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Больным с COVID-19 и ОРВИ начали 
выдавать бесплатные лекарства
 
амбулаторные пациенты с ОрВИ и пневмониями получают препараты, 
сиропы и капли при посещении врача на дому либо на приеме у терапевта 
в поликлинике, больные с коронавирусом – на дому

№48(577) | 30 нОЯБрЯ 2020 гОда | КаЛИнИнградсКаЯ реКЛамнаЯ гаЗета ЧИтайте наШу гаЗету на сайте WWW.TRAMWAY39.RU, а таКже В ФейсБуКе, ВКОнтаКте И Инстаграм

трамВай, 
жИВИ!
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вт история с. 4

Задай сВОй ВОПрОс редаКЦИИ 
›вт информер ›с. 5

мамам-студентКам ВыПЛаЧИВаЮт ПО 300 тыс ЯЧ
анжеЛИКа майстер ›вт актуально ›с. 3
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подробности на стр. 3 »

ЧИтайте наШу гаЗету на сайте WWW.TRAMWAY39.RU, а таКже В ФейсБуКе, ВКОнтаКте И Инстаграм

мамам-студентКам ВыПЛаЧИВаЮт ПО 300 тыс ЯЧ
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Подготовила Ядвига Латыпова

ВынужденнаЯ мера
В связи с неблагоприятной эпиде-

миологической ситуацией в Калинин-
градской области прием посетителей 
где-то приостановлен вовсе, где-то на 
прием к специалисту можно попасть 
только по предварительной записи.

- разобщение - эффективная про-
тивоэпидемическая мера. необходи-
мо прервать цепочку распространения 
вируса, - поясняют в региональном 
управлении роспотребнадзора.  -  для 
снижения количества контактирующих 
и было принято решение о переводе 
государственных услуг населению в 
режим онлайн, введены меры по за-
прету всех массовых развлекательных 
мероприятий и ограничению работы 
заведений общепита в вечернее и ноч-
ное время. нахождение в помещении 
людей без масок, расположившихся 
компанией за одним столом и готовых 
сколь угодно долго общаться друг с 
другом без соблюдения социальной 
дистанции приводит к распростране-
нию инфекции. наибольшее количе-
ство заболевших сегодня имеют сим-

птомы ОрВИ. Они способны передать 
вирус другому человеку.

Однако жизнь не стоит на месте, и 
у населения возникают вопросы, кото-
рые необходимо решать. Подскажем, 
как это калининградцам сделать по за-
писи или онлайн.

 � КаЛИнИнградтеПЛОсеть
Предварительная запись по вопро-

сам начисления платы производится 
по телефону 667-106, по вопросу за-
долженности - по телефону 667-069. 
Касса для оплаты текущих платежей и 
задолженностей работает без предва-
рительной записи.

Центр обслуживания физических 
лиц открыт с понедельника по четверг 
с 8.00 до 16.42, в пятницу и субботу - 
с 8.00 до 15.42. находится на улице 
Нарвской, 58.

Задать свой вопрос о начислениях, 
задолженности или установке прибора 
учета можно в электронном виде на 
сайте www.kts39.ru.

 � «ВОдОКанаЛ»
телефон для предварительной 

записи на прием - 667-667. специ-

алисты принимают с понедельника по 
четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу 
- с 8.00 до 16.00. Обеденный пере-
рыв - с 13.00 до 13.50. суббота - не-
приемный день!

Посетители могут написать на 
адрес: 236023, г. Калининград, Со-
ветский проспект, 107 или напра-
вить обращение на электронную почту 
priemnaya@vk39.ru. для приема 
заявлений граждан на сайте предпри-
ятия www.vk39.ru открыт раздел «Об-
ращения». на сайте также размещена 
информация о способах удаленной пе-
редачи показаний, оплаты коммуналь-
ных услуг, а также телефоны служб и 
специалистов.

 � есОО
Получить консультацию по всем во-

просам, связанным с обращением с от-
ходами, можно по телефонам. горячая 
линия по вопросам вывоза тКО: 312-
410. В Калининграде специалист по 
работе с физическими лицами ответит 
по телефону 310-730.  

