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В ГОРОДЕ ПОЯВитСЯ НОВЫЙ СКВЕР 
›вт общество ›с. 5

В КалИНИНградЕ БлагОУСтрОЯт 14 дВОрОВ
Ремонт территорий в этом году обошелся городу и собственникам в 143 млн руб.
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260 ДЕтЕЙ КАЛиНиНГРАДА ПОЛУЧАт СтиПЕНДиЮ
АЛЕКСЕЙ СиЛАНОВ ›вт актуально ›с. 2

подробности на стр. 2 »

ЧитАЙтЕ НАШУ ГАЗЕтУ НА САЙтЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А тАКЖЕ В ФЕЙСБУКЕ, ВКОНтАКтЕ и иНСтАГРАМ

260 ДЕтЕЙ КАЛиНиНГРАДА ПОЛУЧАт СтиПЕНДиЮ
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Каким будет двор, решать собственникам
Глава Калининграда Андрей Кропоткин осмотрел дворы, которые благоустраиваются  
по программе «Формирование комфортной городской среды»
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 �Заявки на участие 
в Программе 
будут приниматься 
комитетом 
городского хозяйства 
и строительства 
от управляющих 
организаций с 1 
октября по 30 ноября 
через МКУ «ЦДОД» 
(вход рядом с МФЦ 
на пл. Победы).

Награды – юНым талаНтам
Глава Калининграда Андрей Кропоткин и председатель  
комитета по социальной политике городской администрации 
Алексей Силанов поздравили творчески одаренных детей
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Для тех, кто ценит эксклюзивность

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

Екатерина Петрова

- Жить в красивом и удоб-
ном доме хотят многие. Один 
из удачных приемов, позволя-
ющих придать коттеджу экс-
клюзивность, - 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 безопас-
ность, - говорит Вячеслав Пыта-
лев. - Конечно, установка пано-
рамных окон обойдется дороже 

обычных, но их визуальная при-
влекательность 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, 
позволяющая сохранить значи-

тельное количество внутренних 
ресурсов (до 50% от тепла в 
домах с обычными стеклопа-
кетами)». Чем выше качество 
стекла, тем надежнее будут 
панорамные окна в коттедже. 
В отношении оптимального ко-
личества камер следует руко-
водствоваться климатическими 
особенностями той местности, 
в которой расположен дом, а 
также учитывать конкретную 
конструкцию, в которой 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.

На что обратить внимание при остеклении 
коттеджа с панорамными окнами, рассказал 
директор компании «Окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев

Подготовила Анна Смирнова

В НАЧАЛЕ ПУти
Работы во дворе домов на 

Старопрегольской наб., 2-8, 10-
18 и Ленинском пр-те, 83а-д 
начались недавно - долго согла-
совывался и корректировался 
дизайн-проект. Сметная стои-
мость по контракту составляет 
около 31 млн руб. 

- территория большая. При-  �Подрядчик показал Андрею Кропоткину, как преобразится 
территория в районе Ленинского проспекта и Старопрегольской 
набережной

чем на этом объекте благо-
устройство будет выполнено не 
только с внутренней стороны 
двора, но и со стороны сквера. 
Подрядчик должен привести 
в порядок тротуары и входные 
группы в магазины, чтобы они 
смотрелись органично вместе 
со сквером, - уточнил Андрей 
Кропоткин. 

Для комфортного отдыха 
горожан во дворе поставят 

спортивную и детскую площад-
ки, скамейки, урны. На при-
домовой территории высадят 
каштаны и платаны, замостят 
проходы цветной тротуарной 
плиткой, заменят асфальт на 
проезжей части. Работы долж-
ны завершиться в начале дека-
бря.

ПОЧти ГОтОВО
Если на первом объекте пока 

выполнено 20% работ, то на ул. 
Невского, 188, корп. 1, 2, 3 эта 
цифра - около 80%, а где-то и 
все сто.

- Хочу поблагодарить мест-
ных жителей за участие и актив-
ную позицию, - сказал Андрей 
Кропоткин. - Мы контролируем 
этот объект с самого начала 
работ. Одним из главных поже-
ланий жильцов было расширить 
дорогу. Это сделано.

