сообщили, что в со-
став механизированной 
колонны, участвующей в 
параде в Калининграде, 
включено 75 единиц тех-
ники. Среди них - танки 
Т-72Б3, крупнокалиберные 
пушки «Гиацинт», самоход-
ные артиллерийские уста-

новки «Гвоздика», тактиче-
ские ракетные комплексы 
«Искандер». Возглавит 
колонну легендарный танк 
Победы Т-34.  

В пресс-службе прави-
тельства «ВТ» сообщили, 
что формат мероприятия 
будет определяться со-
вместно с Роспотребнадзо-
ром.

На сайте администра-
ции: www.klgd.ru разме-
щена информация о пере-
крытии в этот день с 7.00 до 
13.00 движения транспорта 
на центральных улицах. 

В Ботаническом саду впервые родился 
птенец цапли День Парада - 24 июня 

объявлен выходным

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

РЕМОНТ жДЕТ Ул. СУДОСТРОИТЕльНУю
АлЕКСЕй СИлАНОВ ›вт актуально ›с. 3
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Отец штурмовал Вену и вернулся домой,  
а могилу дяди нашли спустя 50 лет после войны
Мы продолжаем помогать калининградцам размещать фотографии и информацию 
об их фронтовиках в мультимедийной галерее Минобороны РФ «Дорога памяти». 
Зоя Григорьевна Степанова рассказала о своем храбром отце Григории Стратоновиче 
Андросове и двух дядях по материнской линии

 �Боец Григорий Андросов (справа) с боевым товарищем
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Диляра Седова

Уроженец Харьковской обла-
сти Григорий Андросов до войны 
жил в Фергане и работал шофе-
ром на полуторке. В 1937 г. он 
женился, и в этом же году 12 
октября его забрали служить в 
Красную армию. Случилось это 
за один день до рождения пер-
венца, а увидел он его в первый 
раз только спустя 10 лет.

После призыва новобранец 
попал в далекую Даурию, на 
вой не был с первых ее дней. 

- Я была очень любознатель-
ным ребенком и часто тормо-
шила папу, просила рассказать 
о его боевом пути. Но отец вспо-

- Я была в этом лагере в 
1995 году. Это страшное место. 
Когда дядю туда привезли – это 
была просто огороженная тер-
ритория без всяких зданий, и 
узники копали себе буквально 
норы в земле. Конечно, их там 
практически не кормили, как тут 
выжить, - рассказала наша со-
беседница.

После войны под руко-
водством советской военной 
администрации в Германии 
была проведена тщательная 
работа по установлению обще-
го количества людей, захоро-
ненных на четырех кладбищах 
Цайтхайна. В октябре 1946 г. 
комиссия определила это чис-
ло. Здесь покоится 32430 че-
ловек. В память об этих столь 
многочисленных жертвах было 
принято решение о сооруже-
нии на территории лагеря ме-
мориала, включающего в себя 

обелиск и памятную входную 
арку. 

Где точно в этом месте по-
хоронен Николай Золотарев, не-
известно. На память о нем в се-
мье осталась его единственная 
фотография и три письма, кото-
рые он успел написать с фрон-
та. В них Коля посылал своим 
домочадцам красноармейский 
привет и очень тревожился о 
маме. «Вы пишите, что работае-
те почему не пишите может она 
для вас очень трудна» (орфогра-
фия и стилистика сохранены. - 
Прим.ред.), - писал юноша, ко-
торый еще не знал, что вскоре 
ему суждено умереть в страш-
ных муках.

Зоя Григорьевна заверила, 
что в семье бережно хранят 
память обо всех участниках 
Великой Отечественной войны, 
рассказывают о них детям и 
внукам.

выводил свою машину из-под 
бомбежки. Было это в боях на 
Белгородско-Харьковском на-
правлении. Орден Славы III сте-
пени он получил за то, что под 
местечком Раков возле пере-
правы во время контратаки про-
тивника застрелил из автомата 
11 из 20 окруживших его нем-
цев, остальные бежали. После 
этого геройский шофер вывел 
свою машину из-под обстрела в 
полной боевой готовности.

За участие в штурме ав-
стрийской столицы Андросов в 
числе других солдат и офице-
ров получил благодарность от 
имени Верховного главнокоман-
дующего и медаль «За взятие 
Вены».

- В наградных документах 
указан год рождения папы - 
1915, зачем он себе прибавил 
год, я не знаю, - рассказала 
наша собеседница. 

Домой фронтовика отпусти-
ли только в 1947 г., а через 
два года на свет появилась Зоя. 
Ее отец долгие годы работал 
шофером в СМУ, туда же при-
шла ученицей бухгалтера и она 
сама, поступив заочно в Таш-
кентский институт народного 
хозяйства. Вскоре Зоя вышла 
замуж за одноклассника - офи-
цера и уехала с ним на Даль-
ний Восток. Сначала работала 
буфетчицей и доросла до зам.
начальника военторга. Затем по 
приглашению своего бывшего 

начальника перебралась жить 
в Калининград, работала на-
чальником отдела в управлении 
торговли Балтфлота. 