Потребители могут обратиться к 
региональному оператору через специ-
альную форму на сайте esoo39.ru. 

Приема нет: как теперь попасть в «Водоканал» или МФЦ?

 �мФЦ
мФЦ области и центры телефонно-

го обслуживания учреждений работают 
по штатному графику и только по пред-
варительной записи! Она осуществля-
ется через сайты mfc39.ru, bmfc39.
ru (раздел «Запись на прием»), реги-
ональный контакт-центр по телефону 
310-800, центры телефонного обслу-
живания мФЦ области и мобильное 
приложение «мои документы. Кали-
нинград». Предварительная запись от-
крыта на полный перечень услуг. Озна-
комиться с ним можно на сайте mfc39.
ru в разделе «услуги». 

необходимую информацию можно 
получить через онлайн-чат «Задать во-
прос» на сайте mfc39.ru, по телефону 

310-800 и посредством электронной 
почты info@mfc39.ru.

 �ПенсИОнный ФОнд
Записаться на прием можно на 

сайте ПФр pfrf.ru, через мобильное 
приложение (регистрации для этого не 
требуется), а также по единому бес-
платному номеру 8-800-600-02-49. 
граждане могут получить по телефону 
справочную информацию и персональ-
ную консультацию. Большинство услуг 
ПФр сегодня можно получить онлайн. 
Личным кабинетом гражданина на сай-
те ПФр могут воспользоваться те, кто 
прошел регистрацию на портале «гос-
услуги» со статусом «Подтвержденная 
учетная запись».

госучреждения и коммунальные предприятия не принимают граждан по живой 
очереди. но это можно сделать по предварительной записи или онлайн

 �«Водоканал» ведет прием по записи, чтобы обезопасить своих потребителей
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Мы – вместе!
В связи с вводом новых огра-

ничительных мер в Калинин-
граде открыта горячая линия по 
приему заявок от пожилых лю-
дей на доставку еды и лекарств: 
8-800-200-34-11. 

Также работает штаб добро-
вольцев проекта взаимопомощи 
«МыВместе». Для работы в шта-
бе нужны волонтеры не моложе 
16 лет, для доставки продуктов и 
лекарств - 18 лет. 

Чтобы стать добровольцем, 
нужно зарегистрироваться по 
ссылке dobro.ru/event/10015902, 
пройти обучение на сайте edu.
dobro.ru (курс по оказанию по-
мощи пожилым в экстренной 
ситуации (коронавирус)) и оч-
ный инструктаж в городском 
штабе, предварительно сообщив 
о дате и времени посещения по 
телефонам 8 -981-456-01-25 или 
214-526.

надежда Шанина

с 2020 года женщинам, 
родившим первого ребенка во 
время обучения либо в течение 
трех лет после его окончания по 
очной или очно-заочной форме 
образовательных организаций, 
предоставляется единовремен-
ная выплата в размере 300 тыс. 
руб. 

Получить ее могут студентки 
и выпускницы государственных 
вузов и колледжей, а также 
частных профессиональных 
учреждений, имеющих государ-
ственную аккредитацию. 

По словам руководителя 
регионального министерства 
социальной политики анжелики 
майстер, сертификат позволяет 
родителям самим определить, 
куда направить денежные сред-
ства. на данный момент 220 
человек, закончивших обуче-
ние, уже реализовали средства 
единовременной выплаты.

За рождение первенца студенткам 
положено 300 000 рублей
сертификаты на единоразовую региональную выплату получили 
уже 363 женщины

- мы рады, что можем под-
держать мам в такой важный 
период жизни, когда у них ро-
дился первый малыш, а семья 
«становится на ноги». мы ви-
дим, что такие меры поддержки 
крайне востребованы и наде-
емся, что чуть позже молодые 
родители примут решение о 
рождении второго ребенка, - от-
метила министр. - В бюджете 
2021 года на единоразовые вы-
платы запланированы около 60 
млн руб. 

напомним, что право на 
единовременную выплату 
предоставляется на основании 
сертификата при рождении 
первого ребенка, обращение за 
которым должно последовать 
не позднее шести месяцев со 
дня рождения. Более подробная 
информация находится на сайте 
министерства социальной поли-
тики social.gov39.ru

За оформлением сертифи-
ката женщинам следует обра-
щаться в мФЦ.