Двор практически готов к 
приемке, по плану это 30 сен-
тября. Осталось доработать не-
сколько моментов. Они связаны 
с озеленением и монтажом 

некоторых элементов детской 
площадки. Общая сумма по 
благоустройству дворовой тер-
ритории составила 18 млн руб. 
На ул. Невского, 188, корп. 1, 
2, 3  появились парковочные 
места, озеленение, ливневая 
канализация, детская площадка, 
тренажеры, а также освещение, 
скамейки и урны. В порядок 
привели проезжую часть и тро-
туары.

А КтО ЕщЕ
Глава Калининграда рас-

сказал: «В этом году в общей 
сложности мы благоустраива-
ем 14 дворовых территорий, 
куда входят 40 многоквартир-
ных домов, на общую сумму 
143 млн руб. Ремонт дворов 
продолжится и в следующем 
году. В списке на 2022-2024 
годы уже более десяти дворо-
вых территорий на улицах Ма-
шиностроительной, Аксакова, 
иванникова, Зеленой, Пугаче-
ва и других. Кроме того, объ-
явлен прием заявок по отдель-

но стоящим многоквартирным 
домам на ремонт их дворов 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
на период до 2024 года. По 
сути, это возвращение в Ка-
лининград программы «Мой 
двор», которая хорошо знако-
ма горожанам. Мы определи-
ли 12 территорий - участников 
программы и скоро назовем 
адреса. А дальше уже сами 
собственники решат, каким бу-
дет их двор».
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 �Во всех дворах благоустройство идет по плану

Ядвига Латыпова

Это 28 учащихся муници-
пальных детских музыкальных 
школ, школ искусств и художе-
ственной школы Калининграда. 
Они будут получать ежемесяч-
ную стипендию. На сцене «Дома 
искусств» Андрей Кропоткин и 
Алексей Силанов вручали юным 
талантам именные сертифика-
ты, сладкие подарки и цветы.

Глава Калининграда под-
черкнул: «Многие стипендиаты 

ВТцифра
 �2,7 млн руб. 
направлено на 
выплаты стипендий 
одаренным детям 
Калининграда в этом 
году.

- победители и призеры обще-
российских и международных 
конкурсов. их талант признан 
видными деятелями искусства и 
культуры. Мы гордимся тем, что 
наши ребята прославляют Кали-
нинградскую область далеко за 
ее пределами!»

Алексей Силанов отметил, 
что все награды - заслуженные, 
ведь ребята долго и усердно тру-
дились. Он сказал, обращаясь к 
детям со сцены: «Вы активно 
участвуете во всероссийских и 

международных конкурсах, кон-
ференциях, олимпиадах и, как 
правило, возвращаетесь с на-
градами. Спасибо за ваше твор-
чество! Благодарю ваших роди-
телей, педагогов-наставников, 
руководителей учреждений. Мы 
гордимся вашими успехами и 
хотим вас поощрить».

Юные художники, вокалисты 
и музыканты стали первыми из 
260 калининградских стипенди-
атов.

- Нам еще предстоит по-
здравить ребят, добившихся 
успехов в спорте, в учебе, 
обучающихся в средних заве-
дениях и так далее, - уточнил 
Алексей Силанов.
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Оплачено из средств избирательного фонда Калининградского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДиНАЯ РОССиЯ»

В Калининградской 
области команда 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» – 
это команда губернатора 
Антона Алиханова. 
У команды есть 
четкий понятный план 
улучшения жизни в 
регионе и сильные кадры, 
способные реализовать 
эту программу на всех 
уровнях: федеральном, 
областном и 
муниципальном.

Лидеры списка «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Калининградской области:

Все положения настоящего агитационного материала будут реализовываться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления

Óâàæàåìûå æèòåëè Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè! 
17–19 ñåíòÿáðÿ ïîääåðæèòå êîìàíäó Àíòîíà Àëèõàíîâà 

è «Åäèíîé Ðîññèè» – êîìàíäó ðàçâèòèÿ Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè!

Первое место регионального списка 
– Антон АЛИХАНОВ. 
Ему 34 года, он создатель команды 
развития региона, локомотив перемен 
к лучшему в Калининградской области. 
Он возглавил список «Единой России», 
чтобы показать, что это его команда и 
он ей доверяет.

Второе место в списке – Андрей 
гОРОХОВ, успешный калининградский 
предприниматель. С нуля создал 
одно из крупнейших в регионе 
фармацевтических предприятий и 
несколько сотен рабочих мест, активно 
развивает территории Черняховского и 
Багратионовского городских округов.

