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›вт жизнь города с.4

Где В НАШеЙ ОБЛАСТИ КОМФОРТНее 
ЖИВеТСЯ ›вт актуально ›с. 2

Наши люди в космосе

 �Картина Алексея Леонова «Над черным морем»

подробности на стр. 7 »

Накануне 12 апреля вспоминаем земляков-космонавтов, прославивших 
Калининградскую область

КОНКуРС В ОНКОЦеНТРе - 3-4 ВРАчА НА МеСТО
АЛеКСАНдР КРАВчеНКО ›вт здоровье ›с. 5

КОНКуРС В ОНКОЦеНТРе - 3-4 ВРАчА НА МеСТО
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Несмотря на веяния вре-
мени, для многих лучшим 
подарком была, есть и бу-
дет книга. В Калининграде 
на улице Рокоссовского, 14 
(первый этаж), всего за 80 
рублей можно приобрести 
классическую литературу и 
занимательные романы, по-
эзию, коллекцию советских 
и российских видеофиль-
мов, обучающий аудиокурс 
английского языка, медицинскую энциклопедию, а также красоч-
ные издания для ценителей художественных произведений из 
музеев мира и любителей сада и огорода.   РЕКЛАМА

Лучший подарок

Где в нашей области жить хорошо
Минстрой РФ опубликовал рейтинг самых комфортных для населения российских городов и регионов

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 п

ра
ви

те
ль

ст
ва

 о
бл

ас
ти

 �Среди малых городов региона лучшим эксперты признали Гусев

Виктор Сергеев

Собственный дом уже давно 
стал обдуманным и выгодным 
вложением своих сил и средств, 
символом достатка. Большая 
жилая площадь, отсутствие на-
зойливых соседей и проблем 
с парковкой, собственный зе-
мельный участок и не только 
- преимущества налицо. Не-
удивительно, что с каждым го-

дом в Калининградской области 
строится все больше частных 
домов как по типовым, так и ав-
торским проектам. Специалисты 
компании «Окна на Отлично» 
готовы предложить  красивые 
и функциональные решения по 
остеклению для любого жилья, 
- говорит директор предприятия 
Вячеслав Пыталев.

- Окна нужно не только вы-
брать, но и правильно устано-
вить. Остекление - невероятно 
важный конструктивный про-
цесс при строительстве дома, 
ведь оно должно прослужить 
десятки лет. И я уверен, что 
качественные окна можно мон-
тировать только с душой, - ут-
верждает Вячеслав.

Подход команды «Окна на 
Отлично» - это продуманные 
технические решения, сбалан-
сированная комплектация и 
действительно достойное ис-
полнение проектов остекления. 
Специалисты компании посто-
янно повышают квалификацию, 
всегда готовы помочь в деталь-
ной проработке вашего проекта, 
подобрать оптимальные по ка-
честву, комплектации и затра-
там решения в остеклении, ко-
торые прослужат долгие годы.

- Так уж сложилось, что уни-
версального окна, которое под-
ходило бы всем без исключения 
проектам, не существует. Мы с 
2001 года профессионально за-
нимаемся остеклением и всегда 
найдем решение для каждого 
клиента, - сказал Вячеслав Пы-
талев.

P.S. Наши окна - в поселке 
Прибрежном!

При остеклении коттеджа 
мастера «Окна на Отлично» 
традиционно применили теплый 
цокольный и подставочный 
профиль Triotherm, крепеж от 
Blaugelb и Knelsen, Герметики 
Tytan, KОRTLINGER.

В узлах примыкания кон-
струкций в пол теплый мон-
тажный профиль выполняет 
сразу несколько важных ролей, 
надежно изолирует будущий те-
плый пол и принимает на себя 
распределенную нагрузку веса 
конструкции.

РЕКЛАМА
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Окна для своего дома

Компания «Окна на Отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, 

тел. 8(4012) 37-68-68, www.okna39.com,  
www.okna-kaliningrad.ru

Михаил Анисин

Индекс качества городской сре-
ды Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации рассчиты-
вает ежегодно. Эксперты учитывают 
36 индикаторов, включая жилье, со-
циально-досуговую инфраструктуру, 
зеленые территории, набережные, 
уличную инфраструктуру и общего-
родское пространство. Каждый из них 
оценивается по шести показателям 
- безопасность, комфорт, экологич-
ность, идентичность и разнообразие, 
современность среды и эффектив-
ность органов власти. Выставленные 
баллы суммируются и формируют 
итоговый индекс. 

- Максимальное количество бал-
лов, которое может набрать город, 
- 360. При этом городская среда счи-
тается благоприятной, если индекс 
качества составляет более 180, - от-
мечают авторы исследования.

Калининградская область выступи-
ла в рейтинге очень даже неплохо - как 
сама по себе среди других регионов, 
так и в отдельных категориях.

КРуПНые ГОРОдА
Здесь наш регион представляет 

только Калининград, который с 223-ю 
баллами занял приличное 7-е место.  
Лидирующей Тюмени мы уступили 
ровно 10 баллов. На последнем месте, 
для сравнения, расположился Курск 
(170 баллов).

