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на каких улиЦах
калининграда пояВятся
платные аВтопаркоВки
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ИщЕШь РАБОТУ – 
УЧИ КИТАЙСКИЙ!
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Одна из задач организации таких  площадок – сделать город чище

ПОДВАЛЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА ЗАСЫПАЮТ ПЕСКОМ
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Александр Светлов

В сентябре 2021 года региональ-
ные власти определились с необхо-
димостью консервации подвалов Ко-
ролевского замка. Принято решение 
засыпать их песком (с расчетом и 
на то, что через какое-то время при 
желании возобновить исследования 
подвалы можно откопать). Но, как 
оказалось, и это по щелчку пальца 
не делается. Был разработан проект 
консервации и вот, наконец, опреде-
лился подрядчик, который выполнит 
работы. Сумма контракта около 6,7 
млн рублей.

По словам руководителя регио-
нальной Службы госохраны объектов 
культурного наследия Евгения Мас-
лова, более месяца ушло на согласо-
вание различного рода решений, на 
выдачу разрешительных документов 
от администрации города. Главное 
было - доставить в Калининградскую 
область специальные маты, которые 
необходимы для консервации. Их 
будут использовать в качестве свое-
образной подушки.

- Где-то месяц ждали бентони-

товые маты, которыми по проекту 
скреп ляются сохранившиеся кон-
струкции. Маты везли из России, 
раньше доставляли из Польши, но 
сейчас это под санкциями. Перед 
ноябрьскими праздниками маты вы-
грузили, - рассказал Евгений Маслов.

По его словам, рабочие сначала 
будут использовать подпорки, а по-
том начнут укреплять конструкции 
бентонитовыми матами. Планирует-
ся организовать систему водоотве-

дения, используя насосы.
- Затем в несколько слоев подва-

лы засыпаются песком. Дальше будет 
засеиваться газон и вновь смонтиру-
ют ограждение, - отметил Масов.

Со дня на день со стороны гости-
ницы «Калининград» будут завозить 
песок. Рабочие с помощью крана и 
«Бобкета» окончательно «погрузят в 
грунт» подвалы.

К 18 декабря работы должны за-
вершиться.

актуально

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

 �Консервация раскопа позволит в будущем вернуться к исследованиям
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Все готово для консервации 
подвалов Королевского замка
Работы планируется завершить через месяц
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РЕКЛАМА

Виктор Сергеев

В самый последний мо-
мент возникла необходи-
мость установить в доме 
дверь на вынос, а времени 
на подготовку проема нет? 
Специалисты компании 
«Окна на Отлично» знают 
решение!

Для монтажа входной 
двери из металлопласти-
кового профиля (на фото) 
в зону утеплителя мастера 
нашей компании исполь-
зовали консоли и 182-ми-
димитровые турбошурупы 
FK-T30, которые обеспечи-
вают идеальное соединение 
с основами, в том числе, из 

газосиликатных блоков.
Важная деталь - порог 

двери должен быть смон-
тирован на специальный 

профиль Triotherm. По-
сле демонтажа тротуарной 
плитки и подготовки осно-
вания специалисты завер-

шат работы по формиро-
ванию узлов примыкания, 
изоляции и доработки кре-
пежа.

Как установить дверь  
в зоне утеплителя

Где придется платить
за парковку
Городские власти приступили к организации платного 
парковочного пространства
Александр Светлов

Близится время, когда в центре Кали-
нинграда «бросить» машину на газоне или 
во дворе жилого дома станет невозмож-
но. Об этом в эфире Радио «Комсомоль-
ская правда» - Калининград рассказал 
первый заместитель главы администра-
ции города Игорь Шлыков.

