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подробности на стр. 3 »

Строительство онкоцентра 
обещают ускорить
 
Ввод объекта запланирован на май 2022 года, но подрядчик намерен 
сократить сроки его возведения. А пока нужно до холодов завести 
все корпуса под крышу

чИТАйТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕйСбУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ
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Подтвердился COVID-19:  
что делать?
Главный внештатный терапевт регионального минздрава  
Ирина Шеинская предлагает пошаговую инструкцию для тех,  
кто заболел

Подготовила Надежда Шанина

По информации специ-
алиста, в области начался се-
зонный рост респираторных 
заболеваний, к которым при-
соединилась новая коронави-
русная инфекция. Поэтому при 
появлении симптомов ОРВИ 
нужно вызвать врача на дом по 
номеру call-центра взрослой или 
детской поликлиники (для ре-
бенка). В Калининграде по еди-
ному номеру - 92-08-98. При 
легких симптомах ОРВИ можно 
самостоятельно обратиться к 
дежурному терапевту в отделе-
ние для больных с признаками 
инфекции. Для таких подразде-
лений в поликлиниках выделен 
обособленный вход. Пациенту 
назначается лечение, оформ-
ляется листок нетрудоспособно-
сти. При ухудшении состояния 
его могут госпитализировать.

- Решение о тестировании на 
коронавирусную инфекцию при-
нимает только врач по медицин-
ским показаниям! - подчеркнула 
Ирина Шеинская.

В случае получения поло-
жительного результата иссле-
дования на COVID-19 пациента 
госпитализируют. Если состоя-
ние заболевшего и условия про-
живания позволяют соблюдать 
режим изоляции в течение 14 
дней на дому, его могут оста-
вить на амбулаторном лечении. 
К таким условиям относятся: 
отдельное жилое помещение, 
отсутствие совместного про-
живания с беременными жен-
щинами, гражданами старше 
65 лет или жителями региона 
от 25 до 65 лет при наличии у 
них хронических заболеваний 
бронхолегочной, сердечно-со-
судистой, эндокринной систем. 
Лицам, перенесшим COVID-19, 

листок нетрудоспособности вы-
писывается в поликлинике по-
сле выздоровления.

Ирина Шеинская отметила, 
что пациенты часто спрашива-
ют, что делать после получения 
информации о положительном 
тесте на COVID-19 из частной 
клиники, где проводилось ис-
следование.

- Если на руках нет резуль-
тата анализа, и заболевание 
протекает бессимптомно, па-
циент самоизолируется дома 
на 14 дней и ждет врача из по-
ликлиники. В течение несколь-
ких дней информация будет на-
правлена сначала в управление 
Роспотребнадзора, затем в по-
ликлинику. Контрольное тести-
рование пациенту проведут на 
10-й и 12-й день изоляции, а 
после выздоровления оформят 
листок нетрудоспособности с 
первого дня карантина, - пояс-

нила Шеинская.
Если положительный резуль-

тат тестирования на коронави-
рус, проведенного в частной 
клинике, у пациента на руках и 
признаков заболевания нет, он 
звонит в call-центр своей по-
ликлиники и вызывает врача на 
дом.

У контактных лиц мазок 
для проведения исследования 
берется сотрудником поли-
клиники на 8-10-й день. При 
положительном результате на 

COVID-19 пациент будет изве-
щен об этом незамедлитель-
но. Ирина Шеинская уточнила: 
«Если результата из поликлини-
ки не поступает, то он, скорее 
всего, отрицательный. Но это не 
означает, что пациент освобож-
дается от карантина, который 
составляет 14 дней от момента 
контакта с больным коронави-
русной инфекцией».

Все время карантина кон-
тактный пациент находится под 
медицинским наблюдением. 

Ему звонят и спрашивают о 
состоянии его здоровья. При 
появлении признаков респира-
торного заболевания пациент 
сообщает об этом в поликли-
нику на номер call-центра. Мед-
работник посещает больного, 
берет мазок и при наличии по-
казаний принимает решение 
о госпитализации. Листок не-
трудоспособности контактным 
пациентам, находящимся на ка-
рантине, выписывается на 14-й 
день от момента контакта.
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К холодам необходимо завести Корпуса онКоцентра под Крышу
Такую задачу губернатор Антон Алиханов поставил подрядчикам во время выезда на стройплощадку
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Для пожилых опять ввели 
режим самоизоляции
Новые временные ограничения в связи с распространением коронавируса действуют  
в области до 1 декабря. Но есть и ряд послаблений

Подготовила Анна Смирнова

Глава региона проконтроли-
ровал ход строительных работ 
на значимом для всех жителей 
области объекте. Они ведут-
ся компанией «ПЭТРУСКо» в 
течение трех последних меся-
цев. Как сообщил директор по 
строительству Юрий Гаврилин,  
здесь трудятся 120 человек. 
Специалисты прокладывают 
внутренние коммуникации (ка-
нализацию и водоснабжение) и 
электросети, возводят второй 
корпус онкоцентра и занимают-
ся кровельными работами. До-
полнительно ведется очистка 
территории.

