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ГДЕ ПОяВяТСя ЖилыЕ нОВОСТРОЙКи 
›вт актуально ›с. 3

несут что попало: 
возобновится ли в Калининграде 
раздельный сбор мусора

COVID-19: ПРаВила Для ШКОл
ЕлЕна БаБУРа ›вт образование ›с. 4
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подробности на стр. 2 »

Едва приучившись сортировать
бумагу, стекло и металл, 
горожане вновь используют 
спецконтейнеры 
как привычные кески    
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Ольга Гончарова

В Калининграде из-за пан-
демии COVID-19 прекратили 
вывоз отсортированного му-
сора. Для раздельного сбора 
вторсырья в Калининграде 
оборудовали 60 площадок, но 
бумагу, ПЭТ-бутылки и металл 
не вывозят уже больше двух 
месяцев. Как и когда будет ре-
шена эта проблема, разбирался 
«Вечерний трамвай».

ЭКОнОмиКа и КОВиД
не сразу, но калининградцы 

все же привыкли сортировать 
мусор дома и несли в специ-
альные контейнеры газеты, упа-
ковку от пиццы, жестяные банки 
и пластик. По словам министра 
природных ресурсов региона 
Олега Ступина, на создание ин-
фраструктуры для такого сбора 
отходов потратили 15 млн руб. 

8 мая Роспотребнадзор Рос-
сии дал рекомендации о запре-
те раздельного сбора бытовых 

отходов от населения. В июне в 
Калининградской области этот 
процесс прекратили на неопре-
деленное время.

- мы руководствовались 
разъяснениями Роспотреб-
надзора. Площадки надо было 
закрывать из-за риска рас-
пространения новой опасной 
инфекции. Это раз. Второе - 
экономика. Ряд отраслей был 
остановлен, границы области 
закрыты. Поэтому экономиче-
ский смысл раздельного сбора 
пропал, - рассказал «ВТ Олег 
Ступин.

Шкафы-контейнеры для 
пластика, бумаги и металла 
остались фактически открыты-
ми,  и горожане по привычке 
несут туда ценное вторсырье и 
перемешанные, как винегрет, 
отходы. Спецконтейнеры опеча-
тывали скотчем, вешали на них 
объявления, но ящики все равно 
забивают до отказа.

- Закрыть контейнеры - это 
задача муниципалитетов. Они 

это сделали, но с опозданием, 
- говорит министр природных 
ресурсов и экологии Калинин-
градской области.

УШли В минУС
на днях Олег Пауков, руко-

водитель компании «Зеленое 
дело», которая выиграла кон-
курс на сортировку и вывоз от-
ходов в Калининграде, сообщил:

- мы добросовестно исполня-
ли свои обязанности. но уже на 
второй месяц работы, в марте, 
наши затраты намного превы-
шали доходы. В итоге все день-
ги, заработанные на остальной 
деятельности «Зеленого дела», 
и свои личные были потраче-
ны на работу с контейнерами. 
Были взяты кредиты и заемные 
средства в надежде, что вот-вот 
будут гарантированные властями 
меры поддержки. Ждали семь 
месяцев, а получили огромные 
долги. актуальность и эффек-
тивность работы с каждым днем 
движется к нулю, да уже сейчас 

Несут что попало: 
возобНовится ли в КалиНиНграде 
раздельНый сбор мусора

в минусе. Посмотрите, что в 
этих контейнерах сейчас, а всего 
лишь надо было ограничить их 
для доступа. наш социально-
экологический проект «Зеленое 
дело» будет закрыт. 

ВлаСТи 
ОТРЕаГиРОВали 
БыСТРО

- мне известно, что Олег 
Пауков уже настроен работать 
дальше, - говорит Олег Ступин. 
- У «Зеленого дела» действует 
соглашение с региональным 

оператором - госпредприятием 
«Единая система по обращению 
с отходами», который вывозит 
мусор на полигоны. В рамках 
антикризисной «ковидной» под-
держки губернатор антон али-
ханов принял решение оказать 
финансовую помощь проекту 
«Зеленое дело». 18 августа со-
ответствующее постановление 
было подписано главой региона. 
Предварительная сумма - 1 млн 
700 тыс. руб.