На третьем месте списка «Единой 
России» Наталья ИЩЕНКО – министр 
спорта Калининградской области. Это 
новое лицо «Единой России». После 
окончания спортивной карьеры Наталья 
ищенко решила посвятить себя развитию 
спорта и поддержке талантливой 
молодежи в Калининградской области.

Лидеры списка «ЕДИНОЙ РОССИИ» – 
команда Владимира Путина!
17–19 сентября в Калининградской области пройдут выборы. На этих выборах «Единая Россия» 

представила сильных кандидатов. Кандидаты «Единой России» – это команда Владимира Путина.
Он ручается за них и сам назвал федеральную пятерку лидеров. Это люди, которым он лично доверяет. 
Эта пятерка хорошо показывает, на что опираются Владимир Путин и «Единая Россия»: сильная армия 

и защита рубежей, жесткая внешняя политика, забота о здоровье людей как главная задача, помощь 
талантливой молодежи, защита семьи и опора на традиционные ценности.

У нас самый сильный список лидеров среди всех партий:

Пятая в списке 
Анна КУЗНЕЦОВА – главная 
по защите детей. У нее самой 
семеро (две девочки и пять 
мальчиков), поддерживает 
продуманную семейную 
политику, помощь сиротам 
и больным детям. Она пробивала 
повышение маткапитала 
и выплаты на детей!

Возглавил список «Единой 
России» Сергей ШОЙГУ – 
он сделал армию России 
сильной, уверенной и 
современной, победил 
террористов, обезопасил 
границы. Сегодня в армии 
самое продвинутое 
вооружение!

Второе место в списке – 
Сергей ЛАВРОВ, легендарный 
министр иностранных дел, 
которого уважают во всем мире. 
Он точно знает, как разговаривать 
с другими странами. 
В Афганистане возникала новая 
угроза, мы сегодня без Путина, 
Шойгу и Лаврова не справимся.

Третье место списка – 
Денис ПРОЦЕНКО – главврач 
больницы в Коммунарке. 
У него лучшая больница 
по борьбе с ковидом, 
он лично спас тысячи жизней. 
Он помогает врачам 
по всей стране.

Четвертое место списка 
– Елена ШМЕЛЕВА, она 
создала лучший в стране 
образовательный центр для 
детей «Сириус». Владимир Путин 
поручил ей курировать систему 
образования, повсеместно 
поднять его на высокий уровень. 
Она открывает филиалы 
«Сириуса» в 68 регионах.



4 №37(618) | 13 сентября 2021 годавыборы-2021

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по Калининградской области – Калининградскому одномандатному избирательному округу № 97 Колесника Андрея ивановича

андрей колесник: «Я не устану повторять 
и доказывать всем в федеральном центре: 
калининградская область – уникальный край»

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по Калининградской области – Центральному одномандатному избирательному округу № 98 Оргеевой Марины Эдуардовны

Марина Оргеева: О себе, о политике, о жизни

Дорогие калининградцы и жители области!
Я иду на выборы в Государ-

ственную Думу РФ по 97-му од-
номандатному округу. В Калинин-
граде это Ленинградский район. 
Наше бурное время не позволяет 
расслабляться, Калининградской 
области нужны результаты, и я 
умею их добиваться. Отношу себя 
к команде губернатора Антона 
Алиханова. именно сейчас в ре-
гионе складывается уникальная 
ситуация: у штурвала области 
молодой, активный губернатор, 
которого поддерживает опытная 
команда кандидатов в Госдуму. 
Это единый фронт, который идет 
работать для региона.

Я не устану повторять и до-
казывать всем в федеральном 
центре: Калининградская область 
- уникальный край. Мы - процве-
тающий форпост России на Запа-
де, такова судьба нашей калинин-
градской земли на все времена. 

В Государственную Думу я 
иду, чтобы помогать родному ка-
лининградскому краю оставаться 
комфортным, удобным, обеспе-

ченным и богатым. транспортная, 
энергетическая и продовольствен-
ная безопасность, дополнитель-
ные программы федеральной под-
держки для всех калининградцев, 
развитие городов и поселков, по-
мощь местным производителям и 
семьям военнослужащих - вот то, 
за что я иду бороться в Госдуму. 
Ну и, конечно, за то, чтобы наша 
Калининградская область всегда 
занимала одно из лучших мест в 
федеральном бюджете.

