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В Калининграде – эпидемия 
предновогоднего воровства
Власти Калининграда жалуются на вандалов, которые выкручивают 
лампочки из арок на площади Победы и снимают шарики с ёлок
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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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ВТксТаТи
 �Модернизация ждет не 
только трамвайный парк, но 
и автобусный. И не только 
в «ГорТрансе». На днях 
состоялись аукционы, на 
которых среди перевозчиков 
разыграли маршрутную сеть 
города. Лоты сформированы 
не на год, как раньше, а 
сразу на три года.
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Калининградский общественный 
транспорт ждет модернизация
У сотрудников «Калининград-ГорТранса» перед Новым годом появился повод смотреть в будущее  
с оптимизмом – предприятию пообещали серьезные финансовые вливания

Подготовила Анна Смирнова

Чтобы решить ворох накопившихся 
проблем, предприятию нужны дотации 
извне в сотни миллионов рублей. За-
работать исключительно на билетах 
предприятие не может, но уже в 2021 
году ситуация может кардинально из-
мениться – калининградский обще-
ственный транспорт ждет масштабная 
модернизация.

- На это в городской бюджет на 
следующий год заложено 100 млн руб. 

Правительство области выделит де-
нежные средства в таком же объеме, 
как и мы, пятьдесят на пятьдесят. С 
2022 года будет выделено уже по 250-
350 млн руб. Мы сейчас определяем-
ся на долгосрочную перспективу, какие 
это будут транспортные средства, ли-
зинговые условия. То есть, считаем, 
во сколько обойдется качественное 
обновление общественного транспорта 
Калининграда, -  поделилась планами 
на будущее глава городской админи-
страции Елена Дятлова.

 Кстати, со следующего года зар-
плата работников «ГорТранса» возрас-
тет. Это позитивно скажется на репу-
тации предприятия как работодателя. 
Новая техника, безусловно, еще один 
стимул, чтобы связать свою карьеру с 
муниципальным перевозчиком.

Сотрудники трамвайного депо  зара-
нее отремонтировали  отдельный ангар 
для обещанного красавца-«Корсара» из 
Санкт-Петербурга. Как минимум январь 
его будут тестировать на нашей колее. 
Все замечания, если они возникнут, 
калининградские специалисты на-

правят изготовителю, чтобы не купить 
«кота в мешке».

Одновременно с испытаниями ново-
го трамвая город начнет приводить в 
порядок трамвайные пути, в том числе 
на проспекте Мира. По возрожденному 
маршруту до Центрального парка куль-
туры от Южного вокзала пойдет трам-
вай № 3. Начало работ на путях пла-
нируется в феврале-марте 2021 года.

Полностью переложить рельсы на 
маршруте не получится, частично вос-
становят нерабочие отрезки. На тер-

ритории трамвайного депо уже лежат 
новые опоры для контактной сети. Ими 
заменят обветшалые столбы на протя-
жении всей линии.

- Рассчитываем, что после восста-
новления движения на маршруте № 3 
будет десять бортов, которые пойдут 
с интервалом 10-15 минут. Сейчас у 
нас столько трамваев нет, но надеюсь, 
со временем парк увеличится, или мы 
сможем что-то восстановить. Будем 
стараться! - пообещал директор «Ка-
лининградГорТранса» Александр Ершов.
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Новый год - новые запреты
Правительство Калининградской области дополнило перечень 
ограничительных мер на предстоящие праздники

Подготовила Надежда Шанина

Мы подробно рассказали о  
ранее принятом решении реги-
ональных властей в прошлом 
номере «Вечернего трамвая». С 
материалом можно ознакомить-
ся на сайте tramway39.ru, в со-
циальных сетях газеты ВКонтак-
те и на Фейсбуке. Расскажем, 
какие запреты и небольшие по-
слабления добавились.

До 10 января включительно 
запрещено проведение ново-
годних торжеств не только в 
образовательных организаци-
ях, как уже говорилось, но и в 
учреждениях культуры, спор-
та, развлекательных центрах, 
арт-пространствах, музеях, 
галереях, торговых центрах, 
бассейнах, банях (саунах), 
фотостудиях, за исключением 
детских садов. Данное ограни-
чение касается также уличных 
концертов и фестивалей.

До 15 января (было до 10 
января) приостановлена дея-
тельность фуд-кортов и стрит-
фудов.

