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В Роспотребнадзоре советуют 
привиться всем, 
кому это не противопоказано. 
Иначе в предстоящем 
эпидсезоне можно будет 
одновременно заболеть 
и гриппом, и коронавирусом, 
что чревато тяжелыми 
осложнениями и смертью

ПЕРЕД КАФЕДРАЛьНыМ СОБОРОМ ВыСТУПИТ
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В Калининградскую область поступит 
более 500 тысяч доз вакцины от гриппа
Дмитрий Ильин

В медицинских учреждениях 
региона уже начали иммуниза-
цию населения. В первую очередь 
на вакцинацию приглашаются бе-
ременные женщины. Им сделают 
прививки отечественного произ-
водства без консервантов в жен-
ских консультациях, в которых 
нужно предварительно узнать о 
поступлении вакцины. Будущих 
мам будут прививать до 15 октя-
бря. 

Руководитель регионального 
управления Роспотребнадзора 
Елена Бабура, отвечая на вопросы 
нашей газеты, сообщила, что про-
тивогриппозные прививки рань-
ше других получат школьники. 
Бесплатную иммунизацию могут 
пройти те, кто входит в группы 
риска, в их числе - граждане, ра-
ботающие по отдельным профес-
сиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных 
учреждений, транспорта, комму-
нальной сферы), пожилые люди 
старше 60 лет. В общей сложности 

этого вакцинация начнется не-
замедлительно, - отметила Елена 
Бабура. - Очень важно провести 
вакцинацию в срок, так как для 
формирования иммунитета тре-
буется определенное время. Как 
правило, организованная работа 
позволяет завершить иммуниза-
цию до ноября. 

По данным областного мин-
здрава, планируется привить 
около 600 тыс. человек – 60% от 
общего числа жителей. 

Главный санитарный врач 
области сообщила, что «веро-
ятность одновременной цирку-
ляции вирусов гриппа и корона-
вируса в предстоящем эпидсезоне 
(ожидается в конце декабря – на-
чале января), безусловно, есть».

- Это дополнительный эпиде-
мический риск, поэтому необхо-
димо обязательно получить при-
вивку от гриппа. Человек может 
одновременно заразиться грип-
пом и коронавирусом, а также 
другими респираторными забо-
леваниями, - подчеркнула Елена 
Бабура. 

ВТспраВка

 �Состав противогриппозных вакцин ежегодно актуализируется. 
Для эпидемического сезона 2020-2021 гг., по рекомендации 
Всемирной организации здравоохранения, обновлен весь 
штаммовый состав вакцин против вирусов гриппа А(H1N1/09), 
А (H3N2) и гриппа В. Своевременная вакцинация снижает риск 
заболевания, уменьшает количество осложнений, обострений 
хронических болезней и летальных исходов. Смертность привитых 
взрослых от внебольничных пневмоний снижается в 2,5-3 раза. 
 �Иммунитет после прививки развивается через 14 дней, его 
продолжительность - 6-12 месяцев, поэтому прививаться против 
гриппа нужно ежегодно.  

это более 80% прививаемых кали-
нинградцев. Кроме того, вакци-
нация проводится за счет работо-
дателей. Роспотребнадзор выдал 
предписания руководителям 126 
предприятий, предложив им ор-
ганизовать иммунизацию до се-
редины октября, охватив не менее 
60% от численности работающих. 
Это позволит снизить риски рас-
пространения вирусных респи-
раторных инфекций в трудовых 
коллективах. Желающие могут 
привиться за личные средства. 

