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На пятый маршрут вышел арт-вагон
его украшает коллаж с архивными фотографиями. Эта акция призвана 
соединить прошлое калининградского трамвая с его настоящим. А будущее 
уже в пути – в область до конца года  прибудет современный «Корсар»
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подробности на стр. 5 »

ЧитАЙте НАШУ гАЗетУ НА САЙте WWW.TRAMWAY39.RU, А тАКЖе В ФеЙСбУКе, ВКоНтАКте и иНСтАгрАМ
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Здоровый Новый год 
Чтобы праздник прошел без отравлений пищей и алкоголем, следите за тем, сколько съели и выпили

Книга – лучший  
подароК!

На Новый год принято дарить 
друг другу подарки. Лучшим по-
дарком для многих была, есть и 
будет книга. 

В Калининграде на улице Ро-
коссовского, 16/18, помещение 
1 (1-й этаж)  всего-навсего за 
80 рублей можно приобрести 
классическую литературу и за-
нимательные романы, поэзию, 
коллекцию советских и россий-
ских видеофильмов, обучающий 
аудиокурс английского языка, 
медицинскую энциклопедию, а 
также красочные издания для 
ценителей художественных про-
изведений из музеев мира и лю-
бителей сада и огорода.
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Новогодний стол - это изобилие 
блюд, съесть которые за одну ночь 
чаще всего не получается. Выбрасы-
вать наготовленные тазиками салаты 
жалко - «оливье» и «селедку под шу-
бой» доедают всей семьей не один 
день, что небезопасно.

ПриготоВЛеНие 
- В новогодние дни возрастает риск 

пищевых отравлений и острых кишеч-
ных инфекций. Пищевые продукты яв-
ляются хорошей средой не только для 
сохранения, но и для размножения 
возбудителей острых кишечных ин-
фекций без изменения внешнего вида 
и вкуса продукта, - предупреждают в 
региональном Управлении роспотреб-

ВТцифра
 �По данным Калининградстата, 
заболеваемость жителей 
области острыми кишечными 
инфекциями на начало 
этого года составила 4571 
случай на 100000 человек 
населения.
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надзора. - Наиболее опасными про-
дуктами питания для возникновения 
инфекции являются многокомпонент-
ные салаты, прежде всего заправлен-
ные майонезом и сметаной, а также 
кондитерские изделия с кремом, 
шаурма, студень, котлеты, рулеты и 
паштеты. На плохо промытых овощах 
могут оставаться возбудители кишеч-
ных инфекций.

Во время приготовления домашней 
пищи специалисты советуют хозяйкам 

строго соблюдать правила личной ги-
гиены, сроки годности и условия хра-
нения пищевых продуктов, особенно 
скоропортящихся. Зелень, овощи и 
фрукты следует тщательно промывать 
и ошпаривать кипятком. и пусть на 
столе будет больше овощных салатов 
и закусок! Салаты, изделия из рубле-
ного мяса, студень лучше готовить в 
небольшом количестве и не хранить 
остатки блюд больше суток. Не нужно 
нарезать салаты впрок, заправлять всю 

порцию сразу. и уж тем более смеши-
вать только что приготовленную пищу 
с остатками от предыдущего дня. если 
еда осталась на другой день, перед 
употреблением ее лучше прокипятить 
или прожарить. Пирожные, торты с 
кремом и готовые салаты не должны 
стоять на столе больше двух часов. 

УПотребЛеНие
В новогоднюю ночь съедается много 

калорийной пищи. Чтобы не переедать, 
следует соблюдать очередность блюд. 
Сначала - салат, а затем уже более 
сытные вторые блюда и горячее. Не 
нужно стремиться попробовать абсо-
лютно все блюда: чем разнообразнее 
съеденное, тем больше нагрузка на 
пищеварительную систему.

Неправильно садиться за стол 
голодным, пропустив 31 декабря за-
втрак, обед и ужин. Соблюдение обыч-
ного рациона дня позволит избежать 
переедания в новогоднюю ночь.