Ее отца-ветерана не стало в 
1984 г. Похоронили его в Фер-
гане. Маму Зоя Григорьевна за-
тем перевезла в Калининград.

УМЕР В лАГЕРЕ ДлЯ 
ВОЕННОПлЕННыХ  
В 21 ГОД

На фронте также воевали 
ее дяди по материнской линии. 
Георгий Яковлевич Золотарев 
был награжден орденами и ме-
далями. После возвращения с 
войны он работал в министер-
стве мелиорации Узбекистана. 
О его боевом пути племянница 
мало что знает. 

О том, что случилось со вто-
рым дядей - Николаем Золота-
ревым, его семья узнала только 
спустя 50 лет после окончания 
войны. Все эти годы домочадцы 
бойца пытались узнать, где он 
похоронен. Долгожданное изве-
стие пришло на адрес его мамы 
в Фергане: он был указан в не-
мецких военных архивах.

- Так мы узнали, что мой 
дядя умер в лагере для военно-
пленных Цайтхайн в Германии в 
январе 1942 г., - сообщила Зоя 
Григорьевна.

Из присланных документов 
родственники узнали, что в плен 
Николай попал в конце августа 
1941 г.  �Фронтовые письма от танкиста Николая Золотарева 

минать об этом не хотел, гово-
рил, что это было страшно и что 
погибло много его товарищей, 
- рассказала дочь ветерана. 
Знает она, что отец был шофе-
ром, участвовал в танковом сра-
жении под Прохоровкой в 1943 
г. и какое-то время возил грузы 
по Дороге памяти в осажденный 
ленинград. Подвиги ефрейтора 
Григория Андросова стали из-
вестны его домочадцам только 
благодаря порталу «Память на-
рода», где размещаются воен-
ные архивные материалы. 

ПОПАл В ОКРУжЕНИЕ  
И ЗАСТРЕлИл  
11 НЕМЦЕВ

Медали «За боевые заслуги» 
он был удостоен в ноябре 1943 
г. за то, что под сильными авиа-
налетами неприятеля пять раз 
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- Стоит ли вообще тратиться? 
- Однозначно! Если посчи-

тать затраты на эксплуатацию 
дома, вы увидите, что  боль-
шую часть из них составляет 
отопление. Важно, чтобы окна 
работали  на общую цель  - по-
высить энергоэффективность 
вашего жилья.  И здесь каче-
ственные пластиковые окна 
- проверенный временем ва-
риант. 
- А если у нас деревянный 
дом, подойдут ли пластико-
вые окна? 

- Есть мнение, что деревян-
ные окна более экологичны, но 
я не стал бы так утверждать. 
Деревянные оконные рамы 
пропитывают различными 
средствами, лакируют, красят. 
Кроме того, если при установке 
допущены ошибки, исправлять 
их довольно трудно. 

актуально
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Алексей Силанов: Большой комплекс 
дорожных работ предстоит в бывшем 
Балтрайоне 

Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,

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

Дмитрий Ильин

Глава города 10 мая во вре-
мя рабочего выезда проверил, 
как ремонтируются дороги. 
Капремонт 635-метрового от-
резка ул. Киевской успешно 
завершен. Участок ул. Баталь-
ной - от ул. Олега Кошевого до 
Судостроительной - подрядчик 
должен сдать до 20 июля, но 
готовность его уже практически 
стопроцентная. Здесь обновле-
ны проезжая часть и тротуары, 
дорожники завершают уборку 
и благоустройство территории. 
В четверг подрядчик планирует 
начать нанесение разметки, а 
также монтаж тактильной плит-
ки на переходах.

Контракт на предстоящий 
капремонт участка ул. В. Гюго и 
ул. Маршала Баграмяна общей 
протяженностью 1200 м заклю-
чен. Работы будут проводиться 
до мая будущего года.

Алексей Силанов рассказал, 
что в этом году в программе до-
рожного ремонта - 6 объектов. 
Их приводят в надлежащее со-

стояние по нацпроекту «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». Помимо этого 
проводится подготовительная 
работа по программам 2021 и 
2022 годов. 

- Среди объектов будущего 
года - улица Судостроительная. 
Здесь предстоит изменить схе-
му движения, чтобы избежать 
сегодняшних объездов. В пла-
нах ближайших лет - большой 
ремонт и реконструкция улично-
дорожной сети именно бывшего 
Балтийского района, - отметил 
глава города. Он сообщил, что 

предстоит ремонт ул. Баталь-
ной, Павлика Морозова, а так-
же ул. Транспортной. На раз-
работку проекта реконструкции 
этой дороги средства выделены 
по поручению губернатора. При 
проведении работ создается до-
ступная среда для маломобиль-
ных групп населения и учиты-
ваются их пожелания, заверил 
Силанов.  К примеру, сейчас 
продумываются варианты об-
устройства спусков к Нижнему 
озеру с ул. Клинической для 
удобства инвалидов и родите-
лей с колясками.