Заместитель председателя 
комитета городского хозяйства 

администрации Калинингра-
да Юрий Кондратьев сообщил 
«ВТ», что раздельный сбор му-
сора начнется в сентябре:

 - мы уведомили население, 
что раздельный сбор отходов 
приостановлен, давали объяв-
ления, ставили таблички, чтобы 
народ не сбрасывал мусор в 
спецконтейнеры. Уверен, что в 
ближайшее время, в сентябре, 
раздельный сбор мусора будет 
восстановлен в плановом объ-
еме, как это предусмотрено це-
левой программой.
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Как 23-летняя мама двоих детей стала автослесарем

ВТспраВка

 �650 жителей Калининградской области с начала 
года прошли обучение на курсах по направлениям 
«государственные и муниципальные услуги», 
«кадровая служба», «бухгалтерия», «бюджетная 
коммерция». можно также выучиться на  кондитера, 
гида, получить другие специальности.
 �Подробности можно узнать по телефонам: 512-509; 
512-510, на сайте и в соцсетях Центра занятости 
Калининградской области.

Вера иванова 

В областном Центре занято-
сти завершилось обучение на 
двухмесячных курсах по специ-
альности «слесарь по ремонту 
автомобилей». Среди четверых 
выпускников - две женщины. 

23-летняя алена, мама дво-
их малышей, живет в Полесске. 
Раньше работала на мебельной 
фабрике. молодая женщина 
ловко управляется с гаечными 
ключами, молотками и отверт-
ками.

- В 17 лет я сдала на пра-
ва. В нашей большой семье из 
четырех сестер трое - активные 
водители. Ранее получила ди-
пломы по ландшафтному и ком-
пьютерному дизайну, а теперь 

 �алена освоила профессию в числе четверых выпускников курсов  

решила свою творческую натуру 
реализовать в автомастерской, 
- рассказала алена.  

молодая мама планирует 
открыть автомастерскую в род-
ном городе. В Центре занято-
сти готовы помочь составить 
бизнес-план, зарегистрировать-
ся в качестве  самозанятой. 
алена может рассчитывать на 
субсидию.

Во время курсов из 250 
часов обучения 178 составля-
ли практические занятия,  46 
- самостоятельные. навыки 
отрабатывали на стареньком 
гольфе. авто отремонтировали 
и покрасили.

Как рассказали в министер-
стве социальной политики реги-
она, в области осуществляется 

проект, в рамках которого  каж-
дый безработный и ищущий ра-
боту может переквалифициро-
ваться или усовершенствовать 
свои навыки. Если есть сомне-
ния, человеку помогут психоло-
ги  с помощью тестирования.

СамОЗаняТых 
СТанОВиТСя БОльШЕ

С 1 июля, когда начал при-
меняться налог на самозанятых, 
плательщиками стали 1965 
человек, большинство из них 
- физлица (90%). Остальные 
- иП, многие из которых ранее 
применяли упрощенную систему 
налогообложения.

По словам главы областного 
минэкпрома Дмитрия Кускова, 
люди получили возможность 
«легально вести бизнес и по-
лучать доход от подработок 
без рисков получить штраф за 
незаконную предприниматель-
скую деятельность». Платель-
щиков привлекают удобный 
способ оформления статуса, 
отсутствие бумажной отчетно-
сти, низкие ставки и возмож-
ность получить господдержку 
- например, в виде дополни-
тельного налогового капитала в 

размере одного мРОТ.
Власти Калининградской 

области ввели так называемые 
«гранты для самозанятых» в 
размере 50 000 рублей. Выпла-
ты на организацию своего дела 
в апреле-августе получил 561 
безработный, зарегистрирован-
ный на бирже труда. 