- На 2020 год мы заявили более 
527 тыс. доз вакцины от грип-
па для проведения прививок в 
рамках Национального кален-
даря. Ориентировочные сроки 
поставки - конец августа. После 

ВТцифра

 �67 тыс. человек в прошедший 
эпидсезон, который начался в 
конце января, переболели ОРВИ 
и гриппом. Летальных исходов 
от гриппа зарегистрировано не 
было.
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ВТцифра
 �118 тыс. школьников 
придут 1 сентября в 177 
школ Калининградской 
области. Из них в первый 
класс пойдут более 14 
тыс. детей. Это на 2,5 
тыс. больше, чем в 
прошлом году.
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Дистант, уходи: новый учебный год 
начнется в обычном режиме
В школы учеников из-за пандемии будут запускать через 2-3 входа и мерить у них 
температуру. Среди новшеств – бесплатное горячее питание для всех младшеклассников

 �Школьники будут учиться в одном кабинете

Диляра Седова

Первого сентября линейки 
пройдут отдельно для учащих-
ся 1, 9 и 11-х классов. Время 
их проведения можно узнать на 
сайтах школ.

- Мы приглашаем родителей 
на линейки. Просто просим их 
понимать все особенности, в 
которых мы сейчас находимся, 
- сообщила журналистам реги-
ональный министр образова-
ния Светлана Трусенева. - Для 
родителей будут определены 
места, где им необходимо будет 
находиться в средствах индиви-
дуальной защиты. 

Ребята могут приходить в 
школы без масок, не обяза-
тельны они и для учителей. На 
входе потоки разведут. На сай-
те школы можно посмотреть 
информацию: где и в какие 
классы будут пускать детей. 
Среди обязательных противо-

эпидемиологических мер - тер-
мометрия.

- Если температура выше 37 
градусов, то ни взрослый, ни 
ребенок на территорию школы 
не допускаются. Будет оборудо-
ван специальный изолятор для 
ребят с признаками ОРВИ или 
повышенной температурой, для 
того чтобы потом передать их 
медработнику и родителям для 
дальнейшего медицинского ос-
мотра. Это требование будет 
соблюдаться очень жестко, - 
отметила Светлана Трусенева. 
По ее словам, школьники будут 

обучаться в основном в одном 
помещении, переход возможен 
в кабинеты физики, химии и 
технологии. Ограничений по 
количеству учащихся в классе 
нет. 

Первого сентября во всех 
школах области пройдет «Урок 
Победы», посвященный 75-ле-
тию окончания Великой Отече-
ственной войны, а также «Урок 
здоровья». У старшеклассников 
могут пройти занятия по пред-
метам.

На вопрос о возможном вве-
дении дистанционного обучения 
в школах министр ответила, 
что образовательные учрежде-
ния готовы в случае ухудшения 
эпидобстановки перейти на этот 
формат. 

На пресс-конференции про-
звучала информация о всерос-
сийских проверочных работах 
(ВПР), которые пройдут в на-
чале учебного года для учени-

ков 5-9-х классов. Трусенева 
сообщила, что оценка за про-
верочные работы выставляться 
не будет. ВПР нужны для того, 
чтобы оценить уровень знаний 
школьников, понять, какие про-
белы есть в подготовке учащих-
ся и с чем нужно дополнительно 
поработать.

БЕЗОПАСНАя  
И ЗДОРОВАя ЕДА

Со второго сентября учени-
ков начальной школы (более 
50 тыс.человек) обеспечат бес-
платным горячим питанием. Пи-
тание одного школьника обой-
дется бюджету в 69,45 руб. 
В эту сумму входит стоимость 
продуктов и затраты на приго-
товление.

Льготы сохранены для ребят 
из малоимущих семей. Детей с 
особыми возможностями здо-
ровья будут кормить дважды. 

Учащиеся первой смены по-

лучат завтраки, второй - обеды. 
Их стоимость не будет превы-
шать 74 руб.83 коп. 

- Сейчас мы проходим про-
цедуру согласования меню с 
Роспотребнадзором. Решено, 
что завтрак будет полноценный, 
он будет состоять из салата, 
горячего блюда с гарниром и 
напитка. Для тех, кто получает 
обеды, к этому меню добавится 
суп, - сообщила министр.

ПО МИЛЛИОНУ – 
ЗЕМСКИМ УчИТЕЛяМ

В Калининградской области 
в конце этого учебного года 

уволились 318 учителей. Свет-
лана Трусенева предположила, 
что это произошло из-за пан-
демии и связано с возрастом 
педагогов. При этом в школы 
пришли 218 молодых учите-
лей и вернулись 217 опытных 
педагогов.

