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В Калининграде начались испытания «Корсара»
чтобы�взять�город�«на�абордаж»,�прибывшему�из�Санкт-Петербурга�
трамваю�нужно�успешно�пройти�тест-драйв�на�его�улицах.�
Пока�–�без�пассажиров
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вт календарь с. 4-5

НОВЫЕ�тАрИФЫ�жКХ�
›вт актуально ›с. 3

МАМАМ-СтуДЕНтКАМ�ВЫПЛАтЯт�ПО�300�тЫСЯч
АНжЕЛИКА�МАйСтЕр�›вт актуально ›с. 3
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От перВОГО лИЦа

Губернатор антон алиханов:
-�что�касается�развития�об-

щественного�транспорта�в�Кали-
нинграде.�В�2021�году�мы�зало-
жили�субсидию�100�млн�руб.�в��
дополнение�к�тем�100�млн�руб.,�
которые� есть� в� бюджете� Кали-
нинграда.� Мы� готовы� объявить�
торги�на�закупку�через�какие-то�
концессионные�механизмы,�мо-
жет,�через�лизинг,�нового�обще-
ственного�транспорта.�Он�будет�
включать�в�себя�как�обновление�
вагонного� парка,� так� и� закупку�
новых� автобусов,� скорее� всего,�
на�газомоторном�топливе.��Наружная�система�видеоконтроля�зон�посадки-высадки�пассажиров�и�мониторинга�дорожной�

ситуации�поможет�водителю�избежать�ДтП
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конкурс детских рисунков

��Вера�Голошумова,�6�лет,�любит�играть�с�младшим�братом�
Владом

 0+

Рисунки (горизонтальные) присылайте 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»

Вера  нарисовала «Трам-
вайчик - Новогодний экс-
пресс»  и  хотела бы вместе 
с мамой Ириной Сергеев-
ной поздравить всех кали-
нинградцев с наступающим 
Рождеством! 

Девочка рассказала о 
себе:

- Мне нравится рисо-
вать, лепить из пластилина, 
играть с младшим братом. 
Его зовут Влад. Я всегда 
стараюсь помогать маме в 
домашних делах, например, 
наряжать елку на Новый 
год. А еще люблю играть со 
своим песиком Кузей.Компания «Окна на отлично»,  

г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com,  

www.okna-kaliningrad.ru

Ирина�Белкина

Наступают� холода,� и� если�
вы� планировали� заменить� окна�
в� квартире�или�доме,� вы�начи-
наете� сомневаться� -� насколько�
оправдан�сейчас�подобный�про-
ект.

-�Многие�люди�считают,�что�
покупка� пластиковых� окон� в�
зимний�сезон� -� не�самое�удач-
ное�решение,� � -� говорит�дирек-
тор�компании�«Окна�на�отлично»�
Вячеслав� Пыталев.� -� Однако�
по� своему�многолетнему� опыту�
могу� с� уверенностью� сказать,�
что�зима�-�не�повод�откладывать�
решение�этого�вопроса.�Сейчас�
монтаж�более�выгоден�и�практи-
чен�по�ряду�причин.

Сам�процесс�установки�окон�
из� ПВХ� занимает� совсем� не-
много� времени,� температура� в�
комнате� не� успеет� сильно� по-
низиться.�Важным�и�приятным�
моментом�как�при�заказе�одно-
го� или� нескольких� окон,� так� и�
при� расчете� проекта� остекле-
ния�частного�дома�могут�стать�
специальные� сезонные� скидки�
и�акции.�А�если�вы�заказываете�
окна� в� проверенной� компании,�
велика�вероятность�получить�и�
индивидуальные� бонусы.� Кро-
ме� того,� в� межсезонье� сроки�
исполнения� заказа� могут� быть�
гораздо�меньше.

Существенный� нюанс� зим-
него� монтажа� пластиковых�
окон�-�«независимая�эксперти-
за»� погодой.� В� зимнее� время�
года� наглядно� проявляются�
дефекты.� При� замерах� можно�
учесть� сложность� предстоя-
щего�монтажа,� а�при� установ-
ке� оценить,� где� необходимо�
дополнительно� изолировать�
и� утеплить� оконный� проем� и�
выявить� качество� проведен-
ных� работ� -� теплее� ли� стало�
в�доме.� Если�окна� установили�
не� в� полном� соответствии� с�
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Менять окна зимой – хорошая идея

нормативами,� то�вы�сразу�за-
метите� сквозняки,� конденсат�
или�наледь��на�стеклопакете.