Проконсультировать само-
занятых могут в центре «мой 
бизнес», там же организованы 
образовательные программы. 
Телефон центра - 8 (401) 299-
45-88. Стать самозанятым 
можно с 16 лет. Применять 
новый налоговый режим могут 
физлица, в том числе иП, ко-

торые сами производят товары 
и услуги и не имеют ни работо-
дателя, ни наемных работников. 
Годовой доход не должен превы-
шать 2,4 млн рублей. Для нало-
га на профессиональный доход 
установлены льготные ставки 
(4% с доходов физлица и 6% 
- с доходов юрлиц и иП). 

С 1 по 30 сентября в 
МФЦ на ул. Челнокова, 
11, Инженерной, 3, в рам-
ках пилотного экспери-
мента будут предостав-
лять услуги Пенсионного 
фонда России. Калинин-
градцы смогут оформить: 

- выплату лицам, осу-
ществляющим уход за 
детьми-инвалидами или 
инвалидами с детства I 
группы; 

- выплату неработа-

ющим трудоспособным 
лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособ-
ными;

- пенсию гражданам, 
выехавшим на ПМЖ 
за пределы России и не 
имеющим регистрации в 
нашей стране. Эту услугу 
не смогут получить фе-
деральные гражданские 
служащие, обращающие-
ся за назначением пенсии 
по выслуге лет.

игорь Сергеев 

В районе улиц Молодой Гвардии 
и Бульвар Снегова на площади в 21 
гектар появится жилой квартал, в 
котором разместятся также школа, 
детский сад и пять высоток в 9-14 
этажей. 

В новом микрорайоне будет при-
меняться   концепция «Двор без ма-
шин», здесь   появятся спортивные и 
детские площадки, зеленые зоны. За-
стройщику рекомендовано внедрить 
систему «Безопасный город».

В 2018 году на этом месте, в райо-
не ул. Суздальской, открылась пере-
хватывающая парковка к чемпионату 
мира по футболу.  

На градосовете также была одо-
брена концепция жилого комплекса 
в районе пересечения Советского 
проспекта и ул. Красной, Волхов-
ской. 

Здесь построят здание с фран-
цузскими балконами и панорамным 
остеклением. Поначалу проект вы-
звал бурную дискуссию в сообществе 
архитекторов. Эксперты предложили 
ограничить высотность 9-10 этажа-
ми и учесть развитие проспекта: в 
ближайшие пять лет Советский про-
спект будут реконструировать от ул. 
Красной до Окружной.  

Закрывается проезд  
по Псковской

С 27 августа по 25 сентя-
бря закрывается сквозное 
движение по ул. Псковской 
на участке от Полецкого до 
Красной. 

В это время будут об-
устраивать временные 
подъездные пути к началь-
ной школе-детскому саду  
№ 72.

В МФЦ – новые услуги

Где в городе появятся жилые комплексы

 �Дом на Советском проспекте

 �Жилой комплекс в районе ул. молодой Гвардии
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Ольга Гончарова

ЧЕм БУДУТ РУКОВОДСТВОВаТьСя?  
Основные положения изложены в совместном письме Роспотреб-

надзора и Министерства просвещения от 12 августа 2020 года. В до-
кументе говорится следующее: 
• школы не позднее чем за один рабочий день должны уведомить ре-

гиональный Роспотребнадзор о дате начала учебы;
• перед открытием нужно провести генеральную уборку;
• ежедневно с утра при входе в здание всем приходящим в школу 

взрослым и детям будут измерять температуру. Всех, у кого есть 
признаки ОРВИ, отправят домой; 

• чтобы не допустить скопления детей на крыльце, нужно использо-
вать все входы в здание;

