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вт история с. 4

уЧеНые ОПрОБуЮт В ЗелеНОГраДСКе 
НОВые ВОлНОреЗы ›вт информер ›с. 5
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Губернатор: «Железная дорога 
по Холмогоровке не пройдет»
 
такое заявление антон алиханов сделал 19 ноября, отвечая на вопросы 
журналистов. Это случилось через два дня после того, как в поселке 
произошло ЧП: на публичных слушаниях в толпу въехал пожилой водитель 
кроссовера

ЧитаЙте НаШу ГаЗету На СаЙте WWW.TRAMWAY39.RU, а таКЖе В ФеЙСБуКе, ВКОНтаКте и иНСтаГраМ
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После ЧП в Холмогоровке областные 
власти обратились в Минтранс
Дарья Городкова

Железную дорогу, которая 
проходит в Холмогоровке прямо 
по их домам и парку, жители 
обнаружили в проекте нового 
Генерального плана Зеленоград-
ского городского округа. Доку-
мент был разработан проектной 
организацией из Воронежа по 
заказу агентства по архитектуре 
Калининградской области, по-
сле чего это ведомство напра-
вило проект в администрацию 
округа, чтобы вынести его на 
публичные слушания.  

ПереПутал ПеДали
Жители 17 ноября пришли 

на назначенную встречу с пред-
ставителями администрации и 
областного министерства ин-
фраструктуры, чтобы спросить, 
откуда в проекте взялась эта 
железнодорожная ветка. Внят-
ных ответов они не получили. 
Видимо, поэтому расстроенный 
79-летний холмогоровец, сев за 
руль своего автомобиля, пере-
путал педали и наехал на лю-

дей. В результате ДтП постра-
дали 8 человек, пятерых из них 
увезли в БСМП.  На месте про-
исшествия работала полиция. 

- установлено, что води-
тель был трезв. Следователями 
ОМВД изъят автомобиль, назна-
чено проведение автотехниче-
ских экспертиз, расследование 
продолжается, - сообщила «Вт» 
начальник пресс-службы уМВД 
россии по Калининградской об-
ласти Светлана Поставничая.

Следственный отдел ОМВД 
россии по Зеленоградскому 
району возбудил в отношении 
виновника ДтП уголовное дело. 
Но затем выяснением причин 
случившегося ЧП занялся След-
ственный комитет, у которого 
есть вопросы по обеспечению 
безопасности во время публич-
ного мероприятия. 

При этом власти округа 
заявили, что «слушания ор-
ганизовываются в полном со-
ответствии с требованиями за-
конодательства, в соответствии 
с которыми не нужно оповещать 
о мероприятии полицию и другие 

службы и обеспечивать охрану». 
В информации, опубликованной 
на официальном сайте муници-
палитета, также говорится, что 
после инцидента в Холмогоровке 
администрация примет дополни-
тельные меры при организации 
публичных слушаний и возьмет 
под контроль парковку автомо-
билей. Власти также попросили 
участников не парковать авто-
мобили непосредственно у мест 
проведения слушаний. Они орга-
низуются в округе по графику до 
26 ноября. 

МОЖНО ли БылО 
иЗБеЖать траГеДии?

Мы уверены, что атмосфера 
на слушаниях в Холмогоровке 
не была бы так накалена, если 
бы областные и муниципальные 
власти заранее объяснили лю-
дям, откуда в проекте взялась 
железная дорога и что делается 
для того, чтобы она не прошла 
по поселку. В социальных се-
тях пользователи начали него-
довать и задавать этот вопрос 
властям, в том числе губернато-

 �На новой схеме Министерства транспорта железная дорога идет в обход Холмогоровки

ру, буквально сразу после того, 
как на сайте администрации 
округа были опубликованы до-
кументы по проекту Генплана. а 
случилось это 6 ноября. Через 
6 дней антон алиханов на своей 
странице в инстаграме ответил, 
что железная дорога по поселку 
и парку в Холмогоровке не прой-
дет, но понятно, что это сообще-
ние увидели только пользовате-
ли соцсети. 

Мы отправили запрос по этой 
острой теме в правительство об-
ласти 13 ноября. Пресс-служба 
уведомила об отсрочке ответа, и 
мы его до сих пор не получили.

Официальное  сообщение 
по этому поводу появилось на 

сайте регионального прави-
тельства только 19 ноября! В 
нем говорится, что по поруче-
нию губернатора подготовле-
но обращение в федеральное 
Министерство транспорта. 
«Правительство Калининград-
ской области ходатайствует о 
том, чтобы при проектировании 
железной дороги были учте-
ны интересы жителей поселка 
Холмогоровка, и трасса прошла 
вне границ этого населенного 
пункта», - говорится в пресс-
релизе, в котором есть также 
комментарий вице-губернатора 
Натальи Сибиревой. Она со-
общила, что строительство же-
лезнодорожной трассы входит в 

перспективные планы Минтран-
са россии на 2030-2040 годы. 