-�Действительно,�самые�вы-
годные� цены,� короткие� сроки� и�
самая� быстрая� проверка� каче-

ства� монтажа� и� окон� -� именно�
зимой,� -� подводит� итог� Вячес-
лав,�-�поэтому�не�откладывайте�
установку� окон� на� лето.� Зима�
в� доме� должна� быть� теплой� и�
комфортной.

Российские разработки и ничего «пиратского»
Пока�калининградцы�могут�оценить�только�внешнюю�красоту�нового�трамвая,�хотя�внутри�него�немало�«фишек»,�обеспечивающих�
пассажирам�комфортное�передвижение

��Кабина�водителя�оборудована�специальной�педалью�для�экстренного�торможения

��В�новом�трамвае�могут�с�комфортом�передвигаться��
177�пассажиров
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Подготовила�Ядвига�Латыпова

Прибывший к нам перед 
самым Новым годом на па-
роме «Корсар» - первый в 
стране полностью низко-
польный двухсекционный 
трамвай, предназначенный 
для узкоколейных путей 
шириной в один метр. В 
РФ такая колея есть только 
в Евпатории и Пятигорске. 
Благодаря уникальным оте-
чественным разработкам 
трамвай не имеет аналогов 
на российском рынке. На 
цену вагона существенно 
влияет его «начинка».

горючих материалов, а в 
случае ДТП кинетическая 
энергия удара будет рас-
пределена по нему таким 
образом, чтобы миними-
зировать последствия для 
людей внутри. Для повы-
шения пожарной безопас-
ности и износостойкости 
в интерьере использованы 
алюминиевые сплавы. В 
салоне имеются  улучшен-
ная система климат-кон-
троля, современные муль-
тимедийные комплексы, 
USB-розетки, Wi-Fi обору-
дование, места для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

БЕЗОПАСНОЕ�ДВИжЕНИЕ
Максимальная ско-

рость «Корсара» - 75 км/ч. 
Управлять им водителю 
помогает наружная си-
стема видеоконтроля зон 
посадки-высадки пасса-
жиров и мониторинга до-
рожной ситуации. Она 
находится в кабине. Так-
же у водителя есть специ-
альная педаль на случай 
экстренного торможения. 

Плавность хода вагона 
обеспечивает контроллер 
скорости.

Расчетная экономия по-
требления электроэнергии 
в трамвае может достигать 
40%. Это, безусловно, по-
может окупаемости столь 
дорогого для городского 
бюджета приобретения, 
если, конечно, «Корсар» хо-
рошо покажет себя на доро-
гах Калининграда во время 
технического испытания 
в январе, и его решено бу-
дет купить. Исходя из со-
ображений безопасности, 

чтО�ВНутрИ?
В трамвае 29 сидячих 

мест, но он может вме-
стить до 177 пассажиров 
благодаря просторному 
салону. Низкий пол де-
лает вагон удобным и 
доступным для маломо-
бильных граждан. Корпус 
трамвая изготовлен из не-

втцифра

��65�млн�руб.�–�
минимальная�
стоимость�одного�
вагона.

обкатка пройдет без пасса-
жиров. 

Обновление ждет не 
только трамвайный парк 
Калининграда, но и авто-
бусный – муниципальный 
и частный. 

НЕ�тОЛьКО�трАМВАИ
На состоявшихся недав-

но аукционах среди пере-
возчиков была разыграна 
маршрутная сеть города. 
На этот раз лоты сформи-
рованы не на год, как рань-
ше, а сразу на три года, что-
бы перевозчики могли без 

опаски вкладывать деньги в 
модернизацию.