• уборку будут проводить с использованием дезинфекционных 
средств, в школе должны быть антисептики для обработки рук и 
обеззараживатели воздуха, мыло и одноразовые полотенца или 
электрические сушилки для рук, туалетная бумага;

• работники пищеблоков должны носить маски и перчатки;
• за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет. Ис-

ключение - уроки физики, химии и другие, требующие специально-
го оборудования; 

• в актовом и спортивном залах, библиотеке может одномоментно 
заниматься только один класс;

• учебный процесс пойдет по специальному расписанию, будет раз-
работан график посещения столовой;

• запрещены массовые школьные мероприятия; 
• число детей в классе определяется из расчета не менее 2,5 кв. м на 

человека, при работе в подгруппах - не менее 3,5 кв. м на ученика;
• занятия должны начинаться не раньше 8.00;
• внеурочную деятельность рекомендовано организовать во время 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни; 
• следует рассмотреть возможность использования дистанционных 

технологий - прежде всего для факультативных предметов;
• на случай ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо 

предусмотреть возможность дистанционного обучения.

расписаНие, столовые, масКи: КаК будут 
учиться КалиНиНградсКие шКольНиКи  

калининградских 
школьников сядут  
за парты 1 сентября.  
В основной школе  
будут учиться  
на 2013 человек 
больше, чем  
в прошлом году 

Родители и школьники ждут начала учебного года 
– пожалуй, одного из самых необычных в истории 
современной России. Коронавирус диктует свои 
правила. «Вечерний трамвай» выяснял, что ждет 
учащихся калининградских школ

61
тысяча

Директор гимназии № 1 Га-
лина Лисичкина настроена оп-
тимистично:

- Для нас главные акценты 
- здоровье детей и учителей, ка-
чество обучения. Первая смена 
останется для первых и вторых 
классов начальной школы, тре-
тьи и четвертые классы будут 
учиться во вторую смену. Режим 
работы гимназии не меняется, 
дополнительных смен не будет. 
Мы будем принимать детей в 
предписанных нам особых режи-
мах и условиях. Проведем линей-
ки для первых, девятых и один-
надцатых классов. Полагаю, что 
каждая калининградская школа 
предложит ученикам и родите-
лям условия, в которых будет 
комфортно учиться. 

Директор «Школы будуще-
го» в Большом Исаково Алексей 
Голубицкий рассказывает:

- Мы, безусловно, будем соот-
ветствовать требованиям Рос-
потребнадзора. Первое - еже-
дневно с утра всем приходящим 
в школу сотрудникам и детям 
измерят температуру. Если у 
ребенка или взрослого есть 
признаки ОРВИ, больного изо-
лируют. Для этого оборудована 
специальная комната, где ребе-
нок будет ждать родителей или 
сотрудников «Скорой помощи» 
для госпитализации. Потоки 

средней и начальной школы бу-
дут разведены, чтобы не было 
столпотворения, соблюдалась 
дистанция, не создавалось ус-
ловий для массового заражения. 
Ученики находятся только в 
своем классе и не пересекают-
ся, как раньше, при переходе из 
кабинета в кабинет. Соответ-
ственным образом, по классам, 
организовано питание детей в 
столовой. 

Масочный режим действует 
только для работников пищебло-
ка. Ежедневно будет проводиться 
генеральная уборка помещений, 
дезинфекция всех поверхностей. 
Установлено достаточное коли-
чество санитайзеров, которые 
будут действовать в автомати-
ческом режиме и дозировать 
дезинфекционные вещества для 
обработки рук в строго опреде-
ленном объеме.

В летние каникулы школа на-
копила достаточный опыт для 
работы в новых условиях. Про-
ведены смены пришкольного 
лагеря в соответствии с санитар-
ными нормами и правилами. Все 
требования разумны и выполни-
мы.

