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Эксперт рассказала, как сегодня выдают визы жителям Калининграда
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Заявки на шенген одобряют в 90% случаев
При этом очередь на получение виз уже расписана до конца года
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 �Попасть в Европу из нашей области по-прежнему проще всего 
через Литву, но и там есть нюансы

Виктор Сергеев

- Теплый монтаж®  окон 
в технологии Soudal Window 
System (SWS) дает возмож-
ность правильного трехслойного 
монтажа стеклопакетов (так на-
зываемый «Теплый монтаж»), 
то есть прочной и эффективной 
герметизации места установки 
окон в проеме в соответствии 
с общим принципом «Герметич-
нее внутри, чем снаружи», - по-
ясняет Вячеслав Пыталев. 

- Использование оконных 
паронепроницаемых лент - это 
один из самых действенных 
методов защиты слоя полиуре-
тановой пены от проникновения 

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ко
мп

ан
ие

й 
«О

кн
а 

на
 О

тл
ич

но
»

РЕКЛАМА

Герметичнее внутри, чем снаружи
Что такое Теплый монтаж® и какие преимущества у этой современной технологии, 
рассказал наш эксперт - 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

влаги из окружающей среды. 
Только сухой слой пены имеет 
соответствующие теплоизоля-
ционные и акустические пара-
метры. 

Теплый монтаж® привле-
кателен и с точки зрения про-
стоты применения. Но тут есть 
свои особенности в работе, на 
которые обратил внимание Вя-
чеслав Пыталев. 

Они начинаются с подготов-
ки поверхности. Оконный проем 
должен быть ровным и проч-
ным, чтобы создать возмож-
ность правильной укладки лент. 
Поэтому неровные основания, 
например керамические, необ-
ходимо выровнять раствором 
для каменной кладки, а затем 
слоем грунтовки. Важно пра-
вильно приклеить ленточный 
герметик к раме. Паронепро-
ницаемую герметичную ленту 
красного цвета клеят на окон-
ную раму только с внутренней 
стороны, а паропроницаемую 
ленту белого цвета - с внешней. 
Свои нюансы есть в процессе 
выравнивания и механическо-

го монтажа коробки в оконном 
проеме, а также и во время за-
полнения шва полиуретановой 
пеной. 

Вот почему так важно дове-
рить работу профессионалам, 
которые досконально освоили 
Теплый монтаж®  окон в тех-
нологии Soudal Window System 

(SWS). Место соединения сте-
ны и окна является наиболее 
уязвимым для тепловых утечек 
и накопления влаги, поэтому 
очень важно сделать правиль-
ный монтаж и надлежащую 
герметизацию проема между 
окном и стеной.

Михаил Анисин

Несмотря на то, что отдель-
ные европейские политики уже 
заявили о возможном отказе 
в выдаче шенгена россиянам, 
на практике ничего не измени-
лось. Как сообщает Ассоциация 
туроператоров России, сейчас 
не ведется подготовка никаких 
законопроектов, которые бы 
ограничивали визовый процесс. 

В Калининградской области 
получить заветный шенген се-
годня можно только в консуль-
стве Германии. Правда, все даты 
уже заполнены до конца года. 
Надеяться остается только на то, 
что неожиданно откроется окно, 
в которое примут документы.

- Это происходит спонтанно, 
но в визовом центе говорят, что 
такие окна еще будут, - рас-
сказала в эфире «Business FM 
Калининград»16+ директор тури-
стической компании «Парк-тур» 
Наталья Зинина. - Вообще ста-
тистика довольно положитель-
ная. Судя по нашей практике 
и опыту коллег, одобрения на 
шенгенскую визу получают око-

ло 90% всех заявок. Как пра-
вило, речь идет именно о муль-
тивизах, которые открывают на 
год, три, пять лет.

Тем, кто все-таки получит 
визу, необходимо помнить о том, 
что попасть с немецким шенге-
ном из Калининградской области 
в Польшу всем желающим (без 
особых оснований) по-прежнему 
нельзя. По земле единственный 
путь в Европу пролегает через 
Литву: на автомобиле (потребу-
ется зеленая карта), на автобусе 

или пешком через пункты в Со-
ветске и Чернышевском. Но и 
здесь могут быть варианты. В 
соцсетях полно историй кали-
нинградцев, которых литовские 
пограничники разворачивали об-
ратно, если в паспорте не было 
именно литовского шенгена или 
упрощенного проездного доку-
мента. Хотя есть счастливчики, 
которых соседи пустили без 
лишних вопросов, после чего 
наши земляки отправились ко-
лесить дальше по Европе.

Михаил Анисин

Рейтинг составили эксперты 
РИА «Новости». Исследование 
учитывает, сколько литров бен-
зина марки АИ-92 можно купить 
на среднюю зарплату. 