Антон Алиханов высказал 
недовольство по вопросу отоп-
ления будущего центра. До 
сих пор не начались работы 
по подведению коммуникаций 
к теплопункту. Это может за-
тормозить внутреннюю отделку 
помещений. Особые нарекания 
к подрядчикам возникли за дли-
тельное согласование измене-
ний в проекте, сдачу отчетов и 
по выплатам субподрядчикам за 

уже произведенные работы.
Теперь еженедельно на объ-

екте будут фиксироваться от-
ставания для своевременного 
оказания помощи подрядчику. 
Также главному архитектору Ка-
лининградской области Евгению 
Костромину поставлена задача 
в короткие сроки согласовать 
фасад здания.

- Сейчас на объекте уско-
рился темп работ. Вдвое уве-
личилось число рабочих по 
сравнению с прошлой неделей. 
С одной стороны, этого доста-
точно, с другой - необходимы 
дополнительные силы, чтобы 
начать отделку фасада, монтаж 
окон, подведение тепла к он-
коцентру. Главная задача - за-
вести корпуса под крышу к хо-
лодам, - подчеркнул губернатор 
Антон Алиханов.

Возведение одного из 
главных социальных объектов 
Калининградской области - ре-
гионального онкологического 
центра - началось осенью 2018 
года. По решению Президен-
та РФ Владимира Путина до-
рогостоящий проект получил 

федеральное софинансирова-
ние. Общая стоимость объекта 
составила тогда 6,1 млрд руб. 
Завершить строительство пла-
нировалось в конце 2020 года, 
однако подвел подрядчик. К 
декабрю 2019 года он допустил 
фактическое отставание от ут-
вержденного плана-графика на 

12 календарных месяцев. Кон-
тракт по строительству онко-
логического центра с ним при-
шлось расторгнуть. На бывших 
подрядчиков завели несколько 
уголовных дел. Работы заморо-
зили, объект законсервировали. 

В июле этого года состоя-
лось подписание нового кон-

тракта для продолжения строи-
тельства онкоцентра. По итогам 
торгов победителем стала ком-
пания «ПЭТРУСКо». По техзада-
нию срок сдачи объекта – май 
2022 года, но подрядчик обеща-
ет сделать все возможное для 
сокращения сроков по введению 
здания в эксплуатацию.

ВТспраВка

 �Онкологический  
центр находится  
в поселке Родники 
Гурьевского городского 
округа недалеко 
от Калининграда 
на участке в пять 
гектаров. Это пять 
блоков высотой 
от трех до шести 
этажей. Структура 
будущего онкоцентра 
включает современную 
поликлинику на 300 
посещений в смену, 
стационар на 200 коек 
круглосуточного и 
дневного пребывания, 
диагностическое 
отделение и отделение 
лучевой терапии, 
шесть операционных. 
Штатная численность 
сотрудников лечебного 
учреждения, по 
предварительным 
подсчетам, составит 
558 человек, в том 
числе 68 врачей.

Подготовила Ядвига Латыпова

ОГРАНИчЕНИЯ
Весь ноябрь заведениям 

общественного питания и 
культурно-развлекатель-
ным центрам запрещается 
обслуживать посетителей 
с 00.00 до 06.00, за исклю-
чением обслуживания на-
вынос и доставки заказов 
дистанционным способом.

Усилен и масочный ре-
жим. Помимо ношения 
средств индивидуальной 
защиты в общественном 
транспорте и торговых 
объектах, их следует ис-
пользовать в лифтах, такси 
и на парковках.

До 1 декабря вводится 
самоизоляция для нерабо-
тающих жителей региона в 
возрасте 65 лет и старше, а 
также граждан, имеющих 
болезни органов дыхания 

(хроническая обструк-
тивная легочная болезнь, 
бронхиальная астма) и эн-
докринные заболевания 
(сахарный диабет). Они 
могут находиться в квар-
тире либо на даче, ходить в 
ближайший магазин, про-
гуливаться, поехать на лич-
ном автомобиле или такси 
к своему садовому дому и 
обратно.