97-й округ я хорошо знаю. 
В Пионерском и Зеленоградске 
прошло мое детство, когда отец 
ходил в море капитаном. В Зе-
леноградске мы жили, в Пионер-
ский приезжали в порт встречать 
отца из рейсов. В Светлогорске 
в детстве проводил каждое лето 
в пионерских лагерях, знаю каж-
дую улицу и дом. Светлый - город 
рыбаков, водный путь в том числе 
и в Калининградский морской тор-
говый порт, которым я руковожу 
уже почти 20 лет. Балтийск – 
главная база флота, святое место 

для морского офицера. 
Я часто бываю и на востоке 

области: в Краснознаменске, Не-
мане, Славске, Советске. Здесь 
- житница нашей области, основа 
продовольственной безопасности 
региона. Чувствую связь с этими 
местами, ведь здесь, в селе Жи-
лино Неманского района, рабо-
тала учительницей истории моя 
мама.

и в Калининграде уже многое 
сделано и делается, это под-
твердят жители моего округа, по 
которому я избирался в областную 
Думу, - домов на улицах Мариу-
польской, Фрунзе и Шевченко.

только с вашей помощью и 
поддержкой нам удастся продол-
жать приводить в порядок наши 
города, строить спортивные объ-
екты, поликлиники, ремонтиро-
вать дома и дороги. Менять жизнь 
к лучшему мы сможем только 
вместе! 

С уважением, 
АНДРЕЙ КОЛЕСНИК

Все положения настоящего 
агитационного материала 
будут реализовываться на 
основании принимаемых  
в соответствии  
с законодательством 
решений органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления.

ПОРт – ДЕЛО жИзНИ 
И чЕСтИ

Андрей Колесник уже 
почти 20 лет руководит 
Калининградским мор-
ским торговым портом. 
Как опытный штурман он 
провел порт через все 
трудности: не дал разва-
литься в 1990-е, разви-
вал в 2000-е, поддержал 
во время санкций и панде-
мии – и сейчас успешно 
выводит на докризисные 
показатели. Порт Андрей 
Колесник считает не про-
сто работой, а частью сво-
ей жизни, а его развитие 
– делом чести.

– Марина Эдуардовна, зачем Вы 
идете в Государственную Думу? 

– Коротко можно сказать так: нужно, 
чтобы в Москве принимались выгодные 
области законы, чтобы область занима-
ла достойное место при распределении 
госбюджета и чтобы чиновники в феде-
ральном центре не забывали, что у Кали-
нинградской области есть свои интересы. 

Мы идем командой, но мне наиболее 
близка социальная сфера. Помощью лю-
дям я занимаюсь всю жизнь. Я считаю, 
что в Калининградской области здраво-
охранение, образование и социальная 
помощь должны быть на высоком, феде-
ральном уровне, именно с учетом нашего 
особого геополитического положения. 
Сейчас калининградцы живут в условиях 
сложной транспортной доступности. По-
этому всю технологичную помощь, всех 
лучших специалистов нужно собирать 
здесь, у нас, – это моя принципиальная 
позиция. то же самое касается и образо-
вания – хорошо, когда есть возможность 
учиться в другом регионе, но мы обязаны 
создать для жителей области все воз-
можности качественно учиться и лечить-
ся дома.

– Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ваше 
отношение к ней? Как сейчас, в 2021 
году, ответить на вопрос: почему Вы 
выбираете партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»? 

– Я всегда гордилась, что я член «ЕДи-
НОЙ РОССии» – партии большинства! Ра-
ботать надо в команде, это придает тебе 

сил, вместе мы можем больше сделать, 
чем в одиночку. В одиночку можно только 
кричать. А «ЕДиНАЯ РОССиЯ» – сильная 
президентская партия. Это единственная 
сильная команда в Калининградской об-
ласти во главе с губернатором Алихано-
вым. Лично я не вижу ей альтернативы.

– Вы два созыва подряд – пред
седатель облдумы. Большая часть 
депутатов – мужчины. Как Вы с ними 
справляетесь?