Дети будут учиться в две сме-
ны. У пятых, шестых, седьмых 
классов вводится пятидневка, 
при необходимости организуют 
дополнительные дни или часы 

для дистанционного образова-
ния. В школе надеются, что будет 
открыт бассейн, но только для 
учащихся.  

Все массовые мероприятия 
отменены. Первого сентября 
проведем линейку с соблюдени-
ем социальной дистанции - для 
первоклассников, учащихся 9-х 
и 11-х классов.  Наша школа вос-
требована и переполнена, вы-
полнить все требования непро-
сто, но мы готовы. В этом году у 
нас десять первых классов, число 
первоклассников резко возрос-
ло.  Задачи непростые, но справ-
ляемся. 

На прошлой неделе директор 
школы № 36  Исмаил  Нигматул-
лин показал главе региональ-
ного Роспотребнадзора Елене 
Бабуре, как учебное заведение 
готовится к началу занятий. 

Главный санитарный врач об-
ласти посоветовала открыть еще 
один вход, чтобы дети не толпи-
лись в вестибюле. Она также рас-
сказала, как обустроить комнату 
для тех, у кого выявлены призна-
ки ОРВИ: 

- В этом кабинете должны 
быть средства защиты, термо-
метр. Ученик надевает маску и 
ждет, пока за ним приедут роди-
тели. Если температурит педагог, 
он вызывает «Скорую». В комна-
те дежурит фельдшер.

КаК шКолы Готовятся К учебному Году, «вечернему трамваю» 
рассКазали руКоводители образовательных учреждений

ГОТОВ ли ГОРОД? 
Как заявила глава региональ-

ного Роспотребнадзора Елена 
Бабура,   работать с соблюдением 
мер предосторожности калинин-
градские школы будут как ми-
нимум все первое полугодие. По 
ее словам, ученики и учителя не 
должны ходить в масках, это пра-
вило касается только работников 
пищеблока. 

- На каждой маске нужно от-
мечать время, когда она была на-
дета, и менять ее каждые три часа, 
- цитирует «Клопс»16+   руководи-
теля областного Роспотребнадзо-
ра.  - Очень рекомендую надевать 
средства защиты учителям стар-
ше 65 лет:  они находятся в группе 
рис ка, надо серьезно беречься. 
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ирина Белкина

Современные пласти-
ковые окна оборудованы 
всем необходимым, чтобы 
оберегать ваш дом от хо-
лода, сквозняков и шума 
и служить долгие годы. 
Но в базовой комплекта-
ции окон не предусмотре-
но устройств для защиты 
детей, поэтому в любом 
случае конструкции нужно 
усовершенствовать. Что-
бы исключить все риски, в 
первую очередь потребует-
ся полное ограничение до-
ступа к световым проемам 
за активными створками и 
возможность блокирова-
ния фурнитуры.  

- Самая большая беда 
- выпадение ребенка из 
окна. Чтобы избежать этой 
трагедии, советую родите-
лям запирать окна. Один 
из простых вариантов - 
ручка с кнопкой, - расска-
зал «Вечернему трамваю» 
директор компании «Окна 
на отлично» Вячеслав Пы-

потребитель

Компания «окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. согласия, 46, тел.75-75-04,

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

ДЕТИ рИсУЮТ ТраМВаЙ

 �Платон Шибаев, 5 лет, увлекается рисованием

 0+

Платон Шибаев назвал свой 
красивый яркий рисунок «Шел 
по городу трамвай». мальчик 
любит играть в футбол и мечта-
ет стать космонавтом. 

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

КоНКурс «трамвай 
мечты едет 
по КалиНиНграду» 

Куда еще будем летать из Храброво
игорь Сергеев 

Как сообщает Росавиация, правитель-
ство РФ разрешило возобновить между-
народное авиасообщение из Калинин-
града. Список открытых ранее пунктов 
пополнили также Казань и  Новосибирск. 
Полеты могут осуществлять российские 
и иностранные авиакомпании. Сейчас 
из России можно вылететь регулярными 
рейсами в Лондон, Стамбул и другие ту-
рецкие города - Даламан, Бодрум и Анта-
лью.