К сожалению, Калининград-
ская область оказалась во вто-
рой половине списка. Расчеты 
показали, что жители нашего 
региона могут позволить себе 
747 литров топлива при стои-
мости 50 рублей 67 копеек за 
литр (данные за июнь).

Самое доступное топливо - в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе. Там средняя зарплата 
позволяет купить 2380 литров.  
Больше всего заправка бьет по 
карману автомобилистам в Ин-
гушетии - они могут рассчиты-
вать только на 570 литров.

Эксперты обращают внима-
ние: разброс цен на автомо-
бильное топливо в российских 
регионах по-прежнему очень 
велик: от 43,48 рубля за литр в 

Калининград занял 52-е 
место по доступности бензина
В рейтинге учитывалось соотношение цены на топливо  
и средней зарплаты

Челябинской области до 61,56 
рубля в Магаданской области. 

- При этом региональная 
дифференциация доходов насе-
ления также остается высокой, 
поэтому нагрузка на семейные 
бюджеты рядовых водителей 
зависит не столько от цены на 
АЗС, сколько от соотношения 
цены бензина к заработной пла-
те в конкретном регионе, - гово-
рится в пояснительной записке 
к исследованию. - Низкая до-
ступность бензина в большин-
стве субъектов РФ из нижней 
части рейтинга объясняется 
не столько ценами на бензин, 
сколько низкими зарплатами.

Пока в 2022 году в России 
цены остаются  стабильными. 
С января бензин марки АИ-92 в 
целом по стране подорожал все-
го на 0,5%. При этом в период с 
марта по июнь цена ежемесячно 
снижалась. Специалисты свя-
зывают это с падением экспор-
та продуктов нефтепереработки 
из-за санкций и их избытком на 
внутреннем рынке. 

Прогноз  на второе полуго-
дие не столь оптимистичный. 
Исследователи сходятся во 
мнении: рост цен на бензин 
возобновится, но в целом по 
итогам года он будет значи-
тельно ниже инфляции.

- Ожидаемый рост цен со-
ставит не более 3-4%, тогда как 
ожидаемая инфляция - около 
14%. При этом темп роста за-
работной платы будет в среднем 
по стране выше роста цен на 
бензин, в связи с чем ожидает-
ся увеличение его доступности 
для населения, - уверены экс-
перты РИА «Новости».

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
Гу

се
йн

ов
а

 �Судя по прогнозам,  
во втором полугодии цены  
на заправках пойдут вверх
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 �Точного срока завершения реконструкции пока нет
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На ул. Карташева 
возобновились работы
К реконструкции приступил новый подрядчик

на фасадах Зданий 
включат 3D-подсветку
Деньги на эффектное оформление город получит от Ростуризма

 �Специальное архитектурное освещение также получат Юбилейный и Деревянный мосты
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Трубопровод РТС «Северная»  
ремонтируют впервые с 1979 года
Работы завершат к 23 августа

 �«ГорТранс» продолжает искать работников на маршруты
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Александр Светлов

Возобновились масштабные 
ремонтные работы в микрорай-
оне Космодемьянского. На мно-
гострадальной улице Карташева 
гремит строительная техника, 
суетятся рабочие, организовано 
реверсивное движение. 

Ремонтом улицы занялась 
компания «Балтдормостстрой», 
накануне с новым подрядчиком 
подписали контракт. Первый 
подрядчик - «Возрождение» 
выполнил 15% общего объема 
работ, затем контракт был рас-
торгнут. 

Сейчас работы проводят на 
третьем участке - от Балтий-
ского шоссе до улицы Механи-
ческой. Рабочие укладывают 
бордюры, делают тротуары. В 
планах на ближайшее время 
также уложить трубу для Лес-
ного ручья. Важный этап - пере-
устройство системы канализа-
ции, водопровода и связи.

Точного срока завершения 
работ пока нет.

- Срок будет продлен. Не-
обходима корректировка про-
ектной и рабочей документации. 
Приложим все силы, чтобы за 
следующий год обеспечить мак-
симальное выполнение работ 
и открыть техническое движе-
ние на всем протяжении улицы 
Карташева, - рассказала глава 
администрации Калининграда 
Елена Дятлова. - Конечно, будет 
происходить поэтапное пере-
крытие улицы Карташева. 

Потом власти обещают от-

ремонтировать улицы, которые 
используются для объезда. Обе-
щают организовать на Карташе-
ва и велосипедные дорожки. Их, 
как и тротуаров, здесь не было 
никогда.

Как отметила Елена Дятло-
ва, в микрорайоне необходимо 
развивать сеть пешеходных 
дорог. Приводить в порядок су-
ществующие тротуары и стро-
ить новые будут постепенно. В 
ближайших планах - обеспечить 
пешеходную доступность ФОКа.