Больным с COVID-19 и ОРВИ 
выдают бесплатные лекарства
среди препаратов – противовирусные и антибактериальные 
препараты в таблетках, сиропы от кашля и капли для носа
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- амбулаторные пациенты 
с подтвержденным коронави-
русом получают препараты на 
дому. Больные с ОрВИ и пнев-
мониями обеспечиваются ле-
карственными средствами либо 
на дому при посещении врача, 
либо на приеме у врача-тера-
певта в поликлинике, - пояснили 
в региональном минздраве.

также бесплатные препараты 
выдают приемные покои стаци-
онаров, если доставленному на 

исследование пациенту не по-
казана госпитализация. 

- Врач, выезжая на дом, уже 
имеет в своем арсенале набор 
препаратов, которые он должен 
выдать пациенту строго под рос-
пись, – говорит врач-терапевт 
филиала городской больницы 
№ 3 на улице генделя ната-
лья Пивовар. – После осмотра 
больного в зависимости от его 
состояния доктор решает, вы-
дать ему только противовирус-
ный препарат или добавить еще 
и антибактериальный.

Обеспечение амбулаторных 
больных препаратами прово-
дится за счет федерального и 
регионального бюджетов. Из 
федерального бюджета нашей 
области было выделено 38,1 
млн руб. уже закуплено ле-
карственных средств на сумму 
более 36 млн руб., остальные 
контракты - на стадии заключе-
ния. По поручению губернатора 
в дополнение к федеральной 
субсидии из регионального бюд-
жета на закупку препаратов для 
больных ОрВИ и пневмониями 
было выделено около 10 млн 
руб. Здесь контракты заключе-
ны на сто процентов.

Поставки в регион осущест-
вляются в несколько этапов. 
уже поступила первая партия 
препаратов, которая отгружает-
ся в лечебные учреждения для 
выдачи больным. Это лекар-
ственные средства в таблетках, 
сиропы от кашля и капли для 
носа.

Подготовила Ядвига Латыпова

После включения централь-
ного отопления калининградцы 
начали жаловаться в газету на то, 
что в их квартирах стало невыно-
симо жарко. Они вынуждены от-
крывать форточки и отапливать 
таким образом улицу. У кого-то, 
наоборот, отопление не справля-
ется, и в доме заметно похолода-
ло. 

Совет замерзшим и разогрев-
шимся один: требуйте проверку! 
Организовать ее обязана управ-
ляющая компания. Время про-
ведения проверки по обращению 
гражданина назначается не позд-
нее двух часов с момента полу-
чения сообщения о нарушении 
качества коммунальной услуги, 
если с потребителем не согласова-
но иное время.

В случае невыполнения про-
ведения управляющей компа-
нией проверки в определенный 
законом срок, а также в случае 
невозможности уведомить ее 
о факте нарушения качества 
предоставляемых услуг в связи 
с ненадлежащей организацией 

работы круглосуточной аварий-
ной службы потребитель вправе 
составить акт проверки качества 
предоставляемых коммунальных 
услуг в отсутствие представите-
лей управляющей компании. В 
таком случае указанный акт под-
писывается не менее чем двумя 
потребителями и председателем 
совета многоквартирного дома, 
в котором не созданы товари-
щество или кооператив, пред-

седателем товарищества или 
кооператива, если управление 
многоквартирным домом осу-
ществляется товариществом или 
кооперативом.

По нормативам в жилых по-
мещениях температура воздуха 
должна быть не ниже +18°C (в 
угловых комнатах +20°C). Допу-
стимое превышение норматив-
ной температуры – не более 4°C, 
допустимое снижение норматив-

ной температуры в ночное время 
суток (от 0.00 до 5.00 часов) – не 
более 3°C. Снижение температу-
ры воздуха в жилом помещении в 
дневное время (с 5.00 до 0.00 ча-
сов) не допускается.

