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›вт здоровье ›с. 5

В Калининграде Выросло 
Число ВаКансиЙ

подробности на стр. 3 »

Жителям города и области сейчас предлагают более 12 тысяч 
вариантов трудоустройства

МЫ НЕ СТАВИМ ТОЧКУ В ОБУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖЕЙ
ЕЛЕНА ДЯТЛОВА ›вт жизнь города. 3
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 �Спрос на жилье уже падает, но цены для многих по-прежнему 
слишком высоки

Виктор Сергеев

- Жить в красивом и удоб-
ном доме хотят многие. Один 
из удачных приемов, позволяю-
щих придать коттеджу эксклю-
зивность, - остекление всей 
стены или большей ее части. 
Панорамные окна зрительно 
расширяют пространство и уве-
личивают высоту потолка, обе-

спечивают хорошую освещен-
ность помещений и высокую 
шумоизоляцию. Период экс-
плуатации качественных окон - 
более 40 лет, а использование 
противовзломной фурнитуры 
обеспечивает полную без-
опасность, - говорит Вячеслав 
Пыталев. - Конечно, установка 

панорамных окон обойдется 
дороже обычных, но их визу-
альная привлекательность того 
стоит.

Выбирать стекла и стекло-
пакеты для панорамных окон в 
коттедже необходимо с учетом 
всех факторов, которые форми-
руют условия эксплуатации. По 
мнению Вячеслава Пыталева, 
важно обратить внимание на 
тип стекол, их технические осо-
бенности и место применения. 
Он рассказывает, какие стек-
ла могут быть использованы 
для панорамных окон: «Солн-
цезащитное стекло снабжено 
специальным покрытием, пре-
пятствующим проникновению 
инфракрасных лучей. Это улуч-
шает микроклимат в комнатах, 
не давая помещению перегре-
ваться, а также ограничивает 
просмотр внутренней обстанов-
ки снаружи. Мультифункцио-
нальное стекло - это новейшая 
технологическая разработка, 

Копить почти 12 лет: 

Эксперты изучили доступность 
жилья в Калининграде
Наш регион оказался лишь на 74-м месте по стране

позволяющая сохранить значи-
тельное количество внутренних 
ресурсов (до 50% от тепла в 
домах с обычными стеклопаке-
тами)».

Чем выше качество стекла, 
тем надежнее будут панорамные 
окна в коттедже. В отношении 
оптимального количества ка-
мер следует руководствоваться 
климатическими особенностями 
той местности, в которой распо-
ложен дом, а также учитывать 
конкретную конструкцию, в ко-

торой будут устанавливаться 
панорамные окна.

- Однако если дом уже 
эксплуатируется, не советую 
переделывать обычные окна в 
панорамные, - предостерегает 
Вячеслав Пыталев. - Фасадные 
стены всегда несущие. На них 
укладываются перекрытия и 
прочие составляющие верхней 
конструкции. Панорамные окна 
коттеджа должны учитываться в 
проекте с самого начала.

РЕКЛАМА

Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» запустила 
ежедневные рейсы из Ека-
теринбурга в Калининград 
и обратно. Продолжитель-
ность полета составит 4 
часа и 5 минут. Стоимость 
билетов - от 9032 рублей. 
Для отдельных категорий 
граждан доступны субсиди-
рованные тарифы по 5000 
рублей в одну сторону, для 
детей - 3750 рублей в одну 
сторону.

С 13 июня увеличила 
количество рейсов ави-
акомпания «Белавиа». 
Теперь из Минска в Кали-
нинград и обратно можно 
летать по понедельникам, 
средам, пятницам и вос-
кресеньям. Цена билета 
туда и обратно - от 128 
евро (около 7550 рублей).

тем временем

Для тех, кто ценит эксклюзивность
На что обратить внимание при остеклении коттеджа с панорамными окнами,  
рассказал директор компании «Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев

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

Калининградская область 
оказалась в хвосте рейтинга 
российских регионов по доступ-
ности покупки жилья. Исследо-
вание провело РИА «Новости».

Эксперты агентства посчи-
тали, сколько лет потребуется 
семье с одним ребенком без 
долгов и кредитов купить ти-
повую двухкомнатную квартиру 
площадью 60 «квадратов». При 
этом семья на эти цели должна 
откладывать деньги, оставшие-
ся после того, как сделаны все 
необходимые для повседневной 
жизни траты - их высчитывали, 
ориентируясь на прожиточный 
минимум в регионе для взрос-
лых и детей.