По федеральной программе 
«Земский учитель» в этом году 
приехали 18 педагогов (сред-
ний возраст 38 лет), они будут 
работать в 15 муниципалитетах. 
Каждый участник получит по 1 
млн руб. подъемных. Обяза-
тельное условие - отработать в 
школе 5 лет. 

Ирина Белкина

Большая программа 
«Классика и джаз. Денис 
Мацуев и друзья»6+ будет 
представлена зрителям 3 
сентября. В ней примут 
участие народный артист 
России, пианист-виртуоз 
Денис Мацуев, а также Ан-
дрей Иванов (контрабас), 
Александр Зингер (удар-
ные), Анастасия Мочалова 
(домра), победители теле-
визионного конкурса «Си-
няя птица» Анастасия Тю-
рина (балалайка), Ярослава 
Симонова(вокал) и Софья 
Тюрина (саксофон). 

Этот грандиозный кон-
церт откроет фестиваль 
«Территория мира - тер-
ритория музыки»,6+ ко-
торый традиционно про-
ходит в Калининграде в  
Кафедральном соборе в 
начале сентября. В пресс-
службе учреждения куль-
туры «ВТ» сообщили, что 

Остров Канта после благоустройства 
откроет Денис Мацуев с друзьями
Впервые площадь перед Кафедральным собором превратится  
в полноценный концертный зал под открытым небом

дальнейшая программа 
фестиваля пока не анонси-
руется в связи с ограничи-
тельными мерами, введен-
ными из-за пандемии.  

Начало концерта 3 сен-
тября в 19.30. Билеты стои-
мостью от 2 до 10 тыс. руб.
можно приобрести на сайте: 
www.sobor-kaliningrad.ru

В Кафедральном соборе 
отметили, что в этот день 
остров Канта будет закрыт 
для посетителей. Обладате-
ли билетов смогут пройти 
на остров с 17.30, чтобы по-
смотреть на проведенную 
реконструкцию и послу-
шать органное мини-пред-
ставление. 
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 �При обустройстве территории возле Кафедрального собора 
использовали 110 тонн брусчатки

Екатерина Петрова

До этого срока проездной 
на сентябрь можно приобрести 
только в Центре организации 
движения и пассажирских пере-
возок на ул. Ю. Гагарина, 103. 
Сервисный центр учреждения по 
продаже бумажных проездных 
билетов, оформлению и актива-

ции транспортных карт «Волна 
Балтики» работает: понедель-
ник-пятница с 08.00 до 20.00, 
суббота с 10.00 до 17.00 (без 
перерыва на обед). 

Здесь же осуществляется 
активация льготных проездных 
на транспортные карты на срок 
до 6 месяцев с полной оплатой 
этого периода. В киосках «Прес-

са» этого сделать невозможно, 
но в них по-прежнему активиру-
ют  проездные на месяц. 

В центре Калининграда ки-
оски «Пресса» расположены: 
ул. черняховского, возле ост. 
«Центральный рынок»; Ленин-
ский пр-т, 6-8, около ПочтаБан-
ка. Полный список смотрите на 
сайте: www.klgd.ru

Дмитрий Ильин

Наличие средств индивиду-
альной защиты на лицах водите-
лей, кондукторов и пассажиров 

проверяют дважды в неделю 
сотрудники администрации. Та-
кие рейды организуются по по-
ручению главы города Алексея 
Силанова. 

В общественном транспорте нельзя ездить без масок

С 15 сентября прекращается оформление льготных бумажных проездных

По словам проверяющих, 
такие мероприятия приносят 
результаты. Еще неделю назад 
без масок в транспорте было от 
50 до 60% пассажиров, сейчас 
70-80% надевают маски. Зна-
чительно уменьшилось коли-
чество людей, у которых нет с 
собой средств индивидуальной 
защиты. Тех, кто отказывается 
соблюдать масочный режим, 
перевозчик может высадить из 
общественного транспорта.