До 30 декабря включитель-
но общепит работает с 6.00 до 
19.00. Такое же ограничение 
действует с 3 по 10 января, но 
при этом возможны обслужива-
ние навынос и доставка еды на 
дом. Однако теперь предприя-
тия общественного питания при 
гостиницах и иных средствах 
размещения могут обслуживать 
постояльцев по графику: за-
втрак - с 07.00 до 10.00, обед 
- с 12.00 до 15.00, ужин - с 
17.00 до 20.00.

С 28 декабря по 10 января 
ограничивается деятельность 
торговых центров и комплексов 
в части обслуживания посетите-
лей в возрасте до 14 лет без со-

провождения родителей (взрос-
лых родственников, опекунов). 
Прежде этого запрета не было 
вообще.

До 10 января продолжается 
предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг в 
помещениях МФЦ по предвари-
тельной записи. До 15 января в 
таком же режиме будут оказы-
ваться юридические и нотари-
альные услуги (ранее эти услуги 
не оговаривались).

До 10 января включительно 
запрещается проведение экс-
курсий для группы более 10 
человек в музеях, на выставках, 
прогулках, в автобусных экскур-
сионных маршрутах.

Подготовила Анна Смирнова  
по материалам сайта news.mail.ru

ПРОДУКТы 
В конце декабря Владимир 

Путин раскритиковал правитель-
ство за рост цен на базовые про-
дукты питания. По его словам, 
ситуация не связана с пандеми-
ей коронавируса. Глава государ-
ства отметил подорожание саха-
ра, подсолнечного масла, муки, 
макаронных изделий и хлеба, 
назвав это попыткой подогнать 
внутренние цены под мировые. 
Кабмин отреагировал на критику 
комплексным планом стабилиза-
ции цен на социально значимые 
продукты. Уже заметно подеше-
вели сахар и подсолнечное мас-
ло. Однако эксперты считают, 
что власти не смогут избежать 
дальнейшего подорожания про-
довольствия.  По информации 
Минэкономразвития российский 
агросектор за 11 месяцев этого 
года показал отрицательную ди-
намику. Хуже всего дела обстоят 
со сбором сахарной свеклы, кар-
тофеля и подсолнечника.

Цены: что подорожает в 2021 году?
Правительство страны в декабре попыталось сдержать рост цен на продукты. Однако эксперты сомневаются, что это удастся

ЖКХ
По мнению экспертов, цены 

на услуги ЖКХ в 2021 году в 
среднем вырастут более чем 
на четыре процента. Обычно 
тарифы повышаются примерно 
на четыре-шесть процентов, 
однако в 2021 году ресурсо-
снабжающие компании захотят 
добиться более серьезного по-
вышения, чтобы покрыть убытки 
2020 года. Тем не менее, по 
закону рост тарифов не может 
превышать уровень инфляции. 
По данным Минэкономраз-
вития, она будет в диапазоне 
4-5%.

Уже известно, что в Кали-
нинградской области подорожа-
ет электричество. В первой по-
ловине 2021 года тариф будет 
таким же, как и во второй по-
ловине 2020 года, -  4,36 руб. 
за кВт. А с 1 июля вырастет до 
4,53 руб., то есть на 3,9%. 

Кстати, с 1 января прекра-
щает действовать мораторий 
на штрафы и отключение услуг 
ЖКХ за неуплату, введенный во 
время пандемии коронавируса. 

НЕДВИЖИМОСТь
В конце декабря Владимир 

Путин поручил правительству 
отреагировать на рост цен на 
жилье, который произошел на 
фоне введения льготной ипоте-
ки (действует до 1 июля 2021 
года). Однако, как и в ситуации 
с продовольствием, эксперты 
считают, что остановить даль-
нейшее подорожание недвижи-
мости не удастся. Минстрой уже 
определил среднюю рыночную 
цену квадратного метра жилья в 

2021 году в 49173 руб. Из рас-
четов ведомства получается, 
что цена квадратного метра в 
среднем по стране вырастет на 
539 руб. по сравнению со вто-
рым полугодием 2020 года. Но 
в разных регионах подорожание 
будет идти по своему сценарию.

СИГАРЕТы
Рост акцизов на сигареты в 

2021 году составит 20%. Такой 
закон был принят осенью 2020 
года. По оценке министерства 

курильщиков со специальной 
табличкой «Место для куре-
ния».

