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В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАНОВЛЕН 
КОММЕРЧЕСКИЙ ВыВОЗ ЖИВОТНыХ ›вт проблема ›с. 4

МОДНЫЙ КОРТЕН, ТРАМВАЙНЫЕ РЕЛЬСЫ 
И КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ: ЧТО СДЕЛАНО НА ОСТРОВЕ КАНТА

БОЛьШЕ ВСЕГО АНТИТЕЛ К COVID-19 У ДЕТЕЙ
ЕЛЕНА БАБУРА ›вт актуально ›с. 3
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подробности на стр. 3 »

В Калининграде 3 сентября масштабно отметили завершение 
благоустройства территории возле Кафедрального собора. 
Главным событием этого дня стало выступление мировой 
знаменитости – пианиста Дениса Мацуева

БОЛьШЕ ВСЕГО АНТИТЕЛ К COVID-19 У ДЕТЕЙ
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Результаты исследования: у половины калининградских 
участников обнаружен иммунитет против коронавируса
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Ирина Белкина

На минувшей неделе в 
региональном управлении 
Роспотребнадзора жур-
налистам озвучили итоги 
проведенного исследова-
ния, в котором приняли 
участие дети от одного 
года и взрослые до 70 лет. 

- Из  числа обследован-
ных у  нас высокое число 
людей, которые имели 
антитела. По рассчитанно-
му индексу позитивности, 
то есть учитывая даже тех, 
которые имели 0,001 анти-
тел, таких людей оказалось 
1475 человек, что составля-
ет 50,2%,  - отметила руко-
водитель ведомства Елена 
Бабура. Она подчеркнула, 
что это еще не значит, что 
половина обследованных 

С 3 по 7 августа в Калининградской области почти 3 тысячи добровольцев сдали кровь  
на анализ. С помощью отечественной тест-системы проверялось наличие в организме 
иммуноглобулина G, который формируется на вторую-третью неделю попадания 
инфекции в организм. Если он есть, значит, человек «встречался» с коронавирусом

в тему
Региональное правительство своим постановлением от  

3 сентября 2020 года отменило режим самоизоляции для пен-
сионеров старше 65 лет. При этом оперативный штаб по контро-
лю за распространением коронавирусной инфекции напоминает, 
что в Калининградской области продолжает действовать масоч-
ный режим на транспорте, в учреждениях торговли и обществен-
ных местах. В штабе отметили, что организаторы спортивных, 
развлекательных и массовых мероприятий обязаны уведомлять 
курирующее ведомство и региональное Управление Роспотреб-
надзора. Только после согласования мероприятия могут быть 
проведены.

Возобновление работы учреждений культуры и концертных 
площадок планируется с 15 сентября. В областном министер-
стве по культуре и туризму «ВТ» сообщили, что готовящиеся к 
открытию организации должны пройти проверку Роспотребнад-
зора и соблюдать установленные правила. Так, заполняемость 
залов должна составлять не более 50%, также необходимо 
проводить регулярную дезинфекцию помещений, использовать 
санитайзеры и прочее.

ВТцифра
 �В Калининградской 
области, по данным 
на 4 сентября, было 
выявлено 3502 случая 
заражения коронавирусом. 
Из них: 2879 человек 
выздоровели, 
под медицинским 
наблюдением оставались 
более 500 пациентов,  
71 человек умер.

имеет иммунитет к  коро-
навирусу. По ее словам, за-
щитный иммунитет - это 
достаточное количество 
антител, которые смогут 
нейтрализовать данный 
вирус. Если индекс пози-
тивности выше 1,9, то у 
человека есть вероятность 
наличия иммунитета от 

COVID-19. Такой показа-
тель выявлен у 34% тех, у 
кого есть антитела (1475 
чел.), или у  17,5% всех 
участников исследования. 
Наибольшее количество 
лиц, у которых выявлены 
антитела, зарегистриро-
ваны в возрастной группе 
от 1 года до 17 лет. У детей 
редко проявляются при-
знаки инфекции, но при 
этом они могут быть пере-
носчиками и заражать дру-
гих. Индекс позитивности 
говорит о том, что человек 
либо перенес эту инфек-
цию бессимптомно, либо 
получил его после того, как 
переболел. 