- Эта трасса была указана в 
схеме территориального плани-
рования Калининградской об-
ласти, которая утверждалась в 
2017 году. Но в новой схеме, 
присланной нам Минтрансом, 
эта железнодорожная ветка 
проходит в обход населенного 
пункта, то есть трасса не будет 
проходить через дома жителей 
поселка, - заверила Сибирева. 
В правительстве пообещали 
опубликовать проект строитель-
ства железной дороги в офици-
альных источниках, чтобы с ним 
смогли ознакомиться жители 
Холмогоровки.
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Новая школа На артиллерийской  
откроется первого сеНтября 

В донорской акции приняли  
участие сто добровольцев
Банк необходимой для пациентов крови пополнился на 40 литров

ВТспраВка
 �Областная Станция 
переливания крови 
работает на ул. Чкалова, 
29, по будним дням  
с 7.30 до 13.00. 
телефоны для справок:  
(4012) 21-55-41,  
(4012) 92-48-00.
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 �Ход работ проверила министр образования Светлана трусенева

ирина Белкина

Важный для города объект 
возводится по национальному 
проекту «Образование», его го-
товность составляет уже более  
90%. Сейчас в школе заверша-
ются внутренняя отделка и бла-
гоустройство территории.

Ход работ проверила област-
ной министр образования Свет-
лана трусенева.

Строители сейчас занимают-
ся пищеблоком, облицовкой бас-
сейна, в классах на 3-4 этажах 
укладывают линолеум, в актовом 
зале на стены крепят специаль-
ный звукопоглощающий матери-
ал. В школе запущена автоном-
ная газовая котельная.

По словам подрядчика, гра-
фик работ соблюдается. По 
контракту до конца  года школа 

должна быть сдана в эксплу-
атацию, затем начнется обо-
рудование кабинетов. В здании 
помимо учебных классов по-
явятся кабинеты информатики, 
мастерские по обработке дре-
весины, металла, швейному 
делу, кулинарии, актовый зал, 
спортивные залы со снарядной, 
тренерской и блоком раздева-
лок. Будет здесь также школь-
ный музей, игровые для групп 
продленного дня, библиотека с 
читальным залом и книгохра-
нилищем. В учебном процессе 
обещают использовать интерак-
тивные панели и проекторы. В 
школе есть тир для сдачи норм 
ГтО и подготовки к ним, столо-
вая, медицинский блок, бассейн 
с переменной глубиной, приспо-
собленный для занятий учащих-
ся с ограниченными физически-
ми возможностями.

- Школа практически готова 
к сдаче, мы начинаем завозить  
высокотехнологичное оборудо-
вание. В сентябре сюда придут 
1100 ребят, - сообщила Светла-
на трусенева.

екатерина Петрова

акция прошла 18 ноября на 
областной Станции переливания 
крови и в передвижном ком-
плексе на площади Победы.

На станцию на ул. Чкалова 
пришел 41 доброволец, мо-
бильная бригада в центре Кали-
нинграда приняла 59 человек.

В связи с ограничениями, 
связанными с пандемией ко-
ронавируса, для безопасности 
доноров были соблюдены все 
необходимые меры,  в том чис-
ле социальная дистанция и ма-
сочный режим. С этим  помогли 

студенты медицинского инсти-
тута БФу им. и. Канта - участ-
ники Всероссийского движения 
«Волонтеры-медики».

- В условиях пандемии до-
норы продолжают к нам идти. 
Во время акции  донорской кро-
вью с теми, кто в ней нужда-
ется, поделились сто человек 
- это очень неплохой показа-
тель, - отметила главный врач 
станции Нина Кабанчук. - На-
шим лечебным учреждениям 

по-прежнему нужна донорская 
кровь для оказания помощи тя-
желобольным людям. Поэтому 
мы приглашаем калининград-
цев приходить к нам на стан-
цию или участвовать в выезд-
ных акциях, чтобы у нас была 
возможность дополнительно 
пополнять запасы компонен-
тов крови. Это необходимо для 
оказания пациентам  своевре-
менной и качественной меди-
цинской помощи.
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Дмитрий ильин

В ГИБДД подвели итоги 
за 9 месяцев и назвали че-
тыре участка, где чаще все-
го случались ДТП: 

- ул. Генерал-лейтенанта 
Озерова - Советский про-
спект - три столкновения;

- ул. Гаражная - Гвардей-
ский пр-т - четыре стол-
кновения, один наезд на 
велосипедиста;

- Ленинский проспект 
- ул. Черняховского - три 

наезда на пешеходов, два 
падения пассажиров из-
за вынужденного резкого 
торможения, одно стол-
кновение;

- ул. Гайдара - ул. Согла-
сия - три наезда на пешехо-
дов.