АЛКОГОЛь
С нового года устанавли-

ваются новые акцизы на алко-
голь. Они будут повышены на 
4 процента, то есть в пределах 
инфляции, но это все равно вы-
зовет рост цен. Акцизы на алко-
голь власти решили серьезно не 
повышать, чтобы поддержать 
развитие виноградарства и ви-
ноделия в стране, пояснили в 
Минфине. 

Еще одно изменение: с 2021 
года все реализуемое в России 
спиртное - как импортное, так и 
произведенное внутри страны - 
будет продаваться с федераль-
ными специальными марками 
«Госзнака».  
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финансов, рост акцизов на та-
бачные изделия приведет к по-
дорожанию средней пачки сига-
рет на 20 руб. (в среднем около 
140 руб. за пачку). Ведомство 
объясняет необходимость столь 
существенного повышения ак-
цизов мерами противодействия 
потреблению табака. 

Кроме того, курение окажет-
ся под запретом в медицинских 
учреждениях, точках торговли, 
базах и складских помещениях. 
Исключением станут зоны для 

 �Какие изменения в выплате 
пенсий, пособий, оплате 
ЖКХ ожидают граждан 
в 2021 году - читайте  
следующем номере газеты.

Подготовила Надежда Шанина

Такое решение было 
принято правительством 
области в связи с высоким 
общественным резонан-
сом, активностью родите-
лей в социальных сетях и в 
целях обеспечения сохра-
нения здоровья детей.

С 11 января к обучению 
приступит вся начальная 
школа, 1-4 классы, а также 
выпускники этого года - 9 
и 11 классы. С 18 января к 

Школы откроются поэтапно
После зимних каникул учащиеся приступят к обучению в разное 
время. Начальной школе и выпускникам придется выйти раньше
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ним присоединятся учени-
ки 5-8 и 10 классов.

- Такой постепенный за-
пуск школ после длинных 
каникул позволит ограни-
чить круг контактов среди 
детей, снизит нагрузку на 
педагогов. Кроме того, как 
известно, учебный год у ма-
лышей и выпускников за-
канчивается чуть раньше. 
Эта учебная неделя будет 
компенсирована в любом 
случае, - отметила министр 
образования Калининград-

ской области Светлана Тру-
сенева. 

Кстати, если родители 
опасаются за здоровье своих 
детей и хотят, чтобы они и 
дальше учились на дому, то 
никаких запретов нет. В со-
ответствии с законом «Об 
образовании» одному из 
родителей достаточно на-
писать заявление о переводе 
ребенка на семейную форму 
обучения. Пока таких обра-
щений немного - около де-
сяти, но они уже есть.

- Родители очень пере-
живают за своих детей. Мы 
не ограничиваем их права. 
Они в любой момент могут 
обратиться с заявлением в 
школу и воспользоваться 
данной формой обучения. 
Также потом они смогут за-
числить ребенка обратно в 
образовательную организа-
цию, - сообщила министр.

Напомним: начало 
школьных каникул в Кали-
нинградской области - 28 
декабря.
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Алло, аварийка?
Водители автобусов смогут отдохнуть в новогоднюю ночь,  
а вот дежурным службам отдыхать не придется 
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Не сажайте детей на оленей – это опасно!
сВязь с редакцией
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Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» полу-
чает обращения читателей и 
добивается компетентных отве-
тов от органов власти, государ-
ственных учреждений, надзор-
ных ведомств и коммунальных 
служб.

- В Калининграде началась 
предновогодняя эпидемия 
воровства. Снимают шары 
с елок, похищают фигурки 
Дедов Морозов в магазинах, 
выкручивают лампочки в 

арках на Площади. А где же 
охрана, что же система «Без-
опасный город»? 

АЛЕНА, Ленинградский район

В администрации Калинин-
града пояснили:

- Новогодние сооружения 
на площади Победы не просто-
яли и недели, как неизвестные 
выкрутили шесть лампочек в 
арках. По ней ходят охранни-
ки, но чисто физически они не 
могут уследить за всем, что 
происходит на другом конце 
площади, особенно в темноте. 
Информации от АПК «Без-

опасный город», учрежденно-
го Министерством цифровых 
технологий и связи Калинин-
градской области, в мэрии 
города нет.

У городской администрации 
большая просьба к родителям: 
пожалуйста, фотографируя де-
тей в санях Деда Мороза, не 
сажайте их на гирлянды в виде 
светящихся оленей! Фигурки 
легко сломать, и это небезопас-
но - к оленям подведено элек-
тричество.