избегайте длительных застолий! 
Не запивайте пищу газированными на-
питками. они вызовут вздутие живота. 
Умеренно употребляйте спиртное. В 
январе-марте этого года от отравления 
алкоголем погибло 13 человек.
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Первый раз в первый класс
Прием заявлений в первые классы школ Калининграда  
на 2021-2022 учебный год перенесли с февраля на апрель
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Подготовила Анна Смирнова

об этом сообщила админи-
страция Калининграда. Пере-
нос даты с 1 февраля на 1 
апреля 2021 года связан с 
изменениями в федеральном 
законодательстве, регулиру-
ющем процедуру зачисления 
первоклассников в общеобра-
зовательные учреждения в сле-
дующем учебном году. Прием 
заявлений завершится 30 июня, 
поэтому у родителей останется 

меньше времени на то, чтобы 
выбрать школу для своего ре-
бенка. Заявление они смогут 
подать в электронной форме 
через единый портал государ-
ственных услуг или при личном 
обращении в учреждение.

- также с 1 апреля следую-
щего года на едином портале 
государственных услуг начнет-
ся подача заявлений в первые 
классы новой школы № 58 на 
улице Артиллерийской, 61. В  
2021-2022 учебном году здесь 

планируется открыть пять пер-
вых классов для 130 школьни-
ков, - сообщили в администра-
ции Калининграда. 

С 1 апреля принимаются 
дети, проживающие на закре-
пленной за школой территории. 
Прием заявлений в первый 
класс для остальных детей 
начнется с 6 июля 2021 года и 
завершится не позднее 5 сентя-
бря - до момента заполнения в 
учебном заведении свободных 
мест.

Сроки и правила приема в 
конкретные общеобразователь-
ные учреждения размещаются 
на официальных сайтах школ, 
адреса которых опубликованы 
сайте www.klgd.ru в разделе 
«образование».

Получить дополнительную 
информацию по приему детей 
в школу и наличию свободных 
мест в общеобразовательных 
учреждениях города Калинин-
града можно в комитете по 
образованию по телефонам 
горячей линии: 92-40-28, 92-
40-48.

Дети – за чистую планету
Победителям конкурса детских рисунков «Человек и экология» 
вручили сладкие подарки

Подготовила Надежда Шанина

Участниками творческого 
состязания на тему экологии 
стали более 200 учащихся 1-6 
классов школ города. В каж-
дой возрастной категории (1-2 
классы, 3-4 классы, 5-6 клас-
сы) выбрали трех победителей. 
Школьники в своих рисунках 
рассказали историю бережного 
отношения к нашей планете и 
насколько это важно - не за-
грязнять улицы городов, моря, 
реки и озера.

- Мы поговорили с детьми 
о том, что делается в Калинин-
граде для улучшения экологи-

ческой обстановки. Как благо-
устраиваются и озеленяются 
парки, закрываются угольные 
котельные, проектируются и 
строятся очистные сооружения. 
об этом нужно знать с самого 
детства, - считает глава города 
Андрей Кропоткин. - Спасибо 
педагогам и родителям за то, 
что через творчество подни-
мают  такую важную тему, как 
экология!

За участие в конкурсе ребята 
получили дипломы, сертифи-
каты в магазины игрушек и то-
варов для творчества, а также 
сладкие подарки с символикой 
приближающегося Нового года.
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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.

При пневмонии возьмут тест на COVID-19

- в июле на тенистой аллее 
под автомобилем провалил-
ся асфальт из-за аварии на 
коллекторе. Движение сразу 
перекрыли, автобус № 48 пу-
стили по другому маршруту. 
Когда восстановят проезжую 
часть и вернут автобус?

алиНа, Калининград

В администрации Калинин-
града уточнили:

- Сквозное движение на 
участке тенистой аллеи от дома 
№ 39 до улицы брусничной 
будет закрыто до 1 июня 2021 
года. Это необходимо для обе-
спечения безопасности при 
производстве аварийно-восста-

новительных работ на канализа-
ционном коллекторе довоенной 
постройки. ответственность за 
безопасность движения пеше-
ходов и транспорта на время 
производства работ возложена 
на «Водоканал».
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Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.
- в каких случаях пациентам 
с симптомами респиратор-
ных заболеваний обязаны 
проводить тесты на новую 
коронавирусную инфекцию?