Что касается продолжитель-
ности  в перерыве отопления, то 
это не более: 24 часов (суммарно) 
в течение одного месяца; 16 часов 
единовременно при температуре 
воздуха в жилых помещениях от 
+12°C и до нормативной темпера-
туры; 8 часов единовременно при 
температуре воздуха в жилых по-
мещениях от +10°C до +12°C; 4 
часов единовременно при темпе-
ратуре воздуха в жилых помеще-
ниях от +8 до +10°C.

Для управляющей компании 
вы можете предоставить копию 
этой публикации, чтобы она при-
няла меры по исправлению ситу-
ации.

Если она бездействует, смело 
жалуйтесь в региональное Мини-
стерство регионального контроля 
(надзора) Калининградской обла-
сти. Жалобу можно отправить че-
рез интернет-приемную на сайте 
minkontrol.gov39.ru 

В квартире слишком жарко или холодно – что делать
газета «Вечерний трамвай» подскажет, как создать в квартире комфортную среду
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конкурс детских рисунков

 �Воспитанники центра «надежда» от 7 лет и старше

 0+

свою замечательную 
работу нам прислали дети 
из отделения «Особый ре-
бёнок» и их педагог Ольга 
николаевна. 

- нам бы очень хоте-
лось покататься по нашему 
замечательному городу на 
трамвае. Окружающие не 
всегда терпимы к нам, но 
мы не плохие - мы просто 
другие! мечтаем, чтобы 
«трамвай мечты» помог 
людям относиться к нам 
с пониманием, - написали 
авторы рисунка.

«Трамвай мечты едет по Калининграду»

Пассажиры «единички» дружно пели «Катюшу»
свою трамвайную историю нам рассказала калининградка мария Иорданова. Было ей тогда всего два года, но она запомнила теплый 
майский день и то, как ее родители с песнями возвращались из гостей домой

«трамвай, живи!»
 �если у вас есть истории и проекты, связанные  
с калининградским трамваем, присылайте их в нашу 
редакцию. авторы лучших рассказов и идей получат 
памятные призы. 
 �ждем ваши письма, фотографии и зарисовки проектов 
(горизонтальные) 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 ВКонтакте и Фейсбук.  
также коротко расскажите о себе.

 12+
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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!

Рисунки (горизонтальные) присылайте 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 ВКонтакте и Фейсбук, где можно увидеть все рисунки. На-
пишите, чем увлекается и о чем мечтает ваш ребенок.

Подготовила диляра седова

Вацлав Максимович 
Чаманский - ветеран, про-
шедший фронтовыми до-
рогами от Белоруссии, че-
рез Кёнигсберг и Польшу 
до Берлина, привез с войны  
немецкий аккордеон. Его 
историю знают в семье до 
сих пор. 

- Папа всегда любил му-
зыку. Играл с детства на 
трубе и мандолине. Когда 
ему на фронте случайно по-
палась губная гармошка, он 
быстро ее освоил, но на ней 
можно было только играть, 
а хотелось еще и петь. И 
вот однажды друзья-раз-
ведчики, возвращаясь с 
задания, за линией фронта 
случайно нашли аккордеон 
и прихватили его с собой. 
Они вручили инструмент 
папе. Он говорил, что это 
стало самым счастливым 
событием в его фронтовой 
жизни, - рассказала Ма-
рия Вацловна. – С самых 
ранних лет я помню, что 
аккордеон всегда занимал 
почетное место в нашей 
квартире. Так было в на-
шей комнатке в коммунал-
ке на улице Текстильной и 
потом в большой квартире 
на проспекте Победы.   

Отец приехал в Кали-
нинград в 1949 г. после 
окончания железнодорож-

ного техникума и стал ра-
ботать на железной дороге, 
которой отдал всю свою 
жизнь.

Папа был очень краси-
вый, высокий, герой войны. 
Но я думаю, что мама его 
полюбила не только за это, 
но и за его музыкальный 
талант.  Он мог подобрать 
на слух и сыграть на аккор-
деоне любую мелодию. Тем, 
кто приехал восстанавли-
вать после войны новую 
область, было нужно, что-
бы звучали песни тех мест, 
откуда они были родом. И 
поэтому папа знал и бело-
русские, и украинские, и 
русские песни. А еще все 
любили танцевать под ак-
кордеон. Жизнь была труд-
ная, но люди влюблялись, 
создавали семьи, воспиты-
вали детей и вместе отмеча-
ли праздники.  