 �От редакции: Мелкие во-
ришки наносят вред не столько 

- В районе улицы Лейте-
нанта Катина есть старый 
немецкий парк. Там очень 
красивые деревья и пруд, но 
требуется капитальное благо-
устройство. Какова дальней-
шая судьба парка?

ИННА, ул. Лейтенанта Катина

В администрации Калинин-
града ответили:

- На территории города соз-
даны четыре особо охраняемые 
природные территории (ООПТ) 
местного значения. Это «Парк 
им. Юрия Гагарина», «Парк 
им. Макса Ашманна», «Парк 
Южный» и «Парковая зона по 
ул. Малоярославской - ул. Ю. 

Гагарина». Проект создания пя-
той ООПТ местного значения 
«Городской парк по ул. Юрия 
Гагарина, 2 П» сейчас находится 
на корректировке в комитете го-
родского хозяйства администра-
ции Калининграда.

Ориентировочно в мае 
2021 года, когда начнется ве-
гетационный период, планиру-
ется провести экологическое 
обследование потенциального 
объекта для придания статуса 
ООПТ парковой зоне по ули-
цам Бассейная - Лейтенанта 
Катина - Спортивная, если на 
это будет выделено финанси-
рование.
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Парк обследуют весной

государству, сколько горожа-
нам. Они воруют у них Новый 
год! Недавно Калининград укра-
сили сто пихт  высотой от 1,5 
до 2 метров. Хвойные деревья в 
кадках разместили у монумента 
«Мать-Россия» и зоопарка, на 
площади Победы, улице Бара-
нова, Верхнем и Летнем озе-
рах. Ближе к Новому году пих-
ты нарядят, а весной высадят 
в городских скверах и парках. 
Но, что сохранятся все сто, га-
рантии нет. В прошлом году две 
ели украли. 
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Подготовила Анна Смирнова

ФЕйЕРВЕРК
- Новогоднего фейерверка 

в этом году не будет. Отменен 
также праздничный концерт 1 
января. Это связано с действу-
ющими ограничениями из-за 
пандемии, - заявили в пресс-
службе правительства Кали-
нинградской области. И напом-
нили, что на время новогодних 
праздников сохраняется режим 
самоизоляции для людей стар-
ше 65 лет и лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями 
эндокринной системы и дыха-
тельных путей.

ТРАНСПОРТ
Пресс-служба администра-

ции Калининграда предупреди-
ла горожан: 

- В новогоднюю ночь и в ночь 
на Рождество общественный 
транспорт ходить не будет! 31 
декабря он работает до 22.00. 

С конечной остановки можно 
еще уехать в 21.30. 1 января 
кондукторам и водителям надо 
быть на линии в 7.30, води-
телям маршруток -  в 9.00.  
По информации мэрии, все 
праздничные дни, с 1 по 10 
января, большие автобусы и 
электротранспорт будут ходить 
до 21.00, маршрутки – до 
22.00. При этом на некоторых 
маршрутах в эти дни увеличит-
ся интервал движения, и ждать 
транспорт придется дольше.  
Если есть вопросы по организа-
ции движения, звоните по тел. 
33-88-68.

МЕДИЦИНА
Министерство здравоохра-

нения Калининградской области 
рассказало о работе подведом-
ственных учреждений с 31 де-
кабря по 10 января:

- Амбулаторно-поликлини-
ческая служба региона 31 де-
кабря работает по расписанию 

до 19:00. Выходные дни: 1, 3, 
7 и 10 января. 2, 4, 5, 6, 8 и 
9 января в поликлиниках будет 
организована работа дежурной 
службы, лабораторий, узких 
специалистов и службы неот-
ложной помощи. С 11 января 
медицинские организации рабо-
тают в обычном режиме.

Городская станция скорой 
медицинской помощи работает 
круглосуточно. Вызовы по тел.: 
03 (домашний) и 103 (мобиль-
ный) или 112. 