Александр Светлов

Автотранспортные предпри-
ятия Калининграда продолжают 
испытывать большой дефицит 
кадров. Об этом рассказал ру-

Александр Светлов

«Калининградтеплосеть» на-
чала работы по капитальному 
ремонту 120-метрового тру-
бопровода второй магистрали 
теплостанции «Северная». Как 
сообщили в мэрии, с момента 
укладки в 1979 году этот уча-
сток никогда капитально не ре-
монтировался.

- От этой ветки тепло полу-

чают жители двадцати восьми 
улиц Ленинградского и Цен-
трального районов. На нее 
замкнуты около ста много-
квартирных домов, десять об-
разовательных учреждений, три 
больницы, - отметили в админи-
страции.

С 10 августа, после останов-
ки РТС «Северная» на профи-
лактику, старые трубы вырежут 
и заменят новыми. Сварочные 

работы обещают завершить к 
моменту включения теплостан-
ции - это должно произойти 23 
августа.

Крупнейшая теплостанция 
города - РТС «Северная» - вве-
дена в эксплуатацию в 1976 
году. Она снабжает теплом 
более 700 многоквартирных 
домов, десятки социальных 
учреждений Ленинградского и 
Центрального районов.

Александр Светлов

Калининград вошел в список городов-побе-
дителей нацпроекта Ростуризма по обустройству 
туристических центров городов. Всего было 85 
заявок от 56 субъектов России.

- Города, которые прошли конкурсный отбор, 
смогут на федеральные средства внедрить в ту-
ристических центрах единый архитектурный и 
дизайн-код, обновить в соответствии с ним вы-
вески, навигацию, сделать подсветку зданий, 
создать инклюзивную среду и многое другое, - со-
общила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Калининград на обустройство своего туристи-
ческого центра получит почти 215 миллионов 
рублей  плюс региональное софинансирование на 
сумму 33,3 миллиона.

- Основной объем средств будет направлен на 
фасадную подсветку зданий в границах туристско-
го центра города: на объемные световые проекции 
(3D-mapping) и на архитектурную подсветку двух 
мостов - Юбилейного и Деревянного, - рассказал 
«Комсомолке» министр по культуре и туризму Ан-
дрей Ермак. 

Выигранные деньги также планируют потра-
тить на развитие «Музейного квартала». В частно-
сти, будут установлены 10 информационных лайт-
боксов, 26 информационных туристских стендов, 
34 туристских столба навигации, стационарных 
туалетов, 12 крытых велопарковок и 31 парковка 
открытого типа, обустроены три фотозоны. А еще 
планируется установить бюст известному мате-
матику Леонарду Эйлеру рядом с пересечением 
улицы Октябрьской и Московского проспекта.

В общественном транспорте 
не хватает 100 кондукторов
Некоторые автобусы уже выходят на линию без них

ководитель комитета развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры мэрии Дмитрий Гу-
левских.

- Ситуация по кондукторам у 
нас очень сложная. В «ГорТран-

се» численность порядка 1200 
человек, и ситуация меняется 
ежедневно. Пару недель назад 
нам не хватало порядка 100 
кондукторов. Давали объяв-
ления о том, что в «ГорТранс» 
требуются люди. Мы сегодня 
испытываем большой дефицит 
кадров! Поэтому вынуждены 
запускать автобусы без кондук-
торов там, где меньше пассажи-
ров, - отметил чиновник.

Чтобы исправить ситуацию, 
всем сотрудникам «ГорТранса» 
поднимут зарплату на 10 про-
центов. Вопрос уже прораба-
тывается, но нет гарантии, что 
мера позволит закрыть нехватку 
кондукторов целиком.

 - Почему люди не устраива-
ются? Работа не самая легкая. 
Был период пандемии с ограни-
чениями и обязанностью носить 
все время маски. Физически 
это очень тяжело, - заключил и 
Гулевских.

Городские власти отмечают 
и дефицит водителей, но точ-
ные цифры пока не озвучивают.
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Судостроительные классы 
появятся в четырех школах
Набор учеников уже стартовал

 �У ребят будет возможность не только освоить теорию, но и отточить 
усвоенные знания на практике
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Число учащихся выросло на 20%
Среднее образование получают более
120 000 человек

 �Родители сами могут выбрать для ребенка группу и время посещения
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Виктор Сергеев, Екатерина Михайлова

С 1 сентября в четырех шко-
лах Калининграда откроются су-
достроительные классы. Об этом 
сообщает пресс-служба регио-
нального правительства.

Напомним, ранее в стране 
были отобраны 96 школ, в ко-
торых провели необходимые 
ремонтные работы, закупили со-
временное оборудование: станки, 
3D-принтеры, квадрокоптеры, 
осциллографы – у ребят будет 
возможность не только освоить 
теорию, но и отточить усвоенные 
знания на практике.