Атмосферу одного из 
них я запомнила на всю 
жизнь, хоть и было мне тог-
да всего два года. На дворе 
стоял солнечный и теплый 
май 1954 года. Папа  ра-
ботал на станции «Запад-
ное-Новое», и одна из его 
сотрудниц пригласила всех 
коллег к себе в гости в Ле-
нинградский район. Всем 
было весело и радостно. 
Папа играл на аккордеоне, 
гости пели и танцевали, 
а потом  дружная компа-

ния поехала по домам на 
трамвае-»единичке». Там 
папа снова заиграл, и все 
пассажиры начали петь. 
Когда проезжали через 
площадь Победы, звуча-
ла легендарная «Катюша». 
Люди не хотели выходить 
на своих остановках, спра-
шивали, когда закончится 
концерт. Так многие доеха-

ли вместе с моими родите-
лями до остановки «Улица 
Менделеева». 

Папы уже нет в живых, 
но мы храним его музы-
кального друга. Иногда я 
беру аккордеон в руки, и 
он издает, как мне кажется, 
грустные звуки, вспоминая 
своего замечательного вла-
дельца.   

 �с калининградским трамваем у многих горожан связаны радостные воспоминания и счастливые моменты
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- Стоит ли вообще тратиться? 
- Однозначно! если подсчи-

тать затраты на эксплуатацию 
дома, вы увидите, что  большую 
часть из них составляет отопле-
ние. Важно, чтобы окна работа-
ли  на общую цель  - повысить 
энергоэффективность вашего 
жилья.  И здесь качественные 
пластиковые окна - проверен-
ный временем вариант. 
- А если у нас деревянный 
дом, подойдут ли пластико-
вые окна? 

- есть мнение, что деревян-
ные окна более экологичны, но 
я не стал бы так утверждать. 
деревянные оконные рамы 
пропитывают различными 
средствами, лакируют, красят. 
Кроме того, если при установке 
допущены ошибки, исправлять 
их довольно трудно. 

Окна из качественного пла-
стика не уступают деревянным в 
плане безопасности и эстетики: 
используется широкая цветовая 
палитра, можно заказать про-
фили любого размера и любой 
формы.
- Сколько камер должно 
быть в таких окнах?

- для остекления загородных 
жилых домов в Калининград-
ской области чаще всего ис-

информер

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

Пластик на даче: выбираем окна  
для загородного дома
Когда перед владельцами загородных домов 
стоит задача смены или установки окон, у многих 
появляется масса вопросов. стоит ли ставить 
пластик, и если да, то какой? Каким требованиям 
должны отвечать окна? Каков срок их службы? 
разобраться нам помог директор калининградской 
компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев

и бывают комбинированными, 
раздвижными, подъемно-раз-
движными, складными. так же, 
как и окна, створки могут отки-
дываться. 

самые популярные у кали-
нинградцев  - поворотно-от-
кидные двери. Они надежные 
и бюджетные по цене. При 
остеклении террас применяют 
стеклопакеты или закаленное 
стекло различной толщины и 
всевозможные  комбинации 
раздвижных и фиксированных 
створок.

для подъемно-раздвижных 
и параллельно-раздвижных 
террасных дверей «Патио» при-
меняют уникальный механизм, 
позволяющий створкам мягко и 
легко открываться. такие двери 
можно не только двигать  по 
полозьям, но и откидывать для 
проветривания. 

для производства дверей 
используются герметичные пла-
стиковые профильные системы 
в комплекте с энергосберегаю-
щими стеклопакетами. Защита 
от холода, дождя и ветра обе-
спечена, а механизмы рассчи-
таны на значительную длитель-
ную нагрузку.