Водителей и пешеходов 
просят быть бдительнее и 
аккуратнее на этих ожив-
ленных перекрестках.

Всего с начала года в Ка-
лининграде произошло 367 
ДТП (в 2019 году - 401), в 

Дарья Городкова

Документы в програм-
му по формированию ком-
фортной городской среды 
принимаются в МФЦ до 
20.00 30 ноября.  Сделать 
это может ваша управля-
ющая компания по итогам 
решения собственников 
жилья. 

К заявке на ремонт дво-
ровой территории нужно 
приложить следующие до-
кументы:

1) копия (копии) прото-
кола (протоколов) общего 
собрания собственников 

Успейте подать заявку 
на благоустройство двора

ВТспраВка
 �Прием в МФЦ до 1 
декабря проводится  
только по предварительной 
записи. Это можно 
сделать на сайтах: 
mfc39.ru, bmfc39.ru  
(раздел «Запись на 
прием») и в региональном 
контактном-центре по тел. 
8 (4012) 310-800.

помещений в МКД, оформ-
ленного в соответствии с 
требованиями Жилищного 
кодекса РФ;

2) выписка (копия) из 
технического паспорта 
МКД (для всех МКД, вклю-
ченных в заявку), заверен-
ная руководителем управ-
ляющей компании;

3) информация управля-
ющей компании о выполне-
нии капитального ремонта 
общего имущества в МКД 
за последние 10 лет (в части 
ремонта крыш и фасадов);

4) информация управ-
ляющей компании о нали-

чии и реализации решения 
общего собрания собствен-
ников помещений о допол-
нительных взносах на ка-
питальный ремонт общего 
имущества в МКД;

5) информация владель-
ца счета, специального сче-
та об уровне собираемости 
средств на капитальный 
ремонт общего имущества 
в МКД.

Напомним, что жиль-
цы по установленному за-
конодательству должны 
оплатить не менее 5% от 
стоимости работ по благо-
устройству двора.
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Названы самые опасные 
перекрестки города

которых 17 человек погиб-
ли (в прошлом году - 16), 
получили травмы 417 че-
ловек (в 2019 году - 481). 
Острой остается ситуация 
с детским травматизмом. 

За девять месяцев те-
кущего года зарегистри-
ровано 61 ДТП с участием 
детей и подростков, в ко-
торых погиб один ребенок, 
ранены - 63. Более 20 про-
исшествий на дороге про-
изошло по вине самих не-
совершеннолетних.

Для повышения без-
опасности дорожного дви-
жения до конца года в Ка-
лининграде планируется 
установить светофоры на 
перекрестках:

- Московский пр-т - ул. 
Октябрьская;

- ул. Горького - ул. П. Па-
нина;

- ул. Каштановая аллея - 
пр-т Мира;

- пр-т Мира - ул. Менде-
леева.

- ул. Пролетарская - ул. 
Сергеева.Ф
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Трамвай – спаситель
Мы попросили наших читателей рассказать истории, связанные с трамваем. Сотрудник пресс-службы областной таможни Ксения 
Джумабекова в детстве, заблудившись в Калининграде, села на трамвай, вернулась на остановку, с которой уехала, и нашла папу

Дарья Городкова

«Было мне лет семь, и я ходи-
ла на художественную гимнасти-
ку. Ну как ходила - меня водили, 
конечно. После тренировки меня 
встречала мама, - рассказала 
Ксения. - иногда забирал папа 
на своей белой «шестерке». Но в 
тот день так вышло, что меня ни-
кто не мог забрать, и мне пред-
стояло добираться домой само-
стоятельно. 

Мама несколько раз объяс-
нила, где садиться на трамвай, 

сколько остановок ехать, куда 
потом идти. В теории все было 
просто и немного волнительно. 
Одна в большом городе. Когда 
весь путь домой отскакивал 
у меня от зубов без запинки, 
мама успокоилась. 

Надо же было такому слу-
читься, что именно в этот день 
трамвай поменял свой маршрут. 
Я уехала в неизвестном мне на-
правлении, онемев от ужаса и 
не в силах ничего предпринять. 
Доехав до конечной, вышла и 
пошла, куда глаза глядят. 

Константин Сериков

Чиновники займутся 
внедрением умных свето-
форов и единого электрон-
ного билета на все автобусы 
области в 2021 году. 