В Калининградской области 
классы откроются в школах № 31 
и № 39, морском лицее и кадет-
ском корпусе Андрея Первозван-
ного. В четыре класса уже на-
брали 57 учеников. Ребята будут 
обучаться по модели инженер-
ного образования, реализуемо-
го на базе 10-11-х классов через 
основные и дополнительные 
программы, а также внеучебную 
деятельность (экскурсии, ма-
стер-классы, лекции и другие ме-
роприятия от индустриальных 
партнеров). Старшеклассники 
овладеют дополнительными зна-
ниями по таким предметам, как 

Виктор Сергеев

За пять лет число школьников в 
Калининградской области выросло на 
20%. По этому показателю регион вхо-
дит в топ-5 субъектов страны, говорит-
ся в исследовании РАНХиГС.

По итогам 2021/2022 учебного 
года в регионе обучались более 123 
тысяч школьников. А на 3 августа за-
явления на прием в первые классы 
получены от 14 тысяч будущих перво-
классников. Кроме того, новые дети 
приходят в параллели со 2-го по 11-й 
классы.

 - Калининградская область - один 
из самых привлекательных регионов 
страны. К нам переезжают из разных 

областей и стран целыми семьями - и 
с одним ребенком, и многодетные. Уве-
личение числа жителей региона спо-
собствует развитию социальной сферы 
- строятся школы и детские сады, ре-
конструируются и ремонтируются уже 
существующие учреждения, - отметил 
вице-премьер Илья Баринов. - Кроме 
того, область несколько лет подряд 
входит в топ-10 экосистем по качеству 
образования.

Исследователи РАНХиГС указывают 
и на увеличение количества педагоги-
ческих работников в Калининградской 
области - за последние пять лет на 
4%. Сегодня в школах региона трудят-
ся 6769 педагогических работников, из 
них 5963 учителя.

Екатерина Михайлова

Подать заявку в электронном виде 
на учебный период 2022-2023 годов 
в спорткомплекс «Юность» станет воз-
можно в сентябре. Об этом сообщает 
городская администрация. 

С 1 августа доступна регистрация 
в личном кабинете на официальном 
сайте спорткомплекса «Юность». До 25 
августа будет утверждено расписание и 
сроки открытия электронной очереди.

В момент начала открытия записи в 
личном кабинете активируется кнопка 
«Подать заявление». После подачи за-
явления будет присвоен номер в оче-
реди, а спустя некоторое время придет 
уведомление с дальнейшими инструк-
циями.

При подаче заявления можно будет 
выбрать тренера, к которому желаете 
попасть в группу, и время. Также можно 
выбрать альтернативный вариант. 

- Если нет компьютера с доступом 
к сети интернет или смартфона, то 
для подачи заявления в СК «Юность» 
можно бесплатно воспользоваться 
компьютерами, установленными в 
отделениях «Мои документы», СК 
«Юность» (административное здание) 
либо попросить подать электронное 
заявление методистов СК «Юность» 
при личном присутствии, - отметили в 
администрации.

Напомним, год назад городские 
власти заявили о том, что в Калинин-
граде записаться в спортивные секции 
и кружки можно будет через интернет.

Записать ребенка в бассейн 
теперь можно онлайн
Администрация города и спорткомплекс «Юность» 
запускают электронную запись

математика, физика, информати-
ка, а также разовьют инженерно-
технические компетенции.

Помимо судостроительных 
классов, с 1 сентября сразу в трех 
школах региона заработают сов-
ременные образовательные про-
странства - IT-кубы: в лицее № 18, 
школе № 58 Калининграда, а так-
же в лицее № 10 Советска.

Министр образования Кали-
нинградской области Светлана 
Трусенева отметила, что все шко-

лы региона должны быть готовы 
к работе до конца августа.

- До начала нового учебного 
года осталось чуть меньше меся-
ца. Все школы должны быть пол-
ностью готовы к работе до конца 
августа. Мы совместно с адми-
нистрацией Калининграда кон-
тролируем все подготовительные 
процессы, недоработок или пре-
пятствий для своевременного 
завершения ремонтов нет, - под-
черкнула Светлана Трусенева.

 �В Балтийске открыли памятник адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину. Славу адмиралу принесла победа Второй 
Архипелагской экспедиции над турками в Афонском сражении, а также при Дарданеллах. Не менее важным в биографии 
Сенявина является и то, что он, находясь в чине флаг-капитана, осуществлял руководство над первыми строительными 
работами по возведению города-крепости, которая спустя год стала именоваться Севастополем
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 �В 2020-м ограничения ввели при гораздо меньшей численности заболевших
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В Калининграде впервые за 30 лет 
открыли новую поликлинику
Лечебное заведение ждет пациентов на улице Горького
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 �Поликлиника разместилась в реконструированном немецком здании, где не так давно находился 
корпус Детской областной больницы

Тем временем
Сейчас в Калининграде строится еще одна большая поли-

клиника для взрослых и детей на улице Согласия. В планах 
- еще минимум две таких поликлиники в других районах Ка-
лининграда. Кроме того, предстоит реконструкция поликлиники 
Городской больницы № 2 на улице Марины Расковой. Проект 
уже готов, работы начнутся в следующем году. В сентябре 
2020-го поликлинику, напомним, закрыли из-за ветхости, а 
пациентов перевели в детскую поликлинику на Огарева. Здание 
предлагали снести и построить многоэтажку с медучреждени-
ем на первом этаже. Общественность оказалась против. Позже 
сохранение объекта поддержали в региональном парламенте, 
областном правительстве и мэрии.  