пользуют пяти-, шестикамерные 
окна. для примера: в шестика-
мерном  и семикамерном окнах 
KBE 76 и KBE 88 используется 
двухкамерный стеклопакет с 
аргоном внутри. Величина ко-
эффициента сопротивления те-
плопередаче просто фантасти-
ческая - К= 1,26-1,37 м2 с/Вт! 
для сравнения: у полуметро-
вого силикатного кирпича эта 
величина равна  0,586, у мин-
ваты толщиной 10 см - 4,166. 
KBE 76 и KBE 88 - это элитные 
окна, можно подобрать более 
бюджетный вариант, вполне 
подходящий для переменчивой 
калининградской погоды.   
- Хотим большие стеклянные 
двери на террасе. На что 
надо ориентироваться при 
выборе?

- такие двери выполняют 
одновременно и функции окон, 
поэтому владельцы домов хо-
тят, чтобы они могли использо-
ваться не только по прямому на-
значению, но и как «форточки», 
приоткрываясь для проветрива-
ния. современные механизмы 
позволяют выполнить эти за-
дачи. 

террасные двери различают-
ся по своей конструкции, они от-
крываются разными способами  

Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств, коммунальных служб.

- Живу на улице Минской, 
7. Это крепкая панельная 
хрущевка, ее еще не скоро 
признают аварийной. Не 
«пролетим» ли мы из-за 
этого мимо реновации? 
Наш дом в самом центре 
Калининграда, и мы очень 
надеемся улучшить свои 
жилищные условия благо-
даря программе обновления 
жилья. 

НАДЕЖДА, Ленинградский район

В правительстве Калинин-
градской области ответили: 

- Чтобы признать дом ава-
рийным, необходимо предо-
ставить в администрацию Ка-
лининграда пакет документов: 
соответствующее заявление, 
копии документов на жилье, 
заключение специализиро-
ванной организации, которая 
обследовала дом, а также за-
явления либо жалобы граждан 
на неудовлетворительные усло-
вия проживания. Ваш дом зна-
чится в программе капремонта 
на 2024-2026 годы. За год до 
начала работ инженер Фонда 
капитального ремонта осмо-
трит здание и определит, какой 
именно конструктив будет отре-
монтирован.

Программа реновации еще 

не утверждена на федеральном 
уровне. Поэтому пока не можем 
сказать, какие будут условия 
для включения домов в эту про-
грамму.

- Подрабатывал на пен-
сии охранником в частной 
фирме. Думал, что это 
стабильно, и взял кредит на 
ремонт дачи, однако фирма 
закрылась. Я не могу вы-
плачивать кредит, пока не 
найду новую работу. Слышал, 
что пенсионерам положена 
отсрочка. Так ли это?

АЛЕКСАНДР, Калининград

В уФссП россии по Кали-
нинградской области ответили:

- Иногда объективные об-
стоятельства не позволяют по-
гасить задолженность сразу и в 

полном объеме. В этом случае 
должник вправе обратиться за 
предоставлением рассрочки 
исполнения требований испол-
нительных документов. Причем 
некоторым категориям граждан 
рассрочка предоставляется в 
упрощенном порядке, без обра-
щения в суд. Получить ее могут 
пенсионеры по старости, инва-
лидности, потере кормильца, 
не имеющие других источников 
дохода или недвижимого иму-
щества (кроме единственного 
жилья). При этом совокупный 
размер их пенсии должен быть 
меньше двух мрОт, а задол-
женность - не более 1 млн руб.

Чтобы получить рассрочку, 
гражданам достаточно обра-
титься с заявлением к судеб-
ному приставу-исполнителю, 

связь с редакцией

Жители хрущевок в центре калининграда надеются на реновацию
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 �региональные власти прорабатывают вопрос обновления жилья 
в центре Калининграда, хотя закона пока нет

приложив к нему график по-
гашения задолженности. граж-
данам-должникам рассрочка 

предоставляется не более чем 
на двадцать четыре месяца не 
позднее 1 июля 2022 года.
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ÊÍÈÃÈ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС!  

КАЖДАЯ – за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:

г. Калининград, 
ул. Рокоссовского, 16/18, 

1-й этаж.

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

РАБОТА, в т.ч. бывшему плавсоставу. 
8-911-461-41-43.