Основные задачи Центра 
- оптимизация направле-
ния движения транспорта с 
учетом актуального состоя-
ния дорожной обстановки. 
Техника подскажет, где слу-
чилась авария, благодаря 
этому можно рассчитывать 
и на сокращение смертно-
сти на дорогах.

Светофоры будут давать 
спецтранспорту приоритет 
беспрепятственно добрать-

В Калининграде появится Центр управления  
интеллектуальной транспортной системой

ся до места ДТП. Фотора-
даров вдоль трасс станет 
больше, они смогут фикси-

ровать не только превыше-
ние скорости водителями, 
но и другие правонаруше-
ния. 

За счет регулирования 
транспортных потоков и 
формирования предупре-
дительной информации 
об условиях дорожного 
движения получится уве-
личить пропускную спо-
собность городских трасс. 
Работать это будет так: если 
на одном из проспектов Ка-
лининграда пробки, а дру-

гой свободнее, то приори-
тет для проезда будет там, 
где скопление машин. 

Для пассажиров обще-
ственного транспорта поя-
вится единый электронный 
билет, по которому можно 
ездить на всех автобусах в 
регионе. 

Власти Калининград-
ской области формируют 
заявку на участие в феде-
ральном проекте на выде-
ление средств для функци-
онирования Центра. 

ВТспраВка
 �В областном центре неоднократно пытались внедрить 
систему интеллектуального управления дорожным 
движением, запустить «зеленую волну». С 2018 года 
на каждый новый светофор устанавливают GPS-датчик, 
чтобы в будущем можно было включить его в единую 
систему передачи информации. Сейчас в Калининграде 
светофоры практически никак не связаны друг с другом, 
автомобилисты вынуждены останавливаться на каждом 
перекрестке. Это одна из причин образования пробок.
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 �Папа Ксении - наш коллега Валерий Григорьевич Бирюков 
- ушел из жизни 7 ноября. Это был настоящий профессионал, 
журналист, писатель и замечательный человек. искренне 
соболезнуем его близким и друзьям

Я шла, уныло погромыхивая 
булавами за спиной, в надежде, 
что увижу знакомый пейзаж и 
пойму, как добираться домой. 
По дороге рвала ромашки и га-
дала, найдут меня или нет. По 
всему выходило, что найдут. 

так я бродила до темноты, 
пока не вышла к какой-то трам-
вайной остановке. В растерян-
ности смотрела на проходящие 
вагоны, внутри которых горел 
свет. В этот момент ко мне по-
дошел незнакомый мужичок, 
который некоторое время вни-
мательно наблюдал за мной со 
стороны, и предложил пойти к 
нему домой. Приглашение при-
дало мне решимости: спасаясь 
бегством,  я прыгнула в первый 
попавшийся трамвай и приеха-
ла обратно туда, откуда уехала 
днем. 

и вот стою я возле спор-
тивного клуба и вижу, как по 
дороге мчится папина машина. 
За рулем сидит папа с суровым 
профилем, как у индейского 

вождя, а сзади едет несколько 
машин милиции, и все с мигал-
ками. 

Взвизгнув, я метнулась на 
проезжую часть наперерез про-
цессии. Меня сначала не заме-
тили, и я изо всех сил побежала 
за папиной машиной, во все 
горло крича: «Папа!» и плакала, 
конечно. Наконец автомобили 
один за другим остановились. 
О, это бесценное чувство без-
опасности, которое накрыло 
меня с головой, когда папа под-
хватил меня на руки, и я поняла, 
что спасена. 

Оказалось, что мою фото-
графию уже несколько часов 
вовсю крутят по местным теле-
каналам, милиция на ушах, а 
папа лично возглавил поиски. 

На следующий день в школе 
надо мной все смеялись. Все, 
кто накануне смотрел теле-
визор. Потому что, по их мне-
нию, стыдно было заблудиться 
в таком солидном возрасте 
вообще-то. 

конкурс «ТрамВай, жиВи!»

 �если у вас есть истории и проекты, связанные  
с калининградским трамваем, присылайте их в нашу 
редакцию. авторы лучших рассказов и идей получат 
памятные призы. 
 �Ждем ваши письма, фотографии и зарисовки проектов 
(горизонтальные) на эл.почту: vt -39@mail.ru, по Вайберу 
на тел. 8 -909 -796- 00- 00 или в группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. 
расскажите коротко о себе и своих увлечениях.

 12+
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Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

конкурс деТских рисункоВ

 �Вероника александронец, 5 лет, любит танцевать

 0+

Вероника александронец 
мечтает, чтобы по городу ка-
тались волшебные сказочные 
трамваи, в том числе похожие 
на карету.