В рейдах также участвуют 
полицейские, сотрудники Рос-
гвардии и Роспотребнадзора. 
Они вправе составлять на на-
рушителя протокол и направ-
лять его в суд для назначения 
штрафа, сумма которого может 
доходить  до 30 тыс. руб.Ф
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Подготовила Диляра Седова 

- Я пенсионер по инвалидно-
сти 3 группы, 1968 года рож-
дения. Получаю минималь-
ную пенсию. Сегодня встала 
на учет в Центр занятости, 
мне назначили пособие по 
безработице. Не снимут ли у 
меня часть пенсии за то, что 
я буду получать деньги на 
бирже труда?

И. Б. КалИНа, Калининград

- Никаких удержаний 
из пенсии или других огра-
ничений выплаты пенсии 
в связи с постановкой на 
учет в Центр занятости 
населения и получением 
пособия по безработице 
действующим пенсион-
ным законодательством не 
предусмотрено. 

- Положена ли единовремен-
ная выплата по окончании 
вуза человеку, который 
получал пенсию по потере 
кормильца? 

ДарьЯ, Калининград

Федеральными закона-
ми «О страховых пенси-
ях» и «О государственном 
пенсионном обеспечении 
в РФ» предусмотрено по-
лучение пенсии по случаю 
потери кормильца детьми 
(братьями, сестрами, вну-
ками) умершего кормиль-
ца, не достигшими воз-
раста 18 лет, а после этого 
возраста - детьми (братья-
ми, сестрами, внуками) 
умершего кормильца, обу-
чающимися по очной фор-
ме обучения по основным 

Пенсионерам, получающим пособие  
по безработице, пенсии не урежут
В редакции «ВТ» в конце июля прошла прямая линия, в ходе которой на вопросы наших читателей ответили сотрудники областного 
отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР). Но обращения калининградцев поступили не только по телефону, но и на наши 
электронные сервисы. Мы передали их в Фонд и получили ответы

программам в организаци-
ях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность. 
Пенсия им выплачивается 
до окончания учебного за-
ведения, но не дольше чем 
до достижения возраста 
23 лет (или до достижения 
возраста 25 лет - для детей 
умерших участников лик-
видации аварии на Черно-
быльской АЭС). Прочих 
пенсионных выплат, в том 
числе единовременной 
выплаты при окончании 
обучения, действующим 
законодательством не 
предусмотрено. 

- В связи с коронавирусом 
будут ли пенсионерам делать 
перерасчет пенсии за период 
работы в советское время?

СофьЯ ДмИтрИеВНа, Калининград

- У ПФР отсутствует 
информация о запраши-
ваемом вами перерасчете. 
Перерасчет «за советское 
время» уже был реализо-
ван с 01.01.2010 г., когда в 
пенсионном законодатель-
стве появилось понятие 
«валоризация» и всем пен-

сионерам размер пенсии 
стал определяться за пери-
од с начала трудовой дея-
тельности и до 01.01.1991 
г. в повышенном размере 
пропорционально време-
ни, отработанному в дан-
ный период. 

- Я с 1992 г. работал на 
судах дальнего плавания 
в иностранных компаниях. 
морской стаж более 17 лет. 
Не знаю, оплачивали ли на-
логи иностранные судовла-
дельцы. Я налоги не платил, 
так как по закону не должен 
этого делать (находился за 
пределами рф более 183 су-
ток в году). У меня имеются 
все документы, подтвержда-
ющие нахождение на судне. 
могу ли я рассчитывать на 
льготную пенсию в 55 лет? 