- Мы не знаем, насколь-
ко будет сохраняться этот 
титр, на этот вопрос отве-
тит второй этап исследова-

ния популяционного им-
мунитета, - сказала Елена 
Бабура. Он запланирован 
на начало октября, и кто 
сможет принять в нем уча-
стие, пока неизвестно. 

Запись, как и на первое 
тестирование, будет про-
водиться через облачные 
сервисы, то есть по интер-
нету. Далеко не все смогли 
пройти этот этап в первый 
раз. Так, главный редак-
тор «Вечернего трамвая» 
Диляра Седова и многие 
другие пользователи, пра-
вильно заполнив анкету, 
не смогли получить при-
глашение на тестирование 
на свою электронную по-
чту в Mail.ru. По словам 
Бабуры, это недоработка 
разработчиков, на что им 
было указано.
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Модный кортен, трамвайные рельсы  
и концертная площадка под открытым небом: 
что сделано на острове Канта

 �В парке на острове сохранили все деревья и выложили 
дорожки из современного материала

Дарья Городкова

Зрителей начали пропу-
скать на остров за два часа 
до начала концерта, чтобы 
они смогли оценить прове-
денные работы стоимостью 
более 150 млн руб.    

Экскурсию по острову 
Канта для представите-
лей СМИ провел советник 
губернатора, архитектор 
Вячеслав Генне. Он напом-
нил, что первый этап бла-
гоустройства здесь был 
проведен перед ЧМ-2018 по 
футболу. Тогда переложили 
покрытие на центральной 
аллее и установили новые 
скамейки. Реализация но-
вого проекта, утвержден-
ного Советом по культуре, 
стартовала в начале этого 
года. Работы проведены 
колоссальные. Рабочие за-
менили 5 тыс. кв м разно-
типного покрытия, исполь-
зовав 110 тонн брусчатки. 
Исторический материал 

взяли из запасов, складиро-
ванных в трамвайном депо. 
На этом же предприятии 
нашли и немецкие рельсы, 
которые уложили на пло-
щадке перед входом в со-
бор. Генне сообщил «ВТ», 
что в довоенное время сюда 
заезжал трамвай. 

Дополнительная сту-
пенька появилась возле 
могилы И. Канта, а силуэт 

головы великого философа 
в темное время суток мож-
но увидеть на кроне дерева 
возле входа с ул. Октябрь-
ской.  

Из ноу-хау - бордюр и 
декоративные элементы из 
модного в Европе корте-
на - стали, обработанной 
специальным образом. 
Его ржавый цвет хорошо 
гармонирует с кирпичной 

кладкой собора, считает 
архитектор. Он рассказал 
также, что дорожки покры-
ты рыжим материалом, по-
хожим на тот, что исполь-
зуют на теннисных кортах. 
На территории есть зона 
с качелями и деревянные 
«лежаки» возле набережной 
Преголи. В парке сохрани-
ли и подсветили все скуль-
птуры. До конца сентября 
завершат работы по под-
светке здания. За всей этой 
красотой наблюдают каме-
ры «Безопасного города».

В честь завершения ра-
бот состоялось открытие 
фестиваля «Территория 
мира - территория музыки» 
и концерт пианиста Дениса 
Мацуева. Перед этим гостей 
поприветствовал губерна-
тор Антон Алиханов. Он 
сообщил, что приведение 
в порядок острова Канта в 
будущем году продолжит-
ся, будут отремонтированы 
набережные Преголи.
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Жильцы дома на Мебельной ждали 
капремонта 75 лет

Ирина Белкина

Довоенная трехэтажка, рас-
положенная по адресу: ул. 
Мебельная, 7-21, – ул. Кали-
нина, 85-89, теперь выглядит 
обновленной и красивой. Для 
этого понадобилось несколько 
лет, причем работы здесь вы-
полнялись по решению суда. 
В приемке объекта участвовал 
председатель Горсовета Андрей 
Кропоткин и собственники.

- Больше всего жильцов 
беспокоила прохудившаяся 
кровля, из-за чего случались 
постоянные протечки и сырость. 