– Я с ними не справляюсь, я с ними 
работаю. Председатель Думы – первый 
среди равных. В моей работе очень важ-
на дипломатия. Я как-то даже сама себе 
удивляюсь, потому что я жесткий руко-
водитель, очень требовательна к себе, 
но здесь пришлось находить золотую 
середину. Нужно уметь договариваться, 
учитывать все интересы и мнения, вза-
имодействовать с другими партиями и 
оппозицией.

– Как Вы относитесь к конкурентам 
на этих выборах?

– Я не боюсь конкурентов. Всю жизнь 
со мной кто-то пытался конкурировать – 
и я всегда выигрывала. Я знаю и люблю 
Калининград и Калининградскую область, 
где я родилась. Работать собираюсь толь-
ко на пользу России и нашего региона. 

– Как Вы пришли в политику и гос
управление?

– После университета работала в 
школе № 16 учителем химии, потом – в 
райкоме комсомола. Занималась со-

циальной работой с молодежью. Потом 
создавала в Калининграде Социальную 
службу молодежи. При губернаторе Ма-
точкине меня позвали на работу в ад-
министрацию области, где я занималась 
социальными вопросами. Потом ушла в 
Фонд социального страхования, уже от-
туда – в министры социальной политики 
Калининградской области и вице-губер-
наторы. Затем судьба направила меня 
из исполнительной власти в облдуму. 
Как председатель областной Думы я по-
прежнему много внимания уделяю соци-
альными вопросам.

– И еще раз – почему важно прий
ти и проголосовать на выборах 19 сен
тября?

– Нам нужны перемены. По итогам 
этих выборов серьезно поменяется со-
став областной Думы. Будет много новых 
депутатов и новый председатель. А цели 
сидеть на одном месте у меня не было 
никогда. У меня много сил, поэтому я 
чувствую, что нужно двигаться вперед 
и работать на пользу региона в Госу-
дарственной Думе. и поэтому всем, кто 
хочет перемен – но без резких популист-
ских разворотов, кто хочет реальных дел, 
– всем этим людям стоит прийти и прого-
лосовать. Лично я считаю, что единствен-
ный разумный выбор – команда Антона 
Алиханова и «Единой России». только у 
нас есть и программа, и специалисты, и 
настоящие возможности менять Калинин-
градскую область к лучшему.
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Подготовила Надежда Шанина

Его хотят разбить воз-
ле музыкальной школы на 
улице Эпроновской, а за-
одно обустроить набереж-
ную вдоль Преголи. Глава 
Калининграда Андрей Кро-
поткин сказал: «Есть зеле-
ная зона вдоль набережной. 
Она по большому счету 
брошенная, а место хоро-
шее. И мы хотим сделать ее 
как сквер, а дальше будет 
набережная».

Пока это только в пла-
нах. А вот сквер на пере-
сечении улиц Панина и 
Согласия уже активно бла-
гоустраивается. На выде-
ленные 11 млн руб. подряд-
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Появится новый сквер

чик обустроил тротуары, 
проложил велодорожку, 
провел освещение, обору-
довал зону отдыха. Помимо 
сирени дендрологическую 
композицию в сквере до-
полнили 5 магнолий, 16 
можжевельников, 8 сажен-

цев горной сосны и 8 - мис-
кантуса.

Планируется привести 
в порядок в этом и сле-
дующем годах скверы на 
улицах Елизаветинской, 
Соммера, Киевской, П. Мо-
розова.

Опубликовано по заказу кандидата в депутаты Государственной Думы по 97 избирательному округу Ревина игоря Алексеевича. 
Оплачено из средств избирательного фонда, счет № 408108108200090012

Всем привет! Скоро выборы, и 
пространство вокруг заполнено аги-
тацией кандидатов. Одни и те же 
наборы слов по тем же темам. Лю-
бой из нас с первых двух слов угадает, 
каким будет окончание фразы – «за 
все хорошее, против всего плохого». 

Но меняется ли что-то потом? 
Видим ли мы этих кандидатов, де-
лают ли они что-то, решают ли 
наши проблемы? Увы, редко. По паль-
цам одной руки пересчитать таких 
людей. Поэтому я рад, что знаком с 
человеком, чьи слова не расходятся с 
делом. Который неоднократно вы-
двигался на выборы и неизменно по-
беждал конкурентов, несмотря на 
их деньги, административный ре-
сурс, другие, нечестные рычаги. 