Оказалось, что калининград-
ской семье придется копить 11 
лет и 7 месяцев на типовую 
«двушку» стоимостью 5,5 млн 

рублей. По этому показателю 
регион лишь на 74-м месте 
среди 84-х регионов России. Го-
дом ранее доступность жилья в 
Калининградской области была 
выше, однако значительный 
рост цен на жилье в 2020-2021 
годах, опережающий динами-
ку зарплат, ощутимо снизил 
возможность приобрести соб-

ственное жилье, а не ютиться 
у родственников и по съемным 
квартирам. Так, на начало 2021 
года калининградской семье 
требовалось 9 лет и 2 месяца, 
чтобы решить квартирный во-
прос.

В среднем по России для по-
купки типовой квартиры в пер-
вом квартале 2022 года нужно 

копить минимум 5,7 года. По 
итогам первого квартала 2021 
года требовалось 4,7 года.

Верхние строчки рейтинга 
по доступности жилья занима-
ют Магаданская область, ЯНАО 
и НАО, где семьям с одним ре-
бенком необходимо три и менее 
года для того, чтобы накопить на 
типовую «двушку». Последнюю 
строчку занимает Кабардино-
Балкария, где среднестатисти-
ческой семье с одним ребенком 
понадобится более 17 лет на 
то, чтобы собрать на квартиру 
при всех перечисленных ранее 
условиях.

Чуть более 16 лет придется 
копить семьям с одним ребен-
ком, проживающим в Севасто-
поле, почти 16 лет необходимо 
откладывать семьям, живущим 
в Крыму, и чуть более 14 лет 
- семьям из Чечни, Алтайского 
края и Карачаево-Черкесии.

В визовом центре 
Германии возобновили 
оформление шенгена
В ФРГ объявили о снятии антиковидных 
ограничений для туристов

нии сейчас нет. Продолжают 
курсировать несколько рей-
совых автобусов, но, как рас-
сказывают перевозчики, пока 
никаких изменений нет: через 
территорию Польши проехать 
по туристическому шенгену 
по-прежнему нельзя.

Екатерина Михайлова,  
Виктор Сергеев

Власти ФРГ объявили о 
снятии с 11 июня 2022 года 
всех ковид-ограничений для 
въезда в Германию. Это оз-
начает, что теперь посещать 
страну вновь можно с туристи-
ческими целями.

Для жителей нашей обла-
сти подача документов воз-
можна только в визовом цен-
тре Германии в Калининграде. 
Он, напомним, расположен на 
улице Театральной.

- Подача документов на 
шенгенскую визу в Германию 
возможна без ограничений 
для всех категорий поездок. 
Подтверждение вакцинации, 
выздоровления, тестирования 
при въезде в Германию более 
не требуется, - говорится в 
объявлении, размещенном на 
официальном сайте визового 
центра. - Оплата консульского 
сбора возможна только налич-
ными в рублях либо по выпу-
щенной в Германии кредитной 
карте.

Напомним, что прямого 
авиасообщения между Кали-
нинградом и городами Герма-
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на день города приедУт 
ниКита ВысоцКиЙ 
и «папа смешариКоВ»
На этот раз на праздник пригласили едва 
ли не рекордное число знаменитостей

жизнь города

 �Сосны, широкий пляж и гладь воды так и манят отдыхающих
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Садик в Васильково обещают 
достроить в конце года
Дошкольное учреждение рассчитано на 225 малышей

Новые беседки и детские площадки: 

Как преобразился 
пляж в Прибрежном
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 �По традиции центром празднования станет пешеходная зона 
на проспекте Мира

Александр Светлов

В последние годы пляж в 
Прибрежном возле СНТ «Меч-
та» стал едва ли не самым попу-
лярным в Калининграде. Место 
действительно очень красивое 
- сосны, широкий пляж и гладь 
воды так и манят отдыхающих. 
Говорят, в погожий денек тут 
можно насчитать больше тыся-
чи человек. 

Карьер пользуется попу-
лярностью многие годы, но до 
недавнего времени пляж был 
диким. К сожалению, не обхо-
дилось без утонувших.

- Было поручение губернато-
ра обустроить пляж. Мы стали 
участниками региональной про-
граммы по развитию туризма, 
по которой раньше деньги выде-
лялись на обустройство пляжей 
приморских городов, - рассказа-
ла глава администрации Кали-
нинграда Елена Дятлова. - Мы 
смогли подать заявку и получи-
ли 4,5 млн рублей на обустрой-
ство пляжа «Мечта», при этом 
добавили своих денег, и общая 
сумма составила 7,8 млн. 

Еще в прошлом году на 
пляже «Мечта» обустроили во-
лейбольную площадку, детскую 
зону, установили кабины для 
переодевания, урны и скамейки, 
информационные щиты. В этом 
году, помимо новых беседок и 
детского городка, установили 
пляжные зонтики, дополнитель-
ные урны и раздевалку. А тер-
риторию обработали от клещей. 