Стоимость работ составила бо-
лее 2,8  млн руб., - сообщил 
Кропоткин.  - В этом году здесь 
за 11 млн руб. отремонтирова-
ли фасад, подвалы, системы 
водоснабжения, водоотведения 
и электроснабжения. 

Жильцы сказали, что дом, 
расположенный в тихом районе, 
стал теперь уютным и теплым. 
Старшая по дому Елена Малеева 
поспросила обновить  козырьки 
на входах в подъезды. Эти рабо-
ты выполнят за счет экономии 
средств, образовавшейся после 
проведенного конкурса. Всего в 
этом году по судебным реше-
ниям в Калининграде приведут 
в порядок 10 многоквартирных 
домов. 

Кровлю удалось поменять в 
2019 году. Подрядчик произвел 
ремонт крыши с заменой стро-
пильной системы и обрешетки. 

 �Андрей Кропоткин пообщался с жильцами дома
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Екатерина Петрова

Рентген-аппарат стоимостью 
17 млн руб. прошел испытания 
в тестовом режиме, и уже две 
недели на нем обследуют ма-
леньких пациентов.  Это обо-
рудование подходит даже для 
новорожденных. Облучение ми-
нимальное, а качество снимков 
хорошее. Результаты исследо-
вания становятся доступны спу-
стя полчаса. 

- Помимо этого, в нашем фи-
лиале на ул. Громовой обновили 
офтальмологический кабинет, - 
рассказала главный врач город-
ской детской поликлиники № 6 

Виолетта  Фролова. - Для ка-
бинета отоларингологии приоб-
рели оборудование стоимостью 
1,9 млн рублей.

В региональном министер-
стве здравоохранения «Вечер-
нему трамваю» сообщили, что 
современная техника закупает-
ся по нацпроекту «Здоровье». 
Областное правительство сде-
лало акцент на развитие дет-
ских медучреждений. Главный 
объект - строительство ново-
го корпуса детской областной 
больницы. На эти цели выделе-
но около 962 млн рублей и еще 
полмиллиона - на оснащение 
стационара.

Детская поликлиника в Московском районе 
получила новый рентген
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Предприниматель сломал тротуар, а исправит 
его Центральный рынок
Дарья Городкова

Один из арендаторов рыноч-
ного помещения решил сделать 
для себя автономное водоотве-
дение и водоснабжение, чтобы 
не зависеть от рынка. Раскопки 
провели без получения разре-
шения в городской администра-
ции. В результате поврежден 
не только красивый тротуар на 
ул. Баранова, пострадала и те-
плотрасса, и теперь, чтобы ее 
восстановить, нужно раскопать 
котлован в два раза больше.

На месте несанкциони-
рованных работ 3 сентября 
побывал замглавы города, 
председатель комитета раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры администра-
ции города Олег Кутин. После 
выезда он сообщил, что всеми 
восстановительными работами 
займется Центральный рынок. 
Издержки он взыщет с винов-
ника происшествия.

- Впереди отопительный се-
зон, работы начнутся в течение 
недели - двух, - отметил Кутин.
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 �На место раскопок на ул. Баранова выехали представители 
администрации

В «Чеховку» – 
на бесплатные 
юридические 
консультации

Член Ассоциации юри-
стов России Евгений Тал-
дыкин готов ответить на 
вопросы калининградцев 10 
сентября с 18.00. 

Встреча состоится в 
Центральной городской би-
блиотеке им. А. П. Чехова. 
Предварительная запись 
осуществляется по тел. 8 
(4012) 53-69-26.

Собираясь на консуль-
тацию, помните о мерах 
безопасности: при визите 
необходимо использовать 
средства индивидуальной 
защиты (маску), обработать 
руки дезинфицирующим 
раствором и соблюдать со-
циальную дистанцию (1,5-2 
метра).
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Регистрация в «Цербере» и онлайн-документы: 
как сейчас вывезти домашних животных за рубеж
В региональном управлении Россельхознадзора заводчикам рассказали, как правильно оформить проездные документы на кошек  
и собак. Есть нюансы для вывоза животных на продажу и провоза лохматых компаньонов, путешествующих вместе с хозяевами  

ВТспраВка

 �Областное управление Россельхознадзора находится по адресу: Советский пр-т, 188, 
тел.: 8 (4012) 96-06-90, 96-05-25, 96-08-30.
 �Областная Служба по борьбе с болезнями животных располагается по адресу: пос. 
Большое Исаково, ул. Советская, 10, тел. 8 (4012) 51-31-33. 
 �Оформление животных, перемещаемых ж/д транспортом, возможно в ПКВП «Аэропорт 
Храброво» (здание аэровокзала), тел.: 8 (4012) 610-230, 8-909-779-51-69. 