Рисунки (горизонтальные) при-
сылайте на эл.почту: vt -39@mail.ru, 
по Вайберу на тел. 8 -909- 796 -00- 00, 
или в группы газеты «Вечерний трам-
вай» в социальных сетях ВКонтакте и 
Фейсбук, где можно увидеть все ри-
сунки. Напишите, чем увлекается и о 
чем мечтает ваш ребенок.

«Трамвай мечты едет 
по Калининграду»
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Менять  
окна зимой –  
хорошая идея
ирина Белкина

Наступают холода, и если 
вы планировали заменить 
окна в квартире или доме, 
вы начинаете сомневаться - 
насколько оправдан сейчас 
подобный проект.

- Многие люди считают, 
что покупка пластиковых 
окон в зимний сезон - не 
самое удачное решение,  - 
говорит директор компа-
нии «Окна на отлично» Вя-
чеслав Пыталев. - Однако 
по своему многолетнему 
опыту могу с уверенностью 
сказать, что зима - не повод 
откладывать решение этого 
вопроса. Сейчас монтаж бо-
лее выгоден и практичен по 
ряду причин.

Сам процесс установ-
ки окон из ПВХ занимает 
совсем немного времени, 
температура в комнате не 
успеет сильно понизиться. 
Важным и приятным мо-

ментом как при заказе од-
ного или нескольких окон, 
так и при расчете проекта 
остекления частного дома 
могут стать специальные 
сезонные скидки и акции. 
А если вы заказываете окна 
в проверенной компании, 
велика вероятность полу-
чить и индивидуальные 
бонусы. Кроме того, в меж-
сезонье сроки исполнения 
заказа могут быть гораздо 
меньше.

Существенный нюанс 
зимнего монтажа пласти-
ковых окон - «независимая 
экспертиза» погодой. В 
зимнее время года нагляд-
но проявляются дефекты. 
При замерах можно учесть 
сложность предстоящего 

монтажа, а при установке 
оценить, где необходимо 
дополнительно изолиро-
вать и утеплить оконный 
проем и выявить качество 
проведенных работ - теплее 
ли стало в доме. Если окна 
установили не в полном со-
ответствии с нормативами, 
то вы сразу заметите сквоз-
няки, конденсат или наледь  
на стеклопакете.

- Действительно, самые 
выгодные цены, короткие 
сроки и самая быстрая про-
верка качества монтажа и 
окон - именно зимой, - под-
водит итог Вячеслав, - по-
этому не откладывайте уста-
новку окон на лето. Зима в 
доме должна быть теплой и 
комфортной.

сВязь с редакцией

 �редакция «Вечернего трамвая» принимает вопросы от читателей во вторник с 11.00 до 13.00  
по тел. 8-909-796-00-00, также вы можете прислать их на эл.почту: vt -39@mail.ru и на 
страницы газеты в соцсетях Фейсбук и ВКонтакте.

Подготовила ирина Белкина

«Вечерний трамвай» направ-
ляет запросы в органы власти и 
ведомства и получает ответы на 
обращения читателей.
- В Зеленоградске я за-
нимаюсь серфингом уже не 
первый год. А тут прочитал, 
что будут ставить в море 
какие-то волнорезы. Они же 
будут гасить волну, и мы 
не сможем там заниматься 
своим любимым видом 
спорта. Зачем нужно ставить 
волнорезы и кто этим за-
нимается?

Дмитрий, Калининград

На вопрос ответили в ад-
министрации Зеленоградского 
городского округа:

- Волнорезы-гребенки - это 
новая разработка российских 
ученых. В Зеленоградске этой 
зимой хотят проверить их эф-

фективность по защите берега 
от размыва и естественному 
формированию пляжа.

По рекомендации БФу им. 
и. Канта гребенки будут уста-
новлены в месте, где раньше 
была немецкая деревянная 
буна. Всего в море на участке 
протяженностью 60 метров пла-
нируется поставить 5 волноре-
зов. По заверениям ученых, они 
не помешают серферам, так как 
гребенки будут установлены на 
небольшом участке и недалеко 
от берега (50 м), поэтому га-
сить волны они будут только в 
этом месте.

В конструкции волнорезов 
используются сваи без режу-
щих кромок, которые не могут 
травмировать людей. Напротив, 
установленные сваи позволят 
пловцу, попавшему в отбойное 
течение, спастись или дождать-
ся помощи.

- Очень неудобно мне, бабуш-
ке, забираться в «Ласточку» 
на Северном вокзале, а по-
том спускаться в Светлогор-
ске, куда я через день езжу 
нянчиться с внуком. Неужели 
нельзя надстроить платфор-
мы для удобства людей?