Минздрав:
Цифровой «след» влияет  
на продолжительность 
жизни  
В ведомстве считают, что и с организацией 
получения медпомощи цифровизация системы 
здравоохранения играет ключевую роль
Екатерина Михайлова

В министерстве здравоохранения 
Калининградской области уверены в 
том, что процесс цифровизации не 
только ускорит получение врачебной 
помощи, но и повлияет на продолжи-
тельность жизни пациентов. 

-  Наличие цифрового «следа» по-
зволяет увидеть, что и насколько эф-
фективно мы используем, - рассказал 
министр здравоохранения Калинин-
градской области Александр Кравчен-
ко. - К примеру, при инсультах можно 
оценить риск их повтора, оправдан-
ность стоимости препаратов и расход-

ных материалов. Анализируя каждого 
пациента, каждый случай, ищем пути 
снижения смертности. Мы достаточно 
глубоко погрузились в эту историю, и, 
собирая объем данных для анализа, по-
нимаем, что в конечном итоге это все 
используется для сбережения здоро-
вья людей.

Глава минздрава также признал, 
что с доступностью отдельных видов 
медпомощи все еще есть проблемы. В 
особенности это касается онкобольных. 
В идеале на первом этапе врач должен 
проводить не более четырех приемов. В 
реальности людей гоняют по кабинетам 
от 12 до 16 раз в отдельных случаях.

Екатерина Михайлова

Недельная заболеваемость кови-
дом в нашей области приближается 
к отметке в 600 случаев.  При этом 
96,7% заразившихся переносят ин-
фекцию в форме ОРВИ. Чаще всего 
болеют калининградцы в возрастной 
группе 65+. 

- Геномный мониторинг свидетель-
ствует о смене циркулирующих под-
вариантов штамма «омикрон», что 
определяет подъем заболеваемости, 
- объясняют тенденцию в региональ-
ном Роспотребнадзоре. - Подлинии 
«омикрона» - BA5 и BA4 в настоящее 
время занимают доминирующую пози-
цию и характеризуются большей зараз-
ностью, но не вызывают быстрый рост 
госпитализации, как это было в преды-
дущие подъемы. Вероятно, пик очеред-
ной волны будет достигнут в августе.

Глава регионального Роспотреб-

Пик новой волны пандемии ждут в августе
Но вероятность возвращения Калининградской области к ковид-ограничениям 
пока не обсуждается

надзора Елена Бабура оценила веро-
ятность возвращения к ограничениям 
из-за роста заболеваемости коронави-
русом в Калининградской области.

- Глобальные ограничения и не нуж-
но вводить, - подчеркнула Елена Бабура 
в интервью «Вести-Калининград». - Но 

нужно позаботиться о своем здоровье 
самому. Если вы относитесь к группе 
риска, то для вас рекомендовано но-
шение масок в транспорте и магазинах. 
Или вакцинация, которую Роспотреб-
надзор рекомендует проводить каждые 
шесть месяцев.

Александр Светлов

Амбулаторно-поликлини-
ческое учреждение Городской 
больницы № 4 для приема 
взрослого населения откры-
лось на улице Горького, 65. 
Под нужды врачей и пациентов 
реконструировали немецкое 
здание, бывший корпус Детской 
областной больницы. Был вы-
полнен ремонт кирпичных стен, 
фасада, внутренних помещений, 
включая усиление перекрытий. 
Пришлось частично демонти-
ровать и восстановить покрытие 
кровли из металлочерепицы. 
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 �Лечебное заведение рассчитано на 246 посещений в смену

Были заменены окна, двери, 
установлены мансардные окна. 
При проведении благоустрой-
ства территории удалось макси-
мально сохранить зеленую зону.

Работы обошлись в 245 
миллионов рублей, из них 189 
миллионов - федеральные 
средства. Как отметили в мини-
стерстве здравоохранения реги-
она, это первая за 30 лет новая 
поликлиника, открывшаяся в 
Калининграде.

Для жителей близлежащих 
улиц Ленинградского района ор-
ганизовали четыре терапевти-
ческих участка. Перечень улиц 

с прикреплением по участкам в 
ближайшее время разместят на 
сайте больницы № 4. 