Где расположены государственные ветклиники: 
 �Калининградская ветеринарная станция, ул. Лейтенанта Катина, 12, тел.: 8 (4012) 
21-28-57;
 �Балтийская ветеринарная лечебница, ул. Суворова, 117, тел.:8 (4012) 63-22-57;
 �Ветеринарная лечебница, Гурьевск, ул. Парковая, 10, тел.: 8 (40151) 3-31-72.

Екатерина Петрова

Иностранные государства 
потихоньку начинают открывать 
свои границы, которые были на 
«замке» из-за распространения 
коронавируса. В связи с этим 
владельцы калининградских 
питомников и перевозчики акти-
визируют коммерческий вывоз 
животных за рубеж. Но у ряда 
заводчиков при оформлении 
документов возникли труд-
ности, которые они не смогли 
преодолеть самостоятельно. К 
примеру, у некоторых не полу-
чилось зайти по своему ИНН в 
автоматизированную систему 
ветеринарного надзора Рос-
сельхознадзора РФ «Цербер».

- Для того чтобы вывезти 
животное на продажу за рубеж, 
и его перевозчик, и владелец 
питомника (производитель) 
должны быть зарегистрирова-
ны в этой системе, - пояснила 
зам. начальника отдела погра-
ничного ветеринарного надзора 
на Государственной границе РФ 
и транспорте регионального 
управления Россельхознадзора 
Наталья Геращенко. - Если за-
водчик есть в системе «Мер-
курий», то обычно при оформ-
лении документов на вывоз 
он отображается в «Цербере». 

Если этого не происходит, то 
обратитесь за консультацией 
в Россельхознадзор, где вам 
помогут зарегистрироваться в 
этой системе.

Наталья Геращенко сообщи-
ла, что согласно установленно-
му регламенту, утвержденному 
приказом Минсельхоза РФ, не-
обходимо получить разрешение 
на коммерческий вывоз живот-
ного за рубеж в региональном 
управлении Россельхознадзора. 
В этом документе отражаются 
данные о производителе, пере-
возчике и отправителе. 

Разрешение на вывоз под-
контрольной продукции возмож-
но оформить самостоятельно 
через автоматизированную 
информационную систему «Ар-
гус». Для получения доступа к 
системам ФГИС «ВетИС» («Ар-
гус», «Меркурий», «Цербер») 
необходимо направить заявку в 
региональное Управление Рос-
сельхознадзора.  

Кроме этого, необходимо 
оформить ветеринарный серти-
фикат формы № 1, в котором 
будут указаны все прививки, 
сделанные вывозимому живот-
ному. Это можно сделать только 
в государственной ветклинике. 
Необходимо также иметь вете-
ринарный паспорт, в котором 

будут указаны все данные о 
животном - чип для идентифи-
кации, поставленные прививки, 
сведения о клиническом осмо-
тре. Отметка о его проведении 
должна быть проставлена в вет-
паспорте:

-  в срок, не превышающий 
48 часов до планируемой даты 
выезда в случае выезда в стра-
ны ЕС;

- в срок, не превышающий 5 
дней до планируемой даты вы-
езда в случае выезда в иные 
страны. 

Затем владельцу животного 
или перевозчику нужно просле-
довать в пункт пропуска, через 
который будет осуществляться 
вывоз животного, для оформ-
ления евросправки для коммер-

ческой перевозки на несколь-
ких языках - на английском, а 
также литовском или польском 
(в зависимости от того, какую 
границу вы будете пересекать), 
а также для оформления вете-
ринарного сертификата формы 
5а (если паспорт на животное 
не международного образца). 
Вышеуказанные документы 
оформляются сотрудниками 
Россельхознадзора на границе 
в пункте пропуска, а также в 
пограничном контрольном вете-
ринарном пункте (ПКВП) «Аэро-
порт Храброво». 

