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беременных включили в группу риска, 
школьников отправили на дистант
 
В  Калининградской области введены новые ограничения по коронавирусу.  
По решению оперштаба с 16 ноября по 1 декабря на дистанционную 
форму обучения переходят все учащиеся 6-10 классов частных 
и муниципальных школ

читайте нашу ГаЗету на Сайте WWW.TRAMWAY39.RU, а таКже В ФейСБуКе, ВКонтаКте и инСтаГРаМ
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Беременных включили в группу риска, 
школьников отправили на дистант
Диляра Седова

Самоизоляцию для лю-
дей из группы риска прод-
лили до 30 ноября. Теперь 
эти ограничения касаются 
не только пожилых людей 
старше 65 лет и тех, кто 
имеет хронические забо-
левания. На больничный 
могут уйти и работающие 
беременные женщины. 

Какие новые ограниче-
ния введены:
• работодателям необходи-

мо направить на удален-
ную работу 50% админи-
стративного персонала;

• до 1 декабря работа МФЦ 
переводится на оказание 
услуг по предварительной 
записи;

• в торговых объектах и 
центрах число посетите-
лей должно быть не более 
1 человека на 25 кв. м;

• до 1 декабря запрещена 
работа фуд-кортов, дет-

ских комнат в торговых 
центрах;

• учреждения общественно-
го питания не могут рабо-
тать с 21 до 6 часов.

МаМы не хотят 
учитьСя С ДетьМи 

Не успели родители по-
радоваться тому, что их 
дети после каникул верну-
лись на занятия в школы, 
как областное правитель-
ство перевело большую 
часть учащихся на удален-
ку. Многие мамы и папы 
отнеслись к этому реше-
нию негативно. Информа-
ционный портал Клопс.ru 
запустил опрос на своей 
странице ВКонтакте и по-
интересовался мнением 
калининградцев по поводу 
перевода старшеклассни-
ков на удаленку. Пользова-
тели не только голосовали, 
но и высказывали свое мне-
ние, вспоминая, как их дети 

уже обучались на дому в 
прошлый раз. Многие счи-
тают, что изменений в луч-
шую сторону в нынешнем 
дистанте не будет.

«В школе хоть учитель 
объясняет. А весной детей 
на удаленку выпинули и 
только номера заданий вы-
давали. Все их хваленые об-
разовательные платформы 
рухнули, связь с перебоя-
ми. Это ладно, если кто-то 
из родителей не работает и 
умеет обучать, а если нет? 
Каторга и для родителей, 
и для детей. 11-классников 
вообще под танки броси-
ли: готовься к ЕГЭ, как хо-
чешь», - считает Евгения 
Минасьян. 

«Номера скинут, и сиди 
голову ломай, как объяс-
нить, чтоб ребенок понял и 
запомнил, вспомнишь, аж 
дрожь пробирает», - напи-
сала Римма Григорьева.

«С таким дистанционным 

обучением всех учеников 
нужно сразу на второй год 
оставлять! Знаний ноль!» - 
возмущена Алла Васенина. 

«Странное решение 
приняло областное пра-
вительство. Отправили на 
удаленку школьников с 6-го 
класса. И как в этом случае 
будут разрываться учите-
ля-предметники, которым 
нужно вести уроки в школе 
у пятиклассников?» - напи-
сала нам Оксана Григорьева.

Но у властей свои весо-
мые аргументы. Количество 
выявленных больных в по-
следнее время ежедневно 
переваливает за 100 чело-
век. В информации опер-
штаба от 13 ноября сообща-
лось, что за сутки выявлено 
145 заболевших, среди них 
6 школьников и 7 сотруд-
ников образовательных 
учреждений. Больше все-
го заболевших было среди 
пенсионеров – 36.
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Как законно сделать 
перепланировку в квартире
на оперативном совещании в администрации Калининграда обсудили,  
как улучшить работу по согласованию переустройства и перепланировки помещений  
в многоквартирных домах

Возле отремонтированных дорог 
высадят 700 деревьев
Компенсационное озеленение началось на улице Дачной,  
где сейчас проходит реконструкция дороги. В мероприятии 
принял участие антон алиханов
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Дмитрий ильин

Все действия, связанные 
с изменением конфигура-
ции квартиры или другого 
помещения, в том числе 
нежилого в МКД, требу-
ют внесения изменений в 
технический паспорт. Для  
оформления переплани-
ровки понадобятся следую-
щие документы: 

- заявление о переплани-
ровке;

- правоустанавливаю-
щие документы на жилое 
помещение;

- проект переустройства 
или перепланировки;

- технический паспорт 
квартиры;

- согласие всех осталь-
ных собственников в МКД, 
если это затрагивает их ин-

тересы. Это нужно сделать, 
если, к примеру, увеличе-
ние размера оконного про-
ема в одной квартире ведет 
к уменьшению размера об-
щего имущества. 