НиНа алеКСаНДровНа, Калининград

В Министерстве здравоохра-
нения Калининградской области 
пояснили:

-  тестирование на COVID-19 
по медицинским показаниям 
проводится всем пациентам с 

диагнозом «пневмония», лицам 
с признаками орВи старше 65 
лет, а также тем пациентам с 
симптомами орВи, которые 
имеют хронические заболева-
ния, и лицам с тяжелым тече-
нием орВи.

 �от редакции: если 
вы не попадаете в эти 
категории, но плохо себя 
чувствуете или просто очень 
мнительны – придется 
раскошелиться. тест на 
COVID-19 в государственном 
медучреждении с забором 
мазка из носоглотки и 
ротоглотки обойдется в 
1 750 руб. результаты 
исследования и заключение 
нужно ждать от 2 до 7 дней.

Тенистую аллею закрыли до лета
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глава Калининграда 
андрей Кропоткин:

- Дорогие друзья, этот год 
был непростым для нас. Но 
пусть все невзгоды останутся 
в прошлом! Мы с волнением 
и надеждой ждем наступле-
ния Нового года, загадыва-
ем желания, верим в чудо и 
стараемся встретить празд-
ник в семейном кругу, чтобы 
сказать самые теплые слова 
своим родным и близким.

Пусть новый год подарит 
каждому отменное здоровье, 
стабильность, благополучие и 
удачу! И пусть исполнятся са-
мые заветные мечты! Мира 
и гармонии вашим семьям! 
Счастливого Нового года!
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Куда не привела 
туристская тропа...
органный зал, кедровый лесопитомник, памятник рихарду Зорге 
– какие бренды могут появиться в области, по мнению депутата 
Калининградской областной думы игоря ревина
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Подготовила Анна Смирнова

- В этом году исполнилось 
125 лет со дня рождения су-
перразведчика рихарда Зорге, 
но в Калининграде так и не поя-
вился памятный знак в нужном 
месте. Следопыты давно опре-
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дискурсом. С этой священной  
балтийской точки начался путь 
корифея невидимого фронта к 
Победе в далеком токио. Пора 
превращать  подобную фактуру 
в  историко-культурный и тури-
стический  бренд области, до-
полняющий  кантиану, сказоч-
ника гофмана и ноты Вагнера.

Министерству по туризму 
и культуре необходимо покре-
ативнее и понастойчивее рас-
кручивать анклав как «органную 
Мекку» страны. В области 10 
органов: самый большой в рос-
сии находится у нас - в Кафед-
ральном соборе (к тому же он 
сдвоенный!), а самый малень-
кий - в калининградской му-
зыкальной школе им. глиэра. 
Чешский «король инструмен-
тов» из областной филармонии 
скоро отметит сорокалетие и 

требует чуткого обследования. 
Советску явно не хватает орга-
на. Думает об этом кто-нибудь? 
Жители Южно-Сахалинска за 
тысячи километров ухитрились 
же завлечь наших соседей 
- поляков(!), которые  профи-
нансировали и установили там 
чудесный инструмент. К тому 
же прокачка звуковым бахов-
ским потоком жителей и гостей 
Калининградской области - хо-
рошая дезинфекция от тоски 
ковидобесия. 

В Светлогорске установили 
элегантный памятный знак то-
масу Манну, но где напомина-
ние о пребывании в этом городе 
в 2011 году взрывного писа-
теля, поэта и антибуржуазного 
бунтаря Эдуарда Лимонова? 
Автору политического шлягера 
«Лимонов против Жириновско-
го» бывший раушен, Калинин-
град  и наше море очень понра-
вились. Проект  лимоновского 
бюста уже готов. Скульптор - 
Михаил баскаков.

В маршрутную карту туриста 
желательно включить кедро-
вый лесопитомник  ивана Сан-
жарова под Зеленоградском. 
Каждому посетителю дарить 
саженец корейского или сибир-
ского кедра. Все за счет пра-
вительства Калининградской 
области (цена - ничтожная). 
есть поверье: посадивший 
кедр продлевает себе жизнь, а 
значит, сможет еще долго  от-
крывать новые туристические 
тропы.