Сергей ШаПоВалоВ, Калининград

- На назначение до-
срочной страховой пенсии 
за работу в плавсоставе в 
соответствии с федераль-
ным законом имеют право 
мужчины по достиже-
нии возраста 55 лет, если 
они проработали в общей 

сложности не менее 12 лет 
6 месяцев в плавсоставе 
на судах морского, реч-
ного флота и флота рыб-
ной промышленности (за 
исключением портовых 
судов, постоянно работа-
ющих в акватории порта, 
служебно-вспомогатель-
ных и разъездных судов, 
судов пригородного и вну-
тригородского сообщения) 
независимо от занимаемой 
должности, и имеющие 
страховой стаж не менее 
25 лет.

При этом в страховой 
(в том числе в специаль-
ный) стаж включаются 
периоды работы и иной 
деятельности, которые 
выполнялись гражданами 
на территории РФ, и за 
эти периоды начислялись 
и уплачивались страховые 
взносы в ПФР.

Периоды работы, кото-
рые выполнялись гражда-
нами за пределами терри-
тории России, включаются 
в страховой стаж в случаях, 
предусмотренных законо-
дательством или междуна-
родными договорами РФ, 
либо в случае доброволь-
ной уплаты гражданином 
страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ. Допол-
нительным условием для 
зачета периода работы в 
плавсоставе в специальный 
стаж с 01.01.2013 г. явля-
ется уплата страхователем 
дополнительного тарифа 
страховых взносов в ПФР 
для обеспечения выплаты 
досрочной пенсии.

Снижение пенсионного 
возраста законодательством 
не предусмотрено, если нет 
требуемых 12 лет 6 месяцев 
работы в плавсоставе и 25 

Дмитрий Ильин

Жители региона, страда-
ющие сахарным диабетом и 
другими эндокринными за-
болеваниями, могут полу-
чить бесплатные консуль-
тации и лечение у ведущих 
профильных специалистов 
области. В центре появился  
офтальмолог, помогающий 

пациентам сохранить зре-
ние. С начала работы цен-
тра здесь осмотрены почти 
4,5 тыс. человек,  проведено 
364 лазерных операции.

Чтобы попасть на при-
ем к эндокринологу, нужно 
получить направление в 
своей поликлинике. В ре-
гиональном минздраве от-
метили, что в поликлинике 

областной больницы на ул. 
Клинической проще стало 
получить консультации у 
врачей смежных специаль-
ностей - неврологов, сер-
дечно-сосудистых хирур-
гов, кардиологов. 

- По статистике, в Ка-
лининградской области 
сахарным диабетом стра-
дают около 30 тыс. человек, 

поэтому востребованность 
Центра очень высока, - со-
общила главный внештат-
ный эндокринолог области 
Ирина Сороко. - Пациенты 
с эндокринологическими 
заболеваниями получают 
помощь во всех муници-
палитетах, но в некоторых 
районах эндокринологов 
нет.

лет страхового стажа.
Лица, которые выра-

ботали требуемый специ-
альный стаж, но не имеют 
страховой стаж указанной 
продолжительности, т. к. 
работают на иностранного 
судовладельца, с 01.01.2002 
г. имеют право вступить 
самостоятельно в правоот-
ношения по обязательному 
пенсионному страхованию 
и уплачивать страховые 
взносы в ПФР за работу по 
контракту для дальнейше-
го включения такого пери-
ода в страховой стаж.

Для подсчета страхово-
го (в том числе специаль-
ного) стажа и определения 
права на досрочное назна-
чение пенсии вы можете 
обратиться с имеющимися 
у вас документами в терри-
ториальный орган ПФР по 
предварительной записи.

В поликлинике областной больницы работает эндокринологический центр

ВТспраВка

 �Подать заявления и документы, необходимые 
для получения услуг ПФР, можно только по 
предварительной записи. Записаться на прием 
возможно несколькими способами: на сайте www.
pfrf.ru, портале «Госуслуги» или по тел.: +7(4012) 
99-83-22 – ОПФР по Калининградской области; 
+7(4012) 60-51-61 – УПФР в г. Калининграде 
(обслуживает все районы Калининграда и Гурьевский 
городской округ).
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Компания «окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,

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

ДЕТи рисУЮТ ТраМВаЙ

 �Любовь Кучина, 13 лет, увлекается рисованием и танцами

 0+

Люба Кучина считает, что в 
приморские города могут ездить 
трамваи, похожие на корабли. 