Документы от граждан 
и юрлиц (нужно сдать че-
рез МФЦ) принимает ко-
митет территориального 
развития и строительства. 
Он же выносит решение 
об отказе в согласовании 
перепланировки или  пе-
реустройства. Ответ вы-
дается не позднее 45 дней 
со дня предоставления 
документов, заверил пред-
седатель комитета Артур 
Крупин. Он сообщил, что  
в минувшем году в коми-
тет было подано 854 таких 
заявления, согласовано из 
них только 400. 

- В 2020 году общее ко-
личество принятых реше-
ний - 661, из них согласо-
вано - 373, отказано - 288, 
- рассказал Крупин, пояс-
нив, почему не все обраще-
ния граждан и юрлиц могли 
быть удовлетворены.

Например, по законода-
тельству в стенах крупнопа-
нельных и крупноблочных 
зданий нельзя расширять и 
пробивать проемы, разме-
щать над жилыми комната-
ми ванные и уборные и так 
далее. 

Временно исполняющая 
полномочия главы адми-
нистрации Калининграда 
Елена Дятлова обратила 
внимание на большое коли-
чество отказов и поручила 
комитету усилить инфор-
мационную работу и в до-

ступной форме объяснить 
людям, какие их идеи в 
квартирах могут быть осу-
ществлены, а какие невоз-
можны.

Артур Крупин отметил, 
что ремонтно-строитель-
ные работы в жилом доме 
можно проводить с 8.00 до 
19.00. Если кто-то нарушает 
эту норму,   можно пожа-
ловаться в областное ми-
нистерство  регионального 
контроля (надзора).    

Если вы хотите знать, по-
лучил ли ваш сосед разре-
шение на перепланировку, 
посмотрите реестр выдан-
ных положительных ре-
шений  на сайте городской 
администрации в разделе: 
Направление деятельности. 
Строительство. Разреши-
тельные документы.

важно!
 �За самовольную перепланировку и переустройство 
предусмотрена административная ответственность. 
Проведением проверок занимается региональное  
министерство контроля и надзора. на граждан может быть 
наложен штраф от 2000 до 2500 руб., на должностных 
лиц - от 4000 до 5000 руб., на юрлиц - от 40000 до 
50000 руб. Кроме того, в случае выявления нарушений, 
виновный обязан привести переустроенное помещение в 
прежний вид. но свои права можно попробовать отстоять 
через суд, доказав, что перепланировка не нарушает права 
и законные интересы других собственников и граждан и не 
создает угрозу их жизни или здоровью.

екатерина Петрова

Губернатор вместе с мини-
страми, депутатами областной 
Думы и руководством города 
высадил сосны и грабы. Всего 
по проекту в районе этой улицы 
появятся  245 зеленых насаж-
дений, а также здесь обустроят 
газон на площади почти 8,5 ты-
сячи кв. метров.  

В ходе реконструкции ули-
цы Дачной отремонтировали 
дорожное покрытие, мосты и 
тротуары, обновили подзем-
ные коммуникации и устано-
вили освещение. также обу-
строено два остановочных 
павильона, поставлено 38 урн 
и 9 скамеек. общая стоимость 
работ составила порядка 130 
млн рублей.

Работы по компенсацион-
ному озеленению выполняются 
также на улице Суздальской. 
Здесь обосновались более двух-
сот саженцев лип европейской и  
мелколистной кустовой. В райо-
не улицы Гагарина высадят 209 
грабов, кусты  спиреи и сирени.

В администрации Калинин-
града «Вт» сообщили, что по 
целевой программе «Зеленый 
каркас» в городском бюджете 
в текущем году предусмотрено 
12 млн рублей, из которых 8 
млн направлено на высадку 257 
деревьев и около двух тысяч ку-
старников.