На первом этаже здания 
разместились диагностические 
кабинеты - флюорографии, 
рентгенографии, маммографии, 
медицинской профилактики, 
УЗ-диагностики, а также до-
врачебной помощи. Кабинеты 
оснащены всем необходимым, 
в том числе современными 
маммографом, рентген-диагно-
стическим комплексом, флюо-
рографом и т.д.

Второй этаж предназначен 
для приема узких специалистов, 
мансардный этаж - для участко-
вой службы и административ-
ных кабинетов. В цокольным 
этаже находятся кабинеты для 
обслуживающего персонала и 
техпомещения. 

Посетители могут подъез-
жать к поликлинике на маши-
нах, въезд не ограничен.

Поликлиника рассчитана на 
246 посещений в смену. Основ-
ной акцент сделан на прием узких 
специалистов и диагностические 
исследования, на которые сюда 
будут направлять, в том числе па-
циентов из других подразделений 
Городской больницы № 4.

Штатная численность нового 
подразделения Городской боль-
ницы № 4 - 77 ставок, в том 
числе врачей - 25, среднего 
медицинского персонала - 24. 
Пока вакансии еще есть. Руко-
водители поликлиники сообщи-
ли, что работать к ним приехал 
врач-кардиолог из Ростова и 
гинеколог из Беларуси.  В бли-
жайшее время здесь ждут вра-
чей из других регионов России и 
стран ближнего зарубежья.
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

Работа на телефоне. 8-952-059-
00-88.

КуРьеРы, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000. 76-28-49.

Помощница дайверу. Задачи: 
снимать деятельность дайвера, соз-
дание канала на Youtube, поддер-
жание чистоты, умение жить в по-
левых условиях. Передвижение на 
автодоме с удобствами. Команди-
ровка на 1 месяц. Зарплата 40000 
руб. 8-909-778-07-00.

ПодРаботКа. 8-909-799-56-24.

автослесаРь, автомеханик на 
разборку. 8-905-240-55-22.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

телеРемонт. 76-38-49.

телеРемонт пенсионе-
рам. настройки. 8-962-
264-54-73.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛьнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

мАГИя, ГАдАнИЕ

Гадаю, сниму порчу. 8-952-796-
65-11.

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.

КРовельные работы. дома, 
дачи, гаражи. 8-902-417-79-64.

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

альПинисты высотники. 
утепление фасада. Кро-
вельные работы. 8-921-
850-28-25.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

аваРийное вскрытие,  
установка и ремонт зам-
ков в любые двери.   8-911-
496-73-63.

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

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

ЭлеКтРиК. 75-03-62.

ЭлеКтРиК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭлеКтРоРемонт. 8-952-794-51-23.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

ШПаКлевКа, обои, плит-
ка, ламинат. 77-85-45.

обои, шпаклевка, потолки. 8-911-
459-39-85.

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

ванные комнаты под 
ключ. Плиточник + сан-
техник. 38-59-97.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

Ремонт квартир. 75-03-62.

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

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

Ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

 �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.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

сантеХниК. 24 часа. 8-921-
611-74-40.

сантеХниК. 24 часа. 8-963-738-
10-96.

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

аваРийный сантехник: 
котлы, колонки, отопле-
ние, плиты, дымоходы, 
электрика. 75-71-04.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

автоГРуЗоПеРевоЗКи 1,5 т, 
город, область. 8-952-117-91-15.

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю

автомобили на разборку поку-
паю. 8-905-240-55-22.

ПРОдАм

уГоль. Дрова. 8-950-674-18-09.

куПЛю

телевиЗоР неисправный. 76-38-49.
КуПлю значки, монеты, банкно-
ты, подстаканники, статуэтки, ян-
тарные изделия, старинные пред-
меты, коллекции, дорого. 50-86-08.
аудиомаГнитофон до 1990 го-
да, кассеты. 8-963-292-88-95.

нЕдВИжИмОсТь

 �ПРОдАм

2-3 комнатную. Платежеспособная  
семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

ЗнАкОмсТВА

для дружбы с молодой порядоч-
ной девушкой, худенькой (пои-
грать в шахматы не с кем). Я муж-
чина в полном расцвете сил, здо-
ровый, высокий, благородный, го-
лубые глаза, всем обеспечен. Лю-
блю путешествовать на автомо-
биле, занимаюсь подводным пла-
ванием. Есть фото в Whats App. В 
дальнейшем планирую счастли-
вый брак. 8-909-778-07-00.

жИВОй  уГОЛОк

 �ПРОдАм

в официально зарегистриро-
ванном питомнике русских 
голубых кошек родились ко-
тята. есть мальчик и девочка 
для резервирования. К пере-
езду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. 
Котята будут дважды вакци-
нированы, привиты от бе-
шенства, чипированы, с ро-
дословной (оригинал - после 
кастрации/стерилизации) и 
полностью социализирова-
ны. все фото родителей и по-
коление котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-
25-81.  РеКлама

 �ОТдАм

ласКовые, игривые котята, 
оливия и Шоколадик, ищут 
добрые ручки. обработаны 
от паразитов. 8-911-861-91-15.