ГОРОдА 25-50 ТыС. чеЛОВеК
Среди малых городов Калинин-

градской области самым комфортным 
признали Гусев, набравший 234 балла 
(5-е место в общем рейтинге). Осталь-
ные тоже выступили достойно: Со-
ветск (208 баллов), Черняховск (207 
баллов) и Балтийск (180 баллов). 

Первое место в этой категории экс-
перты отдали городу Кудрово Ленин-
градской области - 260 баллов.

ГОРОдА 5 - 25 ТыС. чеЛОВеК
«Бронзу» в федеральных мас-

штабах завоевал Зеленоградск, 
которому насчитали. 230 баллов. у 
остальных показатели такие: Пионер-
ский - 221 балл, Гвардейск  - 218, 
Светлогорск - 212, Светлый - 202, 
Багратионовск и Гурьевск - по 180 

ДОЛя ГОРОДОв  
(в своих регионах)  
С БЛАГОПРияТнОй СРЕДОй

1. Ненецкий автономный округ - 100%
2. Республика Адыгея - 100%
3. Республика Алтай - 100%
4. Московская область - 91%
5. Тюменская область - 80%
6. Липецкая область - 75%
7. Мурманская область - 75%
8. Республика Татарстан - 75%
9. Белгородская область - 73%
10. Республика Башкортостан - 67%
11. Республика Калмыкия - 67%
12. чувашская Республика - 67%
13. Ярославская область - 64%
14. Ямало-Ненецкий  
автономный округ - 63%
15. Ханты-Мансийский автономный 
округ - 63%
16. Калининградская область - 59%
17. Ивановская область - 59%
18. Смоленская область - 47%
19. Калужская область - 45%
20. Нижегородская область - 43%
...82. еврейская автономная  
область - 0%

каждый, неман - 178, Полесск - 175, 
Мамоново - 169.

Лучший результат в этой категории 
показали город Руза Московской об-
ласти, Алупка из Крыма (у обоих - по 
235 баллов).

ГОРОдА дО 5 ТыС. чеЛОВеК
В тройке общероссийского рейтинга 

- сразу два города из Калининградской 

области. Почетное 2-е место занял 
нестеров, набравший 215 баллов, 
3-е место присудили Правдинску 
(209 баллов).  дальше расположи-
лись Озерск (196 баллов), Приморск 
(194), Славск (180), Краснозна-
менск (172) и Ладушкин (166).

На первое месте эксперты поме-
стили иннополис из Татарстана - 233 
балла.
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в КалининГраде отКрылся «Пост №1»
Патриотический проект посвящен 77-й годовщине штурма Кёнигсберга

 �Акция состоялась у памятника Маршалу Советского Союза Александру Василевскому
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Михаил Анисин

Открытие патриотического 
проекта «Пост №1» в Калинин-
граде состоялось  7 апреля. На 
площади Маршала Василевско-
го парадным строем прошли 
кадеты калининградских школ, 
юнармейцы - всего 230 ребят.

В торжественном митинге, 
посвященном 77-й годовщине 
штурма Кёнигсберга, приняли 
участие глава администрации 
Калининграда елена дятлова, 
глава областного центра ев-
гений Любивый, заместитель 
главы администрации, пред-
седатель комитета по социаль-
ной политике Алексей Силанов, 
председатель комитета по обра-
зованию Татьяна Петухова, ве-
тераны, учащиеся школ города 
и другие почетные гости.

- Вы - будущие защитни-
ки нашей Родины. Сегодня, 
глядя на ваши молодые лица, 
понимаешь, что наша страна 
будет надежно защищена. За 
вами будущее,  - обратился к 
участникам митинга евгений 
Любивый. - Переоценить се-
годняшний день в нашей стране 
невозможно. Историю нужно 
знать. Историю нужно помнить. 
Помните, защищайте и любите 
свою Родину.

елена дятлова подчеркнула 
что для нас, калининградцев, 9 
апреля всегда будет особенным 
днем.

- Мы помним из истории, в 
каких кровопролитных боях был 
взят город-крепость Кёнигсберг. 
другие города Советского Со-
юза в ходе боев освобождались 
от захватчиков. А эту крепость 
брали штурмом. Каждый метр 
земли здесь полит кровью со-
ветских воинов, - отметила 

ВТспраВка

 �Александр Василевский 
был назначен 
командующим войсками 
3-го Белорусского 
фронта 21 февраля 
1945 года, через 
три дня после гибели 
генерала Ивана 
черняховского. Именно 
Василевский руководил 
операцией по штурму 
Кёнигсберга. 
 �На то, чтобы 
взять, казалось 
бы, неприступный 
город-крепость, 
советским войскам 
понадобилось чуть 
меньше четырех суток. 
Штурм начался утром 
6 апреля, а вечером 
9 апреля нашим 
командованием была 
принята капитуляция, 
акт о которой подписал 
комендант города 
генерал Отто фон Ляш.

глава администрации. - Вахта 
памяти поколений «Пост №1» 
- это не просто дань уважения 
погибшим, а еще и урок муже-
ства для юного поколения. долг 
ныне живущих - сохранить па-
мять о минувшей войне, невос-
полнимых потерях и страданиях 
нашего народа. дорогие ребята, 

ваша задача с гордостью пере-
давать историю России, нашего 
родного края будущим поколе-
ниям.