Врио главы городской ад-
министрации елена Дятлова 
рассказала, что в ноябре в Ка-
лининграде традиционно прово-
дится посадка деревьев, в том 
числе крупномеров. В это время 
они уже находятся в состоянии 
покоя и легче переносят транс-
портировку и пересадку.

ирина Белкина

В период коронавируса 
резко выросла потребность 
лечебных учреждений об-
ласти во всех группах кро-
ви. 

«Уважаемые доноры, 
если у вас отсутствуют 
признаки ОРВИ и вы не 
находитесь на карантине, 
пожалуйста, приходите на 
Станцию переливания на 
улицу Чкалова, 29, - гово-
рится в обращении учреж-
дения здравоохранения. - 
Здоровье и жизнь больных 
зависят от бесперебойного 
обеспечения донорской 
кровью. Человек, который 
регулярно сдает кровь, 
оказывает реальную по-
мощь пациентам больниц 

Калининградцев приглашают сдать Кровь

вТсправка
 �областная Станция 
переливания крови 
работает на ул. чкалова, 
29, по будним дням  
с 7.30 до 13.00. 
телефоны для справок:  
(4012) 21-55-41,  
(4012) 92-48-00.

Калининграда и области».
Одними из первых на 

призыв откликнулись  ми-
нистр образования Свет-
лана Трусенева и министр 
социальной политики Ан-
желика Майстер.

Для них донорство дав-
но уже стало привычной 
процедурой. Десятого но-
ября они также пришли 
на станцию и сдали по 450 
миллилитров цельной до-
норской крови.

- Как правило, пред-
ставители регионального 

правительства регулярно 
принимают участие в ши-
рокомасштабных акциях, 
вдохновляя других сво-
им примером, - отметила 
руководитель областной 
СПК Нина Кабанчук. - 
Для Светланы Трусеневой 
и Анжелики Майстер не 
нужны особые поводы, 
они это делают на посто-
янной основе, понимая 
важность регулярного до-
норства, особенно в период 
распространения корона-
вируса. 

 �одной из первых кровь сдала министр образования Светлана 
трусенева

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 р

ег
ио

на
ль

но
го

 п
ра

ви
те

ль
ст

ва



4 №46(575) | 16 ноября 2020 годаобратная связь

В доме на Рокоссовского сделали 
самовольную пристройку
«Вечерний трамвай» направляет запросы в органы власти  
и ведомства и получает ответы на обращения читателей

Давайте  обезопасим 
себя от коронавируса, будем 
соблюдать все введенные 
ограничения и реже бывать 
в общественных местах. но 
депутатский прием граждан 
я не прекращаю, и готов от-
ветить на все ваши вопросы 
по телефону. 

Звоните мне и моим по-
мощникам по рабочим дням 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00 часов по теле-
фонам: 8(4012) 599-575, 
8-909-788-68-33. 

Будьте здоровы, берегите 
себя и своих близких!

Депутат Государственной Думы 
от Калининградской области  

Александр Пятикоп

Уважаемые избиратели!

В администрации Калининграда работают «горячие линии»
В период сложной эпидемиологической ситуации вы можете получить консультации по телефону 

по различным вопросам: 
• социальная поддержка граждан – 8 (4012) 39-87-81;
• предоставление срочных услуг одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том 
числе супружеским парам – 8 (4012) 39-87-83, 8 (4012) 65-55-17;
• оказание срочных социальных услуг семьям, находящихся в режиме изоляции на дому, – 8 
(4012) 95-73-03;
• помощь волонтеров пожилым людям в возрасте от 65 лет – 8-800-200-34-11;
• городская единая диспетчерская служба – 8 (4012) 59-64-00;
• транспорт – 8 (4012) 33-88-68.

 �Редакция «Вечернего трамвая» принимает вопросы  
от читателей во вторник с 11.00 до 13.00 по тел. 8-909-796-
00-00, также вы можете прислать их на эл.почту: vt -39@
mail.ru и на страницы газеты в соцсетях Фейсбук и ВКонтакте.

Подготовила Диляра Седова

- Выдавались ли не-
обходимые разрешения 
на пристройку на первом 
этаже жилого дома на ул. 
рокоссовского, 9? было ли 
получено согласие жильцов 
этого многоэтажного дома? 
я живу в этом доме и я, 
например, против такого 
соседства.