Сейчас на пляже «Мечта» 
ежедневно дежурят 6 спасате-
лей. Всего же на городские во-
доемы ежедневно заступает на 
дежурство 27 человек. Так что к 
безопасности вопросов быть не 
должно. Главное - не заплывать 
за буйки и не нарушать правила. 

Как рассказал руководитель 
муниципального бюджетного 
учреждения «Городские леса» 
Юрий Робилко, у пляжа в При-
брежном организовано несколь-
ко парковок, а вот зарулить в 
лес или подъехать к воде не 
получится - установлены ограж-
дения и шлагбаум. Исключения 
действуют только для автомоби-
лей обслуживания и экстренных 
служб.

- Уже было несколько те-
плых дней, когда к нам приез-
жало много отдыхающих. Да, 
и машин было много, но везде 
стоят знаки, есть места для 
официальных стоянок, - говорит 
Юрий Робилко. - По сравнению 
с прошлым годом мы увели-
чили количество раздевалок, 
появились беседки, детские 

площадки, которые очень вос-
требованы. Здесь - отдых и для 
взрослых, и для детей.

Отметим, что во всех офи-
циальных местах отдыха в Ка-
лининграде была проведена 
очистка территории пляжей 
вдоль береговой линии от ка-
мыша, окошена трава, с тер-
риторий убран мусор. Везде 
обустроены подъездные пути, 
пляжи подсыпаны песком. Есть 
кабины для переодевания, био-
туалеты и контейнеры для му-
сора, определены и обозначены 
буйками границы для плавания. 

Отдельное внимание удели-
ли самим водоемам - проверен 
рельеф, проведены водолазные 
работы по очистке дна. Кроме 
того, регулярно проводят лабо-
раторные исследования и экс-
пертизу воды.

- В этом году программа 
продолжается, мы снова по-
дали заявку, теперь займемся 
обустройством пляжа на Пе-
лавском озере. Нам выделили 
8 млн рублей. Еще столько же - 
наше софинансирование. И мы 
не ставим точек в обустройстве 
наших объектов, а продолжаем 
развивать городские пляжи и 
дороги к ним, - заверила Елена 
Дятлова.

 �По словам Елены Дятловой, обустройство мест отдыха будет 
продолжаться

Популярное место отдыха посетила глава 
администрации Калининграда Елена Дятлова
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Виктор Сергеев

Завершение строительства нового дет-
ского сада на улице Весенней в поселке 
Васильково Гурьевского района заплани-
ровано на конец года. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального правитель-
ства.

Дошкольное учреждение строится в 
рамках проекта «Демография». Уже готова 
большая часть каркаса здания, выполня-
ется кладка фронтонов, устройство моно-
литного перекрытия над главным входом, 
монтаж электропроводки, сетей водоснаб-
жения и канализации.

Детский сад рассчитан на 225 мест, 

что позволит заметно сократить существу-
ющую очередь среди дошкольников млад-
шего возраста.

Напомним, что в Калининграде сейчас 
также продолжается строительство сади-
ков на улице 3-го Белорусского фронта и 
улице Новгородской. Они тоже должны от-
крыть двери в конце этого года.

Михаил Анисин

До Дня города остается 
чуть меньше трех недель, и 
мэрия Калининграда реши-
ла «раскрыть все карты». 
Власти опубликовали пол-
ное расписание праздника, 
который будет проходить с 
8 по 10 июля. 

Прежде всего обращает 
на себя внимание внуши-
тельный список знаменито-
стей. К нам приедут:

- «Папа Смешариков» 
детский писатель и поэт  
Игорь Шевчук (Санкт-
Петербург);

- актер театра и кино 
Александр Давыдов;

- народная артистка Рос-
сии Лариса Лужина;

- заслуженный артист 
РФ Сергей Колесников 
и его сын, актера театра и 
кино Иван Колесников;

- победительница перво-
го сезона шоу «Голос 60+»,  
заслуженная артистка Рос-
сии Лидия Музалева;

- директор культурного 
центра-музея «Дом Вы-
соцкого на Таганке», актер, 
кинорежиссер и продюсер 
Никита Высоцкий;

 - режиссер Егор Конча-
ловский;

- ВИА «Синяя птица»;
- группа «Кватро».
Впрочем, увидеть всех 

вместе на одном меро-
приятии не получится. У 
каждого именитого гостя 
- своя программа. Многие 

актеры и режиссеры при-
езжают к нам на литератур-
но-театральный фестиваль 
«Читающие дети - будущее 
России»0+, который станет 
частью празднования Дня 
города. Никита Высоц-
кий, к примеру, проведет 9 
июля творческую встречу  
в Доме искусств12+, а Сергей 
и Иван Колесниковы пред-
ставят концертную про-
грамму «Династия» (8 июля 
в кинотеатре «КАРО» и 9 
июля в Доме искусств 12+).