Завершилось мероприятие 
церемонией возложения цветов 
к памятнику Маршалу Советско-
го Союза Александру Василев-
скому.

 �В торжественном митинге приняли участие глава 
администрации Калининграда елена дятлова, глава областного 
центра евгений Любивый и другие почетные гости

Михаил Анисин

Пик заболеваемости ковидом в Ка-
лининградской области был пройден 
10 февраля, и вот уже два месяца под-
ряд цифры снижаются. Однако новых 
послаблений, судя по всему, не будет. 
В частности, отменять масочный ре-
жим власти точно не планируют.

- Отмены масочного режима в 
ближайшее время не будет, - заявила 
главный санитарный врач региона 
Елена Бабура в эфире РИА «Балтик 

Плюс». - Практика показывает, что, 
выполняя предложения и рекоменда-
ции Роспотребнадзора, мы справля-
емся с инфекцией с меньшими поте-
рями, чем они могли бы быть. Я вижу 
и рада тому, что люди носят маски, 
находясь в общественном транспор-
те. Важно, что люди дисциплиниро-
вано надевают маски перед входом в 
торговые центры.

Елена Бабура отметила, что забо-
леваемость ковидом в Калининград-
ской области, несмотря на снижение, 

сейчас все равно вдвое выше, чем в 
среднем по России. Да и год назад, в 
апреле 2021-го, показатели в нашем 
регионе были другими - 50-60 новых 
случаев в сутки против нынешних 
150-160.

Особенно тревожит смертность.
- Мы в большом количестве и 

практически ежедневно хороним лю-
дей умерших от коронавируса. Почти 
все эти люди старше 65 лет. Есть и го-
раздо моложе. В основном неприви-
тые, - сообщила Елена Бабура.

Маски будем носить и дальше
Главный санитарный врач региона елена Бабура пока не видит оснований для послаблений
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Александр Светлов

Третий по счету кинофе-
стиваль «Край света. Запад» 
пройдет в Калининграде с 
1 по 7 мая. Как и в преды-
дущие годы, мероприятие 
обращено к подросткам и 
темам, связанным с взрос-
лением. 

Как сообщает оргкоми-
тет фестиваля, тема кино-
форума - семейные связи 
в сложные периоды, дове-
рительный разговор между 
родителями и детьми.

Зрителям готовят основ-
ную и несколько специаль-
ных программ. Основную 
будут оценивать два жюри 
- подростковое и учитель-
ское. Учрежден и приз «Вы-
бор зрителей». Кинопока-
зы пройдут в кинотеатре 
«Заря».

Фишкой фестиваля 
станет ретроспектива, по-
священная памяти россий-
ского режиссера Сергея 
Соловьева. Увидят зрите-
ли и легендарную картину 
«АССА». Специальным го-
стем показа фильма, ко-
торому в дни фестиваля 
исполнится 35 лет, станет 
исполнительница главной 
роли в этом фильме Татья-
на Друбич. 

В рамках фестиваля ор-
ганизуют образовательную 
программу для детей и их 
родителей, по традиции 
будут работать творческие 
мастерские для детей и 
подростков разных возрас-
тов.

Организаторы напоми-
нают, что в этих лаборато-
риях ребята могут изучать 
азы кинематографа, ани-
мации и документального 
кино  в течение всего учеб-
ного года. Пять мастерских 
начали работу в Калинин-
граде осенью 2021 года. 

В детской анимационной 
мастерской завершились 
съемки двух мультфиль-
мов, участники готовятся 
приступить к новому боль-
шому проекту. В мастер-
ской анимации для детей 
постарше за год состоялись 
4 съемочные сессии. Ребята 
вместе с кураторами снима-
ют анимационный фильм 
по повести Андрея Битова 
«Птицы, или Новые сведе-
ния о человеке».

В кинолаборатории 
юные калининградцы соз-
дают свои первые работы 
на темы, которые их по-
настоящему волнуют. В 
продюсерской мастерской 
ребята вместе с кураторами 
составляют собственную 
кинопрограмму,  а в мастер-
ской документального кино 
готовится альманах корот-
кометражных фильмов, 
снятых в жанре «I-movie». 

Фестивальная неделя 
станет итоговой во всех 
группах, и в один из дней 
на большом экране кино-
театра «Заря» юные кине-
матографисты, мультипли-
каторы, документалисты и 
продюсеры покажут зрите-
лям свои работы.