алеКсандр ВасильеВич,  
ул. Рокоссовского

На вопрос ответили в 
городском комитете тер-
риториального развития и 
строительства:

- Министерство регио-
нального контроля (надзо-
ра) Калининградской об-
ласти провело проверку и 
выяснило, что реконструк-
ция многоквартирного 
дома (так рассматривается 
большая пристройка, сде-
ланная к квартире на 1-м 
этаже. - Прим. ред.) на ул. 
Рокоссовского, 9-15, про-
ведена без получения не-
обходимого разрешения 
на строительство. Состав-
лен акт. Мы рассмотрели 
поступившее из мини-
стерства уведомление о 
выявлении самовольной 
пристройки из силикатных 

блоков к квартире № 3. В 
настоящее время админи-
страцией проводится ра-
бота по подготовке исково-
го требования в суд о сносе 
незаконной пристройки 
или приведении ее в соот-
ветствие с установленны-
ми требованиями. 

- Когда планируется за-
вершить ремонтные работы 
на ул. рокоссовского? и 
просьба: можно ли обу-
строить на таком большом 
участке работ хотя бы один-
два перехода для жителей 
с одной стороны улицы на 
другую. сейчас их нет, это 
очень неудобно, особенно 
для пожилых людей.
Валерий иВаноВич, ул. Ген. Соммера

- Подрядная организа-
ция ООО «Мириам» при-
ступила к выполнению 
работ по благоустройству 
пешеходной зоны на ул. 
Рокоссовского после за-
вершения ремонта сетей 
инженерных коммуника-
ций (тепло-, водо- и газос-

набжение) с 22 июня. Срок 
приемки объекта - до 10 
декабря текущего года. 
Работы по благоустро-
ству ведутся с помощью 
строительной техники 
для завоза материалов, 
планировки территории, 
бетонирования элементов 
благоустройства (детских 
площадок, лестничных 
спусков), оборудования 
освещения. Поэтому ме-
сто проведения работ для 
обеспечения безопасности 
граждан огорожено как 
вдоль многоквартирных 
домов № 9-15, 17, 6-14, 
16/18, 22-26 по ул. Ро-
коссовского, так и вдоль 
проездов общего поль-
зования, расположенных 
от ул. Ген. Соммера до 
многоквартирного дома  
№ 6-14, а также со стороны 
многоквартирного дома  
№ 15-21 по этой улице. 
Обустройство переходов 
в этих местах невозможно. 
Приносим извинения за 
доставленные неудобства.

 �Законность строительства проверило областное министерство по контролю 
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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

 �Марианна нубиан, 6 лет, любит всей семьей отдыхать на море

 0+

Рисование – одно из самых 
любимых занятий Марианны 
нубиан. Девочка мечтает по-
кататься по родному городу на 
красивом цветочном трамвай-
чике.

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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Пластиковые оконные откосы 
служат десятки лет
ирина Белкина

Ни одно окно не будет 
смотреться законченным, 
если не будет иметь отко-
сов. Директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев рассказал о 
преимуществах отделки 
пластиком.

- Конечно, это не един-
ственный материал, ко-
торый применяется для  
оконных откосов. Можно 
использовать обычную 
штукатурку с последующей 
шпаклевкой и окрашивани-
ем различными составами 
или гипсокартон, который 
также требует дальней-
шей аналогичной обработ-
ки. Сделать такие откосы 
собственными силами не 
каждый сможет. Здесь тре-
буются профессиональная 
сноровка и умение.

Пластик хорош тем, что 
совмещает в себе идеаль-
но ровную поверхность, 
как у гипсокартона, и от-
сутствие окрасочных или 
оклеечных работ. К тому 
же пластиковые откосы 

не требуют в дальнейшем 
ремонта или периодиче-
ской окраски. Весь уход 
заключается в протирании 
влажной тряпкой. Поэтому 
в последнее время отделка 
оконных откосов пласти-
ком приобрела широкую 
популярность. 

Всего за один день мож-
но сделать облицовку всех 
откосов в доме, что намного 
быстрее, если заниматься 
их оштукатуриванием или 
отделкой гипсокартоном. 
Помимо этого, использова-
ние пластиковых панелей 

дает возможность произ-
вести утепление откосов, 
если проложить под ними 
слой теплоизолирующего 
материала. А широкий вы-
бор панелей по цветовой 
палитре и фактуре помо-
жет гармонично вписать их 
в уже имеющийся интерьер 
помещения. И по стоимо-
сти пластиковые изделия 
доступны практически 
всем слоям населения. При 
аккуратном обращении 
срок их эксплуатации мо-
жет исчисляться не одним 
десятком лет.