Но именно честность, та самая 
правда, в которой сила, – постоян-
ный спутник Игоря Ревина на его 
жизненном пути. Я знаю его с начала 
2000-х гг., и он ни разу не разочаро-
вал за все это время.

Образованный, опытный, реши-
тельный, один из немногих, кто 
давал отпор соглашательской по-
зиции депутатов партии власти в 
областной думе четыре срока под-
ряд! Он тот, кто выводил граждан 
на улицы и решал их проблемы. 

Призываю земляков поддержать 
Игоря Алексеевича Ревина на гряду-
щих выборах! 

Денис Оснач,  руководитель  
рок-группы «Дом Советов»

приЗЫВ
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. Обязанно-
сти: продажа рекламных площа-
дей в газете, ведение и пополне-
ние клиентской базы, совершение 
холодных звонков, встреч, пре-
зентаций, заключение договоров, 
подготовка необходимой юриди-
ческой и финансовой документа-
ции. Требования: среднее специ-
альное образование; опыт рабо-
ты приветствуется; коммуника-
бельность, навыки ведения пере-
говоров, навыки активных про-
даж, ответственность, исполни-
тельность. Полный рабочий день, 
5-дневная рабочая неделя. З/п 
по результатам собеседования. 
Резюме: vbdir@kp-kaliningrad.ru 
Тел. 311-442.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

РАБОТА, в т.ч. пенсионерам. Удоб-
ный график. 8-921-851-39-38.

ПОМОЩНИК руководителя. 8-911-
851-01-49.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

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

ПОДРАБОТКА. 8-911-487-20-53.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

РАБОТА, в т.ч. береговому плавсо-
ставу. 8-952-059-00-88.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ мебели, сборка. 8-906-
237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

ГАДАНИЕ. 8-952-793-85-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери.  8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.     

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

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ. 8-952-794-51-23.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-963-
738-10-96.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ элек-
трик. 50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, лами-
нат. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ВАННЫЕ комнаты под ключ. Плиточ-
ник + сантехник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир. 75-03-62.
РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. 
Семейная пара. 8-911-860-54-95. 

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

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

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-
84; 8-900-566-33-26.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

АВАРИЙНЫЙ сантехник: 
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 75-71-04.

САНТЕХНИК. 52-56-34.             

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

САНТЕХНИК. 8-921-712-79-84.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

 �ПРОЧИЕ УСЛУГИ

УБИРАЮ на кладбище. 8-952-111-19-68.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. 8-952-117-91-15.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44. 

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидко-
кристаллический. 76-38-49.

ПОКУПАЮ токарно-фрезерный ин-
струмент. Свёрла, фрезы, резцы и 
другое. 8-911-470-16-44.

КУПИМ для театра  новые 
хромовые, яловые, кирзо-
вые сапоги. 8-950-703-93-20. 

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, зна-
ки, значки СССР, монеты. 
8-981-476-47-17, 76-47-17.

КУПЛЮ старые (рабочие-нерабочие): 
приставки «Денди» - Сега Нинтендо, 
кассетные магнитофоны, граммофо-
ны, ноутбуки. 8-952-111-38-01.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

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

КУПЛЮ гараж, дачу. 8-952-111-38-01.

АРЕНДА

 �СНИМУ

КВАРТИРУ. 75-81-27.  

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

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

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

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

 �СДАМ

1-КОМНАТНУЮ на длительный срок. 
8-911-470-16-44.

ЗНАКОМСТВА

МУЖЧИНА, 70 лет. Познакомит-
ся с женщиной для создания семьи. 
8-952-114-98-68.

СИМПАТИЧНАЯ одинокая женщина 
познакомится с мужчиной 60-70 лет. 
8-981-463-08-33.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. Есть маль-
чики и девочки для резервирова-
ния. К переезду в новый дом бу-
дут готовы не раньше трех ме-
сяцев. Котята будут дважды вак-
цинированы, привиты от бешен-
ства, чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации/сте-
рилизации) и полностью социа-
лизированы. Все фото родителей 
и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

 �ОТДАМ

КОШЕЧКА Маруся. Годик, ласко-
вая, обработана, привита, приу-
чена к лоточку. Привезу. 8-911-
469-23-20.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

СВИТЕРА от 44 размера, 900 
руб. 8-921-006-15-13.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.   