делили это магическое место, 
где произошло крещение моло-
дого рихарда в «красную веру». 
Почти в центре Кёнигсберга 
находился военный госпиталь, 
в котором Зорге залечивал 
раны и преображал свою душу 
клокочущим марксистским 

 �Самый большой орган в россии находится в Кафедральном соборе

Подготовила Ядвига Латыпова

В связи с высоким уровнем 
заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией прави-
тельство Калининградской об-
ласти разработало и вынесло на 
общественное обсуждение оче-
редной пакет ограничительных 
мер. его примут в ближайшее 
время. расскажем о том, что 
можно делать и чего нельзя.

С 25 ДеКАбрЯ
Запрещается деятельность 

предприятий общественного 
питания, расположенных в тор-
говых центрах и не имеющих 
отдельного входа. ограничение 
на работу фуд-кортов продле-
вается до 10 января. С ноля ча-
сов 31 декабря  до ноля часов 
3 января не обслуживают по-
сетителей предприятия обще-
ственного питания, в том числе 
и в гостиницах. туристов это не 
обрадует.

режим самоизоляции для 
граждан старше 65 лет и лиц 

с хроническими заболеваниями 
продлевается  до 25 января, но 
пожилым людям уже не привы-
кать.

С 25 ДеКАбрЯ  
По 10 ЯНВАрЯ 

отменяются новогодние 
торжества в образовательных 
организациях, за исключением 
детских садов. Правда, здесь 
есть свои «но». Утренники в 
тщательно убранных помеще-
ниях не могут длиться дольше 
30-45 минут. Новогоднее пред-
ставление в группах проводят 
сами воспитатели. Присутствие 
других работников детского 
сада, родителей, аниматоров и 
фотографов запрещено. Поэто-
му взрослые не увидят в этом 
году, как скачут их маленькие 
Зайчики и кружатся Снежинки. 
Дед Мороз и Снегурочка могут 
радовать ребят только на улич-
ной территории детского сада, 
а конфеты для подарков нельзя 
купить и расфасовать в группе 
самим - только готовые упаков-

ки. их обработают антисептиче-
скими средствами.

В этот же период запре-
щены групповые экскурсии в 
музеях, на выставках, а также 
автобусные туристические и 
экскурсионные маршруты. А вот 
пешеходные прогулки в группах 
до 10 человек разрешены. 

С 25 По 30 ДеКАбрЯ 
общепит может работать с 

6:00 до 19:00. такое же огра-
ничение действует с 3 по 10 
января, но при этом возможны 
обслуживание навынос, достав-
ка еды на дом, в номер гостини-
цы. Многие уже не мыслят свою 
жизнь без онлайн-заказов про-
дуктов питания и готовой еды.

С 28 ДеКАбрЯ 
В школах области начнутся 

каникулы. Учреждения допол-
нительного образования, спор-
тивные секции (кроме личных 
тренировок), колледжи и вузы 
переводятся на работу в дис-
танционной форме. решение 

о начале обучения в третьей 
четверти примут до 14 января 
с учетом санитарно-эпидемио-
логической ситуации на момент 
окончания каникул. При этом 
детские сады и дальше работа-
ют в штатном режиме, кинотеа-
тры -  при загрузке до 50%.

С 28 ДеКАбрЯ  
По 10 ЯНВАрЯ 

торговые центры и комплек-
сы открыты с 6:00 до 19:00. А 
вот МФЦ и банки в этот период 
работать с физическими лица-
ми не будут.

С 28 ДеКАбрЯ  
По 17 ЯНВАрЯ 

о торжественной регистра-
ции брака молодоженам при-
дется забыть. ограничение 
проведения банкетов, свадеб, 
корпоративов продлевается до 
31 января.