Пластик на даче: выбираем окна для загородного дома
Когда перед владельцами загородных 
домов стоит задача смены или установки 
окон, у многих появляется масса 
вопросов. Стоит ли ставить пластик,  
и если да, то какой? Каким требованиям 
должны отвечать окна? Каков срок их 
службы? Разобраться в этом нам помог 
директор калининградской компании  
«Окна на отлично» Вячеслав Пыталев

KBE 88 используется двухкамер-
ный стеклопакет с аргоном вну-
три толщиной 48 мм. Толщина 
самого окна - 88 мм. Величина 
коэффициента сопротивления 
теплопередаче просто фантасти-
ческая - К= 1,15 м2 С/Вт! Для 
сравнения: у полуметрового си-
ликатного кирпича эта величина 
равна  0,586, у минваты толщи-
ной 10 см - 4,166. KBE 88 - это 
элитные окна, можно подобрать 
более бюджетный вариант, впол-
не подходящий для переменчи-
вой калининградской погоды.   
- Хотим большие стеклянные 
двери на террасе. На что 
надо ориентироваться при 
выборе?

- Такие двери выполняют 
одновременно и функции окон, 
поэтому владельцы домов хотят, 
чтобы они могли использоваться 
не только по прямому назначе-
нию, но и как «форточки», при-
открываясь для проветривания. 
Современные механизмы позво-
ляют выполнить эти задачи. 

Террасные двери различают-
ся по своей конструкции, они от-
крываются разными способами  
и бывают комбинированными, 

Окна из качественного пла-
стика не уступают деревянным в 
плане безопасности и эстетики: 
используется широкая цветовая 
палитра, можно заказать про-
фили любого размера и любой 
формы.
- Сколько камер должно 
быть в таких окнах?

- Для остекления загородных 
жилых домов в Калининградской 
области чаще всего используют 
пяти-, шестикамерные окна. Для 
примера: в шестикамерном окне 

раздвижными, подъемно-раз-
движными, складными. Так же, 
как и окна, створки могут отки-
дываться. 

Самые популярные у кали-
нинградцев  - поворотно-от-
кидные двери. Они надежные 
и бюджетные по цене. При 
остеклении террас применяют 
стеклопакеты или закаленное 
стекло различной толщины и 
всевозможные  комбинации 
раздвижных и фиксированных 
створок.

Для подъемно-раздвижных 
и параллельно-раздвижных 
террасных дверей «Патио» при-
меняют уникальный механизм, 
позволяющий створкам мягко и 
легко открываться. Такие двери 
можно не только двигать  по 
полозьям, но и откидывать для 
проветривания. 

Для производства дверей 
используются герметичные пла-
стиковые профильные системы 
в комплекте с энергосберегаю-
щими стеклопакетами. Защита 
от холода, дождя и ветра обе-
спечена, а механизмы рассчи-
таны на значительную длитель-
ную нагрузку.

Екатерина Петрова

Об этом «ВТ» сообщи-
ли в областном оператив-
ном штабе по борьбе с рас-
пространением инфекции. 
С начала пандемии, по 
данным на 11 мая, диагноз 
был подтвержден у 1946 
жителей области, 950 вы-

здоровели, скончались 34 
больных в возрасте от 35 
лет до 91 года. 

Напомним, что первый 
случай смерти от новой 
инфекции был зафикси-
рован в Калининграде 10 
апреля. Среди умерших 
- медсестра и три врача, 
которые работали в об-

ластной клинической 
больнице,  детской област-
ной больнице и Централь-
ной городской клиниче-
ской больнице.  

В целом по России об-
щее число больных коро-
навирусом в 85 регионах 
перевалило за полмиллио-
на человек.

Ирина Белкина

В региональном Управ-
лении ГИБДД сообщили, 
что с начала года на нетрез-
вых водителей составлено 
более 900 административ-
ных материалов, за отказ 
от прохождения медкомис-
сии - 548 документов. По 
вине таких безответствен-
ных граждан пострадали 
33 человека, 8 погибли. 

Госавтоинспекция на-
поминает, что ответствен-
ность за нахождение за ру-
лем в нетрезвом состоянии 
предусматривает админи-
стративный штраф в разме-

ре 30000 рублей и лишение 
права управления автомо-
билем на срок до 2 лет. За 
повторное такое управле-
ние предусмотрена уже уго-
ловная ответственность.

В ГИБДД призывают не 
оставаться равнодушны-

ми к проблеме пьянства 
за рулем. Если вы стали 
свидетелем такого право-
нарушения, сообщите об 
этом на «горячую линию» 
«Нетрезвый водитель» по 
тел.:  8 (4012) 552-811  или 
552-512.

Около 2 тысяч калининградцев заразились коронавирусом

В регионе по вине пьяных водителей произошло 30 ДТП
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условия конкурса  
«советы бывалых»

 �Если у вас растут необычные деревья, цветы, овощи и 
прочие растения или вы можете похвастаться богатыми 
урожаями, поделитесь этим с читателями «ВТ». Обязательно 
пришлите фотографии и немного расскажите о себе и своих 
садовых пристрастиях. Информацию и снимки присылайте 
на эл.почту: vt -39@mail.ru и по Вайберу на тел. 8 909-
796 00 00, а также в группы газеты «Вечерний трамвай» 
в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук. Выставляйте снимки на 
своих страницах, помечая их хештегами #вечернийтрамвай 
#мойлюбимыйсад. В конце сезона поощрим авторов 
интересных идей и полезных советов памятными призами.