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.   

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настрой-
ки. 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 ре-
зина к любым холодильникам. 
Устанавливаем. 75-85-79.
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Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Калининградской области - Калининградскому одномандатному избирательному округу № 5  Шемарова Алексея Николаевича

Он - лицо города и страны в 
спорте, такое открытое русское 
добродушное лицо. Сейчас Алек-
сей идет на выборы в городской 
Совет Калининграда.

Ему 38 лет, он - коренной 
калининградец. С женой Ан-
ной воспитывает троих детей. 
Посадил не одно дерево, строит 
собственный дом. Наверное, так 
и должно быть у настоящего рус-
ского парня.

Мы с Алексеем - одногодки, 
поэтому разговариваем на одном 
языке, благо времени для обще-
ния предвыборные встречи, то 
есть совместная работа, предо-
ставляют достаточно.

Конечно, я следила в сетях 
за его выступлениями, когда он 
уехал в этом июле в Стамбул на 
чемпионат мира, и была рада, что 
он стал чемпионом мира. 

Все свои победы он посвящает 
отцу Николаю Шемарову, у ко-
торого сейчас нелегкий период в 
жизни: идет восстановление по-
сле тяжелого удара. 

Алексей рассказывал мне, что 
отец вел исключительно здоро-
вый, активный образ жизни - и 
на тебе, инсульт. Алексей до сих 
пор не может с этим смириться. 
По его словам, папа - это скала, 
это человек из стали, несгибае-
мой воли. Его похвала для сына 
была всегда самой ожидаемой, 
самой нужной.

Каждый день Алексей с вну-
ками бывает у него, делает все 
возможное, чтобы отец восста-
новился.

Шемаров-младший считает, 
что сила – в характере, в уваже-
нии к старшим, в заботе о них. 
Именно этому учат в единобор-
ствах. Нет, на чемпионатах не 
побеждает просто физически 

сильный борец. Нужно еще иметь 
правильное воспитание, нрав-
ственные ценности, уважение к 
традициям, терпение и силу воли.

Началась предвыборная кам-
пания, и Алексей Шемаров ак-
тивно включился в нее. Помимо 
многочисленных встреч с жи-
телями своего округа, он удач-
но вписался в проект депутата 
горсовета Юрия Самородова 
«Народный контроль». Обсуж-
дал, организовал сбор подписей 
жителей Балтрайона о необхо-
димости строительства единой 
детской поликлиники, о восста-
новлении Парка Ветеранов.

В середине августа  совмест-
ные усилия жителей и «На-
родного контроля» вылились 
в решение губернатора Кали-
нинградской области Антона 
Андреевича Алиханова о стро-
ительстве в районе единого ме-
дицинского комплекса, который 
будет включать в себя детскую 
и взрослую поликлиники и диа-
гностический центр. Все в одном 
здании.

Принято решение и о вос-
становлении Парка Ветеранов 
площадью в 12 гектаров, распо-
ложенного на территории между 
Аллеей Смелых и улицей Окской. 
Проект уже обсуждается, идет 
поиск подрядчика.

Во время предвыборной кам-
пании мне запомнился его раз-
говор с  пожилой женщиной с 
бульвара Шевцовой, которая 
пожаловалась на шумные ком-
пании, собирающиеся по вече-
рам на детской площадке под 
ее окнами. Он пообещал этим 
же вечером подъехать. И тем же 
вечером подъехал, поговорил 
с молодыми людьми, убедил не 
нарушать бабушкин покой. 

Улыбаясь, я живо представила 
эту картину: такая добродушная 
гора мышц - ростом 190 см и ве-
сом под 130 кг - мило беседует 
с будущими избирателями. Не 
удивлюсь, если они ее, эту пенсио-
нерку, после памятной встречи и 
через улицу переводят, и в мага-
зин за продуктами бегают.

А если серьезно, то я заметила 
в нем две ярко выраженные чер-
ты характера: добросердечность 
и ответственность. Несмотря на 
занятие довольно жестким ви-
дом единоборств - вольной борь-
бой. А может, это и научило его 
бережно и чутко относиться к 
людям. А может, папа так вос-
питал.

На встречах во дворах жите-
ли района называют три краеу-
гольные проблемы: отсутствие 
детских и спортивных площа-
док, высокие тарифы ЖКХ и 
почти полное отсутствие ППС 
полиции и участковых на их 
территории.