- Не за один день, а постепенно хо-
тим создавать платные парковочные 
пространства. Практика есть - террито-
рии перед торговыми центрами давно 
платные. Мы пока определили такие 
места: улицы Юношеская, Озерова, Чер-
няховского, Пролетарская, Южный парк, 
Дом искусств, спорткомплекс «Юность», 
детская поликлиника на пересечении Го-
ликова и Гайдара, возле открывающейся 
поликлиники на Согласия, - перечислил 
гость эфира.

Вокруг платных парковок дорожное 
движение будет организовано так, чтобы 
автомобилисты не могли оставлять ма-
шины на газонах, во дворах.

- Подрядчик уже готовит нам про-
ект организации дорожного движения на 
800 улиц города. Это расстановка зна-

ков, установка светофоров, установка 
пешеходных переходов. Все это делает-
ся, чтобы не было возможности бросить 
транспорт в неположенном месте. А сами 
парковки будут подразумевать несколь-
ко режимов работы. Возле социальных 
учреждений будет введен специальный 
режим для посетителей. По тому же 
принципу, как работает парковка для по-
сетителей МФЦ на площади Победы, - 
отметил Игорь Шлыков.

Замглавы администрации уверяет, 
что, с одной стороны, власти не ставят 
цели заработать на гражданах. С другой 
- новое предприятие будет жить за счет 
платных услуг размещения машин на ох-
раняемой муниципальной парковке: шлаг-
баум, камера, информационная система.

- Для определенных мест в городе бу-
дут специальные тарифы. Практику пре-
доставления мест для соцучреждений мы 
продолжим. Тарифы будут представлены 
в январе-феврале 2023 года. Сами пар-
ковки начнут появляться с мая, - уточнил 
Шлыков.

За парковку можно будет платить в 
паркоматах, через приложение, безналом 
и наличными.



3№45(678) | 14 ноября 2022 года жизнь города

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 Б
ог

ро
ва

 �Знаменитый «Кораблик» обновили на 100%: предыдущая 
площадка, установленная фондом Натальи Водяновой, прослужила 
10 лет и потребовала замены

«Кораблик» заменили, 
фонтаны ждут ремонта
С инспекцией на нескольких детских и спортивных площадках 
побывала главы администрации Калининграда Елена Дятлова
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В регионе за полгода ВдВое 
снизилось число уклонистоВ
Но примерно 1 тысяча молодых жителей региона по-прежнему  
не желают отдавать конституционный долг Родине

Без крепких морозов  
и обильных снегопадов
Появился первый прогноз о предстоящей зиме
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 �К службе готов!

Олег Исмаилов

В 2022 году на текущий ре-
монт детских и спортивных пло-
щадок в бюджете Калининграда 
заложено 2,4 миллиона рублей, 
на капитальный и обустройство 
- свыше 40,8. 

Одна из самых популярных 
площадок - «Кораблик», рас-
положенный на набережной 
Верхнего озера. Полтора меся-
ца назад объект полностью об-
новили: предыдущая площадка, 
установленная фондом Натальи 
Водяновой, прослужила 10 лет 
и потребовала замены. Рабочие 
установили новое оборудова-
ние - от резинового покрытия 
до детских игровых элементов. 
Комплекс по-прежнему адапти-
рован для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В следующем году власти 
планируют завершить восста-
новление нескольких фонтанов 
возле озера. Вокруг фонтана 

«Тихий сквер» уберут траву, 
чтобы выливающаяся вода не 
разводила вокруг грязь. Зарабо-
тает детский фонтан, а «Голубой 
ручеек» (в районе «горбатого» 
мостика) оборудуют динамиче-
ской подсветкой.

По многочисленным прось-
бам горожан отремонтировали 
детскую спортплощадку у озе-
ра в районе улицы Береговой. 
Здесь заменили покрытие, по-
ставили новые качели и горки.

Еще одним пунктом выезда 
главы администрации стал ли-
цей № 23. Там уже отремонти-
ровали волейбольно-теннисную 
площадку и оборудовали место 
под воркаут. Сейчас завершают 
работы чуть ниже - на площадке 
для волейбола и баскетбола. 