РАБОТА, подработка. 8-952-059-00-88.
РАБОТА. 8-963-292-91-09.
ПЕРСОНАЛ в офис-склад.  8-960-513-22-50.
ПРИЕМЩИК заказов. 8-981-457-19-18.
ПОДРАБОТКА днем. 8-911-491-87-82.
ЗАНЯТОСТЬ, в т.ч. отставникам. 37-38-72.

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

«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.

БОШ, САМСУНГ, ИНДЕЗИТ и другие сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.  8-962-265-65-20.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланировка 
и другие услуги. 39-17-61.

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.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ
ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-35-
13, 21-61-89.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

 �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

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.

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.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

РУССКАЯ голубая кошечка, из питомни-
ка русских голубых кошек, стерилизова-
на, 2,5 года, ищет новую семью. Лучшую 
семью или одинокого человека, кто бу-
дет к ней относиться с любовью и пони-
манием. Очень ласковая, умница, пре-
красно понимает людей. Причина ухода 
из прежней семьи - аллергия. Отдам толь-
ко в самые надежные руки. Питание -  бу-
ду помогать в покупке и доставке ( за ваш 
счет). В среднем содержание ее будет  об-
ходиться около 2000-3000 р. в месяц. От-
даю только по контракту, без права пе-
редачи  третьим лицам.  8-911-454-25-81.

 �КОРМА

Продаю корм ProPlan для сте-
рилизованных кошек и кастри-
рованных котов, возраст 7+, с ин-
дейкой, 3 кг. Цена 1370 р. 8-921-
006-15-13.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

ТУНИКИ И СВИТЕРА от 500 р., 
46-50 размера. 8-921-006-15-13.

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

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

 �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.

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.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.
АВТОМОБИЛИ иностранного производ-
ства на разборку по реальной цене. 8-905-
240-55-22.

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

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

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

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.
КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.

ЗНАКОМСТВА

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ СЕ-
МЬИ на основе взаимопонимания и об-
щих интересов познакомлюсь с серьез-
ной,  интересной, хозяйственной девуш-
кой или женщиной около 40 лет.  Без де-
тей.  Подполковник в отставке . Еще не ста-
рый, нормальной внешности, спортсмен. 
Увлечения:  садоводство,  история,  языки,  
путешествия.  Немного замкнут.  Калинин-
градец. 8-950-677-35-35.
ЖЕНЩИНА, 61 год, познакомлюсь с муж-
чиной. 8-900-563-44-95.
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 диляра седова

Артемий Казаков родился в 1914 
году в деревне Свядица Витебской 
области. Во время срочной службы 
в 1939 году участвовал в боевых дей-
ствиях по освобождению западных 
районов Украины и Белоруссии. Был 
он и участником Финской войны. 
А до этого выпускник Лепельского 
педучилища успел жениться, у него 
родились дочь и два сына. Кадровым 
офицером учителя каллиграфии сде-
лала Великая Отечественная война.

БраЛ немЦеВ В ОгнеВОй меШОК 
В 1942 г. выпускник Свердловского 

пехотного училища был направлен на 
фронт. Свою первую боевую медаль 
«За отвагу» храбрый лейтенант, ко-
мандир стрелкового взвода получил  
в марте 1943 года. В наградном листе 
говорится, что, несмотря на ураган-
ный артиллерийский огонь против-
ника, молодой офицер не терялся, а 
смело и умело  руководил бойцами 
своего взвода и лично убил трех нем-
цев. К первому ордену Красной Звез-
ды командир роты противотанковых 
ружей Казаков был представлен в 
августе этого же года. В одной из май-
ских операций он умело организовал 
отражение силовой разведки против-
ника и в результате ловкого маневра 
взял немцев в огневой мешок. При 
этом 25 фашистских солдат были уби-
ты и двое взяты в плен на поле боя. 
Кроме того, отступая,  враг оставил 
гранатомет и другое оружие.    

ЗнамЯ над рейХстагОм
Следующей наградой стал орден 

Красного Знамени, второй орден 
Красной Звезды майор Казаков, на-
чальник штаба 756-стрелкового пол-
ка, получил за отличную организа-
цию стремительного преследования 
отступающих немцев и захват боль-
шого количества боевого оружия. 
Было это в апреле 1945 года, а затем 
боевой офицер участвовал во взятии 
Берлина и штурмовал Рейхстаг.