- Мы заранее принимаем все 
меры, чтобы у жителей региона 
было время подготовиться, по-
строить планы на новогодние 

утренниКи пройдут без родителей
региональное правительство собирается ввести к Новому году ряд запретов, 
но омрачать праздник жесткой изоляцией не станет
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 �Как кружатся их Снежинки на празднике в детском саду, 
родители не увидят

каникулы. Вынуждены это сде-
лать, чтобы сберечь здоровье 
и сохранить сотни жизней. В 
это время с особой строгостью 
будем следить за соблюдением 

организациями ограничений по 
работе, контролировать масоч-
ный режим в торговых объектах 
и на транспорте, - отметил глава 
региона Антон Алиханов.
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 �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. также коротко расскажите о себе.  12+

конкурС деТСких риСункоВ

 �елизавета Шмадченко, 6 лет, очень любит трамваи и отлично 
рисует

 0+

«трамвай  
мечты едет  
по Калининграду»

Рисунки (горизонтальные) 
присылайте 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, где можно увидеть 
все рисунки. Напишите, чем ув-
лекается и о чем мечтает ваш 
ребенок.

Подготовила Анна Смирнова

В этом году 31 мая кали-
нинградскому электрическому 
трамваю исполнилось 125 лет, 
однако из-за коронавирусных 
ограничений устроить ему до-
стойный день рождения не 
получилось. Но лучше поздно, 
чем никогда, решили в город-
ской администрации и пошли на 
творческий эксперимент: под-
держали инициативу гида-экс-
курсовода евгения Мосиенко, 

предложившего «раскрасить 
будни самого любимого кали-
нинградцами вида транспорта». 
Создание арт-вагона доверили 
стрит-арт художнику евгению 
Малышеву, больше известному 
под псевдонимом JON. отдали 
ему старенькую «татру», а полу-
чили настоящее произведение 
искусства. «Подарочек» уже бе-
гает по своему пятому маршруту.

- Вагон украшен коллажем с 
архивными фотографиями. Эта 
акция призвана соединить про-

шлое калининградского трамвая 
с его настоящим. Что же каса-
ется его будущего, то мы его 
скоро увидим - в конце декабря 
из Санкт-Петербурга должны до-
ставить новый современный со-
став, - написала глава городской 
администрации елена Дятлова 
на своей страничке в Facebook.

У арт-объекта на колесах уже 
появились поклонники. город-
ские власти даже попросили их 
не делать селфи на фоне арт-
вагона прямо посреди дороги.
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Арт-вагон в подарок городу

Ядвига Латыпова

Воспоминания из детства остаются с 
человеком на всю жизнь. Мальчишки и 
девчонки послевоенного Калининграда 
много времени проводили на улице и были 
предоставлены сами себе, пока их родите-
ли работали. Часто те, что постарше, таска-
ли за собой «хвостом» младших братьев и 
сестер.

- Одним из наших любимых развле-
чений было прокатиться на трамвае от 
кольца до кольца, - рассказывает Людмила 
Алексеевна. – Иногда мы платили за про-
езд 3 копейки, но чаще ездили «зайцами». 
Благодаря таким поездкам я очень хорошо 
знаю наш город, особенно его старые рай-
оны. 

Калининградка жила в шестидесятые 
годы прошлого века недалеко от Ботаниче-
ского сада и кинотеатра «Ленинград». Сей-
час в его здании находится музыкальная 
школа им. Гофмана. 

- В нашем районе ходили два трамвая 
- «семерка», которая стала позже «единич-
кой», и «девятка», затем маршрут № 8. И 
если все трамваи были из двух прицепных 
вагонов, из-за чего двигались размеренно и 
неспешно, то «девятка» имела один вагон. 
Она быстро бегала по рельсам, и горожане 
за живость назвали ее «Веселой вдовой». 
Этот трамвай ходил от больницы Калини-
на (так калининградцы называли БСМП) 
по улицам Невского, Клинической, Мо-
сковскому проспекту, - говорит калинин-
градка. 

По ее воспоминаниям, юные жители Ка-
лининграда очень любили День пионерии, 
когда школьникам в красных галстуках 
на груди можно было бесплатно ездить на 
трамваях, кататься на качелях и каруселях 
в парках отдыха. Люда и ее друзья любили 
гулять в парке на Нижнем озере. В насто-
ящее время это красивый, современный 
парк «Юность».