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» 

Окна От застрОйщика? 
заменим!
Ирина Белкина

Некачественные окон-
ные блоки в новостройке 
не редкость, и лучше их за-
менить сразу, пока это не 
отразилось на здоровье и 
вашем кошельке.  

- Основная потеря тепла 
в новых домах происходит 
из-за плохих  стеклопаке-
тов. Зачастую застройщи-
ки, желая сэко номить, ис-
пользуют самые тонкие 
однокамерные блоки, - от-
метил директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев. - В результате 

стекла сильно охлаждают-
ся, на них появляется влага 
и окна «плачут». Чтобы в 
квартире было тепло, при-
ходится использовать обо-
греватели. Надежные и ка-
чественные стеклопакеты 
станут надежным «щитом» 
от холодного воздуха. На 
таких окнах не выпада-
ет конденсат.  Кроме того,  
благодаря специальному 
нанопокрытию они от-
ражают домашнее тепло 
обратно в помещение. По-
этому внутреннее стекло не 
охлаждается до температу-
ры «точки росы».
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Зачастую окна от за-
стройщика не выдержива-
ют солнечных лучей, и в ре-
зультате уже после первого 
лета белоснежный профиль 
станет желтым.  

- Наша компания га-
рантирует превосходный 
внешний вид оконных 
блоков  на многие годы. В 
состав профиля Rehau вхо-
дят светостабилизаторы, 
которые снижают скорость 
старения и увеличивают 
светостойкость,  а  также 
антиоксиданты, защищаю-
щие конструкцию от окис-
ления, - сообщил Вячеслав 
Пыталев.

Еще одна беда окон от за-
стройщика - использование 
дешевой фурнитуры. Она 
быстро выходит из строя 
и доставляет не только не-
удобства при открывании 
и закрывании окна. Есть 
высокий риск нанесения 
травм вам или вашему ре-

бенку. Новые качественные 
блоки с надежной фирмен-
ной фурнитурой обеспе-
чат удобное и безопасное 
использование систем изо 
дня в день. Фурнитура 
класса «люкс» рассчитана 
на 30000 открываний! При 
этом створки двигаются 
плавно и мягко. 

Еще одна проблема - 
привлечение к остеклению 
новостроек монтажников 
без должного опыта и ква-
лификации. Последствия 
- образование трещин и 
щелей в откосах, появле-
ние сквозняков и плесе-
ни. Такие окна опасны для 
здоровья. Поэтому, решив 
поменять окна в новой 
квартире, обращайтесь в 
проверенную профильную 
компанию, где монтажни-
ки работают по ГОСТу и 
действует система контро-
ля качества выполненных 
работ.
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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.
РАБОТА. 8-963-292-91-09.

РАБОТА, подработка. 8-911-461-41-43.

РАБОТА, в том числе пенсионерам. 
8-911-860-39-66.
РАБОТА для воспитателей, педагогов. 
8-909-782-27-36.
ПЕРСОНАЛ в офис-склад. 8-960-513-22-50.
РАБОТА на пол дня. 8-900-570-30-04.
РАБОТА, подработка. 8-952-059-00-88.
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.

ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по распро-
странению рекламно-печатной про-
дукции по почтовым ящикам г. Ка-
лининграда. Требования: личный 
автомобиль, занятость частичная. 
Обращаться по телефону 68-69-31. 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые на-
стройки. 8-962-264-54-73. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �СКВАЖИНЫ, КОЛОДЦЫ, 
СЕПТИКИ

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 окон. 37-57-04.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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.

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

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ШПАКЛЕВКА, покраска, обои, ла-
минат. Недорого. 8-952-113-78-50.

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

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

РЕМОНТ квартир. 8-911-455-06-60.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недоро-
го. Семейная пара. 8-911-860-54-95.

РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка 
на материалы до 8%. 77-10-75, 77-45-70.
РЕМОНТ квартир. 75-69-09.