- Мы предусматриваем 
в обязательном порядке 
10% обновление парка по 
каждому лоту. Будем от-
слеживать, как выполня-
ется это требование. Не-
своевременное исполнение 
условий может повлечь за 
собой расторжение кон-
тракта, - говорит руково-
дитель комитета развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры адми-
нистрации Калининграда 
Олег Кутин.
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оТчеТ ФраКЦии КпрФ о рабоТе в КалининградСКой облаСТной думе
В�2020�году�фракция�КПрФ��продолжала�добросовестно,�энергично,�грамотно�и�инициативно�выполнять�свои�депутатские�обязанности
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Подготовила�Анна�Смирнова

Только представители нашей 
фракции голосовали против 
принятия бюджета на 2021 год. 
Основной финансовый доку-
мент концентрированно выра-
жает социально-экономический 
курс областного правительства, 
который не может не вызывать 
серьезных сомнений.  Темпы 
экономического роста никакие. 
Пассивность в противостоянии 
снижающемуся уровню жизни 
основной части жителей реги-
она узаконена. Нам предлагают 
смириться с безудержным ро-
стом цен на продукты питания 
и медикаменты как с естествен-
ным и необходимым довеском 
антисоветской матрицы. Как 
писал классик: «Это - наглость 
наивности или наивность на-
глости?»

Весь год фракция била во все 
колокола о кошмарной ситуации 
с обращением с промышленны-
ми и твердыми коммунальными 
отходами   в  области. По объему 

накопленных отходов регион (40 
тонн на каждого жителя обла-
сти!) не только находится в числе 
худших в России, но и является 
крупнейшей свалкой Европы. 
Совместно с общественностью и 
специалистами был подготовлен 
и направлен губернатору доклад 
«О мусорном коллапсе в Кали-

нинградской области». Фрак-
ция предложила две  компании, 
способные вытащить анклав из 
экологического тупика, но пра-
вительство этот проект проигно-
рировало. Не получило должно-
го отклика у властей и начинание 
лесовода Ивана Санжарова по 
реализации проекта «Превратим 

Калининградскую область в ке-
дровый край».

Особенно следует отметить 
работу депутатов Е.В. Семеновой 
и В.А. Садкова. Виталий Алек-
сеевич оказывал содействие в 
решении разных проблем в сфе-
ре экологической безопасности, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, социального обеспечения. 
Разбирал много жалоб граждан 
по недостаткам в работе меди-
цинских учреждений и управля-
ющих компаний.

Как никогда продуктивным 
был год  у Екатерины Семено-
вой. В результате многомесяч-
ных  обращений в  различные 
инстанции она «пробила» гази-
фикацию большого жилого дома  
в Багратионовске. Добилась про-
ведения капитального ремонта 
многоквартирного дома в Черня-
ховске. Помогла калининградке 
добиться установления инва-
лидности двум ее несовершен-
нолетним детям. В течение года 
неоднократно оказывала помощь 
в устройстве детей в детские до-

школьные учреждения Кали-
нинграда и области. Оказывала 
содействие в направлении кали-
нинградцев в федеральные цен-
тры для прохождения обследова-
ния и стационарного лечения, а 
также в социальные учреждения 
Калининградской области. Не-
однократно выступала в защиту 
интересов детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения роди-
телей в судах. Помогла ветерану 
труда приобрести ходунки.  По-
стоянно помогала многодетным 
семьям Калининградской обла-
сти, а также малоимущим граж-
данам, пенсионерам и инвали-
дам. 

Фракция вплотную занима-
лась неблагополучной экологиче-
ской обстановкой в микрорайоне 
Прибрежный г. Калининграда. 
Продолжала свое шефство над 
молодежной футбольной коман-
дой.

От имени фракции желаю жи-
телям Янтарного края  здоровья 
и суворовской бодрости духа в 
2021 году!

��Игорь�ревин,�руководитель�фракции�КПрФ�в�Калининградской�областной�Думе

Подготовила�Надежда�Шанина

В�начале�этого�года�подоро-
жания�коммунальных�ресурсов�
в� Калининграде� не� будет.� Это�
произойдет� с� 1� июля,� причем�
на�все�сразу.�так,�если�в�янва-
ре��электроэнергия�по�односта-
вочному� тарифу� будет� стоить�
населению� по-прежнему� 4,36�
руб./кВтч,� то� летом� эта� рас-
ценка�увеличится�до�4,53�руб.�
(рост�3,9%).�

В� первом� полугодии� 2021�
года� «Водоканал»� продолжит�
отпускать� калининградцам�
холодную� воду� по� цене� 26,08�
руб./куб.,� а� во� второй� полови-
не� года� -� уже� 26,90� руб./куб.�
(рост� 3,1%).� Цена� на� при-
родный� газ� до� 1� июля� также�
прежняя�-�9,58�руб./куб.м,�как�
и�за�вывоз�мусора.�Эта�услуга�

во�второй�половине�года�подо-
рожает�на�3,4%.