РеКЛАМА

Готовимся к фестивалю  
«Край света. Запад»
Кинофорум пройдет с 1 по 7 мая, зрителей 
ждут в «Заре»

 �Как и в предыдущие годы, мероприятие обращено к подросткам 
и темам, связанным с взрослением
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Ели возле 
бывшего ДКМ: 
спилили больные, 
высадили новые
В сквере теперь растут 25 новых деревьев
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 �часть высаженных деревьев раньше стояла на площади Победы в кадках на Новый год

Весна пришла! Теперь уже точно
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 �На территории Музея Мирового океана расцвела сакура. В Калининграде эти деревья можно встретить также 
у дома искусств и в Ботаническом саду, где представлены 15 разновидностей сакуры
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 �Возле Музея донелайтиса в поселке чистые Пруды Нестеровского района на днях 
поселилась вот эта прекрасная парочка аистов. Зимуют птицы в Африке, а в свои 
гнезда в нашей области возвращаются в конце марта - начале апреля

Виктор Сергеев

На прошлой неделе рабочие огородили 
участок около бывшего ДКМ на Ленин-
ском проспекте  и принялись спиливать 
ели. Обеспокоенные горожане обратились 
в мэрию за объяснениями. Спустя неко-
торое время городские власти проком-
ментировали необходимость проведения 
работ.

Как оказалось, в городе еще два года 
назад произошла вспышка фузариоза  - 
опасного заболевания растений, вызыва-
емое грибами рода Fusarium. Ситуацию 
усугубил и грибок Шютте. Деревьям было 
назначено лечение, однако случай оказал-
ся уж слишком «запущенным».

- Мы до последнего их не трогали, наде-
ялись, что лекарства все-таки подейству-

ют, хотя акт о сносе был подписан еще в 
2020 году, - рассказали «Вечернему трам-
ваю» в мэрии Калининграда. - Увы, но 
чуда не произошло. Хотя если оценивать 
эффективность примененных нами тогда 
фунгицидов в целом по городу, то процен-
тов на 95 они помогли победить заразу.

К сожалению, к уничтожению елей 
приложили руку... и сами калининград-
цы. Вернее, недисциплинированная и не-
воспитанная их часть. Которые упорно 
не замечали установленную неподалеку 
кабинку биотуалета и справляли нужду за 
деревьями.

На следующий день на месте погибших 
елей высадили новые деревья - всего 25 
штук. Часть из них стояли на площади По-
беды в кадках на Новый год. Остается на-
деяться, что новые деревья приживутся.
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Как в Калининграде бесплатно провериться 
на ковид и быстро пройти диспансеризацию
Отвечаем на самые популярные вопросы об оказании медицинской помощи
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 �ежедневно на стройплощадке работают в среднем 400 человек

екатерина Михайлова

Все медицинские учреждения Ка-
лининградской области, ранее пере-
профилированные под работу с ковид-
пациентами, постепенно возвращаются 
к плановому режиму. В связи с этим у 
горожан то и дело возникают вопросы 
теперь уже по самым разным темам. 
«ВТ» собрал ответы на самые попу-
лярные из них, опираясь на заявления 
организаторов медпомощи в регионе.

- Кому из переболевших кови-
дом можно пройти углубленную 
диспансеризацию в специально 
созданном и только открывшемся 
отделении Центральной городской 
клинической больницы?

- Отделение углубленной диспан-
серизации для переболевших коро-
навирусом открылось в поликлинике 
на улице Летней (она входит в состав 
Центральной городской клинической 
больницы) на прошлой неделе. Все 
необходимые для оценки состояния 
здоровья исследования можно пройти 
за 24 часа, а заключение врача - полу-
чить дистанционно.

директор больницы Станислав Ким 
назвал отделение «настоящим при-
мером здравоохранения XXI века», а 
также ответил на самый популярный 

вопрос горожан: «углубленную диспан-
серизацию в ЦГКБ проходят граждане 
из разных районов нашего города или 
только Московского?».

- Только Московский район, - уточ-
нил директор. - И только прикреплен-
ные к поликлинике жители.

- Как записаться на углубленную 
диспансеризацию переболевшим 
ковидом?

- Сделать это можно в поликлини-
ке, к которой прикреплен пациент, не-
сколькими способами:

- через портал «Госуслуги»;
- через портал medreg.gov39.ru;
- по телефону 122;
- обратиться в регистратуру поли-

клиники.

- Если я не болел ковидом и тоже 
хочу пройти диспансеризацию, что 
делать?

- еще в конце февраля прошло 
объявление о том, что обычная дис-
пансеризация в регионе возобновлена 
в полном объеме. Можно обратиться 
в поликлинику по месту прикрепления, 
после 40 лет диспансеризация прово-
дится ежегодно.

- Когда откроется Центр женского 
здоровья на улице Летней?

- Центр женского здоровья на базе 
ЦГКБ открывается ориентировочно по-
сле 12 апреля. Как уже сообщалось, 
больница вновь перепрофилируется и 
постепенно возвращается к прежнему 
режиму работы, - прокомментировали 
в минздраве.

11 апреля на сайте и официальных 
страницах ЦГКБ в соцсетях будет опу-
бликована вся информация о работе 
отделений.

- Где в Калининграде провериться 
на ковид бесплатно?

- По полису ОМС, то есть бесплат-
но, можно пройти тест на ковид лишь в 
том случае, если у вас есть признаки 
ОРВИ, и вы обратитесь в поликлинику 
по месту прикрепления. Сегодня в по-
ликлиниках организована работа от-
дельных кабинетов для пациентов с 
признаками ОРВИ.