Как создать огород в неудобном месте
Садовые участки не всегда идеальны с точки зрения высадки растений. Рельеф, микроклимат, условия освещенности - все это 
может казаться препятствием на пути к созданию огорода. Практикующий ландшафтный дизайнер, телеведущая канала «Усадьба» 
Ирина Сахарова рассказала, как выращивать овощи и цветы даже в тех местах, которые на первый взгляд для этого непригодны
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 �Черемша быстро теряет 
свою декоративность, 
и к середине июня у 
нее отмирают листья. 
На том месте, где она 
пышно росла весной, 
окажется открытая земля, 
которую надо прикрывать 
соседними растениями. 
Хорошими партнерами 
для нее будут ревень или 
хоста, которые своими 
крупными листьями 
прикроют образовавшиеся 
пустоты.

Подготовила Ирина Белкина  
по материалам сайта www.houzz.ru

Одна из главных про-
блем, с которой сталкива-
ются владельцы земельных 
участков и садоводы, - уча-
сток находится в тени. 

- Солнечный свет - обя-
зательное условие для соз-
дания огорода, но не всегда 
выполнимое. Большие де-
ревья, стоящие в саду, лес, 
начинающийся за забором, 
и любые постройки - свои 
и соседские - будут отбра-
сывать на участок тень. 
И первая задача - про-
анализировать, насколько 
затеняется участок, отво-
димый под огород, - от-
метила Ирина Сахарова. 
- Солнечный участок осве-
щается солнцем в течение 
всего дня - это идеальный 
вариант для огорода. Если 
полутенистый участок 
солнце освещает только 
5-6 часов в сутки, значит, 
сажать на этом месте мож-
но те растения, которые 
любят именно такие усло-
вия освещения. 

Теневой участок - тот, 
куда солнце заглядывает 
всего на пару часов в день. 
Создать огород здесь будет 
сложно, но при желании 
возможно. Участок, нахо-
дящийся в густой тени, ко-
торый солнце не посещает 

вовсе (например, если он 
находится с северной сто-
роны постройки), для ого-
рода не подходит: в таких 
условиях захотят жить не 
все декоративные растения, 
что уж говорить о нежных 
огородных культурах.

ТЕНЕВОй КУСОК - РАй 
ДлЯ САлАТОВ

Ассортимент овощных 
культур, растущих в тени, 
довольно ограничен, поэто-
му говорить о полноценных 
посадках не приходится. Тем 
не менее, добрый десяток 
культур все-таки наберется. 
Их можно комбинировать с 
тенеустойчивыми кустами и 
многолетниками. В первую 
очередь это ревень, кусто-

вая фасоль, лук-порей, че-
ремша, сельдерей, хрен.

Любят тень и многие ли-
стовые овощи. На солнце 
они подгорают, и поэтому 
даже на открытых местах 
нуждаются в притенении. 
Это различные салаты (ла-
тук, кресс, рукола и т.д.), 
шпинат, горчица, мангольд. 
Более того, в тени эти зе-
ленные овощи будут неж-
нее и сочнее. Из пряных 
трав для таких условий по-
дойдет мята.

Полутенистый уча-
сток хорош для цветов. 
Если ваш теневой огородик 
будет освещаться солнеч-
ными лучами до пяти ча-
сов или тень будет легкой и 
светлой, ассортимент куль-
тур можно увеличить. До-
бавьте кудрявую петрушку, 
редис, бобы, огуречную 
траву и вьющуюся фасоль. 
Можно даже посадить огур-
цы, так как на ярком солнце 
эта культура быстро старе-
ет и перестает плодоносить, 
а в полутени будет радовать 
вас в течение длительного 
времени. Отличным расте-
нием для теневого огорода 
может стать земляника, 
которая и в природе растет 
в тени. Земляника краси-
во выглядит, у нее нежные 
белые цветки, на смену ко-
торым приходят яркие ка-
пельки ягод. 

- Я люблю сочетать зем-
лянику и хосты. Они хо-
рошо смотрятся вместе, 
особенно если взять сорт 
хосты с белым краем. В по-
лутенистом огороде могут 
присутствовать и много-
численные цветочные 
культуры. Это настоящие 
цветочные деликатесы: ли-
лейники, колокольчики, 
фиалки, примулы, - рас-
сказала ландшафтный ди-
зайнер. - У лилейника бу-
ро-желтого употребляют 
в пищу молодую зелень, у 
других видов  -  бутоны и 
цветки, они отлично под-
ходят для салатов и укра-
шения блюд. У примул съе-
добны молодые свежие и 
сушеные листья - они обла-
дают приятным пряным за-
пахом и сладким вкусом, а 
цветочные стрелки подой-
дут для витаминных сала-
тов и супов. Из засушенных 
листьев бадана, которые 
мы привыкли выбрасывать, 
получается очень аромат-
ный и полезный чай.