РАЗнОЕ

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

«РембыттеХниКа». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

 �РЕмОнТ сТИРАЛьнЫх И 
ПОсудОмОЕчнЫх мАшИн

 «РембыттеХниКа». Ремонт 
стиральных машин на дому. 
Гарантия. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

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

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмПьюТЕРОВ

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

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн

Ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

Ремонт и сборка мебели. 8-906-
237-83-00.

Качественный ремонт любой 
мебели. 8-911-485-99-93.

1-Комнатную квартиру. 36 
кв. метров. Парковая аллея. 
8-900-347-40-78.

 �куПЛю

КваРтиРу. срочно. 37-
35-52.

Комнату. долю в квар-
тире. 37-35-52.

нЕжИЛОй фОнд

 �куПЛю

Земельный участок, да-
чу. 37-35-52.

АРЕндА

 �снИму

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

КваРтиРу. 8-963-738-82-01.

1-Комнатную. Аккуратная  пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.
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К морю – с ветерком. На крыше…

 �Штурм пригородного поезда на Северном вокзале 65 лет назад

 �С любителями ездить на крышах пытались бороться едким оружием 
карикатуры. Впрочем, без особого успеха
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Поездка на пляж у нас 
нередко превращается  
в испытание.  
А как было раньше?

Владислав Ржевский

Судя по цифрам, в Калининград-
ской области и сегодня главное сред-
ство доставки к морю - поезд. Так, 21 
июля 2022-го (один из самых жарких 
дней этого лета) у нас был поставлен 
рекорд. На приморском направлении 
транспорт пригородного сообщения 
перевез более 100 тысяч человек! При 
этом если на автобусы пришлось 47 
тысяч, то на поезда - 56 460.

Ну а во времена СССР железной 
дороге и вовсе приходилось брать на 
себя львиную долю пляжного пассажи-
ропотока. Кстати, эта роскошь - поезда 
к морю - появилась у нас 75 лет назад. 
Летом 1947-го с центрального (ныне 
- Южный) вокзала начали ходить пер-
вые пассажирские составы до Светло-
горска. Точнее, до Раушена. Оцените и 
весь тогдашний перечень станций (ци-
тирую по расписанию): «Калининград 
- Ратшоф - Северный вокзал - Ротен-
штейн - Гросскраун - Гранц - Нейкурен 
- Раушен». Немудрено, короче, что в ту 
пору многие верили слухам, мол, быв-
шую Восточную Пруссию скоро вернут 
Германии.

Но вернемся к курортным поездам. 
Их было всего два в день. Утренний (из 
Калининграда уходил в пять часов!) и 
вечерний (из Раушена отправлялся в 
22.40, прибывая на конечную в 01.57). 
Да, еще курсировал (тоже дважды в 
сутки) поезд до Балтийска. Однако го-
род был закрыт даже для жителей дру-
гих районов области. Правда, на поезде 
можно было доехать до заставы, где у 
самой «железки» - залив, а с другой 
стороны тоже не так далеко - море. Но 
до 90-х это направление не пользова-
лось популярностью у курортников.

ВАС МНОГО, А ОН - ОДИН
Два курортных поезда в день. Сей-

час подобное трудно представить, тем 
не менее в таком режиме ЖД работа-
ла еще долго. Интересно, но поначалу 
даже в жаркие летние дни проблем 
из-за этого не возникало, ибо особо 
некому было ездить. Ведь в том же 
1947 году в регионе проживало всего-
то 200 тысяч советских граждан (100 
тысяч немцев не в счет, им было не до 
курортов, кроме того, в том же 1947-м 
их начали депортировать).

Но переселенцы все прибывали. Так 
что 70 лет назад численность населе-
ния перевалила уже за полмиллиона. 
Тогда же в местной прессе появилась и 
критика по поводу того, как организован 
курортный транспорт. И вот - типичный 
пример поездки образца лета 1952-го.

В те времена отдыхать большинство 
имело право всего один день в неделю. 
И если летом в воскресенье выдава-
лась подходящая погода, многие реша-
ли съездить на море. Однако хорошо 
было лишь тем редким счастливцам, 
кто имел машину. А остальные…

Единственный утренний поезд пере-
полнен. Те, кому не повезло забраться 
внутрь (в том числе через окна), ка-
рабкаются на крыши вагонов. Но не все 
могут отважиться на такое. И с Север-
ного вокзала они спешат на автостан-
цию, которая находилась на площади 
Победы.

Сегодня на приморском направле-
нии курсирует две сотни автобусов. 
А тогда в период с семи утра до часа 
дня их было четыре. Причем на самый 
ходовой рейс - девятичасовой - подали 
еще и автобус малого класса, как это 
формулируют нынче. Естественно, в 
салон залезли те, у кого были крепче 
локти. Следующий же автобус лишь в 
11.00. И все, больше никаких вари-
антов. Разве что такси. Хотя их тоже 
было раз, два - и обчелся. Да и многие 
ли могли себе такое позволить?