- Разведчики Егоров и Кантария, 
водрузившие знамя над Рейхстагом, 
были из полка, где служил дед. Он нам 
об этом рассказывал, и когда слышал, 
что, мол, вовсе не они подняли знамя 

Победы, возмущался. Говорил, что абы 
кому такую миссию не поручили бы. 
Кандидатуры были тщательно прове-
рены и подготовлены заранее, - рас-
сказал внук ветерана. - Дед, как и мно-
гие фронтовики, вспоминать войну не 
любил. Знали мы, что было у него три 
ранения. Одно из них он получил, ког-
да показывал новобранцам, как кидать 
немецкие гранаты-колотушки. Высу-
нулся из окопа и был ранен.

Еще Вадим Казаков вспомнил, что 
дед как-то говорил, как, поддерживая 
наступление своих бойцов, бегал с пу-
леметом от одного фланга к другому.

Вот и все рассказы фронтовика, 
хотя внук каждое лето гостил у деда, 
который после того, как вышел в от-
ставку, работал военруком в одной из 
лепельских школ.     

Обо всех подвигах фронтовика 
дети и внуки узнали из документов, 
выложенных на портале «Память на-
рода». Здесь есть и данные о награж-
дении офицера в 1956 году третьим 
орденом Красной Звезды, но за что он 
его был удостоен, не сообщается. 

Ветерана не стало в 1974 году. 
Один из его сыновей стал офицером 
и служил на Балтийском флоте. По 
его стопам пошел и Вадим. Сейчас он 
военный пенсионер, а его сын служит 
по контракту в бригаде морской пе-
хоты. Славная получилась династия 
у Казаковых. В семье чтят Артемия 
Григорьевича, хранят все его много-
численные награды и фронтовые фо-
тографии.     

дорога памяти
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Ушел на фронт, оставив троих детей, 
был трижды ранен и получил 
три ордена Красной Звезды
мы продолжаем проект «дорога памяти». Калининградец Вадим Казаков рассказал 
о своем героическом деде. учитель каллиграфии артемий григорьевич Казаков 
во время войны стал офицером, начальником штаба полка, штурмовавшего рейхстаг 

 �майор Казаков (в центре) и его товарищи готовятся к выполнению боевого задания

 �артемий григорьевич Казаков (в первом ряду слева) был начальником штаба полка, 
штурмовавшего рейхстаг
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воПросЫ верЫ

«Не хлебом единым 
сыт человек» 
на вопросы прихожан отвечает священник 
Калининградского Кафедрального собора 
Христа спасителя протоиерей михаил 
селезнев
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В честь 75-летия Великой 
Победы национальный фонд 
поддержки правообладателей 
объявил вокальный конкурс 
«Песни Победы»(0+). Чтобы 
стать его участником, нужно за-
писать свое исполнение песни о 
Победе и отправить его на сайт 
песни-победы.рф (там же нахо-

дятся условия конкурса). Заявку 
нужно отправить до 5 декабря 
2020 года. Затем жюри вы-
берет кандидатов для прохож-
дения нескольких отборочных 
туров. Итоги состязания с при-
зовым фондом в полмиллиона 
рублей организаторы конкурса 
подведут 9 мая 2021 года.
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Исполни песню Победы и выиграй 500 000 рублей!

- Недавно начался Рожде-
ственский пост, который 
продлится до 7 января. 
Помогите разобраться, в чем 
суть воздержания от пищи. 
Можно ведь и постными 
блюдами объесться, вся еда 
сейчас очень вкусная.

ТАТЬЯНА, Калининград

- Главная идея поста - 
обуздать свою плоть. Ког-
да мы стесняем ее, то даем 
больше свободы своей 
душе. Когда мы пережива-
ем опыт такого воздержа-
ния, связанного с молит-
вой, то убеждаемся в том, 
что, действительно, «не 
хлебом единым сыт чело-

век». Кроме того, ослабляя 
плоть, мы отнимаем пищу 
у греховных страстей. 
Когда человек живет сыто 
и праздно, то греховные 
страсти легко в нем разви-
ваются.
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