ОГОРОД  
В КОНТЕйНЕРАХ - 
МОДНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Это отличный способ 
вырастить овощные и пря-
ные растения, если выде-
лить место под огород не 
удалось. На любом участке 
найдется залитый солнцем 
балкон, крыша дома, подо-
конник, лестница или па-

тио-дворик. Расположить 
контейнер можно даже в 
небольшом пространстве. 
Важное преимущество та-
кого способа посадки - мо-
бильность. Контейнеры 
можно передвигать с места 
на место, составлять раз-
личные композиции и при 
необходимости легко заме-
нять одни другими. К тому 
же сейчас огород в контей-
нерах - это востребованное 
и модное направление в 
садоводстве. На рынке мно-
жество современных кра-
сивых материалов, имити-
рующих камень, бетон или 
дерево, при этом легких и 
обладающих хорошими те-
плоизоляционными свой-
ствами.

Большинство расте-
ний хорошо адаптируется 
к жизни в ограниченном 
пространстве и совершен-
но не страдает от неболь-

ших объемов. Надо только 
помнить, что вазон должен 
быть высотой 20-25 см, 
иначе почва будет быстро 
пересыхать. Либо приду-
майте альтернативные ме-
тоды полива.

В контейнерах прекрас-
но себя чувствуют бакла-
жан, перец и томаты. Хо-
рошо развиваются салаты, 
пряные и ароматические 
травы, а также лук, мор-
ковь и капуста. Некоторые 
агрессивные, быстро раз-
растающиеся растения, 
такие как мята или хрен, в 
контейнерах не будут пода-
влять рост других растений 
и засорять посадки, как де-
лают это в грунте. Прекрас-
но растут в ограниченном 
пространстве огурцы,  -  их 
надо лишь защитить от ве-
тров и предусмотреть опо-
ры, по которым они будут 
взбираться.

 �Зелень можно выращивать в вазонах рядом с домом
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 �Различные растения отлично смотрятся в оригинальных контейнерах
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Коронавирус может не обнаруживаться в конце болезни
Подготовила Екатерина Петрова  
по материалам сайта 
стопкоронавирус.рф 

В Минздраве РФ ответили 
на часто задаваемые россияна-
ми вопросы, связанные с панде-
мией.
- После перенесенной болез-
ни и получения отрицатель-
ного теста на новый корона-
вирус как скоро я могу выйти 
на работу? Какие документы 
мне нужно предоставить 
работодателю?

- Как и при любом другом 
заболевании, после выздоров-
ления и окончания больничного 
гражданин выходит на работу и 
предоставляет в отдел кадров 
больничный лист.
- Может ли быть тест на 
коронавирус отрицательным 
при наличии таких симпто-
мов, как отсутствие обо-
няния, кашель, повышенная 
температура? Может ли быть 
общий анализ крови в норме 
при наличии положительного 
теста на коронавирус?

- Даже при наличии типич-
ных симптомов новой инфекции 
в ряде случаев тест на корона-

подтвержденного диагноза 
COVID-19. Это законно?

- Выплаты стимулирующего 
характера в соответствии с по-

становлением Правительства 
Российской Федерации от 12 
апреля 2020 г. № 484 осу-
ществляются водителям специ-

ализированных выездных бригад 
«Скорой помощи», в том числе 
транспортных организаций, ра-
ботающих в бригадах скорой 

медицинской помощи, сформи-
рованных для осуществления 
медицинской эвакуации граждан, 
у которых выявлен CovId-19.

вирус бывает отрицательным. 
Это может быть связано как с 
качеством забора биологиче-
ского материала, чувствитель-
ностью использующейся тест-
системы, сроком проведения 
анализа (вирус выявляется в 
начале болезни и может не об-
наруживаться на более поздних 
этапах). Общий анализ крови 
может быть в пределах нормы 
при легких формах заболева-
ния, даже если вирус выявля-
ется.
- Какое время сохраняется 
коронавирус на различных 
поверхностях?

- До 48 часов, во влажной 
среде может быть дольше. Ви-
рус в течение нескольких часов 
или нескольких дней разруша-
ется:

-  при комнатной темпера-
туре;

- под воздействием солнеч-
ного света и высоких (более 27 
градусов) температур, - от де-
зинфицирующих средств.
- Я водитель «Скорой по-
мощи», мне отказывают в 
стимулирующих выплатах, 
потому что у тех, кого я 
перевозил, якобы не было 

Подготовила Дарья Городкова

«Вечерний трамвай» на-
правляет запросы в органы 
власти и получает ответы 
на обращения читателей.
- На кольцевой развязке 
на пл. Василевского возле 
памятника Александру Не-
вскому было высажено пять 
сакур. Одна из них «сгорела» 
из-за плохого торфа, уло-
женного под деревом. Могло 
ли такое произойти? Сейчас 
на этой территории остались 
две сакуры. Куда исчезли 
два дерева? Кто их высажи-
вал и обязан ли он посадить 
на месте пропавших дере-
вьев новые саженцы?
ИрИНА АлеКСАНдрОВНА, Калининград   