Алексей предлагал устраивать 
профилактические рейды со сво-
ими друзьями-спортсменами и 
подключать к этому делу самих 
жителей. Идея всем понравилась.

Высокие тарифы, сами пони-
маете, дело темное, преступное 
и коррупционное. Но и с ними, 
считает Алексей, вполне можно 
разобраться.

А вот организация детских и 
спортивных площадок - это ко-
нек Алексея Шемарова. Ему и 
карты в руки. Не представляю 
себе, кто может помешать ему в 
осуществлении его намерений. И 
себе дороже, да и дело благое. А 
когда он поставил цель, уверен, 
что ему нет преград на суше и на 
море.

…Ну вот, идет Алексей Ше-
маров в депутаты, как он сам 
обьясняет, чтобы быть нужным 
и помогать людям. Бывает такая 
потребность души, и это как раз 
наш случай.

Я тоже себя спрашивала, как 
может повлиять на процесс при-
нятия решения во власти мо-
лодой человек, неискушенный 
в политике, в частности, спор-
тсмен, пусть даже уважаемый и 
прославленный. 

Ответила себе так: не обяза-
тельно депутату разбираться во 

всех тонкостях соединения под-
земных труб при помощи свар-
ки, резьбового соединения и 
посредством фланцев. Для этого 
есть специалисты. А вот прого-
лосовать за социально направ-
ленный бюджет, определить 
приоритетные направления 
финансирования: медицина, 
детство, спортивные сооруже-
ния, городские дворы - это под 
силу человеку ответственному 
и совестливому.

И во-вторых, не боги горшки 
обжигают. Поэтому я за молодых 
ребят моего поколения, мне ка-
жется, они честнее: с незапятнан-
ной репутацией и искренним же-
ланием сделать наш город лучше.

Есть у Алексея Шемарова и 
общественные поручения. Дру-
зья и коллеги доверили ему пост 
вице-президента Калининград-
ской федерации спортивной 
борьбы. Также он - президент 
Калининградской федерации 
спортивной аэробики.

Организовал и уже несколь-
ко лет проводит международные 
соревнования на «Кубок Алексея 
Шемарова» («Shemarov cap») по 
вольной борьбе среди школьни-
ков до 15 лет. Тысячи мальчишек 
ушли с улиц: они учатся побеж-
дать, преодолевать себя, стано-
вятся настоящими мужчинами, 
будущими защитниками Родины.

У него трое детей, он хочет, 
чтобы они жили в уютном, удоб-

ном и безопасном городе, и сде-
лает все для этого. 

Согласитесь, ему потребуется 
и наша помощь – только вместе 
мы сможем сделать наш город 
лучше, если будем активны, не-
равнодушны и внимательны 
друг к другу.

…Как мы подчас представ-
ляем себе успешных, прослав-
ленных спортсменов? Такой «О, 
счастливчик!», вытянувший вы-
игрышный билет. Не наш случай. 
Тяжкий труд, пот и слезы, трав-
мы, многочисленные операции 
на позвонках. Вся жизнь - пре-
одоление себя и обстоятельств, 
история о том, как закалялась 
сталь.

Основательный, надеж-
ный, ответственный, со своей 
твердой жизненной позицией, 
понятными нравственными 
принципами, человек с непро-
стой судьбой.

Крепкий, могучего телосло-
жения, он и в жизни напоминает 
русского богатыря с известной 
картины.

Да, кстати, в своем повество-
вании чуть не забыла про 5 при-
чин. Впрочем, в моем рассказе, 
если захотите, можете сами най-
ти гораздо больше поводов про-
голосовать за Алексея Шемаро-
ва. Парня - из нашего города. 

Активист проекта 
«Народный контроль» 

М айя Гизун

Калининградцы хорошо знакомы с мастером спорта 
международного класса России, шестикратным 
чемпионом России, чемпионом и призером 
чемпионатов Европы, обладателем Кубка мира 
в личном зачете, дважды победителем самого 
престижного международного турнира «Гран-при 
на призы ивана Ярыгина», первым в истории 
калининградского спорта чемпионом мира 
по вольной борьбе Алексеем Шемаровым

5 ПрИЧИН гОлОСОВатЬ 
За алЕКСЕЯ ШЕмарОВа
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