рост� тарифов� на� тепло-
вую� энергию� у� «Калининград-
теплосети»� составит� почти�
4%.� расценки� на� отопление�
к� середине� 2021� года� возра-
стут� с� 2429,02� руб./Гкал� до�
2519,15� руб./Гкал.� Это� вызо-
вет�рост�платежей�за� горячую�
воду,�стоимость�которой�скла-
дывается�из�стоимости�холод-
ной�воды�для�ее�производства�
и�тепловой�энергии,�затрачен-
ной�на�подогрев.

Кстати,�чтобы�доказать�свое�
право� на� субсидию� на� оплату�
услуг� жКХ,� теперь� не� нужно�
брать�справку�об�отсутствии�за-
долженности�по�платежам.�Эту�
информацию� будут� собирать� с�
помощью� государственной� ин-
формационной�системы�жКХ.

Подготовила�Анна�Смирнова

МАтЕрИНСКИй�КАПИтАЛ
В� 2021� году� материнский�

капитал� увеличился� на� 3,7%.�
Выплата�на�первого�ребенка�воз-
росла�с�466�617�руб.�в�прошлом�
году� до� 483� 882� руб.� -� в� теку-
щем.� На� второго,� соответствен-
но,�с�616�617�до�639�432�руб.�
Если�семья�уже�получила�выпла-
ту�на�первого�ребенка,�то�допла-
та�на�второго�составит�155�550�
руб.�Деньги�можно�направить�на�
улучшение� жилищных� условий,�
образование�детей,�формирова-
ние� накопительной� пенсии� ма-
тери,� на� социальную� адаптацию�
детей-инвалидов� или� на� полу-
чение�ежемесячной�выплаты�на�
второго�ребенка�до�трех�лет.

По� информации� министра�
социальной�политики�Анжелики�
Майстер,� в� текущем� году� про-
должит� действовать� единовре-
менная�региональная�выплата�в�
размере�300�тыс.�руб.�студент-
кам� и� выпускницам,� ставшим�
мамами.�В�бюджете�2021�года�
на� это� запланировано� порядка�
60�миллионов.�

ПЕНСИИ
Страховые� пенсии� нерабо-

тающим� пенсионерам� возрос-
ли�с�начала� года�на�6,3%,�что�
превышает� инфляцию� почти� в�
полтора�раза� (по�прогнозу�3,7-
4%).�В� среднем�сумма�выплат�
составит�17�444�руб.,�а�пенсии�
увеличатся�на�1000�руб.

Кстати,�начиная�с�2021�года�
лица�старше�45�лет�будут�раз�в�
три� года�получать�уведомления�
Пенсионного� фонда� (ПФр)� о�
размере�будущей�пенсии.�К�это-
му�возрасту�большинство�граж-
дан� уже� имеют� определенный�
пенсионный� капитал,� который�
позволяет�спрогнозировать�уро-
вень�выплат�в�старости.

-� Это� даст� россиянам� воз-
можность� заблаговременно�
оценивать�формирование�своих�
пенсионных�выплат�и�при�необ-
ходимости�предпринимать�шаги�
по� их� увеличению,� -� заявили� в�
ПФр.�

МрОт
Начиная� с�2021� года�мини-

мальный� размер� оплаты� труда�
(МрОт)� и� прожиточный� ми- Ф

от
о�

Ал
ек

са
нд

ра
�П

од
го

рч
ук

а

Выплаты за рождение детей возросли
Каким�будет�наступивший�год,�во�многом��зависит�от�пандемии�коронавируса.��
Однако�о�важных�изменениях�в�социальной�сфере�уже�известно

нимум� будут� рассчитываться�
исходя� не� из� потребительской�
корзины,� как� раньше,� а� из� ме-
дианного� дохода� (половина�
работающих� граждан� получают�
больше� этой� величины,� поло-
вина� -� меньше).� размер� МрОт�
в�этом�году�составляет�42%�от�
медианной� заработной� платы,�
т.е.�12�792�руб.�(в�2020�году�-�
12�130�руб.,�рост�5,5%).�

Прожиточный� минимум� в�
целом�по�стране�-�11�653�руб.�
(рост� 3,7%).� Величина� прожи-

точного�минимума�трудоспособ-
ного�населения�составит�109%�
от� прожиточного� минимума� на�
душу�населения�в�целом�по�рФ,�
прожиточного� минимума� пен-
сионеров� -�86%,�прожиточного�
минимума�детей�-�97%.