Что касается, собствен-
но гуляний, то в  суббо-
ту, 9 июля,  откроются 
праздничные площадки в 
Чкаловске, Прибрежном, 
мирорайоне имени Кос-
модемьянского, в районе 
Летнего озера и улицы 
Аксакова. В воскресенье, 
10 июля, всех приглаша-
ют на пешеходную зону 
на проспекте Мира. Глав-
ной концертной площад-
кой станет певческое поле 
Центрального парка. Здесь 
пройдет чествование по-
четных граждан Кали-
нинграда и выступление 
Государственного акаде-
мического Омского рус-
ского народного хора, ВИА 
«Синяя птица», Государ-
ственного академическо-
го театра танца «Гжель» и 
группы «Кватро».

Более подробную про-
грамму праздника мы опу-
бликуем в номере газеты 
за 4 июля. Не пропустите!
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Екатерина Михайлова

В Калининграде напротив главного корпуса Му-
зея Мирового океана зацвел экзотический гость 
родом из Северной Америки. Об этом сообщает 
музей в своем телеграм-канале.

- Один из главных героев рассказа Эдгара По 
«Золотой жук», угадаете, что за дерево? - обрати-
лись в музее к горожанам.

В рассказе Эдгара Аллана По «Золотой жук», 
напомним, к ветке тюльпанового дерева (оно было 
выбрано как самое высокое дерево в этой мест-
ности Южной Каролины) был прибит череп, слу-
живший ориентиром для поиска клада. Рядом с 
этим же деревом и был зарыт богатейший клад 
капитана Кидда.

Для калининградцев не составило труда отве-
тить, что это тюльпанное дерево.

Надо сказать, что любоваться цветением мож-
но и в Ботаническом саду БФУ имени Канта. При 
чем тюльпанное дерево каждый год предстает во 
всей красе «строго по графику».

- В прошлом году 21 июня было в полном цве-
ту, в позапрошлом тоже в районе 20 июня. Оно у 

нас суперстабильное в своем цветении! - заметили 
специалисты.

Тюльпанное дерево считается одним из самых 
медоносных растений в восточной части США.

экономика и общество

Число вакансий 
выросло на 17%
Однако желающих поработать в сфере гостеприимства оказалось немного

 �Сейчас жителям области предлагают более 12 тысяч вариантов трудоустройства
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В Калининграде зацВели тюльпанные дереВья
Полюбоваться экзотикой можно на набережной возле Музея Мирового океана  
и в Ботаническом саду

 �Дерево каждый год предстает во всей красе  
«строго по графику»

КАштАнАМ  
СдЕЛАют уКОЛы
Александр Светлов

Специалисты-лесопа-
тологи обследовали 319 
каштанов и почти половине 
из них прописали лечение 
- специальные стволовые 
инъекции. Как сообщает 
пресс-служба администра-
ции города, начать решили 
с Фестивальной аллеи. 
Также каштаны лечат на 
Московском проспекте и 
острове Канта. Действу-
ющее вещество предна-
значено исключительно 
для борьбы с каштановой 
молью.

тем временем

После инцидента  
в Центральном парке 
возбуждено  
уголовное дело
Пострадало три человека

Виктор Сергеев

Инцидент произошел в Цен-
тральном парке Калининграда 3 
июня. Жительница Мамоново с 
11-летней дочерью катались на 
аттракционе. Во время высадки 
посетителей, как полагает след-
ствие, произошло срабатывание 
пускового механизма: секция 
платформы аттракциона и рас-
положенные на ней кабины на-
чали вращаться.

- Я сразу подпихнула под 
себя дочь и старалась ее удер-
жать и защитить от ударов. 
Меня долбило сиденьями по 
голове, рукам, ногам, было 

страшно и очень больно. Не 
знаю, сколько было ударов, 
мне казалось, это не кончится. 
Думала - не выживу, вся жизнь 
перед глазами пролетела, - 
рассказала порталу klops.ru18+ 
мама девочки. Она до сих пор 
находится в больнице.

Кроме женщины с дочерью, 
травмы также получила 57-лет-
няя оператор карусели.

Следственный комитет воз-
будил уголовное дело по статье 
«Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жиз-
ни и здоровья потребителей, 
повлекшего причинение тяжкого 
вреда здоровью человека».
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На набережной Трибуца 
построят общественный туалет 
Он обойдется в 6 миллионов рублей
Александр Светлов

Власти Калининграда заду-
мались о строительстве стацио-
нарных городских туалетов. 

Первый установят на набе-
режной Трибуца.