Виктор Сергеев

Техническая готовность строящего-
ся онкоцентра в поселке Родники оце-
нивается в 65 процентов, ввод столь 
важного для калининградцев медицин-
ского объекта планируется завершить к 
концу года. Об этом сообщил министр 
строительства и ЖКХ Сергей черно-
маз.

ежедневно на строительной пло-
щадке работают в среднем 400 че-
ловек, которые занимаются отделкой 
внутренних помещений и монтажом 
фасада. Продолжаются работы на сла-
боточных системах, а также системах 
водоснабжения и теплоотведения.  
Проделанный объем работ уже позво-
ляет начать монтаж оборудования для 
дальнейшей пусконаладки, которая 
тоже занимает время.

- у нас была задача, ориентиру-
ясь на то, что регион достаточно обо-
соблен, чтобы в новом учреждении 

можно было оказать максимальный 
объем процедур. Мы предусмотрели 
все возможные методы физического 
воздействия на опухоли: гамма-тера-
певтические установки, два линейных 
ускорителя разной мощности, аппарат 
рентгеновского излучения, оборудова-
ние для брахитерапии, - рассказал ми-
нистр здравоохранения Калининград-
ской области Александр Кравченко. 

Глава минздрава подчеркнул, что, 
несмотря на вводимые Западом санк-
ции в различных сферах, проблем с 
поставками в регион медицинского 
оборудования нет.

- Оборудование для онкоцентра 
будет как российское, так и зарубеж-
ное. Все договорные обязательства по 
поставке у генерального подрядчика 
имеются. Какое-то оборудование уже 
находится на территории Калининград-
ской области. Рынок медицинского 
оборудования более чем живой, меди-
цина никогда не попадает ни под какие 

санкции, проблем тут мы не видим, - 
сказал он.

Параллельно со строительством 
медучерждения, власти формируют 
кадровый резерв медицинских кадров. 
Как рассказал Александр Кравченко, 
уже получено около 460 заявок, или 
3-4 человека на место лечащего вра-
чебного состава. А на одну должность 
среднего медицинского персонала уже 
есть полтора предложения.

- Отбор кадров для работы в онко-
логическом центре будет на конкурсной 
основе, у нас реально есть возмож-
ность выбирать. По очень узким специ-
альностям будем консультироваться с 
ведущими онкологическими центрами 
страны, потому что доверять высоко-
классное оборудование следует на-
стоящим профессионалам, - добавил 
министр здравоохранения. 

Напомним, по проекту в структуре 
будущего онкоцентра будет современ-
ная поликлиника на 300 посещений в 

смену, стационар на двести коек кру-
глосуточного и дневного пребывания, 
диагностическое отделение, отделение 
лучевой терапии и шесть операцион-
ных. Штатная численность сотрудников 
лечебного учреждения, по предвари-
тельным подсчетам, составит 558 че-
ловек, в том числе 68 врачей.

По данным областных властей, 
только в прошлом году в Калининград-

ской области выявили 4547 случаев 
злокачественных новообразований, на 
диспансерном учете состояли более 
28 тысяч человек. При этом на первой-
второй стадиях было диагностировано 
почти 55 процентов онкозаболеваний. 
увеличилось количество активного вы-
явления новообразований в первичном 
звене здравоохранения - почти до 20 
процентов. 

Онкоцентр в Родниках достроят к концу года
Готовность объекта - 65 процентов

� Отделение углубленной диспансеризации открылось в поликлинике на улице 
Летней на прошлой неделе

кстати
БыЛ ЧАТ «КОвиДный»,  
А СТАЛ - «МЕДиЦинА 39»

В Калининграде у ковид-чата в 
Телеграме изменилось название. 
Об этом сообщил его модератор, 
главный врач черняховской инфек-
ционной больницы Виктор Гродниц-
кий:

- С учетом текущей ситуации 
в здравоохранении Калининград-
ской области и ваших пожеланий 
мы приняли решение сохранить 
Телеграм-чат «Вопросы по лечению 
Covid-19». Мы продолжаем рабо-
тать в нем и расширяем круг задач 
и вопросов, с которыми вы сможе-
те обращаться при возникновении 
сложностей и проблем. 

С 7 апреля телеграмм-чат «Во-
просы по лечению Covid-19» стал 
называться «Медицина 39». доступ 
в него по-прежнему свободный, все 
медицинские работники помечены 
словом «Админ» рядом с ником».