Работодателям следует 
обеспечить по соглашению 
сторон перевод на удален-
ный режим работы не ме-
нее 30% офисных работни-
ков, лиц в возрасте 65 лет и 
старше, а также имеющих 
болезни органов дыхания и 
эндокринные заболевания 
(сахарный диабет). Исклю-
чение составляют руково-
дители и сотрудники орга-
низаций, органов власти, 
чье нахождение на рабочем 

месте является критически 
важным для обеспечения 
их функционирования.

Также необходимо ор-
ганизовать прием посети-
телей по предварительной 
записи, максимально ис-
пользовать дистанционный 
формат взаимодействия с 
населением, не отказывая в 
предоставлении, оказании 
услуги.

ПОСЛАбЛЕНИЯ
Чтобы уменьшить риск 

заражения коронавирусной 
инфекцией и упростить 
процесс оформления до-
кументов, правительство 
продлило до 1 марта 2021 
года временный порядок 
установления и подтверж-
дения инвалидности. При-
чем в будущем эта схема 
может стать постоянной. А 
пока людям не нужно лич-

До 1 марта следующего 
года в беззаявительном 
порядке продлевается и 
предоставление субсидии 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг тем получателям, у 
которых она заканчива-
ется до 31 декабря 2020 
года включительно. По-
лучатели субсидии ЖКУ 
– это малообеспеченные 
собственники (нанимате-
ли) жилого помещения, 
которые в нем зарегистри-

рованы и проживают по-
стоянно. 

Федеральную ежемесяч-
ную выплату в связи с рож-
дением первого ребенка 
(11005 руб.) автоматически 
продлят тем, у кого срок ее 
предоставления истекает 
до 1 марта 2021 года.

Получить консультацию 
по вопросу продления вы-
платы можно по телефо-
ну единого регионального 
справочного центра 8 (800) 
201-39-00 (добавочный 1).

но приходить в бюро меди-
ко-социальной экспертизы, 
медицинские организации 
сами передадут туда доку-
менты. Это касается и пер-
вичного освидетельствова-
ния инвалидов. Сведения 
также отправят в Пенсион-
ный фонд и Фонд социаль-
ного страхования. Выплату 
пенсий по инвалидности 
и обеспечение людей сред-
ствами реабилитации на-
значат и продлят без лич-
ного обращения.

Подробная информа-
ция есть на сайте ФКУ 
«Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по 
Калининградской обла-
сти». О предоставлении 
мер социальной поддерж-
ки можно узнать в соци-
альном справочно-инфор-
мационном центре по 
телефону 53-12-31.
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 �Городских жителей 65 лет и старше призывают сидеть дома. 
А вот на дачном участке можно гулять с домашним питомцем 
сколько захочешь



4 №44(573) | 2 ноября 2020 годаобщество

Андрей Кропоткин: Продолжу 
ту работу, которой и занимался
В Калининграде – новая  схема управления и новое  руководство. 
что изменится во власти?
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К новому году город уКрасят пихтами
На покупку деревьев и уход за ними из бюджета Калининграда 
выделят около 2 миллионов рублей

Подготовила Анна Смирнова 

О досрочном прекращении 
полномочий главы Калинин-
града Алексея Силанова стало 
известно на внеочередном за-
седании городского Совета. Он 
сообщил, что покидает пост по 
собственному желанию в связи 
с недавно принятой новой схе-
мой управления городом. 

В соответствии с изменения-

ми в Уставе города, главу Кали-
нинграда должны были избирать 
депутаты городского Совета из 
своего состава. большинство 
голосов получил Андрей Кропот-
кин, который много лет возглав-
лял городской Совет. Выразив 
благодарность коллегам за до-
верие, он принес присягу главы 
Калининграда и позже рассказал 
журналистам: «Я продолжу ту 
работу, которой и занимался как 

председатель городского Совета. 
Останусь ли депутатом - время 
покажет. Передо мной стоят се-
рьезные задачи по управлению 
городом. Первое на сегодня - это 
бюджет, второе - выполнение 
адресных программ».

Заместителем главы Кали-
нинграда стал Андрей Шумилин. 
Временно исполняющей полно-
мочия главы администрации 
Калининграда назначена Елена 
Дятлова, которая была до этого 
первым заместителем Алексея 
Силанова. Конкурс на замеще-
ние должности главы админи-
страции города, или сити-ме-
неджера, состоится 16 ноября. 