ирина Белкина

Движение «Волонтеры 
Победы» приглашает всех 
желающих включиться в 
Международный истори-
ческий проект «За Предела-
ми», посвященный событи-
ям Второй мировой войны 
и Нюрнбергскому процес-
су. Это детально продуман-
ный квест, основанный на 
архивных документах и 
воспоминаниях очевидцев. 
Партнеры проекта - более 
30 крупных общественных 
организаций как в России, 
так и за рубежом. 

- Чтобы создать эту 
игру, мы встречались с ве-
теранами и записывали их 

воспоминания. Мы в раз-
ных странах посещали му-
зеи, посвященные Второй 
мировой войне, и снимали 
видео в России, Польше, 
США, Германии, Франции, 
Казахстане и других стра-
нах. Все мы объединились, 
чтобы рассказать о престу-
плениях нацистов с одной 
целью: чтобы это никогда 
не повторилось, - рассказа-
ла руководитель «Волонте-
ров Победы» Ольга Амель-
ченкова.

По легенде участники 
командной игры станут 
журналистами. Чтобы 
предотвратить информа-
ционную катастрофу, им 
нужно будет решить исто-

рические, математические, 
логические и другие зада-
ния. Они смогут в режиме 
онлайн посетить музеи в 
разных точках мира, услы-
шать показания очевидцев 
исторических событий и 
ознакомиться с настоящи-
ми архивными докумен-
тами Нюрнбергского про-
цесса. Победители проекта 
получат ценный приз - пу-
тешествие в один из горо-
дов России.

Квест пройдет 21 ноя-
бря в 15.00 по московскому 
времени. Зарегистриро-
ваться для участия в нем и 
узнать подробности мож-
но на сайте http://intgame.
ru/wwii

Участники квеста проведут  
журналистское расследование  12+
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
ПЕРСОНАЛ в офис-склад. 8-960-513-22-50.
ПРИЕМЩИК заказов. До 30 000 тыс рублей. 
8-981-456-37-79.
РАБОТА, в том числе пенсионерам, моря-
кам, военным. 8-911-860-39-66.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
В СТОЛОВУЮ судостроительного завода 
«Янтарь» требуются пекарь, повар, пицце-
вокер, заведующая производством. 70-25-52.

ПЕРСОНАЛ, можно и  иногородним. 
8-963-292-70-68.

РАБОТА, совмещение. 8-911-499-82-05.

РАБОТА, бывшему плавсоставу. 8-911-
461-41-43.

РАБОТА, подработка. 8-952-059-00-88.
РАБОТА. 8-963-292-91-09.

ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по распро-
странению рекламно-печатной про-
дукции по почтовым ящикам г. Кали-
нинграда. Требования: личный авто-
мобиль,  занятость частичная. Обра-
щаться по телефонам:  68-69-31, 68-
81-74,  68-81-66.

КУХОННАЯ рабочая. 8-909-799-70-61.
ПОДРАБОТКА в дневное время.  8-981-
456-37-79.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

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

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

 �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

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

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. Высотные 
работы. 8-921-850-28-25.

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, установ-
ка и ремонт замков в любые две-
ри.  8-911-496-73-63

УСТАНОВКА дверей. 8-9582-055-76-17.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

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

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кругло-
суточно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИК . 52-56-34.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРИК. 8-911-467-95-05.

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

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир. 8-911-455-06-60.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ квартир без посредников. 
8-929-164-57-60; 8-950-674-59-47.

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.

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.   

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Кругло-
суточно. 37-38-90.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

САНТЕХНИК. Замена труб. 8-911-467-95-05.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры. 50-80-06.

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ
«УАЗ-ПАТРИОТ» 2013 года. 8-905-241-01-42.

 �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.
КНИЖНЫЙ стеллаж, гантели 5 килограмм, 
котел «Feroli». 8-952-050-53-58.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристал-
лический. 76-38-49.

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

КУПЛЮ значки, ромбики, моне-
ты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, коллекции, доро-
го. 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.