Как рассказал председатель 
комитета городского развития 
Игорь Шлыков, это будет ста-
ционарный туалет, разделенный 
на две части.

- Со всем проектированием 
он будет стоить порядка 6 млн 
рублей. Туда нужно подвести 
воду, электричество, все ком-
муникации. Будет благоустроена 
площадка, фундамент, - сказал 
Игорь Шлыков.

Еще одно подходящее место 
для установки стационарного 

туалета - улица Соммера, у 
памятника-танка. В мэрии уже 
просчитываеют стоимость под-
ключения к сетям.

Оба туалета должны уста-
новить уже в этом году. А вот 
будут они платными или бес-
платными, власти пока сказать 
не могут.

Виктор Сергеев

В Калининградской об-
ласти за месяц количество 
вакансий, размещенных на 
портале «Работа России», 
увеличилось на 17% и со-
ставляет сейчас более 12 
тысяч.  Как сообщила ми-
нистр социальной поли-

тики Анжелика Майстер, 
фактическое число пред-
ложений превышает это 
значение.

- На цифровой платфор-
ме обязаны размещать ва-
кансии те работодатели, у 
которых среднесписочная 
численность работников 
превышает 25 человек, - 

объяснила министр.
Среди заявленных пред-

ложений преобладают про-
фессии образования (15%), 
оптовой и розничной 
торговли (12,8%), обраба-
тывающего производства 
(10,2%), здравоохранения 
и предоставления социаль-
ных услуг (6,8%), транспор-

тировки и хранения (4,8%).
Интересно, что этим ле-

том не наблюдается ожида-
емый рост числа вакансий 
в сфере гостеприимства. 
По мнению Анжелики 
Майстер, это может озна-
чать, что работники ушли 
в неформальный сектор, 
и молодежь, которая в ос-
новном устраивается на 
эту работу, не оформлена 
надлежащим образом. 

При этом, напомнила 
министр, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели и неком-
мерческие организации за 
каждого трудоустроенного 
сотрудника до 30 лет могут 
получить субсидию. Сумма 
господдержки равна мини-
мальному размеру оплаты 
труда, увеличенному на 
сумму страховых взносов, 
- 19 880 рублей. Эти сред-
ства будут перечисляться 
на протяжении трех меся-
цев: по истечении первого, 
третьего, шестого месяцев 
с даты трудоустройства со-
трудника.
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 �В основном аппарат будет использоваться для терапии рака 
кожи и слизистых
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Для онкопациентов – 
новое оборудование
В Калининградской областной клинической больнице заработал 
близкофокусный рентгенотерапевтический аппарат

Екатерина Михайлова

Где получить помощь, если 
вам 60+ и вы чувствуете, что 
происходит что-то не то? Если 
стали забывать имена любимых 
актеров, плохое настроение, а 
чаще - подавленное, трудно вы-
полнять ежедневные дела, с ко-
торыми еще вчера справлялся 
легко и радостно? Эти и другие 
вопросы стали темой обсужде-
ния в программе «Справочник 
пациента» в эфире радио «Ком-
сомольская правда» - Калинин-
град.

В нашей области единствен-

ное гериатрическое отделение 
по-прежнему работает только в 
Горбольнице № 2. Но получить 
помощь гериатра можно и в по-
ликлинике по месту прикрепле-
ния.

- Но если вы ни разу не 
консультировались у гериатра в 
своей поликлинике, сначала за-
пишитесь на прием к терапевту, 
и уже он направит вас к нуж-
ному специалисту - это может 
быть и гериатр, и невролог. А 
далее - если понадобится ста-
ционарная помощь, то пациенту 
предлагают госпитализацию в 
Горбольницу № 2, - пояснила 

и.о. заведующей гериатриче-
ского отделения Наталья Усти-
менко.

Врач подчеркнула: чем рань-
ше пациент обратится за помо-
щью, тем легче предупредить 
развитие деменции. Гериатры 
консультируют и родственников, 
чьи близкие нуждаются в осо-
бой заботе и внимание.

На официальном сайте 
больницы www.gb2.infomed39.r 
постоянно обновляется инфор-
мация о работе гериатрического 
отделения, а также вносимых 
коррективах о порядке госпита-
лизации пациентов.

Екатерина Михайлова

Оборудование в радио-
логическое отделение ле-
чебного учреждения на 
улице Подполковника 
Иванникова поставили в 
рамках национального про-
екта «Здравоохранение». 

В Калининграде отКрыВается астма-шКола
Екатерина Михайлова

В новом телеграм-канале «Пульмоноло-
гия39» появилось долгожданное объявление 
для тех, кто страдает хроническими заболева-
ниями органов дыхания.