БЕЗОПАСНОСТь
На праздники горожанам 

могут понадобиться телефоны 
оперативных служб. Единый 
номер служб экстренного реа-
гирования (пожарной охраны, 
МЧС, полиции, скорой помо-
щи, газовой службы) - 112. 
Звонить на него можно и с 
домашнего, и с мобильного 
телефона. Дежурный полиции 
и спасателей ответит по но-

меру 01 (стационарный) или 
101 (мобильный), аварийной 
газовой службы, соответствен-
но, 04 и 104. Дежурному ФСБ 
нужно звонить по тел. 21-48-
85 (круглосуточно).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Если в новогодние дни про-

рвет трубу с водой на придомо-
вой территории, для устранения 
потопа нужно вызывать аварий-
ную бригаду «Водоканала» по 
тел. 66-76-67(1) с помощью 
голосового оператора. Если 
же авария с водоснабжением 

или канализацией произошла в 
доме, то устранять ее в рабо-
чие дни должны специалисты 
обслуживающей организации, а 
в праздничные, выходные дни 
и ночью,  -  аварийной службы 
города. Звонить можно в любое 
время суток по тел. 56-05-50.

ТЕПЛО- И 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Крупнейшие энергетические 
компании региона заявили о 
полной готовности всех систем 
электроснабжения в период 
новогодних и рождественских 

праздников. Назначены дежур-
ные, сформированы аварийные 
бригады.  В случае возникно-
вения перебоев в электроснаб-
жении жителям Калининграда 
необходимо звонить по теле-
фонам оперативных дежурных 
служб и единой дежурно-дис-
петчерской службы (ЕДДС) по 
тел.: 59-64-00, 63-24-13. Кру-
глосуточный телефон диспетче-
ра «Россетей» - 8-800-220-0-
220. В диспетчерскую службу 
«Калининградтеплосеть» звони-
те по тел.: 66-71-05, 66-71-07 
(круглосуточно).
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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+

робот-КондуКтор продавал билеты и вращал головой
Участница нашего проекта «Трамвай, живи!» Марта Петропавловская родилась в Калининграде в 1954 году. Ходила в школу № 44. 
После учебы работала, сейчас на пенсии. Женщина поделилась детскими воспоминаниями о городе, который видела из окон трамвая
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 �Дети не отходили от «кондуктора»

конкурс деТских рисункоВ

 �Святослав Баушев, 7 лет, занимается тхэквондо и обожает лего

 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 се-
тях ВКонтакте и Фейсбук, где можно увидеть все рисунки. Напишите, чем увлекается 
и о чем мечтает ваш ребенок.

Мальчик неспроста назвал 
свой рисунок «Робот-трамвай». 
Его мама Юля рассказывает:

- Святослав увлечен кон-
структором лего и очень лю-
бит роботов. Сын занимается 

тхэквондо и уже имеет желтый 
пояс. 

Кстати, в трамваях Кали-
нинграда был робот-кондуктор, 
о котором рассказала наша чи-
тательница.

Подготовила Ядвига Латыпова

Детство Марты и ее подруг 
по школе и двору проходило в 
районе Ботанического сада и ки-
нотеатра «Ленинград» на улице 
Тельмана (сейчас это музыкаль-
ная школа им. Э.Т.А. Гофмана). 
Дети шестидесятых годов часто 
ездили на трамвае. Прилипнув 
к окну, они внимательно и с ин-
тересом разглядывали улицы и 
дома, запоминая черты родного 
города на всю жизнь.

- По нашей улице Тельмана 
ходил трамвай № 1. Помню вы-
сокую лютеранскую кирху возле 
кинотеатра «Ленинград». В ней 
была винтовая лестница с выхо-
дом на крышу, с которой откры-
вался панорамный вид на город. 
В начале семидесятых годов 
кирху взорвали, и на ее месте 
проложили рельсы, чтобы трам-
вай мог ходить прямо, - вспоми-
нает калининградка. 

Трамваи № 4 и № 5 двига-
лись по улице Клинической, 
где в то время было много раз-
рушенных зданий. Одному из 
них повезло: бывший городской 
концертный зал Штадтхалле в 
1981-1986 годах был отрестав-
рирован и реконструирован под 
областной историко-художе-
ственный музей.

- Передвигаясь по маршру-
ту трамвая № 4, калининград-

Ф
от

о 
жу

рн
ал

а 
«Т

ех
ни

ка
 - 

мо
ло

де
жи

»

цы видели из окон уцелевшие 
немецкие здания, в которых 
располагались школа № 41, 
музыкальный колледж им. 
С.В. Рахманинова. Мое внима-
ние всегда притягивал дом из 
красного кирпича с надписью 
«1899» возле съезда с улицы 
9 Апреля на Московский про-
спект. Сейчас там военкомат. 
На Литовском валу долгое вре-
мя стояло неприглядное зда-
ние с магазинами и вывесками 
«Удобрения» и «Учебники». Это 
были Королевские ворота, - го-
ворит Марта. В 2005 году Коро-
левские ворота были полностью 
восстановлены и стали симво-
лом празднования 750-летия 
города.