Ответ мы получили от 
пресс-службы городской 
администрации:

- Посадка саженцев де-
ревьев и кустарников в 
районе этой кольцевой раз-
вязки была выполнена в 
2015 г. в счет компенсаци-
онного озеленения взамен 

связь с редакцией

Погибшие сливы на дорожном кольце 
заменят в будущем году

вырубленных зеленых на-
саждений. Заказчик работ 
- городское «Управление 
капитального строитель-
ства», подрядчик - ЗАО 
«ДСП». Всего было выса-
жено 117 саженцев дере-
вьев и 256 - кустарников. 
По итогам выполненной 
работы составлен акт, зе-
леные насаждения переда-
ли в муниципальную соб-
ственность и закрепили 
«Калининградскую службу 
заказчика» для осуществле-
ния дальнейшего содержа-
ния высаженных деревьев 
и кустарников. В 2019 г. в 

ходе их обследования был 
установлен факт гибели 
слив мелкопильчатых сорта 
«Канзан». Восстановление 
данной посадки запланиро-
вано на 2021 г. 

 �Редакция принимает 
вопросы от читателей 
во вторник с 11.00 до 
13.00 по тел. 31-14-
42, также вы можете 
прислать их на эл.почту: 
vt-39@mail.ru  
и на страницы газеты 
в соцсетях Фейсбук и 
ВКонтакте.
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕР по продажам рекла-
мы/офис-менеджер на полную 
рабочую неделю в газету. Соц. 
пакет, от 20000 рублей. Жела-
тельно: высшее/ср. специальное 
образование,  коммуникабель-
ность. Собеседование. Тел.: 31-
14-42, 8-911-453-24-10 с 10 до 18. 
Резюме: vbdir@kp-kaliningrad.ru

МЕНЕДЖЕР по приему объявлений и под-
писки. Полный рабочий день, пятиднев-
ная рабочая неделя. Требования: знание 
программ 1С Предприятие, Excel. Привет-
ствуется опыт работы с ККМ. Грамотность, 
общительность, стрессоустойчивость, веж-
ливость. Обязанности:  прием объявлений с 
оформлением необходимой документации 
для размещения в печатных изданиях, при-
ем заявок на подписку на газеты с оформле-
нием необходимой документации, продажа 
книг. З/п от 23000 руб. Тел. 536-605, резюме 
на почту oksana@westpress.ru

АВТОСЛЕСАРЬ с навыками сварщика, полу-
автомат., з/п 50%. 8-905-240-55-22.

ПАРИКМАХЕР, мастер по маникюру-педи-
кюру, косметолог. 8-906-237-41-99.

РАБОТА в свободное время. 8-994-023-53-43.

РАБОТА на выгодных условиях. 8-960-
513-22-50. 
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

РАБОТА, в т.ч. пенсионерам. 8-911-860-39-66.

РАБОТА. Частичная занятость. 8-981-455-32-01.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ работа бывшим руково-
дителям. 38-37-72.

РАБОТА, в т.ч. для бывших моряков. 8-952-
059-00-88.

НУЖНЫ сотрудники в офис. 8-906-233-04-39.

РАБОТА, в т.ч. для военных в запасе, моря-
ков. 8-921-851-39-38.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в офис. 8-911-
484-40-85.

РАБОТА в офисе на полдня. 8-991-114-63-86.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

БОШ, Самсунг,Индезит и другие стираль-
ные машины. Профессиональный ремонт. 
Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46. 

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кругло-
суточно. 37-38-90.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК . 52-56-34.

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.

ЗАМЕНА проводки, недорого. 52-53-77.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. Га-
рантия. 8-911-860-94-26.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер. Ото-
пление, котлы, колонки, бойле-
ры. 50-80-06.

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-234-48-70.

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, об-
ласть. 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. Претензий 
нет. Прошел полный тест. Также 
готова при покупке протестиро-
вать за свой счет. Салон - цвет ко-
фе с молоком, кожа+замша. Ко-
жаные чехлы. Новая зимняя ре-
зина - в подарок. Я - вторая хо-
зяйка. Машина протестирована 
перед покупкой в Германии. За-
мена - оригинальные - масло из 
Германии, свечи и фильтр. Пока-
зания спидометра - оригиналь-
ные, «родные». Небольшой торг 
уместен. 8-906-238-11-07.

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

ИНОМАРКУ в любом состоянии, автораз-
борка. 8-905-240-55-22.

КУПЛЮ

КАССЕТНЫЙ магнитофон до 1990 года, 
аудиокассеты. 8-963-292-88-95.
ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ инструменты: фре-
зы, сверла, резцы и другие. 8-911-470-16-44.
КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, морские знаки, 
военную атрибутику СССР, монеты. 8-981-
476-47-17, 76-47-17.
КУПЛЮ картины  калининградских  худож-
ников  периода  СССР, иконы. 8-911-45-77-116.

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

КУПЛЮ радиодетали. 8-900-570-08-12.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристал-
лический. 76-38-49.