тАтьяНА НиКОЛАеВНА,  
ленинградский район

На вопрос ответили в пресс-
службе областного  правитель-
ства:

- Чтобы сделать платформу 
выше, требуется ее реконструк-
ция.  В рЖД есть план адапта-
ции платформ под «ласточки». 
В этом году планировалось под-
нять платформы на следующих 
станциях: Северный вокзал, 
Пионерский, Зеленоградск, 
Светлогорск, но из-за пандемии 
сроки перенесли на 2021 год. 
Остальные платформы - в пла-
нах до 2025 года.

В Зеленоградске ученые опробуют 
волнорезы-гребенки
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
ПЕРСОНАЛ в офис-склад. 8-960-513-22-50.
ПОДРАБОТКА в дневное время.  8-981-456-37-79.
РАБОТА, в том числе пенсионерам, морякам, 
военным. 8-911-860-39-66.
ПРИЕМЩИК заказов. До 30 000 тыс. рублей. 
8-981-456-37-79.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
В столовую судостроительного завода «Ян-
тарь» требуются пекарь, повар, пиццевокер, 
заведующая производством. 70-25-52.

РАБОТА, совмещение. 8-911-499-82-05.

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО для приезжих. 8-963-
292-70-68.

РАБОТА, подработка. 8-952-059-00-88.
РАБОТА. 8-963-292-91-09.

ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по распростра-
нению рекламно-печатной продукции по 
почтовым ящикам г. Калининграда. Тре-
бования: личный автомобиль,  занятость 
частичная. 68-69-31, 68-81-74,  68-81-66.

ПРИЕМЩИК заказов. 8-981-457-19-18.
ПОДРАБОТКА. 8-958-585-39-38.
МОРЯКАМ. 8-909-799-52-50.
СОТРУДНИК с опытом руководителя. 8-931-
610-81-15.
НЕПОЛНАЯ занятость. 8-902-420-94-75.
СВАРЩИКИ, судосборщики. Зарплата 50 000. 
8-909-781-83-06.
ВОЕННЫМ пенсионерам,  бывшим рыбакам:  
организационная работа,  делопроизводство.  
8-952-795-48-11.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.   
ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 8-962-
264-54-73. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

«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 СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

УСТАНОВКА дверей. 8-952-055-76-17.

РЕМОНТ дверей и замков. 37-57-04.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.
ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

АВАРИЙНЫЙ электрик. Круглосу-
точно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84; 
8-900-566-33-26.
САНТЕХРАБОТЫ, отопление. 75-43-03.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

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

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

АВАРИЙНАЯ  по котлам, колонкам. 
Круглосуточно. 37-38-90.

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

СРОЧНЫЙ ремонт котлов, колонок. 8-921-
611-74-40.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТОВАРЫ Тяньши. 8-963-292-91-09.
ДРОВА, уголь. 8-962-261-13-98.

КУПЛЮ

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

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

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

КУПЛЮ картины калининградских 
художников периода СССР. 8-911-
45-77-116.

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, морские 
знаки, военную атрибутику СССР, 
монеты. 8-981-476-47-17, 76-47-17.

АУДИОКАССЕТНЫЙ магнитофон, кассеты, ре-
кламные буклеты до 1990  года. 8-963-292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52

КОМНАТУ. Долю в квартире. 37-35-52.

1-2-КОМНАТНУЮ квартиру. 8-921-608-87-04.
КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.     
КВАРТИРУ. 76-54-75.
ДОМ. Участок. 76-54-75.

КУПЛЮ квартиру, комнату. 8-911-
48-14-007.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 37-35-52.

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

РУССКАЯ голубая кошечка, из питомни-
ка русских голубых кошек, стерилизова-
на, 2,5 года, ищет новую семью. Лучшую 
семью или одинокого человека, кто бу-
дет к ней относиться с любовью и пони-
манием. Очень ласковая, умница, пре-
красно понимает людей. Причина ухода 
из прежней семьи - аллергия. Отдам толь-
ко в самые надежные руки. Питание -  бу-
ду помогать в покупке и доставке ( за ваш 
счет). В среднем содержание ее будет  об-
ходиться около 2000-3000 р. в месяц. От-
даю только по контракту, без права пе-
редачи  третьим лицам.  8-911-454-25-81.

 �КОРМА

Продам Royal Canin Kitten, 2 па-
кета по 2 кг, пр-во Франция.  8-911-
454-25-81.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

ТУНИКИ новые женские от 48-50 
размера, разных расцветок, от 500 
руб. Свитера от 44 размера, от 650 
руб. 8-921-006-15-13.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.
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.
РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАНИЕ, амулеты. 8-952-793-85-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высотные ра-
боты. 8-921-850-28-25.