АУДИОКАССЕТНЫЙ магнитофон, кас-
сеты, рекламные буклеты до 1990 года. 
8-963-292-88-95
СТАРЫЕ: игровые приставки «Денди», «Се-
га», мобильные телефоны, кассетные маг-
нитофоны, патефоны. Нерабочие ноутбу-
ки. 8-952-111-38-01.

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.

ГАРАЖ, дачный участок до 100 000 рублей. 
8-952-111-38-01.

 �ПРОДАМ
УЧАСТОК 838 квадратных метров, СНТ 
«Дружба-1». 8-952-051-86-14.

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.

 �СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения (Ал-
лея Смелых). 8-905-241-01-42.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, 61 год, познакомлюсь с муж-
чиной.8-900-563-44-95.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым челове-
ком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина. 
02.12.2020  в 14.00 состоится собрание чле-
нов КРООИО «Помоги себе сам» по адре-
су: Советский проспект, 91-93. Повестка 
дня: выбор председателя. 8-950-676-26-62.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

РУССКАЯ голубая кошечка, из питомни-
ка русских голубых кошек, стерилизо-
вана, 2,5 года, ищет новую семью. Луч-
шую семью или одинокого человека, 
кто будет к ней относиться с любовью 
и пониманием. Очень ласковая, умни-
ца, прекрасно понимает людей. Причи-
на ухода из прежней семьи - аллергия. 
Отдам только в самые надежные руки. 
Питание -  буду помогать в покупке и 
доставке ( за ваш счет). В среднем со-
держание ее будет  обходиться около 
2000-3000 р. в месяц. Отдаю только по 
контракту, без права передачи  тре-
тьим лицам.  8-911-454-25-81.

КОТИК Сёма, 4 года, обработан, к лот-
ку приучен. Помогу с кастрацией. При-
везу. Ирина.  8-911-469-23-20.

КОТИК Каспер, 4 месяца, ласковый, 
обработан, привит, к лотку приучен. 
Помогу с кастрацией. Привезу. Ири-
на.  8-911-469-23-20. 

ЩЕНОК, девочка среднего размера, 4 
месяца, ласковая, обработана. В квар-
тиру, дом. Стерилизую. Привезу. Ири-
на. 8-911-469-23-20. 

ЩЕНКИ, 2 месяца, от красивой, умной 
собаки в добрые ответственные руки. 
8-906-213-61-75.

 �КОРМА

Продам Royal Canin Kitten, 2 па-
кета по 2 кг, пр-во Франция.  8-911-
454-25-81.

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная резина 
к любым холодильникам. Устанавли-
ваем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, об-
ласть. 8-952-117-91-15.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ микроавтобусом, 1,5 
т., от 400 руб. 75-29-31.

ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.
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вопросы веры

Любовь не мыслит 
зла, милосердствует  
и все переносит 
на вопросы калининградцев отвечает 
священник Кафедрального Собора  
христа Спасителя иерей александр топчий

отец пропал без вести, а мать  
добилась пенсии на детей только 
через семь лет после его гибели
Калининградец Виктор иванов попросил нас рассказать в газете и разместить  
на портале «Дорога памяти» Минобороны РФ истории своих фронтовиков. Со страшной 
войны не вернулись его дядя и отец

 �иван харитонович иванов ушел на войну в июле 1941 года. 
Погиб он в декабре 1943 года, когда ему было 29 лет. В семье 
остался его единственный портрет

 �В 1950 году Захар харитонович по просьбе невестки  
написал письмо в военкомат, чтобы помочь ей найти пропавшего 
на войне мужа

Подготовила Диляра Седова

На фронт все трое бра-
тьев Ивановых ушли из 
своей родной деревни 
Ильинцы Смоленской об-
ласти. Сначала призвали 
Филимона Харитоновича, 
1900 года рождения. Он 
пропал без вести в декабре 
1941 года. 

- Где он воевал и где по-
гиб, до сих пор неизвест-
но. Моего отца - Ивана 
Харитоновича - призвали 
в армию в июле 1941 г. С 
этого времени ни одной 
весточки от него не было. 
Не получила мама ни по-
хоронки, ни извещения о 
том, что случилось с па-
пой. Я родился в 1939 году 
и был маленьким, когда он 
уходил на фронт, поэтому 
совсем его не помню, - рас-
сказал Виктор Иванович. 
- Остались мы с сестрой 
сиротами. Мать работала 
в колхозе, была неграмотна 
и не могла сама вести по-
иск сведений о папе.