«веселая вдова»  
быстро бегала по рельсам
В своей любви к калининградскому трамваю нам призналась 
Людмила Алексеевна бескровная. она родилась в Калининграде 
в 1953 году, училась в школе № 44, работала в библиотеке Кти, 
бортпроводницей и в аэропорту. Сейчас - на пенсии. Увлекается 
английским языком
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 �В День пионерии дети ездили на трамвае 
бесплатно. Фото 1965 г. 6+



6 №51(580) | 21 декабря 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 
№556. время подписания в печать по графику 21.00; фактически номер подписан 18.12.20 в 
20.30. Дата выхода в свет 21.12.20. 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, учредителя 
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

№51(580) | 21.12.20 6+Выходит по понедельникам

ÊÍÈÃÈ 
На лЮБоЙ вКУС!  

КаЖДаЯ – за 80 руб.
Ждем вас по адресу:

г. Калининград, 
ул. рокоссовского, 16/18, 

1-й этаж.

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

РАБОТА, бывшему плавсоставу. 8-911-
461-41-43.

ПЕРСОНАЛ в офис-склад.8-960-513-22-50.
ПРОДАВЕЦ косметики. Можно пенсионного 
возраста. ТЦ «Пассаж». 2/2. Зарплата от 10 000 
рублей. +7-902-250-03-95.
ДЛЯ работы в офисе коммуникабельные, уве-
ренные в себе соискатели. 8-914-828-08-48.
РАБОТА, подработка. 8-902-420-43-73.
РАБОТА, подработка.  8-952-059-00-88.
СОТРУДНИК с опытом руководителя. 8-931-
610-81-15.
ПОМОГУ с работой. 8-909-781-36-82.
РАБОТА, в том числе, бывшим морякам. 
8-952-059-00-88.

РАБОТА в удобное время. 8-921-850-43-75.

РАБОТА, подработка, в том числе военным от-
ставникам и морякам. 8-921-851-39-38.

РУКОВОДИТЕЛЬ ищет помощника. 8-911-
499-82-05.

МЕНЕДЖЕР по кадрам. 8-921-851-39-38.

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.

АНТЕННЫ, настройка. Ремонт. Область. 
8-911-460-98-48.

 �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.

АВТОМАТИЧЕСКИХ стиральных машин про-
фессиональный ремонт на дому. Рембыттехни-
ка. 75-36-13, 8-906-232-03-29.

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.

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

 �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

ГАДАЮ на 2021-й. 8-952-055-20-43.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

АРЕНДА строительных лесов. 8-911-484-66-94.
РЕМОНТ  кровли с гарантией. 8-911-473-69-88.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �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

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.

КУПЛЮ

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

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

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

АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 1990 го-
да. 8-963-292-88-95.
КУПЛЮ токарно-фрезерный инструмент, свер-
ла, фрезы и т. д. 8-911-470-16-44.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52

КОМНАТУ. Долю в квартире. 37-35-52.

КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.     

РАЗНОЕ

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

100-ПРОЦЕНТНОЕ избавление от тараканов 
и насекомых. 8-911-864-83-35.

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.

БАРСИК, 3 года. Спокойный, ласковый, 
кастрирован, привит. Привезу. Ирина. 
8-911-469-23-20.

КОТИК, четыре месяца, ласковый, привит, при-
учен к лотку. С возрастом помогу с кастраци-
ей. Привезу. Ирина. 8-911-469-23-20.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

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

ПОКЛЕЙКА обоев: 100 рублей ква-
дратный метр. 8-911-478-76-70.

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

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

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

РЕМОНТ квартир недорого. 8-921-
007-93-28.

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

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.

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

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-48-89.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

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.

ВЫВОЗ хлама. Грузоперевозки. 8-963-
738-14-77.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.
АВТОМОБИЛИ иностранного производства на 
разборку по реальной цене,   8-905-240-55-22.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-00, 37-30-30. 
КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.     
1-КОМНАТНУЮ, платежеспособная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.
2-КОМНАТНУЮ, порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.