С 7 сентября из Храброво начнутся 

полеты в Минеральные Воды и увеличит-
ся количество рейсов в Краснодар. Эти 
направления вошли в дополнительный 
перечень субсидируемых маршрутов из 
нашего города. Рейсы по маршруту Ка-
лининград -  Минводы - Краснодар и об-
ратно будут выполняться трижды неделю 
до 24 октября. Прямые перелеты плани-
руются  пять раз в неделю. 

26 августа калининградская авиа-
компания «СКОЛ» намерена запустить 
прямые рейсы в Псков на двухмоторном 
самолете L-410 вместимостью 15 пасса-
жирских кресел.

безопасНость детей обеспечат  
специальНые мехаНизмы

талев. - Такое устройство 
позволяет блокировать ме-
ханизм на створке нажати-
ем кнопки.    

Отсутствие рисков по-
терять или забыть ключ 
экономит взрослым вре-
мя. Но дети могут узнать 
секрет работы устройства. 
Опасность состоит в том, 
что родители могут не 
знать, в какой момент ре-
бенок научится это делать.  

Еще одно приспособле-
ние - блокиратор створок 
(поворотный фиксатор). 
Чтобы зафиксировать 
створку, используют специ-
альное устройство, кото-
рое крепится рядом с ней и 
ограничивает ее ход. Такой 
механизм фиксируется при 
помощи ключа. Благодаря 

этому блокиратор створок 
не позволяет детям по сво-
ему желанию открывать 
окна. Достоинства этого 
устройства частично схожи 
с преимуществами ручки с 
замком: легко устанавли-
вается; затрудняет взлом 
со стороны улицы; прост в 
эксплуатации. 

Основной минус бло-
кираторов в том, что они 
не позволяют откидывать 
створки на проветривание. 
Кроме этого, поворотные 
фиксаторы усложняют 
процедуру открывания 
створки. Как и у ручек с 
замками, для этих моделей 
свойственны проблемы 
с потерей и оставлением 
ключей в замочных сква-
жинах.

Ф
от

о 
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
ОХРАННОМУ предприятию требуют-
ся сотрудники для работы в центре го-
рода. 8-911-454-75-21; 8-906-230-60-07.
ПОДРАБОТКА с накладными. 8-911-
860-39-66. 

МЕБЕЛЬНОМУ производ-
ству на постоянную работу 
требуются сборщики мебе-
ли, оклейщики. З/п хорошая.  
8-906-233-33-51.

МЕБЕЛЬНОМУ производству 
на постоянную работу тре-
буется помощник началь-
ника цеха со знанием про-
граммы раскроя. 37-43-37,  
8-906-233-33-51.

ПЕРСОНАЛ в офис-склад. 8-960-513-22-50.

РАБОТА в удобное время. 8-963-
292-70-68.

РАБОТА, в том числе военным моря-
кам. 8-911-860-39-66.
РАБОТА, приём звонков. 8-981-456-37-79.
РАБОТА, подработка. 8-952-059-00-88.
РУКОВОДИТЕЛЬ отдела. Доход до 
45000 рублей. 8-980-985-43-35.
ВЫГОДНЫЕ условия. 8-981-457-19-18.
НЕПОЛНАЯ занятость. 8-902-420-94-75.
РАБОТА, подработка, в том числе пен-
сионерам. 8-921-851-39-38.
РАБОТА, подработка, сокращенный. 
8-911-865-49-16.
ОФИСНАЯ работа с документами.  
8-909-792-56-06.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые 
настройки. 8-962-264-54-73. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, переплани-
ровка и другие услуги. 39-17-61.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �СКВАЖИНЫ, КОЛОДЦЫ, 
СЕПТИКИ

СКВАЖИНЫ. 8-911-857-35-13,  21-61-89.
КОЛОДЦЫ копаем вручную, профес-
сионально. Опыт работ 25 лет. 75-50-
51,8-906-231-96-62.