Для упрощения и сокраще-
ния периода ожидания оформ-
ления документов на животных 
при коммерческом вывозе есть 
возможность предварительной 
проверки документов. Для этого 
необходимо направить паспорт 
животного и форму № 1, а так-
же документы на перевозчика на 
эл.почту в пункт пропуска, через 
который планируется пересече-
ние границы, а также в ПКВП. 
Контакты пунктов пропуска смо-
трите на сайте: www.rsn-kld.ru 
в разделе: «Правила перевозки 
домашних животных».   

В случае соответствия всех 
представленных документов на 
момент пересечения границы 
документы на вывозимое жи-
вотное будут оформлены.

ДОКУМЕНТы  
ПО ЭЛЕКТРОННыМ 
ЗАяВКАМ

Россельхознадзор предоста-
вил возможность оформления 
ветеринарного сертификата на 
вывоз домашних животных в 
страны Евросоюза в информа-
ционной системе «ВетИС» на 
основании поданной электрон-
ной заявки от владельца (закон-
ного представителя) животного. 
Эта услуга предоставляется 
тем, кто вывозит за рубеж лич-
ных животных не для продажи 
и не для передачи их третьим 
лицам в ЕС.

Чтобы получить оформ-
ленный государственным ин-
спектором Россельхознадзора 
по Калининградской области 
сертификат, необходимо запи-
саться на прием онлайн, выбрав 
удобную дату и время, а также 
указав конкретный погранич-
ный контрольный ветеринарный 
пункт. Это можно сделать по 
ссылке: https://ecert.vetrf.ru/
pets/export/application/create.

Онлайн-форма по вопро-
сам ввоза в Россию, вывоза из 
страны собак и кошек владель-
цами для целей, отличных от 
предпринимательских, доступна 
по ссылке: https://fsvps.gov.ru/
ereception/appointment.

Обратите внимание на то, 
что вывоз животного за пределы 
региона возможен после осмо-

Важно!
 �Для получения доступа 
к федеральным 
государственным 
информационным 
системам «ВетИС» 
(«Аргус», «Меркурий», 
«Цербер») необходимо 
направить заявку 
в Управление 
Россельхознадзора 
по Калининградской 
области. Здесь же готовы 
проконсультировать 
по всем возникающим 
вопросам, в том числе, в 
каких системах должны 
быть зарегистрированы 
владельцы и перевозчики 
животных. Тел. для 
справок: 8 (4012) 990-
184.

тра животного государственным 
инспектором Россельхознад-
зора в пункте пропуска через 
госграницу РФ, через который 
планируется перемещение. 

ПОКА ВЕРСТАЛСя НОМЕР
4 сентября заводчики и пе-

ревозчики животных сообщили 
нам, что, соблюдая все требо-
вания Россельхознадзора, они 
все равно не могут вывезти жи-
вотных на продажу за границу: 
теперь, мол, тормозит таможня. 
Мы направили запрос по этому 
поводу в областное Таможенное 
управление. Ждем ответа.  
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Ирина Белкина

Современная техноло-
гия Blaugelb Triotherm счи-
тается одной из наиболее 
простых и эффективных. В 
ее основе - использование 
прочных и легких профи-
лей Triotherm+, которые 
крепятся к наружной сте-
не по периметру оконного 
проема. 

Разберемся, что такое 
выносной монтаж и как он 
производится. Об этом рас-
скажет директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев. 

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНы 
ПРОФИЛИ 

Полистирол, из кото-
рого изготовлен профиль 
Triotherm+, не горит и 
не боится влаги,  прочен, 
устойчив к внешним воз-
действиям. Доставить мате-
риал несложно: длина про-
филя чуть больше 1 м.