ЗНАКОМСТВА
ДЛЯ создания полноценной семьи на осно-
ве взаимопонимания и общих интересов  по-
знакомлюсь с серьезной,  интересной, хозяй-
ственной девушкой или женщиной около 40 
лет.  Без детей.  Подполковник в отставке. Еще 
не старый, нормальной внешности, спортсмен.  
Увлечения:  садоводство,  история,  языки,  пу-
тешествия.  Немного замкнут.  Калининградец. 
8-950-677-35-35.
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за смерть матери и братьев отплатил сполна! 
Мы продолжаем проект «Дорога памяти». Калининградка татьяна Чайковская 
рассказала нам о своем отце - технике-лейтенанте Юрии Чайковском

 �Юрий Чайковский с женой Антониной

ВопроСы Веры

Жертвуйте, сколько можете
На вопросы калининградцев отвечает иерей 
Кафедрального собора Христа Спасителя 
иерей Александр топчий

Ядвига Латыпова

Победу над Германией 
Юрий Виссарионович  Чай-
ковский встретил в повер-
женном Берлине 2 мая. До 
этого счастливого дня были 
гибель друзей и родных, 
личное мужество и героизм 
во время службы в армии, 
куда его призвали в октябре 
1939 года. В это время он 
жил в городе Радомышль 
Житомирской области, где 
и родился в 1919 году. При-
зывнику было двадцать лет, 
но он уже успел окончить 
фабрично-заводское учи-
лище, школу по обработке 
металлов, поработать то-
карем по металлу и масте-
ром механического цеха на 
местной хлопчатобумаж-
ной фабрике.

Юрий Виссарионович 
начал службу в Сибирском 
полку резерва главного ко-
мандования, потом учился 
в полковой школе Новоси-
бирского военного округа. 
После ее окончания прибыл 
в Сибирский полк воздуш-
ной обороны. До октября 
1941 года был командиром 
орудия, а затем - старшиной 
батареи Западного фронта. 
Воевал под Москвой. 

Технически грамотного 
бойца в ноябре 1942 года 
направили на учебу в Там-
бовское артиллерийское 
училище. В партийной ха-
рактеристике курсанта и 
коммуниста Чайковского 
отмечается: «Отлично вла-
деет военной специаль-
ностью и дисциплинами. 
Проявил себя как хороший 
массовик, руководил хором 
и был запевалой, хотя не 
имеет музыкального обра-
зования».

В декабре 1943 года тех-

ник-лейтенант Юрий Чай-
ковский возглавил цех ар-
мейской артиллерийской 
ремонтной мастерской № 3 
Третьей ударной армии. 

- За время службы това-
рищ Чайковский показал 
себя знающим дело, опыт-
ным специалистом по ре-
монту артиллерийских си-
стем всех образцов. Цех под 
его руководством является 
ведущим. Производствен-
ные задания по ремонту 
вооружения всегда перевы-
полняются, причем в строй 
возвращаются пушки, тре-
бовавшие заводского ре-
монта. Вместе с цехом он 
выезжал в боевые части и 
под обстрелом артиллерии 
и авиации противника вос-
станавливал и тут же воз-
вращал в строй пушки, - го-
ворится в наградном листе 
на Юрия Виссарионовича, 
представленного к ордену 
Красной Звезды.

Техник-лейтенант Чай-
ковский и его бригада 
стремительно двигались с 
войсками 3-й ударной ар-
мии. После освобождения 
своей страны она погнала 
фашистов из Латвии, Поль-

ши, Германии, а весной 
1945 года участвовала в 
Берлинской наступатель-
ной операции. Работать ар-
тиллерийским ремонтным 
«летучкам» приходилось в 
сложных походно-полевых 
условиях. Цехом становил-
ся, например, глубоко вы-
рытый котлован с крышей 
из брезента. Без докумен-
тации, «на глазок», Чай-
ковский и его товарищи 
точили детали, отливали 
заготовки, устраняли пу-
левые вмятины в каналах 
стволов. Если восстано-
вить пушку не удавалось, 
разбирали на запчасти и 
собирали одно орудие из 
двух. Работали сутками, без 
отдыха, выполняя дневной 
план на 250-300 процентов! 
Это выматывало физиче-
ски, но помогало лейтенан-
ту Чайковскому хотя бы на 
время забыть свою боль. 
В 1943 году он получил 
написанное карандашом 
письмо из дома, которое 
потом долго носил на гру-
ди в кармане гимнастерки. 
Сосед сообщил: за связь с 
партизанами фашисты по-
весили его маму Ульяну Зи-

новьевну, а двух младших 
братьев - 19-летнего Лео-
нида и 17-летнего Владими-
ра - расстреляли. За смерть 
родных Юрий Виссарионо-
вич отомстил сполна! Был 
награжден  орденом Крас-
ной Звезды, двумя ордена-
ми Отечественной войны 
II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За взятие 
Берлина», «За победу над 
Германией». 