По просьбе несчастной 
невестки этим занялся вер-

нувшийся с фронта млад-
ший брат Ивана - Захар. 
В 1950 году он отправил 
через военкомат запрос в 
Москву. Никаких сведений 
в отделе учета погибшего 
и пропавшего без вести 
рядового и сержантского 
персонала об Иване Хари-
тоновиче тогда не нашлось. 
Поэтому на основании хо-
датайства исполкома Баб-
невского сельсовета, под-
твердившего его призыв 
на войну, Марии Петровне 
выписали извещение, о 
том, что ее муж пропал без 
вести, и оформили  на де-
тей пенсию по потере кор-
мильца. 

уехали иСКать 
лучшей жиЗни    

В 1948 году вдова фрон-
товика, пережившая с 
детьми немецкую оккупа-
цию, решила завербовать-
ся в новую советскую Ка-
лининградскую область.  

- Приехали в Калинин-
град мы в марте, мне тогда 
не было и 9 лет. Сестренка 
была старше меня на год и 

в то время была очень ху-
дая от недоедания. В Кали-
нинграде мы все отъелись, 
- поделился воспомина-
ниями наш собеседник. 
- Мы знали, что мамины 
племянники - Николай 
Иванович Бурченков и 
Дмитрий Филимонович 
Шматков штурмовали Кё-
нигсберг. Николай Ива-
нович после окончания 
войны служил в Германии. 
Он занимался розысками 
моего отца и дяди. В 1990 
г. ему сообщили, что мой 
отец пропал без вести в 
декабре 1943 года. Где он 
служил и как погиб, до сих 
пор неизвестно. В письме 
из Центрального архива 
Минобороны  говорится, 
что «сложная обстановка 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны 1941-
1945 годов не позволяла 
точно установить судьбу 
некоторых военнослужа-
щих, поэтому они были 
учтены пропавшими без 
вести».

По приезде в Калинин-

град Ивановы поселились 
в комнатушке на улице Ял-
тинской. Мария Петровна 
стала работать на ЦБК-1. 
Замуж она больше не вы-
шла. Витя с мальчишками 
после школы носился по 
улицам и развалинам не-
мецких домов. С друзьями 
он подбирал патроны и за-
бавы ради бросал их в ко-
стер. Однажды в одном из 
зданий он нашел чемодан 
с книгами и раздвижной 
стол. Куда делись книги, не 
помнит, а стол служил их 
семье долго. 

Юноша начал свой тру-
довой путь в 16 лет. Был 
матросом на баркасе, а 
потом пошел работать в 
рыбный порт. Крановщи-
ком плавучего портально-
го крана он проработал 45 
лет! У него есть сын и два 
внука. Они знают о своих 
героических предках, сра-
жавшихся за родину и бла-
годарны за то, что теперь 
можно жить под мирным 
небом в «трофейной» Ка-
лининградской области. 
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Подготовила екатерина Петрова  
по материалам сайта  
www.soborkld.ru

- люблю одного парня, жить 
без него не могу, но у него 
другая, хочу быть с ним. что 
же мне делать?

ангелина, Калининград
- любовь - обоюдное чув-

ство. хочет ли молодой чело-
век быть с вами? если да, то 
вопрос нужно задавать парню. 
если нет, то вы питаетесь соб-
ственным эгоизмом, который, 
по словам святителя Феофана 
Затворника, является первопри-
чиной всякого греха. Думаю, в 
контексте вашего вопроса будут 
интересны размышления о люб-
ви в свете Первого послания 
апостола Павла к христианам 
Коринфа. «Гимном любви» на-
зывают 13 главу. Этот текст 
хочется перечитывать вновь и 

вновь: «если я говорю языка-
ми человеческими и ангель-
скими, а любви не имею, то 
я - медь звенящая или кимвал 
звучащий. если имею дар про-
рочества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю 
веру, так что могу и горы пере-
ставлять, а не имею любви, 
- то я ничто. и если я раз-
дам все имение мое и отдам 
тело мое на сожжение, а любви 
не имею, - нет мне в том  ника-
кой пользы. любовь долготер-
пит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сора-
дуется истине: все покрывает, 
всему верит, всего надеется, 
все переносит».
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