КУПЛЮ значки, ромбики, моне-
ты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, коллекции, доро-
го. 76-17-86.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВАРТИРУ, комнату. 8-911-48-
14-007.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �ПРОДАМ
ДАЧА в с/о «Золотой Петушок», Тенистая ал-
лея. Сад, озеро, виноградник. Домик, 7 соток. 
440 тыс.  руб. 21-64-82, с 9 до 11.

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Помо-
жем оформить.  92-27-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ
2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 1-комн. 
квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

КОМНАТУ, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
8-963-350-73-01.

КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.

КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-00, 
37-30-30.

 �СДАМ

СДАЕТСЯ двухкомнатная квар-
тира, от собственника, район зо-
опарка. Газовое отопление, 1-й 
этаж. Есть все необходимое: ме-
бель, холодильник, телевизоры 
в двух комнатах. Комнаты изо-
лированные. Свет, газ, вода – на 
счетчиках.  Желательно на дли-
тельный срок. 12900 р. + ком. ус-
луги. 8-906-238-11-07.

РАЗНОЕ

ХЛАМ, ванные вывозим. 8-911-460-66-47.

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым челове-

ком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина. 

УТЕРЯННЫЙ диплом № Г#818314 профес-

сионального лицея № 22 на имя Колодий-

чик Кристины Анатольевны считать недей-

ствительным. 

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В единственном питомнике русских го-
лубых кошек в г. Калининграде родились 
котята. Мальчики и девочки. Открыто 
резервирование. Без права размноже-
ния!  Котята будут готовы к переезду в 
новые семьи в конце июня-июля дваж-
ды вакцинированными, привитыми от 
бешенства и чипированные. Родослов-
ная европейского клуба FIFE  выдается 
после кастрации/стерилизации. Котята 
зарегистрированы в племенной книге  
европейской системы FIFE. Родители 
американских и европейских линий. 
Котята очень ласковые и будут абсо-
лютно социализированы. Приучены к 
лотку и когтеточке. Данной породе бо-
лее 120 лет. Не покупайте породистых 
котят без контракта и не в зарегистри-
рованных питомниках! Мы не зараба-
тываем на котятах! www.catrusfantasy.
com Тел. 8-911-454-25-81.

 �ОТДАМ

ОТДАЕМ котят, возраст 3 месяца, крупные. 

Порода - помесь с мейн-куном. 93-16-24, 

8-911-477-60-63, 8-911-484-27-25. 

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

ТУНИКИ новые женские от 50-
56 размера, разных расцветок, 
от 500 руб. Свитера от 44 разме-
ра, от 650 руб. 8-921-006-15-13.

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

 �  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Без выходных. 
8-962-265-65-20.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00. 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ремонт мебели. 8-906-
237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ТАРО. 8-9062-34-71-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �СКВАЖИНЫ, КОЛОДЦЫ, 
СЕПТИКИ.

СКВАЖИНЫ. 8-911-857-35-13,  21-61-89.

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высотные 
работы. 8-921-850-28-25.

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ окон и дверных зам-
ков. 37-57-04.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

УСТАНОВКА дверей. 8-952-055-76-17.

АВАРИЙНОЕ вскрытие, установ-
ка и ремонт замков в любые две-
ри. 8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

РЕМОНТ холодильников на дому. 76-68-09.

ЗАМЕНА магнитной резины на холо-
дильники. Срочный ремонт. 37-30-
91, 39-14-93.

УКЛАДКА плитки, установка сантехни-
ки, ламинат и др. услуги. 8-906-216-58-78.

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

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. Скид-
ки на материалы. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ

ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ПЛИТОЧНИК + САНТЕХНИК. 38-
59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ  квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка на 
материалы до 8%. Св-во 1033902809027. Тел.  
77-10-75, 77-45-70.

ЕВРОРЕМОНТ: ламинат, шпаклев-
ка, обои. 75-91-88.

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.

ЕВРОРЕМОНТ: плитка, ламинат, обои, 
шпаклевка. Недорого.75-91-88.

РЕМОНТ и отделка любых помещений. 8-911-
450-15-13, 8-952-050-11-30.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-950-671-48-89. 

МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-46, 76-97-93.
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Дмитрий Ильин

Накануне празднования Свя-
той Троицы, 6 июня,  по благо-
словению Патриарха Кирилла 
для прихожан открылись со-
боры Москвы и тех городов и 
регионов, где позволила это 
сделать эпидемиологическая 
обстановка.

жителей Калининградской 
области допускают на богослу-
жения  с соблюдением всех мер 
предосторожности против угро-
зы распространения коронави-
руса, предписанных Роспотреб-
надзором. Об этом сообщил 
архиепископ Калининградский 
и Балтийский Серафим. В его 
обращении, опубликованном 
на сайте Калининградской епар-
хии РПЦ: kdeparh.ru говорится, 
что в храмах обязательно но-

шение защитных масок сотруд-
никами и прихожанами, а также 
использование дезинфицирую-
щих средств. 

Кроме того, обеспечивается 
социальное дистанцирование из 
расчета 1 человек на 4 кв.м. 