- Сити-менеджер - это вы-
бранный по конкурсу хозяй-
ственник. Он должен хорошо 
разбираться в инфраструктуре, 
а глава города -  это высшее 
должностное лицо. Он отвеча-
ет за политику и стратегию его 
развития, - пояснил глава Кали-
нинграда Андрей Кропоткин.

Подготовила Анна Смирнова

Жители Калининграда хоте-
ли бы видеть на улицах област-
ного центра как можно больше 
вечнозеленых деревьев. Коми-
тет городского хозяйства дал 
поручение «Калининградской 
службе заказчика» приобрести 
30 пихт корейских возрастом 
10-15 лет и высотой 180-200 
см, а также 70 деревьев этой 
же хвойной породы чуть моло-
же и ниже: возрастом 10-12 
лет и высотой 150-170 см. На 
закупку, посадку растений и 
уход за ними до тех пор, пока 
не приживутся, из бюджета го-
рода планируется выделить 1,9 
млн руб. 

Перед Новым годом пихты 
украсят шарами и расставят в 
кадках по всему городу. Зеле-
ные красавицы появятся на пло-
щади Победы и улице баранова, 
в сквере «Мать-Россия», на про-
спекте Мира возле зоопарка, на 
Верхнем и Летнем озерах. А 
по весне хвойные деревья от-
правятся на постоянное «место 

жительства» в разные точки 
Калининграда, как 88 елок в де-
кабре прошлого года. Они хоро-
шо прижились на Гвардейском 
проспекте и на Нижнем озере. 
Правда, двух елочек тогда все 
же недосчитались. Их украли. 
Горожане надеются, что пихтам 
повезет больше: территории, 
на которых их установят, будут 
под охраной. Для этого проведут 
конкурсы по охране новогодних 
елок и украшений.  

«Еловый наряд» города ста-
новится богаче с каждым годом. 
Самое большое пополнение 
хвойников, кстати, произошло 
в начале осени. На золоотвале 
бывшей «Дариты», что на улице 
Ялтинской, высадят 1065 са-
женцев горной или черной сос-
ны возрастом не менее 12 лет 
и высотой 250 см. Эта порода 
выбрана не случайно: зола рас-
кисляет почву, и дерево хорошо 
на ней растет.
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Калининградцы отапливают... улицу
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Надежда Шанина

Батареи в домах Кали-
нинграда нагрелись в этом 
году раньше обычного. На 
улице – устойчивый  плюс, 
поэтому в квартирах горо-
жан стало слишком тепло. 
И когда вместо регулиру-
емой подачи тепла в дом 
батареи нагреваются до 
кипятка, жителям прихо-
дится открывать форточку 
и…отапливать улицу. А 
это существенная перепла-
та, поскольку отопление 
– самая расходная статья 
в оплате за жилищно-ком-
мунальные услуги.

Общедомовой тепло-
счетчик зафиксирует 
всю тепловую энергию, 
потребленную домом. 
Уменьшить подачу теп-
ла в помещение поможет 
регулировочная армату-
ра – краны и термостаты, 
дроссели, распределители, 
автоматические регуля-
торы температуры. Су-
ществует два основных 
способа регулирования 
температуры во внутридо-
мовой сети. 

 �За комфортной температурой теплоносителя в тепловом пункте 
на ул. буткова, 18а следит автоматика

Первый – погодозави-
симая автоматика. Она 
позволяет регулировать 
микроклимат в помещени-
ях при температурных из-
менениях на улице. Подоб-
ные устройства оснащены 
программами, позволяю-

щими заранее устанавли-
вать необходимые пара-
метры. На приобретение и 
установку такого оборудо-
вания собственники могут 
направить взносы в фонд 
капитального ремонта. И, 
второе, шайбирование си-

стемы отопления много-
квартирного дома. При 
таком способе на ветках 
тепловых сетей устанавли-
вают специальные шайбы 
с отверстиями нужного 
калибра. Эта работа позво-
ляет снизить расход носи-
теля по трубам в три раза. 
Затраты на шайбирование 
невелики, поэтому уста-
новка их на стояках много-
этажки позволит жителям 
значительно экономить 
средства. 