- Вы всегда сможете обратиться 
в этот чат по различным медицин-
ским вопросам, касающимся как 
взрослых, так и детей, - подчеркнул 
Виктор Гродницкий.
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по адресам:
 �пос. Б. Исаково, магазин 
«Любушка»,  
ул. Октябрьская, 7а 
 �Магазин «Фасоль», 
Солнечный бульвар, 20а 
 �Гипермаркет «Маяк», пр-т 
Победы, 157а
 �пос. М. Исаково, магазин 
«Продукты»,  
ул. Пушкинская, 6
 �Калининградская областная 
клиническая больница,  
ул. Клиническая, 74 
 �«Бин Банк», пл. 
Василевского, 2
 �Библиотека им. чехова, 
Московский пр- т, 39
 �Правительство КО,  
ул. дм. донского, 1
 �Поликлиника МВд,  
ул. дм. донского, 3
 �Бизнес -центр,  
ул. Сергеева, 2
 �Завод «Кварц»,  
ул. Мусоргского, 10
 �Калининградская торгово-
промышленная палата, 
Советский пр-т, 179
 �Офисное здание,  
ул. Яналова, 42
 �ТЦ «Спутник», пр -т Мира, 61
 �Офисное здание, пр -т Мира, 
136 
 �Госпиталь им. Савулькина, 
ул. Герцена, 2 
 �Госпиталь ветеранов вой ны, 
ул. Комсомольская, 89/91
 �дом ветеранов, ул. 
Комсомольская, 91в
 �ГИЦ, ул. Рокоссовского, 
16/18
 �Библиотека, пр- т Мира, 5 
 �Ветклиника «Милосердие», 
ул. 1812 г., 67а
 �Офисное здание, 
Советский пр- т, 12
 �Администрация города, 
площадь Победы, 1
 �МРЭО ГИБдд, ул. Борзова, 
58з
 �Магазин «Веста книга», ул. 
К. Маркса, 82

Обращаем ваше внимание 
на то, что ряд точек могут 
быть временно закрыты 
в связи с предпринятыми 
ограничениями по недопущению 
распространения коронавируса.
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
КУРЬЕРЫ, расклейщики, от школьно-
го возраста. До 10000 рублей. 76-28-49.

УДАЛЕНКА. 8-962-258-93-90, 
8-981-454-20-32.

РАБОТА, в том числе пенсионерам. 
Удобный график. 8-921-851-39-38.
РАБОТА на телефоне. 8-952-059-00-88.
АвТОсЛЕсАРЬ на разборку. 8-905-
240-55-22.
ОхРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ОхРАННИК на парковку, сутки через 
трое. 8-911-450-59-46.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

КАчЕсТвЕННЫй ремонт любой ме-
бели. 8-911-485-99-93.

юРИдИЧЕскИЕ 
    усЛуГИ

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

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

КРОвЕЛЬНЫЕ работы. Дома, дачи, 
гаражи. 8-902-417-79-64.

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-963-
738-10-96.

КРУГЛОсУТОчНЫй элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. ЗАМЕНА ПРОВОД-
КИ. 77-41-33.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

 �дОмАшнИй мАсТЕР

ДОМАШНИй мастер. 77-85-45.
ДОМАШНИй мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

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

сАНТЕхНИК. 52-56-34.

АвАРИйНЫй сантехник: кот-
лы, колонки, отопление, пли-
ты, дымоходы, электрика. 
75-71-04.

сАНТЕхНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
сАНТЕхРАБОТЫ, ЗАМЕНА ТРУБ. 77-41-33.
сАНТЕхНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

КРУГЛОсУТОчНЫй сантех-
ник. 50-80-06.

ОпЫТНЫй сантехник. Разное. 93-07-
84, 8-900-566-33-26.

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

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

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

АвТОГРУЗОпЕРЕвОЗКИ 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
ГРУЗОпЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

ДЕШЕвЫЕ грузоперевозки, 
город, область, грузчики. 
8-911-452-96-35.

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю

сРОчНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.
АвТОМОБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной це-
не. 8-905-240-55-22.

ПРОдАм

УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.
НОУТБУК 2-ядерный. 5000 руб. 8-952-
111-38-01.

куПЛю

КУпЛЮ радиодетали, радиолампы. 
8-900-570-08-12.
ТЕЛЕвИЗОР неисправный, жидкокри-
сталлический.  76-38-49.

КУпЛЮ значки, ромбики, монеты, 
банкноты, подстаканники, портсига-
ры, статуэтки, янтарные изделия, ста-
ринные ложки, вилки, коллекции, до-
рого. 50-86-08.
КУпЛЮ старые (рабочие-нерабо-
чие): игровые приставки «Денди» - 
Сега Нинтендо, кассетные магнито-
фоны, граммофоны, ноутбуки. 8-909-
777-00-63.
КУпЛЮ гаражные ворота до 5000 руб. 
8-952-111-38-01.
КУпЛЮ бусы, янтарь времен СССР. 
8-952-111-38-01.

ТЕАТР купит новые хромо-
вые и яловые сапоги. 8-950-
703-93-20.

НЕИспРАвНЫЕ стиральные 
машины. 8-909-78-55-008.

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю

РАЗнОЕ

вОЗЬМУ опекунство над пожилым 
человеком, за  наследование жилья. 
Валентина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.

вОЗЬМУ под опеку одинокого по-
жилого человека. 8-908-290-43-07.

жИВОй  уГОЛОк

 �ПРОдАм

в официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. Есть маль-
чик и девочка для резервирования. 
К переезду в новый дом будут го-
товы не раньше трех месяцев. Ко-
тята будут дважды вакцинирова-
ны, привиты от бешенства, чипи-
рованы, с родословной (оригинал 
- после кастрации/стерилизации) 
и полностью социализированы. 
все фото родителей и поколение 
котят на сайте www.catrusfantasy.
com 8-911-454-25-81.   РЕКЛАМА

 �ОТдАм

МОЛОДОй котик. Ласковый, ка-
стрирован, приучен к лоточку. 
8-911-469-23-20.