Девочке хорошо запомни-
лись деревянные сиденья в 
трамваях, двери, которые от-
крывали сами пассажиры, и 
люди, висевшие на подножках: 
вагоны были переполнены. 
Но новая жизнь уже входила 
в жизнь калининградцев - в 
начале семидесятых годов в 
трамвае, на котором ездила 
и Марта, появился... робот-
кондуктор: «Он выдавал своей 
рукой билет, если опустишь 
3 копейки. У робота всегда 
толпились люди. Особенно он 
нравился детям, да и взрослые 
были в восторге».

Чудо-машину сделали пио-

неры областной станции юных 
техников. Робот-кондуктор, по 
воспоминаниям очевидцев, не 
только продавал билеты. Еще 
он крутил головой и у него 
светились глаза. Всего в Ка-
лининграде было несколько 
таких роботов, отправившихся 
на Всесоюзную выставку 1967 

года. Возле одного из них спела 
свою дебютную песню «Робот» 
молодая певица Алла Пугачева. 
Из всех калининградских робо-
тов только один дожил до наших 
дней, он находится в областном 
историко-художественном му-
зее. Судьба остальных неиз-
вестна.

 �Многие бросали в чудо-машину гораздо больше денег, чем стоил билет, чтобы посмотреть, как она работает

 �Алла Пугачева спела дебютную песню возле калининградского робота «Нептун»

Ф
от

о 
из

 с
ет

и 
Ин

те
рн

ет



6 №52(581) | 28 декабря 2020 годачастные объявления

Учредитель и издатель
ООО Рекламное агентство «КП - Ва-Банкъ»
Главный редактор газеты «Вечерний 
трамвай» МОйСЕЕНКО Лилия Альбертовна 
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 
№557. Время подписания в печать по графику 21.00; фактически номер подписан 25.12.20 в 
20.30. Дата выхода в свет 28.12.20. 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

№52(581) | 28.12.20 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, подработка. 8-902-420-43-73.

СОТРУДНИК с опытом руководите-
ля. 8-931-610-81-15.

ПОМОГУ с работой. 8-909-781-36-82.

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

МЕНЕДЖЕР по кадрам. 8-921-851-39-38.

РАБОТА, в том числе бывшим моря-
кам. 8-952-059-00-88.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.    

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настрой-
ки. 8-962-264-54-73. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

АНТЕННЫ, настройка. Ремонт. Об-
ласть. 8-911-460-98-48.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

АВТОМАТИЧЕСКИХ стиральных 
машин профессиональный ремонт 
на дому. «Рембыттехника». 75-36-13, 
8-906-232-03-29.

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт и на-
стройка компьютеров. 8-911-
460-86-95.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ на 2021. 8-952-055-20-43.

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери.  8-911-496-73-63

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-
671-48-89.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

САНТЕХНИК. 8-911-476-80-49

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер, 
отопление: котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

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

АВАРИЙНЫЙ ремонт: котлы, колон-
ки, отопление, плиты, дымоходы, сан-
техника, водопровод, канализация, 
электрика круглосуточно. 75-71-04.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, го-
род, 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 про-
изводства на разборку по реальной 
цене,   8-905-240-55-22.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

ТОВАРЫ Тяньши. 8-963-292-91-09.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, да-
чу. 37-35-52.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым 

человеком. 77-54-20, 8-952-05-43-

227, Валентина.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

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

ЛОРА, 1,5 года, привита, стери-
лизована. Идеальная собака для 
семьи и дома. 8-909-776-42-02.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

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

ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-
35-13, 21-61-89.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

НЕДОРОГО. Качественный 
евроремонт. www.калинин-
град-евроремонт.рф 8-911-
478-55-76, 33-72-70.

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8% . 77-
10-75, 77-45-70.

РЕМОНТ квартир недоро-
го. 8-921-007-93-28.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. 
Семейная пара. 8-911-860-54-95.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.

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

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

ДЕШЕВЫЕ грузоперевоз-
ки, город, область, грузчи-
ки. 8-911-452-96-35.

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ картины калинин-
градских художников пери-
ода СССР. 8-911-45-77-116.

АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 
1990 года. 8-963-292-88-95.

КНИГИ: «Гарри Поттер». 53-00-83.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ

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

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.     