Немало калининградцев в тот день 
возвращались домой, так и не увидев 
моря. Тем же, кто сумел добраться до 
побережья, вечером нужно было как-
то ехать обратно. А это оказалось еще 
сложнее. Вечерний поезд также - толь-
ко один и всего из шести вагонов, хотя 
можно было прицепить их и восемь, и 

десять. Плюс один автобус - вместо че-
тырех в первой половине дня.

И как же нам всем попасть домой?! 
Да как хотите, вас никто насильно на 
море не вез…

КОГДА ВСЕМ НАДО ЕХАТь
Разумеется, были жалобы, по-

сле которых и поездов становилось 
больше, и вагонов в них. И автобусов 
мало-помалу прибавлялось. Только 
предложение транспортников упорно 
не соответствовало пассажирскому 
спросу. Потому все бралось штурмом.

Особенно тяжкая ситуация склады-
валась в Зеленоградске. В 50-х это 
был промежуточный железнодорож-
ный пункт по дороге в Светлогорск (а то 
и в Балтийск). Как следствие, на обрат-
ном пути в Зеленоградск составы при-
ходили уже полными. И, например, 21 
августа 1955-го в Рябиновке дежурный 
по станции взял и задержал поезд, 
чтобы очистить крыши. Однако ничего 
не вышло, и через 25 минут он устало 
махнул машинисту - езжай так…

А вот какой случай произошел ле-
том 1956-го в забитом поезде Кали-
нинград-Светлогорск. Перед останов-
кой в Пионерском женщина с двумя 
детьми попросила соседку приглядеть 
за 3-месячным сыном. А сама со вто-
рым ребенком вышла на станции воз-
духом подышать - и пропала. Найти 
мать-кукушку не смогла даже милиция. 
И в итоге делопроизводитель Копыло-

ва, согласившаяся посидеть с малы-
шом, решила его усыновить…

А вот что в 1957 году довелось пе-
режить калининградке Е. Жильниковой:

- На Северном вокзале, когда подо-
шел поезд, поток людей понес меня с 
моими ребятами к подножкам. Только 
благодаря какому-то сердобольному 
мужчине я не попала под вагон. Долго 
мы не могли прийти в себя от испуга. 
А тут еще всю дорогу стоял ужасный 
визг, потому что многие везли поро-
сят…

Не лучше было и в автобусах. 
6-летний Евгений, зажатый соседями в 
душегубке забитого до отказа салона, 
так стоя и уснул, бедный. А когда роди-
тели его разбудили, сказал:

- Как же я устал от этого отдыха.

ЧТО СТОИТ ЗА ЦИФРАМИ 
РЕКОРДОВ

На смену 50-м пришли 60-е, затем 
- 70-е. Однако все так же в горячие 
деньки народ брал транспорт штурмом, 
а железнодорожники и милиционеры 
пытались согнать граждан хотя бы с 
крыш вагонов. Потому что порой это 
заканчивалось печально.

Так, в июне 1971-го, возвращаясь 
из Зеленоградска, группа изрядно от-
дохнувших парней не захотела теснить-
ся в душном вагоне. Один устроился 
на переходной площадке, другой - на 
подножке. А слесарь А. Д. Кармакулин 
отправился на крышу. И во время дви-
жения сорвался вниз…

Смертельно опасные поездки на 
крыше закончились лишь во второй 
половине 70-х, когда на курортных 
направлениях пустили электрички. 2 
июля 1976-го вступила в строй первая 
очередь электрифицированного пути на 
взморье - Калининград-Зеленоградск, 
5 ноября - вторая, Калининград-Свет-
логорск. И висящие над вагоном прово-
да высокого напряжения стали отрез-
вляюще действовать даже на тех, кто 
был навеселе.

При этом в окна (пока устаревшие 
электрички не стали заменять «Ла-
сточками») все равно залазили. По-
дошел, значит, поезд, и все честно 
начали толкаться на входе, а какая-
нибудь компания тем временем под-
садила одного из своих в «форточку», 
следом закинула вещи - и вот он уже 
сидит, заняв аж две скамьи. Правда, 
кто-то другой не робкого десятка мог 
и сбросить вещи «самых умных», уса-
живаясь сам. В общем, чем не повод 
для драки…

А «Ласточки», конечно, хороши. 
Жаль только, что в жаркие дни по-
прежнему непросто в них попасть. 
После чего, стоя впритирку в толпе, 
утешаешь себя: зато еду по расписа-
нию. В отличие от тех, кто точно так 
же душится в автобусе, однако еще и 
попал в неизбежную пробку. Но в ра-
портах о летних транспортных рекордах 
сообщать обо всех этих нюансах как-то 
не принято.
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