РЕМОНТ  кровли с гарантией. 8-911-473-69-88.

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ окон. 37-57-04.

ОБОИ, шпаклевка, потолки.  33-16-04,  8-911-
459-39-85.
ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-35-
13, 21-61-89.

ДОБРОСОВЕСТНО: ламинат, паркет, ли-
нолеум. Ремонт разный. 8-981-476-25-26.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ
РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир. 8-911-455-06-60.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ квартир без посредников. 8-929-
164-57-60; 8-950-674-59-47.

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-46, 76-97-93.

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-48-89.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, вывоз 
мусора, демонтаж. 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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ микроавтобусом, 1,5 т., от 
400 руб. 75-29-31.
ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.
АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ магазин принимает на ко-
миссию и реализует: посуду, бытовую технику, 
шторы, ковры, телевизоры, товары для дома, 
одежду зимнего ассортимента, детские това-
ры. Ул. Захарова, 1. 8-902-422-77-61.

 �ПРОДАМ
УЧАСТОК 838 квадратных метров, СНТ «Друж-
ба-1». 8-952-051-86-14.

АРЕНДА

 �СНИМУ
1-2-КОМНАТНУЮ, порядочная семья. 8-909-
780-74-65.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-00, 37-30-30. 
КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.     
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 1-комн. 
квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА, 61 год, познакомлюсь с мужчи-
ной.8-900-563-44-95.
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На войне был разведчиком 
и за 5 дней получил две главные 
солдатские медали
Мы продолжаем помогать калининградцам размещать фотографии и информацию 
об их фронтовиках в медиагалерее «Дорога памяти» Министерства обороны рФ. 
любовь Полуянович рассказала нам о своем геройском отце

 �Николай Петрович во время войны был трижды ранен

 �Комбайнер Николай Круглов и тракторист анастасия рыбакова 
создали прекрасную семью
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ВопросЫ ВерЫ

Дети – наша земная 
радость 
На вопросы прихожан отвечает священник 
Калининградского Кафедрального собора 
Христа Спасителя протоиерей Михаил 
Селезнев

Подготовлено по материалам сайта 
www.soborkld.ru

- Слышал о том, будто 
Василий Великий говорил, 
что дети хорошее, но не-
обязательное приложение к 
браку. Помогите мне найти 
источник, где написано это 
его изречение.

КОНСтАНтиН, Калининград

- такого высказывания я не 
помню. Мне кажется, что свя-
той Василий Великий не мог 
назвать детей приложением к 
браку. Возможно, это неточное 
выражение. если порассуждать 
на эту тему, то христианское 
понимание брака считает есте-
ственным наличие детей  и про-
тивоестественным - нежелание 
их иметь. Даже можно сказать, 
что не только христианское,  все 
народы всегда считали это есте-
ственным. Не зря же нас таки-
ми Господь сотворил. Дети - это 
наша земная радость!

- Недавно посмотрела видео, 
где воду освящали мощами. 
На самом ли деле такое 
практикуется в Православ-
ной церкви? и является ли 
это действие официальным 
(каноническим)?

АЛЛА, Центральный район

- Существует только два 
чина освящения воды - Вели-
кое и малое. Великое освяще-
ние - то, которое используется 
в праздник Крещения Господня, 
малое - во все другие дни. есть 
еще освящение воды во время 
таинства Крещения, но оно по 
смыслу похоже на два предыду-
щих. Других нет. Во время освя-
щения происходит обращение к 
Богу, чтобы Он освятил воду. а 
что означает «освящение моща-

ми»? Я думаю, гораздо важнее 
понять более фундаменталь-
ные вещи. Христианство - не 
магия. Магия - это вера в то, 
что определенные правильные 
действия должны привести 
к определенному результату, 
независимо от духовного со-
стояния человека. а христиане 
верят в то, что по вере в ии-
суса Христа и через измене-
ние образа мыслей и действий 
(покаяние) могут получить дар 
Святого Духа, который врачу-
ет природу человека. Веру во 
Христа невозможно ограничить 
официальными каноническими 
чинопоследованиями, хотя они 
и должны быть. Важно правиль-
ное отношение (не магическое) 
ко всему этому. Ведь есть мас-
са примеров, когда воду освя-
щают согласно официальному 
чину, пьют ее, и нет никакой 
пользы. а вот иисус Христос 
однажды плюнул, сделал грязь, 
приложил к глазам слепого и 
повелел ему пойти умыться 
в Силоамской купели. Сле-
пец пошел, умылся и прозрел. 
Осмелюсь предположить, что 
если бы слепой не верил Хри-
сту, то исцеления не было бы.
Читал, что преподобный Се-
рафим Саровский приходящих 
помазывал какой-то водой, и 
люди получали исцеление. Ког-
да батюшка отошел ко Господу, 
стали другие помазывать этой 
водичкой, и она уже не помо-
гала. Видимо, все эти нестан-
дартные решения возможны 
только тогда, когда человек, их 
совершающий, сам достиг со-
стояния святости и уважения 
среди людей. если этого нет, 
нужно пользоваться обычными 
чинопоследованиями и не при-
думывать ничего самому.
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Диляра Седова