После окончания войны 
служил в Германии. Здесь 
работали заводы по восста-
новлению военной техни-
ки, которую потом отправ-
ляли в Советский Союз. В 
1946 году во время отпуска 
он приехал в Москву, где 
познакомился с симпатич-
ной девушкой Антониной. 
Она преподавала немецкий 
язык. У них нашлась общая 
тема - Тоня в суровый 1941 
год рыла окопы на подсту-
пах к Москве, а он в этих 
окопах защищал столицу и 
ее жителей. Не раздумывая, 
фронтовик сделал предло-
жение и увез молодую жену 
в Германию, где родилась 
их дочь Таня. В 1951 году 
Юрия Виссарионовича на-
правили служить в Черня-
ховск, а потом семья пере-
бралась в Калининград. 
Здесь родилась вторая дочь 
- Оля.

- В 1960 году папа стал 
гражданским человеком и 
работал сначала завхозом 
в музыкальной школе Мо-
сковского района, а потом 
заместителем директора 
музыкального училища 
по хозяйственной части. 
У него были золотые руки, 
он умел все делать, чинить. 
Был прекрасным организа-
тором и заводилой в любой 
компании. Последнее его 
место работы – начальник 
постановочного цеха на 
Калининградской телесту-
дии, - рассказывает дочь 
участника войны Татьяна 
Юрьевна Чайковская. - На-
верное, наша фамилия дала 
о себе знать. Папа всегда 
любил хорошую музыку, 
отлично пел, играл на пиа-
нино и аккордеоне, подби-
рая музыку на слух. Папы 
не стало в 2012 году, нам его 
очень не хватает.

К 75-летию Великой По-
беды калининградская ме-
диагруппа «Западная прес-
са» выпустила книгу «75 
историй о войне»12+. Это 
сборник публицистических 
рассказов о солдатах и офи-
церах, воевавших на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной, иллюстрированный 
уникальными фотография-
ми военных лет, предостав-

ленных родственниками 
фронтовиков. Одним из 
героев этой книги памяти 
стал Юрий Виссарионович  
Чайковский, о котором мы 
рассказали в проекте «До-
рога памяти».

Книга в ограниченном 
количестве, но еще в нали-
чии в киосках «Пресса» и 
магазинах «Книжная лав-
ка».

«75 историй о войне»

Подготовила екатерина Петрова по 
материалам сайта www.soborkld.ru

- если пригласить священ-
ника, чтобы он освятил 
квартиру или совершил дома 
молебен, исповедал, прича-
стил либо крестил тяжело-
больного человека, сколько 
это будет стоить?

олЬга, Калининград

- Если священник вам 
знаком, можно пригласить 
его для исполнения так на-
зываемых «треб» по теле-
фону. Или прийти в храм и 
обратиться в свечную лавку, 
чтобы позвали дежурного 

священника. Можно ис-
пользовать любые другие 
возможности для разговора, 
например, после службы.

Во время беседы следует 
согласовать дату и время 
прихода, обменяться номе-
рами телефонов и узнать, 
как правильно подгото-
виться. Также необходи-
мо  выяснить: сможет ли 
священник доехать на лич-
ном транспорте или за ним 
нужно приехать.

По окончании священ-
нодействий, если это позво-
ляет обстановка, священ-
нику нелишне предложить 
чашку чая - это прекрасная 
возможность пообщаться в 
неформальной обстановке, 
решить какие-то вопросы.

Перед уходом священ-
ника можно передать ему 
пожертвование. Пожертво-
вания носят добровольный 
характер: кто сколько счи-
тает возможным, тот столь-
ко и жертвует.

 �Поверженный  берлин,  
     3 мая 1945 года
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