ЕВРОРЕМОНТ. Плитка, лами-
нат, обои. Недорого. 75-91-88.

НЕДОРОГО. Качественный 
евроремонт. www.калинин-
град-евроремонт.рф. 76-88-
70, 33-72-70.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
РЕМОНТ квартир. 8-911-455-06-60.
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. Недорого. 
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, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные ма-
шины. 8-909-78-55-008.

АУДИОКАССЕТНЫЙ магнитофон, кас-
сеты, рекламные буклеты до 1990  года. 
8-963-292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

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

1-2-КОМНАТНУЮ, без посредников, до 
3500000. 8-909-780-74-65.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

ЩЕНОЧКИ, девочки, возраст 2 ме-
сяца, обработаны. По возрасту сте-
рилизую. Ирина. 8-911-469-23-20. 

ЩЕНКИ. Привезу. Стерилизую. 8-911-
494-23-84.

КОТЯТА. Привезу. Стерилизую. 8-911-
494-23-84.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

КУРТКУ женскую, размер 44; куртку муж-
скую, размер 50; плащ женский, размер 
44; пальто женское (кожа), размер 48; 
пальто драп. женское, размер 50; паль-
то женское зимнее, размер 50. Тачку, 115 
руб; клетку для хомяка, 160 руб; кактусы 
по 2 рубля. 8-901-963-95-89.
В хорошем состоянии: электросамо-
вар, чайник, кофейник, ручная швей-
ная машинка, плафон на потолок, зер-
кало 150/70, ковер импортный, наполь-
ное устройство для сушки белья. Одеж-
да: куртка для девочки, разм. 38; резин-
ки для волос, 30 руб. 8-901-963-95-89.

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

РЕМОНТ холодильников на дому. 
76-68-09.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 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. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез-
ды, вывоз мусора, демонтаж. 
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 
привод, 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 молоком, 
кожа+замша. Кожаные чехлы. 
Новая зимняя резина - в пода-
рок. Я - вторая хозяйка. Маши-
на протестирована перед по-
купкой в Германии. Замена - 
оригинальные - масло из Гер-
мании, свечи и фильтр. Пока-
зания спидометра - оригиналь-
ные, «родные». Небольшой 
торг уместен. 8-906-238-11-07.

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.
АВТОМОБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной цене.  
8-905-240-55-22, 8-963-738-37-70.     
АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

ПРОДАМ

ДРОВА. 8-921-108-94-45.
ДРОВА, уголь. 8-962-261-13-98.
ТОВАРЫ Тяньши. 8-963-292-91-09.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, 
дорого. 76-17-86.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

 �ПРОДАМ
ДАЧА в с/о «Золотой Петушок», Тени-
стая аллея, сад, озеро, виноградник. До-
мик, 7 соток. 600 тыс. руб. Торг. С 09.00 
до 11.00. 21-64-82.
УЧАСТОК, п. Родники, 12 соток, электри-
чество, разрешение на строительство. 
1200000 руб. 8-900-345-20-03.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.
2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 
1-комн. Квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
1-2-КОМНАТНУЮ, порядочная семья. 
8-909-780-74-65.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА желает познакомиться с по-
жилым мужчиной. 8-901-963-95-89.
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ пожилой мужчи-
на познакомится с женщиной. 95-20-43.
ПРИЯТНАЯ женщина, 54 года, позна-
комится с мужчиной. 8-952-119-53-32.