ЩЕНОК, девочка, 3 месяца, обра-
ботана от паразитов. Будет сред-
него размера. привезу. помогу со 
стерилизацией. Людмила. 8-909-
789-68-64. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11.

ТЕЛЕРЕМОНТ пенсионерам. 
Настройки. 8-962-264-54-73. 

ТЕЛЕРЕМОНТ.  76-38-49. 

НЕДОРОГОй телеремонт. 76-71-22.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

«РЕМБЫТТЕхНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

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

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
ПОсудОмОЕЧнЫх мАшИн

 «РЕМБЫТТЕхНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмПЬюТЕРОВ

КОМпЬЮТЕРНЫй сервис. 8-911-
862-45-21.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

пЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

ШпАКЛЕвКА, обои, плитка, 
ламинат. 77-85-45.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.
РЕМОНТ  квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%. 77-
10-75, 77-45-70.
РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

РЕМОНТ, обои, плитка. 8-909-
780-79-77.

ЖЕНЩИНЫ выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

КАчЕсТвЕННЫй ремонт недорого. 
семейная пара. 8-911-860-54-95.

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КвАРТИРУ. срочно. 37-35-52.

КвАРТИРУ,  участок. 8-900-569-87-57.  

нЕжИЛОй фОнд

 �ПРОдАм

ДАчНЫй участок, домик, колодец, 
сад, 6,2 соток. 8-952-050-63-26.

 �куПЛю

ЗЕМЕЛЬНЫй участок, дачу. 
37-35-52.

КУпЛЮ гараж в обществе «Ока-1». 
92-16-16.

КУпЛЮ гараж, дачу, участок до 100000 
руб. 8-909-777-00-63.

АРЕндА

 �снИму

2-3-КОМНАТНУЮ. Платежеспособ-
ная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

КвАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.

1-КОМНАТНУЮ. Аккуратная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.

КвАРТИРУ. 75-81-27.

КвАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

 �сдАм

ДАчУ с участком 6 соток, с 2-этаж-
ным домиком. В конце Москов-
ского проспекта. 8000 руб. 8-952-
111-38-01.
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Наша звездная команда
Накануне 12 апреля вспоминаем земляков-космонавтов, прославивших Калининградскую область

 �Командир отряда космонавтов Алексей Леонов проводит инструктаж с земляком - Юрием Романенко (справа)

Владислав Ржевский

Минуло уже больше 60 лет, как 
Юрий Гагарин открыл человечеству до-
рогу в космос. С тех пор многие города 
и даже страны все еще мечтают о том, 
чтобы с их местами был связан хотя бы 
один покоритель Вселенной. А у нас в 
Калининградской области - уже целый 
отряд земляков-космонавтов!

ПеРВыЙ НОМеР
уроженец Кемеровской области 

Алексей Леонов переехал в Калинин-
град с родителями в 1948 году. А в 
1953-м выпускник школы № 21, кото-
рая теперь имени Леонова, отправился 
из домика на улице Ремонтной, 1, в 
большую жизнь. В 1965 году наш зем-
ляк совершил первый в истории выход 
в открытый космос, а в 1975-м стал 
одним из участников первого между-
народного космического проекта «Союз 
- Аполлон».

В 1965 году Алексей Архипович 
стал почетным гражданином Калинин-
града, в 2015-м ему было присвоено 
звание почетного гражданина обла-
сти. дважды Герой Советского Союза 
Леонов называл Калининград второй 
родиной, в городе, где прошли детство 
и юность, где похоронены родители, 
бывал при каждой возможности.

еще в 1965 году в областном цен-
тре появилась улица Космонавта Ле-
онова. В 1980-м здесь был сооружен 
памятник землякам-космонавтам. С 
2015-го расположенная тут библио-
тека носит имя Леонова, в 2018-м на 
доме рядом с ней появилось граффити, 
где он изображен во время легендарно-
го выхода в космос. 

Алексей Архипович скончался 11 
октября 2019-го на 86-м году жизни. 
В прошлом году на улице Леонова в 
Калининграде появился еще и сквер 
его имени.

ГеРОеМ СТАЛ ПОСМеРТНО
В город Нестеров Калининградской 

области семья Виктора Пацаева пере-
селилась из Актюбинска в 1948 году. 
Окончив школу, мечтавший о кос-
мических полетах парень поступил в 
Пензенский индустриальный институт: 
«Инженеры в космосе тоже потребуют-
ся!».

10 МеСЯЦеВ НА ОРБИТе
Юрий Романенко впервые увидел 

янтарный край в 1959 году, переехав 
с родителями из Архангельской об-
ласти. Здесь пошел в девятый класс, 
в школу № 23. А в 1962-м поступил 
в черниговское военно-авиационное 
училище. Окончив его с отличием, 
был оставлен в качестве летчика-ин-
структора. И вдруг приехал космонавт 
№ 2 Герман Титов, чтобы отобрать но-
вые кадры.