КАК ПОДГОТОВИТь 
ПРОЕМ

Профиль монтируют 
так, чтобы между ним и 
окном осталось небольшое 

информер

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

ДЕТи рисУЮТ ТраМВаЙ

 �Михаил Шестаков, 7 лет, обожает собирать конструкторы  
и рыбачить

 0+

Миша Шестаков учится во 
2-м классе. Он любит рисовать 
и лепить. Его трамвайчик едет 
по Фестивальной аллее. 

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» 

Монтаж окон в зоне утеплителя: 
технология Triotherm
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Дмитрий Ильин

Польское правительство ис-
ключило нашу страну из списка 
государств, с которыми за-
претили авиасообщение из-за 
пандемии коронавируса. По 
информации ТАСС, новое поста-
новление будет действовать до 
15 сентября.  

В пресс-службе аэропорта 
Храброво сообщили, что возоб-
новление рейсов польской авиа-
компании LOT в Варшаву зависит 

от решения правительства РФ. 
Напомним, что раньше такие 
рейсы осуществлялись шесть 
раз в неделю. 

На данный момент между-
народные рейсы из Храброво 
возобновлены только в Турцию. 
Первый чартерный рейс авиа-
компании Royal Flight в Анталью 
отправился 24 августа. Самолет 
вылетел со 100% загрузкой - 
192 пассажира.

- С 6 сентября  авиакомпания 
AZUR air также начнет выпол-

нять чартерные рейсы в Анталью 
с частотой 2 раза в неделю по 
четвергам и воскресеньям на 
воздушных судах Boeing B-738, 
в которых сможет разместить-
ся 189 пассажиров.  Полеты 
запланированы до 22 октября. 
Расписание полетов авиакомпа-
нии Royal Flight в Турцию будет 
объявлено дополнительно, - со-
общается на сайте аэропорта 
Храброво. Уточнить информацию 
о рейсах можно в справочной по 
тел. +7 (4012) 300-300.

Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией

пространство.  Рекоменду-
ется начать с нижнего края. 
Для резки можно исполь-
зовать болгарку, дисковую 
или ручную пилу. 

К стене профиль крепит-
ся с помощью гибридного 
полимера Power Fix, кото-
рый прочно приклеивает 
полистирол к различным 
поверхностям и усиливает 
теплоизоляцию. Клей на-
носят специальным писто-
летом, густо промазывая 
все стыки, после этого про-
филь плотно прижимается 
к стене.

Профиль фиксируют 
крепежами Blaugelb FK-
T30, делая отверстия пер-
форатором.

КАК ПОДГОТОВИТь 
ОКОННУю 
КОНСТРУКЦИю

Раму устанавливают на 
подоконный профиль, ко-
торый одновременно вы-
полняет функции термо-
изолятора. Для надежности 
конструкцию укрепляют 
снизу саморезами.

На внешнюю часть окон-
ной рамы (кроме места 
монтажа оконного профи-
ля) наносят самоклеющую-
ся ленту ПСУЛ. После сня-
тия защитной пленки лента 
в несколько раз увеличива-
ется в размерах и заполняет 
собой щели и зазоры, как 
монтажная пена. Летом ее 
нужно заранее положить 
в морозильник, чтобы она 
увеличивалась не слишком 
быстро. 

УСТАНОВКА  
ОКНА

Подоконный профиль 
смазывают густым слоем 
клея, раму выставляют в 
оконном проеме и фикси-
руют с помощью саморезов. 
Для их маскировки можно 
использовать специальные 
колпачки.

В зафиксированную 
раму устанавливают сте-
клопакет и навешивают 
створки. В этот момент 
саморасширяющаяся лен-
та достигнет необходимо-
го объема и максимально 
уплотнит конструкцию. 
Дополнительно можно еще 
раз обработать герметиком 
стыки, а профили с обеих 
сторон закрыть гидроизо-
ляционной лентой.
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ПРИЕМ 
ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТЫ:
• «Вечерний Трамвай»6+

• «Дворник»18+

• «Страна Калининград»12+

• «Калининградская 
антенна»16+ 
• «ТВ-программа»16+

• «Комсомольская правда»12+

• «Аргументы и Факты»16+

по адресу: 
г. Калининград, 

ул. Рокоссовского, 16/18. 
1-й этаж.
Телефон 

8(4012) 530-500.
Режим работы:

вт-пт  09.00-17.00

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТА. 8-963-292-91-09.