Контролировать тепло-
потребление дома обязана 
управляющая организа-
ция. Именно она должна 
обеспечивать комфортную 
температуру внутри поме-
щений, следить за исправ-
ностью внутридомовой 
тепловой инфраструкту-
ры, осуществлять ремонт 
оборудования, исполнять 
решения собственников о 
покупке дополнительных 
регулировочных блоков 
для тепловых пунктов. 
Если в квартире нечем ды-
шать от жары, звоните в 
свою управляющую ком-
панию!

 �В прошлом году на городских улицах расставили 88 елок в кадках
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Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, 

тел.75-75-04,  
www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

конкурс деТских рисункоВ

 �Никита Михайлов, 11 лет, учит французский язык  
и занимается спортом

 0+

Никита Михайлов рассказал 
нам о своей  мечте: «Мой двух-
этажный трамвай на воздушной 
подушке парит по небу. Ехать в 
нем так же мягко, как парить в 
облаках».

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 трам-
вай» в социальных сетях ВКонтакте и 
Фейсбук, где можно увидеть все ри-
сунки. Напишите, чем увлекается и о 
чем мечтает ваш ребенок.

«Трамвай мечты едет 
по Калининграду»
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Наша область уникальна своим историческим 
наследием и неизменно будоражит воображение 
романтических натур - рыцари и замки, герои из 
легенд и прекрасные дамы. И действительно, есть 
где побывать и что посмотреть.

Отправляемся 8 ноября в 9 утра. Начнем 
наше путешествие с небольшого города с боль-
шой историей - Гвардейска. Прогуляемся по глав-
ной площади и послушаем удивительные часы, а 
после отправимся на поздний завтрак в Талпаки.

Затем нас ждут руины замка Заалау. 
С 1355 года замок располагался на холме у ручья 
в трех километрах севернее Прегеля, на месте 
бывшей прусской крепости. Историю этого места 
расскажет обаятельная Татьяна Удовенко - экскур-
совод и знаток замков и романтических историй. 

Продолжим путешествие к следующему зам-
ку - Георгенбург, старинному замку Тевтонского 
ордена, расположенному в одном из районов ны-
нешнего черняховска. Здесь нам повезет больше, 

чем в Заалау, - так как замок хоть и разрушен, но 
еще остались и загадочные подвалы, и простор-
ные залы с колоннами и стрельчатыми готиче-
скими окнами. Для нас откроют двери старинного 
здания, а после экскурсии сделаем небольшую 
чайную паузу, с плюшками, конечно!

И наконец, прибудем в черняховск, бывший 
Инстербург. В городе сохранилось много интерес-
ных архитектурных достопримечательностей, их 
и будем осматривать. Посмотрим, как идет капи-
тальный ремонт многих старинных домов, а также 
сделаем фото в тех местах, где еще недавно про-
ходили съемки фильмов и сериалов на военную 
тематику. Отведаем угощение в гостеприимном 
кафе «Акватория».

Наполненные впечатлениями и новыми знани-
ями, вернемся домой, ориентировочно в 19.00.

Стоимость поездки: для взрослых - 2500 руб., 
для детей - 1800 руб.

Ждем ваших заявок по телефону 52-42-52.

на востоК. о рыцарях и замКах
Новый осенний маршрут по Калининградской области

Ирина белкина

Запотевшие стекла и 
лужи на подоконнике – 
одна из распространен-
ных проблем пластиковых 
окон. Почему их поверх-
ность покрывается конден-
сатом и как с ним бороться, 
«ВТ» рассказал  директор 
компании «Окна на отлич-
но» Вячеслав Пыталев.

-   Причины запотева-
ния окон редко связаны 
с его характеристиками и 
зависят от подобранных 
комплектующих, квали-
фикации установщиков, а 
также микроклимата в по-
мещении. Поэтому нужно 
определить, почему на ок-
нах образуется конденсат, 
а затем выбрать способ, с 
помощью которого можно  
от него избавиться.

Причины появления 
влаги на окнах и способы 
их устранения:

 �высокая влажность в 
помещении. Особенно 
это характерно для но-
вых квартир или тех, 
где недавно завершился 
ремонт. Быстро решить 
проблему можно при 
помощи тепловой суш-
ки;
 �неисправная сантехни-

Окна, не плачьте!