Архиепископ Серафим также 
отметил, что будет неукосни-
тельно соблюдаться инструк-
ция, утвержденная Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом на время рас-
пространения CovId-19, в от-
ношении: 

- причащения верующих на 
время эпидемии; 

- использования для бого-
служебных и церковных нужд 
только одноразовой посуды; 

- санитарной обработки и 
дезинфицирования всех церков-
ных помещений и утвари.

Вход только в масках: калининградцам 
разрешили посещать храмы

Подготовила Дарья Городкова  
по материалам сайта www.kdeparh.ru

ФАСАД ХРАМА  
В КРАСНОЗНАМЕНСКЕ УКРАСИлА 
ИКОНА СПАСИТЕлЯ

Икону Иисуса Христа на фасаде 
алтарной части храма святых апосто-
лов Петра и Павла освятили 24 мая. 
Это воскресенье было шестым по 
счету от Пасхи и называлось Неделя 
о слепом. 

- В этот день в православных 
храмах читается Евангелие об ис-
целении слепорожденного человека 
Господом нашим Иисусом Христом. 
Блаженным этого слепца сделало не 
только чудесное исцеление, но и то, 
что первым, что он увидел, прозрев, в 
окружающем его мире, был лик Сына 
Божия. Освободившись от слепоты, 
он всем сердцем уверовал в Спасите-
ля и поклонением Ему выразил свою 
готовность служить Господу, творя 
Его волю, - говорится в сообщении, 
размещенном на сайте Черняховской 
епархии. 

Икону Спасителя, изготовленную 
калининградским скульптором Га-
линой Олоничевой, после прочтения 
Евангелия и положенных молитв 
святой водой окропил настоятель 
храма священник Александр Ильин. 

- Молим милостивого Спасителя, 
чтобы Он, как прежде дал увидеть 
свет этого мира слепорожденному, 
так и ныне нас извел от тьмы грехов-
ных страстей к вечному свету Своей 
Божественной Правды! - сказал отец 
Александр, обращаясь к прихожа-
нам. 

ЕВАНГЕльСКИЕ МИНИАТюРы 
ДАВИДА ПОПИАшВИлИ

Виртуальная выставка под таким 
названием представлена на сайте ка-
лининградского храма святой равно-
апостольной Нины: храмнины.рф. 

В анонсе говорится, что интерес к 
древнегрузинской миниатюре у ху-
дожника Давида Попиашвили воз-
ник еще в студенческие годы. После 
окончания Тбилисской академии ху-
дожеств он несколько лет прорабо-
тал в Тбилисском реставрационном 
центре, где занимался восстановле-
нием памятников древней грузин-
ской живописи.

В некотором смысле иллюстрации 
к книге «Рассказы об Иисусе Христе», 
вышедшей в 2002 году на грузинском 
языке, – это итог работы Давида По-
пиашвили с грузинской миниатю-
рой. Художник по просьбе Католи-
кос-Патриарха Грузии Илии II создал 
для этой книги 30 иллюстраций.

В ХРАМЕ ПОСЕлКА ДОБРИНО 
УСТАНОВИлИ КУПОлА

Четвертого июня по благослове-
нию архиепископа Калининградско-
го и Балтийского Серафима было со-
вершено освящение и установка двух 
куполов с крестами на строящийся 

храм в честь иконы Божией Матери 
«Умиление». Освящение совершил 
настоятель, иерей Александр Про-
скуряков.

В Калининградской епархии со-
общили, что икона Божией Матери 
«Умиление» - келейный образ пре-
подобного Серафима Саровского 
- находится в Троицком соборе Се-
рафимо-Дивеевского монастыря в 
Нижегородской области. Как посе-
тить эту святыню, можно узнать на 
сайте: www.diveevo-palomnik.ru. 

СОЦИАльНАЯ СлУжБА ЕПАРХИИ 
РАБОТАЕТ В шТАТНОМ РЕжИМЕ

Отдел церковной благотворитель-
ности и социального служения Кали-
нинградской епархии с 1 июня воз-
обновил работу в прежнем режиме. 
Прием ведется с 10.00 до 16.00, с по-
недельника по пятницу, тел. +7 (4012) 
52-48-49.

С начала апреля до 1 июня в пе-
риод самоизоляции добровольцы 
передали нуждающимся (пожилым, 
инвалидам, многодетным семьям, 
женщинам в трудной жизненной си-
туации) более 5 тонн продуктов. В 
течение всего апреля в рамках акции 
#ПодариДоброИзДома было собрано 
более 500 наборов с крупой, макаро-
нами, сахаром, консервами и други-
ми продуктами.

Любой желающий мог позвонить 
по телефонам горячей линии отде-
ла и оставить заявку, после чего во-
лонтеры, прошедшие инструктаж 
по мерам безопасности, доставляли 
продуктовые наборы. В дальнейшем 
подобные акции будут проходить 
по мере необходимости. На данном 
этапе все нуждающиеся люди могут 
обратиться в отдел в рабочее время и 
получить необходимую помощь.

Новости КалиНиНградсКой епархии
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