«КОММуналКа» пОдОрОжает

��Какие�законы�начали�
действовать�с�начала�
этого�года�–�читайте�
в�следующем�номере�
газеты.

а тем временем
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уВажаеМЫе ЧИтателИ!
Вы�можете�БЕСПЛАтНО

брать�газету

на�информационных�стойках
в�воскресенье�и�понедельник

по�адресам:
��пос.�Б.�Исаково,�
супермаркет,�
ул.�Октябрьская,�7а�
��Магазин�«Фасоль»,�
Солнечный�бульвар,�20а
��пос.�М.�Исаково,�магазин�
«Продукты»,�
ул.�Пушкинская,�6
��Калининградская�областная�
клиническая�больница,�
ул.�Клиническая,�74�
��«Бин�Банк»,�пл.�
Василевского,�2
��Аптека�«Ларец�здоровья»,�
ул.�Октябрьская,�29а
��Библиотека�им.�чехова,�
Московский�пр-�т,�39
��Правительство�КО,�
ул.�Дм.�Донского,�1
��Поликлиника�МВД,�
ул.�Дм.�Донского,�3
��Бизнес�-центр,�
ул.�Сергеева,�2
��Завод�«Кварц»,�
ул.�Мусоргского,�10
��Центр�занятости,�
Советский�пр-�т,�18�
��Калининградская�торгово-
промышленная�палата,�
Советский�пр-т,�179
��Офисное�здание,�
ул.�Яналова,�42
��тЦ�«Спутник»,�пр�-т�Мира,�61
��Офисное�здание,�пр�-т�Мира,�
136�
��Госпиталь�им.�Савулькина,�
ул.�Герцена,�2�
��Госпиталь�ветеранов�вой�ны,�
ул.�Комсомольская,�89/91
��Дом�ветеранов,�ул.�
Комсомольская,�91в
��ГИЦ,�ул.�рокоссовского,�
16/18
��Библиотека,�пр-�т�Мира,�5�
��Ветклиника�«Милосердие»,�
ул.�1812�г.,�67а
��Банк�«Возрождение»,�
Советский�пр-�т,�12
��Администрация�города,�
площадь�Победы,�1
��«Инсайт»,�Московский�пр�-т,�
40,�11-й�эт.�
��Магазин�«Веста�книга»,�ул.�
К.�Маркса,�82
��Ветклиника�«Ав�Айболит»,�
ул.�Ломоносова,�3

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

6+

ÊÍÈÃÈ 
на лЮБОЙ ВКуС!  

КаждаЯ – за 80 руб.
ждем Вас по адресу:

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

1-й этаж.

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТА, подработка. 8-902-420-
43-73.
ПОМОГУ с работой. 8-909-781-36-82.
МЕНЕДЖЕР по кадрам. 8-921-
851-39-38.
РАБОТА, в том числе бывшим мо-
рякам. 8-952-059-00-88.

РАБОТА,  бывшему плавсоста-
ву. 8-911-461-41-43.

ПРОДАВЕЦ косметики на ули-
це Захарова. Павильон внутри 
торгового центра.  2/2. Зарпла-
та от 12 000.  Можно пенсио-
нер.  8-902-250-03-95.

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.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

 �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

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

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

АВАРИЙНЫЙ электрик. 
Круглосуточно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-
74-40.  

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сан-
техник. 50-80-06.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

АВАРИЙНАЯ  по котлам, 
колонкам. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ма-
стер, отопление: котлы, ко-
лонки, бойлеры. 50-80-06.

СРОЧНЫЙ ремонт котлов, коло-
нок. 8-921-611-74-40.
АВАРИЙНЫЙ ремонт: котлы, ко-
лонки, отопление, плиты, дымохо-
ды, сантехника, водопровод, кана-
лизация, электрика, круглосуточ-
но. 75-71-04.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-
35-52.

КОМНАТУ. Долю в квар-
тире. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, да-
чу. 37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ

КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-
37-00, 37-30-30.   
КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

ЛОРА, 1,5 года, привита, сте-
рилизована. Идеальная со-
бака для семьи и дома. 8-909-
776-42-02.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт не-
дорого. Семейная пара. 8-911-
860-54-95.

РЕМОНТ квартир. 75-03-62. 