В 1972 году Романенко включили 
в дублирующий экипаж программы 
«Союз - Аполлон» (в основном экипа-
же, напомним, был Леонов). А потом 
было 10 декабря 1977-го. И весть о 
том, что в космосе «тот самый Юрка», 
всколыхнула всю область.

В 1980 году он полетел вместе с 
Арнальдо Тамайо Мендесом, первым 
космонавтом Кубы. В 1987-м состоял-
ся третий полет. Проведя тогда на ор-
бите 326 суток 11 часов 37 минут 59 
секунд, Романенко и поныне остается 
в числе главных космических рекор-
дсменов.

В 23-м лицее создан музей авиации 
и космонавтики имени дважды Героя 
Советского Союза Романенко. есть его 
профиль и на памятнике землякам-
космонавтам. А вот улица Космонавта 
Романенко, о которой было объявлено 
еще пять лет назад, в чкаловске так и 
не появилась.

Сейчас Юрию Викторовичу 77 лет. 

дВАЖды чеТВеРТыЙ
В Калининградскую область выпуск-

ник Оренбургского авиационного учи-
лища лейтенант Александр Викторенко 
был направлен в 1969 году.  Сначала 

6 июня 1971-го Пацаев отправился 
на орбиту вместе с Георгием добро-
вольским и Владиславом Волковым. 
К слову, лететь должна была другая 
команда во главе с Леоновым. Но один 
из членов основного экипажа вызвал 
сомнения у медиков, и полетели ду-
блеры.

Нестеровцы уже думали, как будут 
чествовать «нашего Витю», когда он 
приедет. Однако 30 июня 1971-го при 
посадке произошла разгерметизация - 
и космонавты стали Героями Советско-
го Союза, увы, посмертно...

В 1989 году в Калининграде по-
явилась улица Пацаева, его имя уве-
ковечено на монументе землякам-
космонавтам, у набережной Музея 
Мирового океана на вечную стоянку 
встало судно «Космонавт Виктор Па-
цаев». Школа в Нестерове, где он 
учился, тоже получила имя Пацаева, 
и история космонавта - главная тема 
школьного музея.

попал служить в Храброво, летал на 
реактивном разведчике Ил-28Р. Потом 
перевели в чкаловск, где базировались 
дальние сверхзвуковые разведчики Ту-
22Р.

 В 1977 году в чкаловск прибыл ле-
гендарный Андриян Николаев и, изучив 
летный состав, предложил четверым 
перспективным ребятам попробовать 
себя в отряде космонавтов. Но лишь 
один прошел суровый отбор. Ждать 
первого полета пришлось десять лет. 
Зато слетал в итоге четыре раза. И в 
1995 году имел мировую бронзу по 
суммарной длительности пребывания в 
космосе: 489 суток, 01 час, 35 минут, 
17 секунд.

Наш четвертый земляк-космонавт 
стал и четвертым почетным граждани-
ном Калининграда (решение гориспол-
кома от 25 мая 1988 -го). Первыми 9 
июля 1965-го стали Леонов и его ко-
мандир Павел Беляев, третьим 5 апре-
ля 1988-го - Романенко.

В 2017 году удостоился Викторен-
ко и именной улицы - в чкаловске. 
Однако существует она пока только на 
бумаге.

Совсем недавно, 29 марта, Герою 
Советского Союза Александру Викто-
ренко исполнилось 75.

ПОТОМСТВеННыЙ 
КОСМОНАВТ

Из своего последнего полета Алек-
сандр Викторенко вернулся 22 марта 
1995-го. После чего почти 15 лет спи-
сок земляков-космонавтов не менялся. 
Но долгое ожидание того стоило, пото-
му что появился не просто пятый но-
мер - родилась космическая династия: 
27 мая 2009-го на орбиту полетел сын 
Юрия Романенко.

В 2012 году Герой России Роман 
Романенко отправился в космос второй 
раз. А с 2015-го он - депутат Государ-
ственной думы.

11 октября 2019-го Романенко-
младший посетил Калининград, в ко-
тором не был с 1985 года. Встреча с 

ним проходила в школе, где учился его 
отец. А когда она завершилась, в СМИ 
появилась новость с пометкой «мол-
ния»: на 86-м году жизни скончался 
Леонов...

Зная Романа Романенко с детства 
(их семьи в Звездном городке жили 
в одном подъезде), Леонов следил за 
его судьбой. И когда тот полетел в кос-
мос, он не скрывал радости:

- Прекрасный парень, всегда верил 
в него. 30 мая у меня день рождения, 
75 лет исполняется. Рома сделал мне 
отличный подарок!

11 октября 2019-го, будучи в Ка-
лининграде, Романенко-младший на-
писал в соцсетях: «Глубокоуважаемый 
Алексей Архипович, вечная память...» 
В общем, в тот день словно была пе-
редана эстафета поколений в нашем 
звездном отряде.

 �Виктор Пацаев

 �Александр Викторенко

 �Роман Романенко

кстати
 В этом году исполняется ровно 

60 лет, как в нашей стране был уч-
режден день космонавтики. Празд-
ник установлен по предложению 
второго летчика-космонавта СССР 
Германа Титова. 12 апреля также 
отмечается Всемирный день авиа-
ции и космонавтики.
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