РАЗНОЕ

С 06.09.2020 по 27.09.2020 в СНТ «Весна», 
п. Прегольский, состоится собрание садо-
водов в заочной форме. 8-952-792-91-43.
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отец под бомбежками доставлял боеприпасы для танкистов, 
маму из немецкого рабочего лагеря освободили американцы
Калининградка Татьяна Беловолова попросила нас помочь разместить в галерее «Дорога памяти» Минобороны РФ информацию об отце - 
участнике штурма Кенигсберга, и свекре, дошедшем до Литвы
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 �Михаил Сиднев познакомился со своей женой Татьяной  
в Калининграде в 1947 году

 �Николай Беловолов боролся с «лесными братьями» в Литве
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Подготовила Диляра Седова

Михаил Сиднев учился в 
Московском авиационно-техни-
ческом институте, когда в 1939 
г. его призвали в армию. Нача-
ло войны застало сержанта, ко-
мандира автоотделения, в Мон-
голии. Мечте о демобилизации 
осенью после срочной службы 
и о продолжении учебы в вузе 
пришел конец. Он сразу написал 
рапорт и попросился на фронт, 
но получил отказ, так как была 
возможна агрессия японской 
военщины.

- На войну папа попал в 
1942 г. Он был младшим лей-
тенантом, его направили на 
Калининский фронт, - расска-
зала дочь фронтовика. - Папа 
о войне практически ничего 
не рассказывал, говорил, что 
было страшно и трудно. Немцы 
бомбили дороги, и нужно было 
успеть спрятать машину в кю-
вете, людей спасти, а затем 
выехать из этого кювета и ехать 
дальше. 

РОДНыМ О ВОйНЕ  
НЕ РАССКАЗыВАЛИ 

В семье сохранилась не-
большая газетная заметка, где 
рассказывается, что командир 
авто взвода Михаил Сиднев за-
нимался тяжелым и опасным 
ратным трудом под Ржевом, 
Осташковым и другими городами. 

Летом и осенью 1944 года 
лейтенант участвовал в непре-
рывных рейсах по обеспечению 
горючим частей 1-го Красноз-
наменного танкового корпуса. 
В ходе рейда Витебск-Дау-
гавпилс-Шяуляй подвоз все-
го необходимого для корпуса 
осуществлялся практически 
круглосуточно. Приходилось 
преодолевать под огнем про-
тивника от 50 до 300 кило-
метров. За выполнение этого 
задания офицера наградили ор-
деном Красной Звезды. Затем 
было наступление на Ригу и 
Клайпеду, и наконец - Восточ-
ная Пруссия. С 6 по 11 апреля 
1945 года взвод лейтенанта 
Сиднева безостановочно обе-
спечивал подвоз боеприпасов 
танкистам. 

ОСТАЛИСь жИТь  
НА ТРОФЕйНОй ЗЕМЛЕ

После капитуляции немецко-
го гарнизона фронтовика оста-
вили служить в Кёнигсберге. 
Здесь в 1947 г. он женился на 
Татьяне Бабенко. Девушка уже 
второй год жила в новом совет-
ском городе, в который попала, 
возвращаясь из рабочего лагеря 
в Германии. Туда ее с родителя-
ми фашисты угнали в 1943 г. 
из Псковской области, а перед 
этим главу семейства вместе с 
другими мужчинами заставили 
копать ров, в котором гитлеров-

цы намеревались закопать рас-
стрелянных мирных жителей, но 
затем передумали и решили от-
править всех на работы. На сво-
боду узников лагеря выпустили 
американские военные.   

В 1950 г. у молодой четы 

родилась девочка, а через два 
года Татьяна умерла. Михаил 
Дмитриевич, трудившийся тогда 
в трамвайном депо, после смер-
ти жены ушел работать в море. 

- я оставалась с бабушкой 
и дедушкой, - рассказала наша 

собеседница. - В 1962 г. папа 
окончил в Ленинграде высшую 
партийную школу и затем ра-
ботал на различных партийных 
должностях. Ветерана не стало 
в 2005 г. 

Татьяна Михайловна береж-

но хранит все, что связано с ее 
родителями, а также вместе с 
мужем чтит память его отца - 
Николая Николаевича Белово-
лова. Офицер служил в погран-
войсках, освобождал Литву от 
фашистов, а затем боролся 
с «лесными братьями». О его 
боевом пути больше ничего не 
известно. После выхода в от-
ставку он долгое время работал 
мастером-механиком на ткац-
кой фабрике в Мариямполе. 
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