- Приглашаем на специальную образователь-
ную программу «Астма-школа» людей, страдаю-
щих бронхиальной астмой, и их родственников! 
Первое мероприятие состоится 7 июля 2022 

года в 15.00. Проходить занятия будут в 214-м 
кабинете диагностического центра Калининград-
ской областной больницы, - сообщили модера-
торы чата.

Организаторы встречи обещают ответить на 
такие вопросы: что такое бронхиальная астма, 
как жить с астмой, когда и как лечить астму, а 
также что нужно знать о профилактике приступов 
удушья.

Занятия проводятся совершенно бесплатно!

Где искать помощь при деменции?
Прежде всего - у врачей-гериатров, которые предупреждают 
развитие этого опасного состояния

Об этом сообщили в ре-
гиональном министерстве 
здравоохранения.

Как рассказал заведую-
щий радиологическим от-
делением областной боль-
ницы Евгений Трофимов, 
новый аппарат - близкофо-
кусный рентгенотерапевти-

ческий, белорусского про-
изводства. Оборудование 
предназначено для лечения 
как опухолевых процессов 
на коже и слизистых обо-
лочках, так и неопухолевых. 
В основном аппарат будет 
использоваться для терапии 
рака кожи и слизистых.

- Для того чтобы устано-
вить новое оборудование 
в радиологическом отделе-
нии, областная больница за 
счет собственных средств 
провела ремонт помеще-
ния. На эти цели было на-
правлено около миллиона 
рублей. Были усилены сте-
ны, потолок, пол; установ-
лена специальная металли-
ческая дверь. Все это было 
сделано в соответствии 
с требованиями к работе 
с медицинской техникой 
радиологической направ-
ленности, - рассказали в 
минздраве.
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брать газету

на информационных стойках
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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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Объявления в рубриках бытовые услуги, юридические, финансовые и бухгалтерские услуги, магия и гадание, строительные услуги, автоуслуги, сдам жилье размещаются на правах рекламы.

РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

Работа на телефоне. 8-952-059-
00-88.
охРанники. 8-909-792-73-54.
куРьеРы, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000. 76-28-49.
ПодРаботка. 8-909-799-56-24.
Гибкая работа. 8-999-149-28-74.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн

Ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

Ремонт мебели. 8-906-237-83-00.
качественный ремонт любой ме-
бели. 8-911-485-99-93.
сбоРка мебели. 8-906-237-83-00.

 �пРОчИЕ усЛуГИ

наследство, дарение, перепла-
нировка и другие  услуги.   39-17-61.

ЛАндшАфТнЫЕ И 
ЗЕмЛянЫЕ РАБОТЫ

Покос травы. Вспашка мотобло-
ком. 8-952-115-62-26.

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

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

утеПление фасадов, кро-
вельные работы. 8-911-
074-64-24.

 �сТРОИТЕЛЬсТВО

стРоительство особняков, дач, 
гаражей. 8-911-856-51-49.

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

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

кРуГлосуточный элек-
трик. 50-80-06.

ЭлектРик. 75-70-22.

ЭлектРик. 75-03-62.

ЭлектРик. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭлектРоРемонт. 8-952-794-51-23.
ЭлекРоРаботы. ЗАМЕНА ПРОВОД-
КИ. 77-41-33.

 �пОЛЫ, пОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

ванные Под клЮч. сантехник. 
оПыт. качество.  8-909-788-90-41.

 �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.

качественный ремонт не-
дорого. семейная пара. 8-911-
860-54-95.

Ремонт квартир. 52-15-99.
Ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

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

 �дОмАшнИй мАсТЕР

домаШний мастер. делаю все. 
8-950-671-48-89.

домаШний мастер. 77-85-45.
мастеР на час. 8-906-237-83-00.
домаШний мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.

 �ОТОпЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

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

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОпРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

Ремонт сантехники, ото-
пления, электрики, котлы, 
колонки. 8-911-490-89-03.

сантехник. 24 часа. 8-921-611-74-40.

аваРийный сантехник;  
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 75-71-04.      

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.
сантехник, электрик. 8-911-453-
81-51.
сантехРаботы. ЗАМЕНА ТРУБ. 
77-41-33.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОпЕРЕВОЗкИ

автоГРуЗоПеРевоЗки 1,5 т, го-
род, область. 8-952-117-91-15.

пРОдАм

уГоль. Дрова. 8-950-674-18-09.

купЛю

телевиЗоР неисправный. 
76-38-49.

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

нЕдВИжИмОсТЬ

 �купЛю

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

Помещение свободного назначе-
ния (Аллея Смелых). 8-905-241-01-42.

РАЗнОЕ

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

жИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм

милые щеночки, 5 месяцев. От-
дам ответственным хозяевам. 8-906-
213-61-75.