До войны Николай Петрович 
Круглов был трактористом-ме-
ханизатором в своем родном 
селе успенка Пензенской об-
ласти. На ленинградский фронт 
он попал в феврале 1942 г. во-
семнадцатилетним юношей. На-
правили его в минометный полк 
и определили в разведчики. В 
январе 1943 г. Николай полу-
чил сквозное пулевое ранение 
в плечо. Второе увечье в июне 
этого же года было тяжелее: 
под Волховом осколок от снаря-
да попал в нижнюю часть бедра, 
где и остался на всю жизнь. В 
третий раз Николая легко рани-
ло, когда он воевал в Белорус-
сии. Пуля касательно задела его 
затылок.      

- Про войну папа расска-
зывать не хотел. Говорил, что 
слишком много товарищей по-
гибло. В какой-то момент он 
уничтожил и все свои фронто-
вые фотографии, чтобы ничего 
не напоминало о том страшном 
времени. Обо всех его ранениях 
мы узнали уже после его смер-

ти в 2004 году, когда разбирали 
документы отца, среди которых 
были ответы на его запросы из 
военно-медицинского архива,  - 
сообщила любовь Николаевна. 

Брал ЯЗыКОВ 
и ШтурМОВал БерлиН

Дочь ветерана рассказала, 
что Николай Петрович рассказал 
своим четверым детям только 
несколько эпизодов из своей 
фронтовой юности. Однажды он 
возвращался из разведки. Бое-
вого товарища убили, и Николай 
Петрович один конвоировал двух 
взятых в плен фашистов. По до-
роге пришлось заночевать. Он 
приказал немцам лечь на дно 
воронки, а сам улегся сверху, 
чтобы пленные не сбежали. 

- Отец еще рассказывал, что 
в Берлине было много снайпе-
ров. Он зашел с товарищем в 
один из брошенных домов и уви-
дел там готовое блинное тесто. 
Они были голодные, решили по-
быстрому напечь себе блинов. и 
в этот момент снайпер убил па-
пиного друга, - рассказала наша 
собеседница.

Ничего не знали близкие Ни-
колая Петровича и о том, за что 
он был награжден. Эти сведения 
стали известны благодаря доку-
ментам из военного архива, вы-
ложенным на портале «Память 
народа». Свою первую награду 
- орден Красной Звезды - ря-
довой Круглов получил в июле 
1944 г. В наградном листе гово-
рится, что к ордену он представ-
лен за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и 
проявленные при этом доблесть 
и мужество. В октябре этого же 
года красноармейцу вручили 
медаль «За отвагу» за то, что 
он проявил смелость и отвагу 
при разведке огневых точек 
противника. В результате этого 
станковый пулемет и миномет 
противника, обнаруженные на 
высотке, были  подавлены ми-
нометным огнем полка и не на-
несли ему урон.

Второй медали «За отвагу» 
Николай Петрович был удостоен 
спустя всего пять дней после 
этого эпизода! Перед началом 
боя он успел разведать три на-
блюдательных пункта и четыре 
пулеметные точки противника, 
которые были своевременно 

уничтожены минометным ог-
нем. Кроме того, боец принял 
участие в налаживании беспе-
ребойной связи между коман-
дованием минометного и стрел-
кового полков. 

Домой Николай Круглов 
вернулся в 1947 году и снова 
стал работать механизатором. 
Вскоре он женился на анаста-
сии рыбаковой, которая с 15 
лет работала трактористом. Че-
рез год у них появилась первая 
дочка. В 1953 году Николай 
Петрович поехал в Волгоград-
скую область, где в то время 
осваивались целинные земли. 
Кругловы до самой пенсии ра-
ботали в совхозе на комбайне 
и на тракторе. Многодетные 
родители вырастили прекрас-
ных детей. Одна из дочерей в 
1972 году приехала после окон-
чания вуза по распределению 
работать в Калининградскую 
область. В 1975 г. она позвала 
к себе сестренку. так любовь 
Николаевна - выпускница Мо-
сковского технологического ин-
ститута бытового обслуживания 
- оказалась в Калининграде и 
всю свою жизнь проработала в 
«трикотажбыте». 
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