1-КОМНАТНУЮ, платежеспособ-
ная 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.
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«Убил двух часовых и забросал 
караульное помещение гранатами»
Мы продолжаем проект «Дорога памяти». Калининградка Наталия Лебедева рассказала 
о боевом пути своего отца -  танкиста Георгия Хлебородова

 �Георгий Прокофьевич водил танк на предельных боевых 
скоростях в любых условиях

Вопросы Веры

Не молитесь напоказ
На вопросы калининградцев отвечает иерей 
Кафедрального собора Христа Спасителя 
иерей Александр Топчий

Подготовила Екатерина Петрова по 
материалам сайта www.soborkld.ru

- Как правильно поступить 
на празднике, где много 
гостей? Молиться при них 
перед приемом пищи или 
отойти в свободную комнату?

АЛЕКСАНДР, Калининград

- Молиться можно и про 
себя, не обязательно вслух, тем 
более напоказ. Перекрестить не 
демонстративно пищу тоже ни-
кто не мешает. Если же гости 
адекватно воспримут, можно 
предложить прочитать молитву 
всем вместе.

- Можно ли хоронить чело-
века после 14.00? Слышала, 
что это нужно делать до 
обеда.

НАТАЛЬЯ, Калининград

- Никакого мистическо-
го смысла время погребения 
усопшего не несет. С умершим 
христианином община проща-
ется во время литургии. Гроб с 
телом ставится посреди храма, 
и служится Божественная ли-
тургия, которую в народе на-
зывают «заупокойной». После 
этого начинается чин прощания 
с усопшим. Распространенное 
название этого чина - «отпева-
ние». Так практически всегда 
хоронят священников и, в не-
которых общинах, мирян. А так 
как литургия служится утром, 
то и на кладбище погребальная 
процессия прибывает до 12.00. 
Мнение о посещении кладбищ 
в поминальные дни до обеда 
также связано с литургией и по-
минанием на ней усопших.

Ядвига Латыпова

Георгий Прокофье-
вич родился в 1912 году в 
Брянской области. После 
окончания сельской шко-
лы подался на шахту, но 
вскоре вернулся и водил 
грузовик. В 1938 году же-
нился, перевез семью из 
поселка в город Севск. В 
1940 году у него родился 
сын, а через год началась 
война. И он ушел на фронт.

Боевой путь начал свя-
зистом штабной батареи 
25-го гвардейского артпол-
ка 7-й гвардейской стрел-
ковой дивизии Северо-За-
падного фронта. Воевал 
честно и боялся не столько 
за себя, сколько за жену и 
сына - они оказались на 
оккупированной террито-
рии. 

Вечером 18 февраля 
1942 года противник от-
крыл ураганный мино-
метный огонь по нашим 
позициям в деревне Коро-
витчино, из-за чего пре-
рвалась связь. А батареи 
ждали приказ о начале арт-
подготовки. На восстанов-
ление связи Георгию Хле-
бородову дали 10 минут. 
Под сильным миномет-
ным и пулеметным огнем 
противника он выполнил 
боевую задачу за 8 минут. 
Вскоре потребовалось за 
30 минут проложить связь 
между деревнями Коро-
витчино и Заробье в 4 км 
друг от друга. Красноарме-
ец Хлебородов справился 
за 25 минут и был награж-
ден медалью «За отвагу».

Связиста с техническим 
складом ума заметили и 
направили на курсы меха-
ников-водителей танков в 
Челябинск, а по их окон-
чании - в 326-й танковый 
батальон 117-й танковой 
бригады 1-го танкового 
корпуса, который участво-
вал в операциях на 1-м 
Прибалтийском фронте. 
Георгий Хлебородов в со-
вершенстве изучил свою 
машину, водил ее на пре-
дельных боевых скоростях 

в любой обстановке и ус-
ловиях, умело маскируя 
с учетом обстановки. На 
поле боя и на марше его 
танк проходил свыше 300 
километров по бездоро-
жью без аварий и поломок.

-  23 сентября 1943 года 
экипаж танка, водителем 
которого был товарищ 
Хлебородов, участвовал в 
бою за овладение крупным 
узлом сопротивления про-
тивника в городе Унеча. 
Огнем пушки, пулемета и 
гусеницами было уничто-
жено 3 дзота, 3 противотан-
ковых ружья с расчетом, 5 
подвод с продовольствием 
и имуществом, истреблено 
до взвода гитлеровцев, - 
говорится в наградном ли-
сте Георгия Прокофьевича, 
получившего за этот бой 
вторую медаль «За отвагу».