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

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

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

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

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ балконов. Обшивка 
сайдингом. 8-911-462-91-42.

РЕМОНТ окон. 37-57-04.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

УСТАНОВКА дверей. 8-952-055-76-17.

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. 77-41-33.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  элек-
трик. 50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-
35-13, 21-61-89.
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидки на материалы. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выпол-
нит ремонт квартир. 8-962-26-79-190.

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

КОМПЛЕКСНЫЙ 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. 75-69-09.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-
48-89.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недоро-
го. Гарантия. 8-911-860-94-26.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХРАБОТЫ. 77-41-33.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

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

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

РЕМОНТ сантехники, отопле-
ния, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03. 

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-
234-48-70.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ микроавтобусом, 
1,5 т., от 400 руб. 75-29-31.

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

AUDI A5, белый, купе, 
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.), 
бензин, передний при-
вод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покуп-
ке протестировать за свой 
счет. Салон - цвет кофе с мо-
локом, кожа+замша. Кожаные 
чехлы. Новая зимняя резина 
- в подарок. Я - вторая хозяй-
ка. Машина протестирова-
на перед покупкой в Герма-
нии. Замена - оригинальные 
- масло из Германии, свечи 
и фильтр. Показания спидо-
метра - оригинальные, «род-
ные». Небольшой торг уме-
стен. 8-906-238-11-07.

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.
АВТОМОБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной це-
не.  8-905-240-55-22, 8-963-738-37-70.     

ПРОДАМ

ДРОВА. 8-921-108-94-45.
ДРОВА, уголь. 8-962-261-13-98.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

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

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, стату-
этки, немецкие вещи, коллек-
ции, дорого. 76-17-86.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

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

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52. 

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

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

РЕМОНТ холодильников на до-
му. 76-68-09.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
Устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональ-
ный ремонт. Выезд бесплатный. 8-911-
463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-
862-45-21.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-
237-83-00.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ

КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.
2-КОМН., порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара сни-
мет 1-комн. квартиру. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.

РАЗНОЕ

06.09.2020 в СНТ «Весна», п. Преголь-
ский, состоится собрание садоводов 
в 13.00. Регистрация с 11.00.  8-952-
792-91-43.
ВОЗЬМУ опекунство над пожилым 
человеком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, 
Валентина.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

ТУНИКИ новые, женские от 
50-56 размера, разных рас-
цветок, от 500 руб. Свитера 
от 44 размера, от 650 руб. 
8-921-006-15-13.
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одиН из дедов – связист, дошел до берлиНа, другой  
был парашютистом и заКоНчил войНу в маНьчжурии  
мы продолжаем помогать калининградцам размещать фотографии, письма и сведения  
об их фронтовиках на портале минобороны РФ «Дорога памяти». анна Шидер рассказала  
о своих ветеранах. В семье хранится весточка с фронта одного из ее дедушек
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 �Прыгать с парашютом Виктор хохлов 
(справа) научился в авиационном клубе. на 
фото 1936 г. он со своим другом

 �Связист Семен Шептунов на войне не раз 
совершал героические поступки
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Диляра Седова

Власа Ивановича Хохло-
ва близкие звали Виктором. 
Кем он был на фронте, до 
сих пор неизвестно.