 �пРОдАм

в официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
есть мальчик и девочка для ре-
зервирования. к переезду в но-
вый дом будут готовы не рань-
ше трех месяцев. котята будут 
дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипирова-
ны, с родословной (оригинал 
- после кастрации/стерилиза-
ции) и полностью социализи-
рованы. все фото родителей и 
поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-
81.  Реклама

БАРАхОЛкА

 �пРОдАм

свитеРа от 44-го разме-
ра, 900 руб. 8-921-006-15-13.

недоРоГой телеремонт. 37-38-11. 
телеРемонт. 76-38-49.

телеРемонт пенсионерам. 
настройки. 8-962-264-54-73.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

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

уПлотнительная магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
пОсудОмОЕчнЫх мАшИн

 «Рембыттехника». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

боШ, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

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

комнату. долю в кварти-
ре. 37-35-52.

кваРтиРу. срочно. 37-35-52.

 �ОБмЕн

обменяЮ однокомнатную, 37,2 кв. 
м, в Калининграде, на равноценную 
без доплаты в городе Поставы или 
Одинцово-10 (Власиха). 68-00-37.

нЕжИЛОй фОнд

 �пРОдАм

Земельный участок в СНТ «Золо-
той петушок». 8-962-269-25-38.

 �купЛю

Земельный участок, да-
чу. 37-35-52.
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«Мне сказали, лучше не мозолить 
Сталину глаза»
Как нашему земляку Александру Саликову довелось 
оберегать жизнь самого отца народов

 �Сталин принимает у себя на даче товарища Ворошилова и художников Исаака Бродского, Евгения Кацмана 
и Александра Герасимова. Последний и запечатлел ту встречу на холсте

 �Бывшая дача Сталина на Холодной речке теперь стала музеем
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Владислав Ржевский

…Ночь. Ты замаскировался так, 
что ни один человек тебя не заметит. 
Впрочем, едва ли на этой скале по-
явится кто-то еще. Хотя нет, ты уже не 
один - рядом появился шакал. И нюх 
этой твари маскировкой не обманешь 
- он тебя уже заметил. Ты вооружен, 
тем не менее нервничаешь. Ведь если 
осторожный шакал все же решится на-
броситься, обороняться от него можно 
будет лишь с помощью ножа. А стре-
лять - нельзя.

Стрелять - значит устроить перепо-
лох. Ведь ты не просто так забрался 
на эту скалу. Под ней внизу - Холод-
ная речка, дача товарища Сталина. И 
ты здесь - на посту, прикрываешь ее 
сверху. Чтобы никто не смог, например, 
сбросить отсюда вниз один из вон тех 
валунов. И стрелять ты имеешь право 
только в самом крайнем случае...

Так много лет спустя в Калинингра-
де рассказывал мне о тех своих ночных 
дежурствах в горах Абхазии полковник 
в отставке Александр Саликов. Среди 
наград которого - ордена Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени, медали 
«За взятие Берлина» и «За освобожде-
ние Праги».

НА ФРОНТ - ИЗ ХЛЕБОРОБОВ
Если не война он, наверное, так 

и остался бы в родной Воронежской 
области, занимаясь сельским хозяй-
ством. И, между прочим, неплохо 
получалось. В 1942 году Сашка Са-
ликов вдвоем с приятелем в рекордно 
короткий срок засеяли целое поле. И 
пшеница выросла - колосок к колоску. 
Спасибо деду-соседу, подсказал один 
старый, забытый в век тракторов спо-
соб. За свой трудовой успех наш герой 
получил от правления штаны. По тем 
временам - ценная награда.

Но в 1943 году парня призвали в 
армию. Отучился полгода на радиоте-
леграфиста - и на фронт. 8 мая 1945-
го встретил под Прагой.

- В три часа ночи я принял сводку 
Информбюро, в которой говорилось о 
капитуляции Германии, - вспоминал 
Александр Семенович. - И вот иду, 
значит, в тот день по узкой улочке, 
радуюсь: победа, победа! Навстречу - 
какая-то машина. А когда поравнялись, 
она вдруг взорвалась…

После длительного пребывания в 
госпитале Саликов все же вернулся в 
строй. Из Чехии их дивизию перевели 
в Венгрию, потом - в Нальчик. Туда в 
конце августа 1946-го и приехал не-

знакомый полковник, который начал 
о чем-то беседовать то с одним, то с 
другим. Вроде бы на некую учебу от-
бирал. Дошла очередь и до младшего 
сержанта Саликова. Полковник устроил 
форменный допрос. Кто такой, откуда, 
есть ли родственники за границей. За-
тем - в соседнюю комнату, на медко-
миссию. «Мальчишка здоров!» - доло-
жили врачи. И снова - опрос, больше 
похожий на допрос. Наконец: «Ладно, 
иди, прощайся с ребятами».