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

РЕМОНТ квартир по вашему вку-
су. Натяжные потолки. Договор. Га-
рантии. Скидка на материалы до 
8% . 77-10-75, 77-45-70.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-
07-46, 76-97-93.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, пере-
езды, вывоз мусора, де-
монтаж. 8-900-564-14-44.

ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомо-
биль. 92-16-16.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.
ТОВАРЫ Тяньши. 8-963-292-91-09.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидко-
кристаллический. 76-38-49.
АУДИОМАГНИТОФОН, кассе-
ты до 1990 года. 8-963-292-88-95.
КНИГИ: «Гарри Поттер». 53-00-83.
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«не плачьТе, Я обЯзаТельно вернуСь»
такое�обещание�дал�маме�политрук�Василий�Кондрашов,�но�погиб�в�разведке�перед�
самой�Победой.�Его�похоронили�на�чужбине.�В�рамках�проекта�«Дорога�памяти»�сестра�
героя�рассказала,�как�искала�его�могилу...�17�лет

��Василий�Кондрашов�погиб�в�разведке�20�апреля�1945�г.

С Рождеством Христовым!
Где�пройдут�рождественские�богослужения��
в�Калининграде

��Валентина�Филатова,�сестра�героя,�несколько�раз�побывала��
на�его�могиле

Ядвига�Латыпова

Василий�Савельевич�родил-
ся�в�1917�году�в�селе�Смилово�
Смоленской� области.� После�
окончания� школы� работал� в�
колхозе� трактористом.� женил-
ся�и�очень�любил�своего�сына.�
Односельчане� и� родственники�
помнят� его� как� честного,� тру-
долюбивого� и� общительного�
человека.� В� 1939� году� комсо-
мольца�Кондрашова�мобилизо-
вали.�Он�стал�шофером�бензо-
заправщика� 217-го� батальона�
обслуживания� аэродрома.� От�
аккуратности� и� точности� вы-
полнения� его� обязанностей�
зависело,� ни� много� ни� мало,�
вылетит� самолет� на� боевое�
задание� или� нет.� Осознавая�
это,�Василий�Савельевич��всег-
да� держал� свою� спецмашину��
БЗ-35�в�исправном�состоянии.�
Дневные�и�ночные�вылеты�об-
служивал�на�«отлично»,�за�что�
неоднократно� получал� благо-
дарности�от�инженеров�летных�
частей.�И�не�только�от�них�-�за�
время� службы� ему� вручили� 6�
благодарственных� писем� за�
подписью�Сталина!��

С� однополчанами� Василий�
был� дружелюбен,� терпеливо�
обучал� работе� на� бензозаправ-
щике.� В� критические� моменты�

проявлял� твердость� характера�
и� смелость.� Во� время� отхода�
его�батальона�с�Пинского�аэро-
дрома� он� вывел� свой� бензоза-
правщик� из-под� обстрела� фа-
шистских� самолетов,� несмотря�
на�огромный�риск�для�жизни.�За�
этот�подвиг�в�начале�1942�года�
ефрейтору�Кондрашову�вручили�
медаль� «За� боевые� заслуги».�
Как� надежного� товарища,� от-
важного�бойца�и�сознательного�
комсомольца� его� направили� в�
военно-политическое� училище.�
Сначала� учился� в� Шадринске,�
потом�в�Горьком.

В� 1943� году� Василий� Са-
вельевич� вступил� в� партию,�
через� год� окончил� училище.� В�
звании� лейтенанта� вернулся� на�
фронт�и�стал�парторгом�459-го�
минометного� батальона� 20-й�
гвардейской� механизированной�
бригады� 1-й� гвардейской� тан-
ковой� армии.� Это� было� время�
стремительных� атак� и� крово-
пролитных� боев� на� территории�
украины,� Польши� и� Германии.�
Особенно�успешно�танковая�ар-
мия� действовала� в� Варшавско-
Познанской� операции� 14� янва-
ря� -� 3� февраля� 1945� года.� За�
18�суток�войска�прошли�с�боями�
около�500�километров,�прорва-
ли� 7� оборонительных� рубежей,�
с� ходу� форсировали� реки� Пи-

лица,� Варта,� Одер,� освободили�
сотни� польских� городов� и� сел.�
До� Берлина� оставалось� подать�
рукой.�

-�Гвардии�лейтенант�Кондра-
шов� в� период� наступательных�
боев� на� Берлин� показал� себя�
мужественным�и�отважным�по-
литработником.� 16-17� апреля�
1945�года�при�прорыве�немец-
кой�обороны�он�личным�приме-
ром�воодушевлял�бойцов�и�офи-
церов� на� героические� подвиги,�
-�отмечало�его�командование.�

В� коротких� промежутках�
между�боями�парторг�принимал�
отличившихся�товарищей�в�пар-
тию,� писал� родным.� Он� писал�
маме:� «Это� самая� суровая� и�
последняя� война.� После� это-
го� никогда� не� будет� войны!».� А�
чтобы�близкие�не�волновались,�
успокаивал:�«Не�плачьте!�Я�обя-
зательно� вернусь!� Я� стою� на�
Одере,� умываюсь�в� нем,� а�мое�
полотенце�все�дырах�от�пуль.�Но�
я�-�живой,�я�-�неуязвим!».

Однако� материнское� серд-
це�чувствовало�беду�не�зря.�Ее�
Васеньку� убили� в� разведке� 20�
апреля.�

-�На� восточном� берегу� реки�
Шпрее� товарищ� Кондрашов�
возглавил� группу� разведчиков�
из� пяти� человек� и� обнаружил�
вместе�с�ними�немецкий�склад�
с� боеприпасами� и� две� автома-
шины�со�снарядами.�разведчи-
ки�были�обнаружены�и�приняли�
бой,�уничтожив�4�гитлеровцев�и�
захватив� машины.� В� этом� бою�
товарищ� Кондрашов� пал� смер-

тью� храбрых,� -� говорится� в� его�
наградном�листе.�

Василий� Савельевич� был�
посмертно� награжден� орденом�
Отечественной�войны�I�степени.�
Сначала�его�похоронили�у�косте-
ла�в�польском�городе�тшебув,�а�
затем�перезахоронили�на�воен-
ном�мемориале�в�городе�жагань�
Зеленогурского�воеводства.�

Где� могила� героя,� родные�
долго� не� знали.� Министерство�
обороны� СССр� не� делилось�
информацией,� сведения� прихо-
дилось� собирать� по� крупицам.�
Младшая� сестра�Василия� -� ка-
лининградка�Валентина�Иванов-
на�Филатова�-�искала�его�моги-
лу�17�лет!

-� Брата� я� очень� любила� и�
уважала.� Он� был� очень� до-
брый!� Однажды� Вася� приснил-
ся� мне� в� военной� форме.� Я�
поняла� по� этому� «посланию»,�
что� должна� найти� место� его�
захоронения,� чего� бы� мне� это�
не� стоило,� -� вспоминает� жен-
щина.� -� Я� написала� 67� писем�
его� однополчанам� и� каждый,�
кто� знал� брата� лично,� был�
очень� высокого� мнения� о� нем�
как�о�человеке�и�командире.�Из�
переписки� я� узнала,� как� погиб�
брат� и� где� он� погребен.� Пока�
были� силы� и� здоровье,� езди-
ла� сначала� дочкой,� а� потом� и�
с� внуком,� на� могилу� брата� в�
Польшу.� Это� было� в� 1988-м,�
2005-м�и�2010-м�годах.�Поля-
ки�нас�очень�хорошо�принима-
ли.�Я� горжусь� своим�братом�и�
такими,�как�он,�героями�войны!
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 �Кафедральный собор Христа 
Спасителя
Пл.�Победы,�2

•� 6� января,� 18.00� -� Всенощное�
бдение,�23.30�-�Литургия�
•� 7�января,�10.00�-�Литургия�

 �Храм рождества пресвятой 
Богородицы
ул.�Киевская,�75

•� 6� января,� 8.00� -� часы,� Литур-
гия,� 17.00� -� Всенощное� бдение,�
23.30�-�Литургия�
•� 7�января,�10.00�-�Литургия�

 �Храм покрова пресвятой Бо-
городицы
ул.�К.�Назаровой,�24

•� 6�января,�8.00�и�23.00�-�Литур-
гия,�17.00�-�Всенощное�бдение
•� 7� января,� 10.00� -� Литургия,�
16.00�-�Великая�вечерня

 �Крестовоздвиженский собор
ул.�Ген.�Павлова,�2

•� 6� января,� 18.00� -� Всенощное�
бдение,�00.00�-�Литургия�
•� 7� января,� 10.00� -� Литургия,�
18.00�-�Великая�вечерня