ка с постоянно «капа-
ющей» горячей водой, 
текущие трубы, а также 
протекающие крыши 
и сырые стены. Реше-
ние проблемы – ремонт 
сантехники. По устране-
нию парения в подвале 
и ремонту крыши обра-
титесь в Управляющую 
компанию; 
 �частая стирка, сушка 
большого количества 
белья в комнате, кипя-
щий чайник и кастрю-
ли, большое количество 
цветов на подоконнике. 
Тут помогут сушка бе-
лья в стиралке или на 
лоджии (балконе), уста-
новка вытяжки, умень-
шение количества цве-
тов;
 �широкий подоконник, 
не позволяющий теплу 
от батареи попадать к 
оконному стеклу. Реше-

ние проблемы кроется 
в замене подоконника 
на более узкий или уста-
новке вентиляционной 
решетки;
 �комнатная вентиля-
ция не обеспечивает 
достаточный воздухо-
обмен  (проверьте про-
ходимость вентиляци-
онных решеток и ходов);
 �неверно выбрана ком-
плектация окна. Совет: 
устанавливайте окна с 
применением профиля 
и стекла с повышенной 
теплозащитой. Про-
филь должен быть не 
менее 70 мм шириной 
и пятью камерами вну-
три. Еще можно устано-
вить приточный клапан, 
который будет автома-
тически  обеспечивать 
циркуляцию воздуха и 
вентиляцию помеще-
ния.

 6+
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
ПЕРСОНАЛ в офис-склад. 8-960-
513-22-50.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
РАБОТА. 8-963-292-91-09.
В столовую Судостроительного За-
вода «Янтарь» требуется пекарь, по-
вар, пиццевокер, заведующая производ-
ством. 70-25-52.
НЕПОЛНАЯ занятость. 8-902-420-94-75.
ПЕРСОНАЛ, можно и  иногородним. 
8-963-292-70-68.
РАБОТА,  частичная занятость быв-
шему плавсоставу и военным в запасе. 
8-921-851-39-38.
РАБОТА, подработка. 8-952-059-00-88.

ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по распро-
странению рекламно-печатной про-
дукции по почтовым ящикам г. Ка-
лининграда. Требования: личный 
автомобиль,  занятость частичная. 
Обращаться по телефонам:  68-69-
31, 68-81-74,  68-81-66.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.   
ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки.    
95-16-54,  8-962-264-54-73.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.
РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

 �ДРУГИЕ УСЛУГИ
КОНСУЛЬТАЦИИ психолога онлайн 
для тех, у кого проблемы в семье, с 
детьми (в том числе с приемными). А 
также тревожные и депрессивные со-
стояния. WhatsApp +7(964)376-74-03, 
Мирочник Ирина.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАНИЕ, амулеты. 8-952-793-85-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

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

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

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

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. 77-41-33.

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

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ
ОБОИ, шпаклевка, потолки.  33-16-04,  
8-911-459-39-85.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. 8-911-455-06-60.
ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-26-79-190.

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

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.
АККУРАТНАЯ отделка помещений. 
8-905-245-29-32.

РЕМОНТ квартир: кафель, 
ламинат, сантехника. 8-921-
265-16-01.

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

 �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.

ДОМАШНИЙ мастер.  8-952-791-59-42.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84; 
8-900-566-33-26.
САНТЕХРАБОТЫ, отопление. 75-43-03.   
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. 
Гарантия. 8-911-860-94-26.  

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

САНТЕХРАБОТЫ. Замена труб. 77-41-33.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

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

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

АВАРИЙНАЯ  по котлам, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

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

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-
234-48-70.

ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, го-
род, область, грузчики. 8-911-
452-96-35.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ микроавтобусом, 1,5 
т., от 400 руб. 75-29-31.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.
АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

ПРОДАМ

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

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.

КУПЛЮ картины калининград-
ских художников периода СССР. 
8-911-45-77-116.

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, мор-
ские знаки, военную атрибути-
ку СССР, монеты. 8-981-476-47-
17, 76-47-17.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

1-2 комнатную квартиру. 8-921-608-87-04.
КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.     
КВАРТИРУ. 76-54-75.

ДОМ. Участок. 76-54-75.

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

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

ДЖЕССИ, 8 месяцев, привита, сте-
рилизована, для дома и террито-
рии, отлично ладит с детьми и жи-
вотными. 8-952-117-26-80.

ЛОРА, 1,5 года, привита, стерилизо-
вана, идеальная собака для семьи и 
дома.  8-909-776-42-02.

КИРА и Рэкс ищут дом, 2 года, сте-
рильны,  желательно в паре,  отлич-
ные охранники.  8-952-117-26-80.

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.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым 

человеком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, 

Валентина.