- Дед вообще ничего не 
рассказывал о войне, хоть 
мы его и расспрашивали. 
Я думаю, что он был засе-
креченным до конца жиз-
ни. Возможно, в СМЕРШе 
служил. Брат деда был ми-
лиционером, как-то на него 
напали хулиганы, а дед всех 
раскидал, - сообщила его 
внучка. Она знает, что ро-
дился Виктор Иванович в 
1915 г. в одной из деревень 
Тамбовской области. В 1936 
г. обучался в авиационном 
клубе в Улан-Удэ. Женил-
ся, в 1937 г. у него родился 
сын, а через два года Виктор 
ушел на советско-финскую 
войну. Затем кадровый во-
енный участвовал в Великой 
Отечественной войне. Он 
говорил, что прыгал с пара-
шютом, и это все, что о нем 
знали родственники. После 
победы над Японией фрон-
товик вернулся в родной 
город. В 1947 г. в семье роди-
лась дочь. Через год Виктор 
Хохлов уехал в Неман, вско-
ре к нему перебралась жена 
Агриппина. 

- Моя мама родилась  в 
1950 г. в Немане. Дед до поч-
тенного возраста работал на 
трикотажной фабрике «Чай-
ка». Был товароведом, снаб-
женцем, бухгалтером. Его 
не стало в 2001 г., - говорит 
наша собеседница. 

После смерти бабушки 
она забрала все документы 
себе и, как-то просматри-
вая их, вдруг обнаружила 
письмо от деда с фронта. 
Это было чудо, потому что 

бабушка о нем никогда де-
тям и внукам не говорила. 
В своей весточке от 31 ок-
тября 1944 г. Виктор Хохлов 
сообщил жене Груше и сыну 
Вадику, что вот уже 33 меся-
ца не видел их.

«Груша, если придется 
нам встретиться, это очень 
хорошо, но если судьба наша 
такая, что больше друг друга 
не увидим, то одно прошу 
– не будь легкомысленной, 
а думай об одном, что есть 
сын и его нужно сделать че-
ловеком, а поэтому его надо 
научить и учить, а Вадику 
слушаться и учиться», - на-
писал фронтовик. 

Это письмо настолько за-
пало в душу его внучке, что 
она написала трогательные 
стихи. Вот строчки из него: 

«Фронтовое скупое 
письмо.

Ах, как дорого сердцу 
оно…

Написать бы побольше,

Да времени нет,
Я скучаю, любимые,
Жду ваш ответ!
Как на фронте дела,
Рассказать не могу,
Верю в победу, друзей и 

семью…»
Анна рассказала и о сво-

ем втором дедушке. Семен 
Семенович Шептунов, уро-
женец Витебской области, 
воевал с 11 февраля 1942 г. 
Умер он рано, поэтому о его 
славных фронтовых подви-
гах можно судить только по 
сведениям портала «Память 
народа». 

В начале службы Семен 
Шептунов был связистом, 
гвардии рядовым. Первую 
медаль - «За отвагу» - полу-
чил в мае 1944 г. Связной 
штаба не только выполнял 
свои обязанности, но и 
участвовал в боях и лично 
уничтожал гитлеровцев. 
Затем была медаль «За бое-
вые заслуги». Ее ефрейтору 

Шептунову вручили за фор-
сирование Вислы. Храбрый 
солдат за два дня боев устра-
нил под огнем противника 
восемь порывов телефонной 
связи. Ордена Красной Звез-
ды уже младший лейтенант 
был удостоен в марте 1945 
г. за проявленные мужество 
и отвагу в наступательных 
боях на Одерском плацдар-
ме. Шептунов истребил 20 
солдат и офицеров против-
ника и уничтожил одну ог-
невую точку. 

- Дедушка дошел до Бер-
лина, а затем его перевели 
служить в Кёнигсберг. Ба-
бушка рассказывала, что 
приехала к нему в ноябре 
1945 г. на крыше вагона, 
- рассказала Анна. - Она 
была тоже родом из Витеб-
ской области, партизанила, 
а потом до осени 1945 г. ра-
ботала в гарнизонном бан-
но-прачечном дезинфекци-
онном пункте. 

После демобилизации 
Семен Семенович работал 
в автопарке. Его не стало в 
1961 г., вероятно, жизнь ве-
терана укоротили и раны, 
полученные на войне.
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