Смотрел на вождя с восторгом, однако 
при этом стараясь не привлекать к себе 
внимания. Всем новичкам было сказа-
но: по возможности не попадайтесь 
ему на глаза, Иосиф Виссарионович не 
любит подобных встреч.

И все же за четыре года службы в 
Кремле Саликов не раз видел отца на-
родов, идущего на работу или с рабо-
ты. А встречи с другими членами пра-
вительства и вовсе стали рутиной. Что 
характерно, первые лица государства 
вели себя при охранниках свободно, 
зная, что те даже меж собой не обсуж-
дают дела служебные. Так, в 1947 году 
Саликов стал свидетелем доверитель-
ной беседы Маленкова и Молотова. 
Маленков рассказывал, как на встре-
че глав народных партий ловко обвел 
вокруг пальца самого Тито. А Молотов 
хохотал, отпуская в адрес югославского 
лидера нелицеприятные замечания.

В 1950 году Саликов собирался, 
так сказать, на заслуженный дембель. 
А ему вдруг:

- Предлагаем перейти в охрану то-
варища Сталина.

Так он и попал на Холодную речку 
- одну из любимых дач Иосифа Висса-
рионовича.

СЛУЖИЛ ОТЕЧЕСТВУ, 
НЕ ПРЕДАВАЯ ИДЕАЛОВ

При Саликове Сталин приезжал туда 
дважды - в 1950-м и в 1951 году. Наш 
герой находился во время высочайших 
визитов во внешнем кольце охраны. Тем 
не менее видеть Сталина и тогда дово-

дилось. Запомнилось, как однажды он 
лично готовил во дворе шашлык.

Ждали «хозяина» на Холодной реч-
ке и в 1952 году. Однако вместо него 
приехал почему-то генеральный секре-
тарь Французской коммунистической 
партии Морис Торез. А вскоре после 
этого произошло сокращение штата 
охраны. Саликову предложили перейти 
в милицию. Но он решил уйти на «граж-
данку», продолжить учебу.

Как оказался в Калининградской 
области? В Краснознаменском районе 
родственники жили. Приехав, возгла-
вил в райкоме комитет физкультуры и 
спорта (благо сам был без пяти минут 
мастером спорта по плаванию). Окончил 
Институт физкультуры имени Лесгафта.

Однако потом предложили вер-
нуться в «органы». Служил в Озерском 
районе, затем - в Правдинском. Только 

и выйдя на пенсию, энергичный и де-
ятельный полковник отнюдь не ушел 
на покой. Будучи членом областного 
комитета ветеранов войны и военной 
службы, участвовал в патриотических 
поездках, встречался с молодежью.

Его не стало 26 марта 2022-го. 
Ушел на 96-м году жизни...

Как-то я спросил Александра Се-
меновича: не изменилось ли у него 
с высоты прожитых лет отношение к 
Сталину?

- Изменилось, - ответил он. - Се-
годня я к нему отношусь с еще боль-
шим уважением, чем в молодости. За 
минувшие годы у меня была возмож-
ность пообщаться с людьми, знавшими 
Иосифа Виссарионовича, почерпнуть 
информацию из источников, заслужи-
вающих доверия. На мой взгляд, это 
был великий государственный деятель.

Смотрел на вождя с восторгом, однако 
при этом стараясь не привлекать к себе 
внимания. Всем новичкам было сказа-
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 �Александр Семенович Саликов, 
даже выйдя на пенсию, отнюдь не 
ушел на покой

Отвезли на станцию, посадили в ва-
гон, тронулись. А по пути подсаживают 
все новых и новых бойцов. Набралось в 
итоге двести человек. Кого там только 
не было: от артиллерии до кавалерии. 
И никто не знает: куда едут, зачем. 
Однако народ - дисциплинированный, 
вопросов не задавали. Придет время, 
все узнаем.

В БЛИЖНЕМ КРУГЕ ВОЖДЯ
А везли их, оказывается, в Москву. 

На Казанском вокзале накормили пря-
мо по-царски.

- Я до того дня в жизни так вкусно 
не ел, - признавался Александр Семе-
нович. - Даже не знал, как многие блю-
да называются.

После трапезы появился генерал:
- Будете служить в Кремле, охра-

нять правительство.
Но служить там довелось далеко не 

всем. Впереди, как выяснилось, была 
еще одна и еще более тщательная про-
верка. И из двухсот уже проверенных 
вдоль и поперек кандидатов последний 
отсев прошли лишь семьдесят чело-
век. Саликов оказался в их числе.

Попал он в третью роту полка спе-
циального назначения. И уже вскоре 
впервые увидел… Сталина! Не в кино, 
не на портрете, а - своими глазами. 
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