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

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.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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

АРЕНДА

 �СНИМУ

1-2-КОМНАТНУЮ, порядочная семья. 
8-909-780-74-65.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30. 
КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.     
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 
1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

РУССКАЯ голубая кошечка, из питом-
ника русских голубых кошек, стери-
лизована, 2,5 года, ищет новую се-
мью. Лучшую семью или одинокого 
человека, кто будет к ней относить-
ся с любовью и пониманием. Очень 
ласковая, умница, прекрасно пони-
мает людей. Причина ухода из преж-
ней семьи - аллергия. Отдам только 
в самые надежные руки. Питание -  
буду помогать в покупке и достав-
ке ( за ваш счет). В среднем содер-
жание ее будет  обходиться около 
2000-3000 р. в месяц. Отдаю толь-
ко по контракту, без права переда-
чи  третьим лицам.  8-911-454-25-81.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ в добрые руки кош-
ки (коты) канадского сфинкса раз-
личных окрасов в связи с выведе-
нием из разведения. Здоровы, ка-
стрированы, ко всему приучены, 
вакцинированы. 8-911-464-39-08.
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Вопросы Веры

Будут новое небо  
и новая земля
На вопросы калининградцев отвечает 
иерей Александр Топчий

Подготовила Екатерина Петрова  
по материалам сайта  
www.soborkld.ru

- Много слышу от право-
славных верующих о том, что 
когда придет Господь, земля 
будет уничтожена, сгорит. 
Это верное представление? 
Неужели наша планета 
Земля и правда будет унич-
тожена?

АллА, Калининград
- О конце света мы знаем из 

Священного писания: Евангелие 
от Матфея, гл. 24, 2 послание 
св апостола Петра, гл. 3 и др. 
Именно здесь написано о том, 
что все будет уничтожено. Ка-
ким образом? Никто не ответит. 
Важно другое: в Откровении, гл. 
22, говорится, что бог создаст 
«новое небо и новую землю». 
Зная все это, христианам сле-
довало бы отражать свое зна-
ние и понимание соответствую-
щим образом своей жизни. Для 
более детального исследования 
указанного вами вопроса ре-

комендую почитать Толкования 
на указанные выше отрывки из 
Священного писания.

- Меня попросили стать 
крестной мамой. Я креще-
ная, хожу в храм на службы, 
но не каждое воскресе-
нье - только по большим 
церковным праздникам. Как 
принять верное решение? 
Могу ли я отказаться?

МАриЯ, Калининград 
- Решение зависит от многих 

факторов, начиная от уровня 
вашей личной ответственности 
и заканчивая банальными меж-
личностными отношениями, 
причем не только в настоящее 
время, но и в проекции на пер-
спективу. Отказаться вы тоже 
можете. Это ваше право. До 
принятия решения попробуйте 
поговорить со священнослужи-
телем, хорошо бы того храма, 
где предполагается совершать 
Таинство крещения.

Диляра Седова

Калининградка Елена Каплу-
нова рассказала о своем отце 
Григории Максимовиче Каплу-
нове. Родился он в 1926 году 
в украинской деревне Злынка и 
вместе со своей семьей пере-
жил оккупацию Украины. Вспо-
минать об этом страшном вре-
мени не любил, дочке рассказал 
только, что прятался от фаши-
стов, чтобы его не угнали в 
Германию, и что его документы 
сожгли в сельсовете перед тем, 
как деревню захватили немцы. 
А раз не было документов, то 
ничто не помешало 17-летнему 
пареньку попроситься на фронт. 
Год он провел в учебке, стал 
танкистом и оказался на войне, 
где вел дневник. 

«Сегодня я полез в свой че-
моданчик и вдруг нашел старую 
потертую тетрадку, в которой 
описывал свой боевой путь. 
Мне было интересно ее почи-
тать, и у меня возникла идея 
написать все это в более об-
ширной форме. Интересно мне 
будет почитать о своей моло-
дости, когда память уже будет 
мне изменять. Хотя это только 
маленький клочок жизни, но он 
самый памятный. Я вступал в 
жизнь, набирался опыта... Это 
школа, которая научила меня 
понимать людей, любить дру-
зей, ненавидеть врагов, прези-
рать смерть и любить свободу. 
Я на опыте осознал дружбу 
советских народов, когда мы в 
общей братской семье экипажа 
шли на врага, ели из одного ко-

телка и делили последнюю гор-
бушку хлеба», - написал краси-
вым четким почерком ветеран, 
приступив к своим мемуарам в 
1949 г. К этому времени у него 
позади была не только война, 
но и борьба с «лесными братья-
ми» в Прибалтике. После этого 
Григорий окончил Рижское тан-
ковое училище и стал кадровым 
офицером. В отставку он ушел в 
Калининграде. 