Орден Красной Звезды 
Георгию Хлебородову вру-
чили за подвиг при осво-
бождении городов Унеча, 
Новозыбков, деревень Бе-
резни и Дубовый Лог. С 23 
по 28 сентября 1943 года он 
четыре раза водил танк в 

атаки, прошел с боями 150 
км без остановок. За это 
время экипаж танка унич-
тожил 2 самоходных и 4 
противотанковых орудия, 
2 пушки с прислугой, 12 
легких и 2 станковых пуле-
мета с расчетами, гаубицу, 
3 противотанковых ружья, 
3 дзота, расстрелял и пода-
вил гусеницами 45 подвод 
и 200 гитлеровцев. 

Под деревней Пыльни-
Булины с 14 по 18 декабря 
1943 года механик-води-
тель танка Хлебородов 
уничтожил гусеницами 15 
гитлеровцев и 6 блинда-
жей. Экипаж танка ликви-
дировал 2 противотанко-
вые пушки, 12 пулеметов 
и 30 фашистов. За это его 
наградили орденом Отече-
ственной войны II степени.

В 1944 году старший 
сержант Хлебородов стал 
мотористом-регулиров-
щиком 350-го танкового 
батальона 159-й танковой 
бригады 1-го Прибалтий-
ского фронта, который во 
взаимодействии с други-
ми фронтами гнал врага 

с территории Белоруссии 
и Прибалтики до самой 
Восточной Пруссии, при-
жав в итоге к морю и унич-
тожив.  В ожесточенных 
сражениях испытание на 
прочность проходили не 
только люди, но и маши-
ны. Георгий Прокофьевич 
давал танкам новую жизнь. 

- С 23 июня по 5 июля 
1944 года под ураганным 
огнем противника това-
рищ Хлебородов восстано-
вил и пустил в ход девять 
танков. В один из этих дней 
он заметил караульное по-
мещение немцев в двухстах 
метрах от него. Взял связку 
гранат, подполз к карауль-
ному помещению, где было 
20 солдат, убил двух часо-
вых и забросал помещение 
гранатами, - говорится в 
наградном листе старше-
го сержанта Хлебородова 
на второй орден Красной 
Звезды.

Войну Георгий Про-
кофьевич окончил в Вос-
точной Пруссии. Вернулся 
домой, забрал жену, сына 
и привез их в 1946 году в 
Калининград. Участвовал 
в восстановлении города. 
Здесь у него родились две 
дочери.   

- Папа устроился на за-
вод «Балткран», - говорит 
дочь героя Наталия Геор-
гиевна Лебедева. - Сначала 
работал шофером, потом 
мастером, начальником 
цеха металлоконструкций. 
Он был общительный, от-
крытый и компетентный 
во многих вопросах чело-
век. Его уважали руково-
дители и подчиненные, со-
ветовались с ним не только 
по рабочим, но и личным 
делам. Я знала многих его 
коллег. А еще он мог орга-
низовать людей на коллек-
тивные поездки к морю, 
рыбалку, субботники по 
расчистке города. И хотя 
папа ушел из жизни в 1965 
году, старожилы завода 
его помнят. Мы, его дети, 
по наказу отца выучились 
и получили хорошие про-
фессии.

В следующем году Ка-
лининградская область от-
празднует 75-летие своего 
образования. О том, как 
писалась летопись нашего 
региона, помнят первые 
переселенцы. В регионе 
проживают около 3800 ве-
теранов становления Ка-
лининградской области, 
больше половины из них 
- в Калининграде. Чтобы 
сохранить воспоминания 
этих людей для будущих 
поколений, газета начина-
ет проект «Они были пер-
выми». 

Истории ветеранов 
становления области с 
фотографиями героев (же-
лательно тех лет) присы-
лайте на эл. почту vt -39@
mail.ru, по Вайберу на тел. 
8- 909 -796 -00 -00, в группы 
газеты «Вечерний трамвай» 
в социальных сетях ВКон-
такте и Фейсбук, где можно 
будет затем прочитать пуб-
ликацию. Или позвоните в 
редакцию по тел. 8-909-796-
00-00. Журналист  напишет 
историю вашей семьи, ко-
торая станет частью исто-
рии нашей области.

пришли историю переселенца!
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 �Памятник в честь первых переселенцев в Советске
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