 �Храм Сретения Господня
ул.�Интернациональная,�24

•� 6�января,�8.00�-�Царские�часы,�
Литургия,�17.00�-�Всенощное�бде-
ние,�23.30�-�Литургия
•� 7�января,�10.00�-�Праздничный�
молебен,�17.00�-�Великая�вечерня

 �Храм св. ап. андрея перво-
званного
ул.�Комсомольская,�64

•� 6�января,�8.00�-�часы,�литургия,�
17.00�-�Всенощное�бдение,�00.00�
-�Литургия
•� 7� января,� 10.00� -� Литургия,�
16.00�-�Великая�вечерня

 �Храм св. преп. Герасима Бол-
динского
ул.�Колхозная,�41

•� 6�января,�8.30�и�23.30�-�Литур-
гия,�17.00�-�Всенощное�бдение�
•� 7� января,� 10.00� -� Литургия,�
17.00�-�Великая�вечерня

 �Храм архангела Гавриила
Пр-т�Мира,�152

•� 6� января,�09.00�и�23.30� -�Ли-
тургия,�17.00�-�Всенощное�бдение
•� 7�января,�12.00�-�Праздничный�
молебен

 �Храм св. равноап. кн. Ольги
Пос.�Прибрежный,�ул.�рабочая,�1

•� 6�января,�9.00�-�часы,�литургия,�
17.00�-�Всенощное�бдение
•� 7� января,� 10.00� -� Литургия,�
16.00�-�Великая�вечерня

 �Храм успения пресвятой Бо-
городицы
ул.�Панина,�6�

•� 6�января,�8.00�-�часы,�литургия,�
17.00�-�Всенощное�бдение,�00.00�
-�Литургия
•� 7�января,�10.00�-�Литургия

 �Храм вел. кн. Владимира
Пос.�чкаловск

•� 6� января,� 17.00� -� Всенощное�
бдение,�00.00�-�Литургия

 �Храм св. вмч. Георгия побе-
доносца
ул.�Осенняя,�28

•� 6� января,� 17.00� -� Всенощное�
бдение,�00.00�-�Литургия

 �Храм покрова пресвятой Бо-
городицы
ул.�К.�Назаровой,�24�
6�января,�8.00�-�часы,�литургия,�

17.00�-�Всенощное�бдение,�23.00�-�
Литургия

7� января,� 10.00� -� Литургия,�
16.00�-�Великая�вечерня

 �Храм св. александра невского
ул.�А.�Невского,�8

•� 6�января,�9.00�-�часы,�литургия,�
16.00�-�Всенощное�бдение,�23.30�
-�Литургия
•� 7�января,�10.00�-�Литургия�

 �Храм свт. Спиридона трими-
фунтского
ул.�у.�Громовой

•� 6� января,� 22.00� -� Всенощное�
бдение
•� 7�января,�10.00�-�Литургия

 �приход прп. Сергия радонеж-
ского
Пл.�Калинина,�2

•� 6�января,�9.00�-�часы,�литургия,�
17.00�-�Всенощное�бдение,�00.00�
-�Литургия
•� 7� января,� 17.00� -� Великая� ве-
черня

 �Храм св. равноап. нины
ул.�Лазаретная,�22

•� 6� января,� 22.00� -� Всенощное�
бдение,�00.00�-�Литургия

 �Храм свв. равноап. Констан-
тина и елены 
ул.�Левитана,�53

•� 6� января,� 17.00� -� Всенощное�
бдение,�23.00�-�Литургия

 �Храм св. мц. лидии
ул.�Денисова,�12/1

•� 6� января,� 18.00� -� Всенощное�
бдение
•� 7�января,�9.00�-�Литургия

 �Храм похвалы пресвятой Бо-
городицы
ул.�Костромская,�6

•� 6� января,� 17.00� -� Всенощное�
бдение,�00.00�-�Литургия

 �Храм св. мц. екатерины
Пр-т�Мира,�132�б

•� 6� января,� 17.00� -� Великое� по-
вечерие,�утреня,�23.00�-�Литургия

 �Храм свв. бессребреников 
Космы и дамиана
Пос.�Космодемьянского

•� 6� января,� 17.00� -� Всенощное�
бдение,�23.00�-�Литургия
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