РАБОТА, подработка. 8-911-461-41-43.

РАБОТА в т.ч. для воспитателей, педаго-
гов. 8-909-782-27-36.

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

РАБОТА, подработка. 8-952-059-00-88.

ПОДРАБОТКА. Выгодные условия. 
8-981-457-19-18.

НЕПОЛНАЯ занятость. 8-902-420-94-75.

РАБОТА, подработка, в том числе пен-
сионерам. 8-909-785-21-31.

СОТРУДНИК на телефон.8-921-009-23-50.

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. 

ПОДРАБОТКА с накладными. 8-952-
052-47-31.

РАБОТА, научим. 8-905-240-11-71.

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

СТОРОЖ, предпочтительно пенсионер. 
Район Южного вокзала. 8-905-240-55-22.  

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ, МОЙЩИК ПО-
СУДЫ в столовую школы № 12, улица Б. 
Хмельницкого, 5/2. 1000 рублей в день. 
8-952-119-00-99.

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

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

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН  �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.
ЭЛЕКТРИК. 8-911-467-95-05.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ, отделка квартир. 8-911-450-
15-13, 8-952-050-11-30.

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.

АККУРАТНАЯ отделка помещений. 
8-905-245-29-32.
РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

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

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-48-89.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

САНТЕХНИК. 52-56-34.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. 
Гарантия. 8-911-860-94-26.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. Замена труб. 8-911-467-95-05.

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

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.

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

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

АУДИОКАССЕТНЫЙ магнитофон, 
кассеты, рекламные буклеты до 1990  
года. 8-963-292-88-95.
СВЕРЛА, фрезы, резцы и т. д. 8-911-
470-16-44.
ВЕЛОСИПЕД, палатку, фотоаппарат. 
8-906-217-13-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

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

КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.
2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.
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

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ пожилой мужчи-
на познакомится с женщиной. 95-20-43.
ПРИЯТНАЯ женщина, 54 года, позна-
комится с мужчиной. 8-952-119-53-32.
СВАХА знакомит. 8-906-214-49-48.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

КОТИК, помесь с британцем, 10 
месяцев, обработан, привит, ка-
стрирован. Доставлю. Марина. 
8-911-499-69-21.

КОТИК, 2 месяца, обработан, при-
вит, к лотку приучен. Привезу. Ири-
на. 8-911-469-23-20.

ЛУЧШИЕ котята у меня! 2 месяца, все-
ядные, от домашней кошки. 8-909-795-
31-86, 8-911-451-52-16, Наталья.

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.

«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 мастер. 8-906-
237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-
265-65-20.

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

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �СКВАЖИНЫ, КОЛОДЦЫ, 
СЕПТИКИ

КОЛОДЦЫ копаем вручную, професси-
онально. 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.

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.     

АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

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

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.
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Дед служил в особом отделе и брал Берлин, отец-разведчик 
освобождал Польшу и получил контузию под Прагой 
В преддверии празднования 75-летия Победы мы предложили калининградцам поделиться своими воспоминаниями о фронтовиках,  
чтобы занести эти данные в проект Минобороны РФ «Дорога памяти». Екатерина Пташник рассказала нам историю своей семьи
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 �Виктор Петрович Филиппов служил в особом 
отделе у генерала армии Н.Ф. Ватутина

 �На этой фотографии, сделанной в 1945 г., командир отделения разведчиков Николай Зиновьев (крайний слева 
в нижнем ряду), запечатлен вместе со своими боевыми товарищами
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Подготовила Диляра Седова

Дед по материнской линии 
- Виктор Петрович Филиппов - 
был кадровым военным. В 1941 
г. он служил в Белоруссии, 22 
июня офицер находился в во-
енных лагерях под Витебском. 
Жена с тремя детьми уехала к 
его родителям в Горьковскую 
область, а сам он отправился на 
передовую. Гвардии полковник 
умер в Киеве в 1947 г. Было 
ему тогда всего 45 лет, поэтому 
его родные практически ниче-
го не знают о том, как воевал 

Виктор Петрович. Известно, что 
служил он в особом отделе у 
генерала армии Н.Ф. Ватутина 
и дошел от Тулы до Берлина. 
На портале «Память народа» 
размещена информация о том, 
что геройский офицер удостоен 
многочисленных наград. В их 
числе два ордена Красной Звез-
ды, медали «За освобождение 
Варшавы» и «Взятие Берлина». 
Урну с прахом фронтовика при-
везли и похоронили на его ма-
лой родине. 