ПОМНИЛ ВСЕХ 
ПОГИбШИХ ДРУЗЕй

В семье бережно хранят 
фронтовую тетрадку с записями 
Григория Максимовича и его 
мемуары на 40 листах. Стар-
ший лейтенант был награжден 
медалями «За освобождение 
Варшавы» и «За взятие бер-
лина». Какой страшной ценой 
они дались, можно судить по 
его записям, где он с невы-
носимой болью рассказывает  
о своих погибших товарищах: 
«Наш экипаж состоял из пред-
ставителей трех наций. Я буду 
вечно помнить тебя, дитя юга. 
Ты хвалил свою родину - Кав-
каз и свою любимую черкешен-
ку. Ты был смелый и веселый. 
Всегда перед боем ободрял 
меня и хвалил, когда я метким 
выстрелом сшибал фрицев. Я 
помню также, как тянул тебя с 
горящей машины, а ты кричал: 
«беги один, я сам доползу!» Так-
же буду помнить твою храбрость 
и презрение к смерти, когда мы 
шли в бой под Заксендорфом...
Все же судьба тебе изменила, 
и клятва наша вместе дойти до 

На фронте оказался после освобождения Украины  
и про свой боевой путь рассказал в мемуарах
Цикл статей нашей газеты проекта «Дорога памяти» в начале октября занял первое 
место в номинации «Лучшая публикация, посвященная 75-летию Победы» областного 
конкурса журналистов. благодарим всех, кто пришел в нашу редакцию, чтобы вспомнить 
своих ветеранов. О многих из них мы уже рассказали и разместили информацию  
в медиагалерее  Минобороны РФ. Но у нас еще остались записанные истории о героях 
Великой Отечественной войны, поэтому мы продолжаем «Дорогу памяти»

берлина не осуществилась. Уже 
на подступах ты пал с куском 
железа в боку. Я с трудом за-
брал из твоей уже холодевшей 
руки гранату и как сейчас помню 
твои последние слова: «Григор, 
моя сейчас будет помирать. Ты 
пиши мой мать, что моя погиб 
честно и за меня ты о...». И ты 
замолчал, но я понял, что ты хо-
тел мне сказать, и твою просьбу 
исполнил».    

В своих мемуарах фронтовик 
пронзительно, со страшными 
подробностями описал рукопаш-
ные бои, в которых он принимал 
участие, когда его танк выходил 
из строя.

«Когда кончился второй ма-
газин, я бросился, как в бреду, 
вправо, упал на убитого пехо-
тинца и схватил его винтовку. 
Выпустив обойму, я растерялся, 
стрелять больше нечем было. 
Метров в 20 впереди бежал 
огромный немец с оскаленны-
ми зубами и страшным лицом. 
В руках он держал винтовку с 
блестящим на конце штыком, 
я похолодел, увидев его, и до 
сих пор не могу вспоминать этот 
случай без содрогания. Вдруг я 

вспомнил про совсем забытый в 
кармане «вальтер», но не успел 
выстрелить, как за спиной за-
стучал пулемет и скошенный 
пулями немец упал на бруствер. 
Остальные фрицы еще бежа-
ли. Они, как безумные, страш-
но рыча, бросались вперед и 
падали под пулями. Когда их 
стоящих уже не было, я огля-
нулся назад и увидел Ваську 
Жигулина с пулеметом на рем-
не. Я подбежал и обнял его, а 
часа через два плакал над его 
трупом. Немцы под прикрытием 
«тигров» ворвались в траншеи и 
много перекололи ребят. Только 
пулеметным огнем из машин их 
удалось остановить, даже мед-
сестры отстреливались». 

Мурашки бегут по коже, ког-
да читаешь эти воспоминания 
очевидца и невольно думаешь 
как они, совсем мальчишки, 
смогли выдержать такое и не 
сломаться. Пройдя через ужас-
ную войну, они вернулись к мир-
ной жизни, восстанавливали 
страну, растили детей, учили их 
быть людьми и мечтали только 
об одном: чтобы на земле всег-
да был мир.

 �Танкист Каплунов на войне вел дневник и почерком отличника 
писал о кровопролитных боях и гибели боевых товарищей

 �С войны Григорий Максимович привез гитару, на которой 
сейчас играет его старшая внучка
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