Отец нашей собеседницы 
- Николай Иванович Зиновьев 

- про войну говорить не любил. 
История его боевого пути сохра-
нилась благодаря письму, ко-
торое он написал в Президиум 
Верховного Совета ССР с прось-
бой помочь в розыске наград, 
к которым был представлен во 
время Великой Отечественной 
войны, но не получил их. В 
этом письме он сообщил, что 
двадцатилетним юношей был 
зачислен в Горьковское воен-
ное спецучилище радиосвязи. 
В марте 1942 г. его направили 
в артиллерийский полк началь-
ником радиостанции. Все лето 

Николай участвовал в боях на 
Воронежском фронте. 

«Разбило радиостанцию, по-
гиб радист. я был легко ранен 
и заменял погибших товари-
щей-телефонистов. Выходил 
на исправление линии, восста-
навливал связь, и так день за 
днем, отбивая атаки танков и 
пехоты противника, больше 3 
месяцев», - рассказал в своем 
письме Николай Иванович. Осе-
нью 1942 г. его назначили ко-
мандиром отделения полковой 
разведки. В этом качестве 13 
января 1943 г. он участвовал в 

прорыве немецкой обороны на 
Дону и освобождении городов 
Старый Оскол, Белгород и Харь-
ков. В конце сентября Николай с 
группой дивизионных разведчи-
ков форсировал Днепр. В этом 
ночном бою они разгромили 
прибрежную оборону немцев, 
обеспечив дивизии плацдарм и 
переправу. 

ВыНЕС ИЗ-ПОД 
ОБСТРЕЛА РАНЕНОГО 
КОМАНДИРА

В начале ноября Николай 
Зиновьев освобождал Киев и 

участвовал в кровопролитных 
уличных боях. За освобождение 
г.Фастов и Белая Церковь он 
получил благодарность Верхов-
ного главнокомандующего И.В. 
Сталина. В Карпатах в боях за 
яблуновский перевал он вме-
сте со своим командиром под 
шквальным минометным огнем 
противника вышел выбрать 
место для наблюдательного 
пункта, с которого велась бы 
корректировка огня артилле-
рии. Вдруг появились немецкие 
солдаты, быстро передвигавши-
еся на лыжах. Немцы начали 
стрелять в двух советских бой-
цов из автоматов и пулеметов. 
«Капитан вскрикнул. я подполз 
к нему, он был ранен. Открыв 
глаза, он прошептал: «Скорее 
на командный пункт», - написал 
в своих воспоминаниях фронто-
вик. 

Николай бросился было 
исполнять приказ, но вдруг 
подумал, что раненого ко-
мандира немцы могут взять в 
плен. Он вернулся к офицеру и 
затем тащил его под сильным 
обстрелом за спасительный 
холм. Здесь, почти выбившись 
из сил, он передал командира 
разведчикам. Ветеран назвал 
этот эпизод поединком между 
жизнью и смертью. За этот 
подвиг Зиновьева наградили 
орденом Славы II степени. А 
потом было участие в освобож-
дении Польши и Чехии. За взя-
тие опорной пулеметной точки 
противника он был удостоен 
ордена Красной Звезды. Война 
для геройского старшего сер-
жанта закончилась под Прагой, 
где его контузило. 

Вернувшись домой, фронто-
вик работал в Муроме в паро-
возном депо, когда узнал, что 
заводу им. Дзержинского тре-
буется фотограф. Николай Ива-
нович стал первым фотокорре-
спондентом заводской газеты 
и проработал в этой должности 
долгие годы. Участвовал он и 
в создании заводского музея. 
Ветерана не стало в 1993 г. Его 
родственники бережно хранят о 
нем память и участвуют в акции 
«Бессмертный полк».
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