- Спорт должен стать нормой 
нашей жизни. Если у тебя пло-
щадки приближены к дому, то 
выйдешь и будешь заниматься, 
- резюмировала  Елена Дятлова.  

Сергей Богров

В Роспотребнадзоре после публи-
кации в сети видео о появившихся 
в Калининграде уличных акваматов, 
владельцы которых якобы избегают 
санитарных проверок, разъяснили, как 
организован такой контроль.

В санитарной службе заверили, что 

речь не идет о тотальном надзоре, но 
разработан определенный график.

- Если у владельца 12 или менее 
акваматов, раз в месяц рекомендует-
ся тестировать по одному устройству. 
Предполагается, что за год пробы бу-
дут взяты со всех точек розлива. Если 
более двенадцати - график отбора 
проб рассчитывается по специальной 

формуле, которая также не предус-
матривает ежемесячного производ-
ственного контроля на всех установ-
ках, - сообщается в телеграм-канале 
ведомства.

Также в региональном Роспотреб-
надзоре рассказали, что владельцы 
акваматов разъяснений у них на эту 
тему не запрашивали.

Александр Светлов

Обильных снежных осадков пред-
стоящей зимой в Калининграде ожи-
дать не стоит. Такой прогноз дала 
кандидат географических наук, про-
фессор-консультант БФУ имени Канта 
Галина Баринова в телеграм-канале 
Музея Мирового океана.

- Конечно, температуры понизятся, 
будут ярко выраженные, но особых 
снежных осадков, снега именно, я ду-
маю, ждать не приходится. Будут осад-
ки в виде мокрого снега, дождя. Зимы, 
как в 60-е и 70-е годы с морозами до 

-38 градусов в Калининграде, напри-
мер, перед Новым годом в 1979-м, 
такой, конечно, ожидать нам не стоит, 
- отметила эксперт.

Баринова также вспомнила об очень 
жарком августе этого года.

- Уникальным был август. Целая 
неделя была, когда среднесуточные 
температуры были экстремально вы-
сокими и превышали средние много-
летние значения на 6-8 градусов. Я 
думаю, что это связано с изменением 
климата, которое происходит на всем 
земном шаре, - подчеркнула профес-
сор БФУ.

Игорь Самарин

В настоящее время в Кали-
нинградской области насчиты-
вается около 1 тысячи юношей 
призывного возраста, уклоня-
ющихся от срочной службы в 
рядах Вооруженных сил России. 
Об этом сообщил военный ко-
миссар региона.

Вместе с тем по сравнению 
с весенней призывной кампани-
ей уклонистов стало примерно 
вдвое меньше. Полковник Юрий 
Бойченко объяснил этот факт 
«определенной работой, проде-
ланной сотрудниками военкома-
тов за летний период».

На минувшей неделе пресс-
служба Балтфлота сообщила, 
что в Калининграде состоялась 
первая отправка призывников 
на Балтийский флот в рамках 
осеннего призыва-2022.

Тридцать парней прошли все 
необходимые процедуры меди-

Александр Светлов

Храм Святого Апостола Андрея Первозванного на 
ул. Комсомольской, 64, открылся после проведения 
капитальных ремонтных работ, которые длились пол-
года. Об этом сообщает Калининградская епархия.

В храме был проведен капитальный ремонт. Был 
установлен новый купол с крестом, выполнены рабо-
ты по благоустройству территории и ремонту фасада 
и крыши. Также была проделана большая работа и 
внутри храма: новые полы, облицовка стен, новая 
входная группа, клирос, отреставрирован иконостас, 
произведен ремонт в алтарной части.

После реконструкции открылся храм 
на Комсомольской
Установлен новый купол с крестом

цинского освидетельствования, 
дактилоскопию, профессио-
нальный отбор, получение теле-
фонных сим-карт.

Далее новобранцев, при-
званных в береговые войска и на 

корабли, распределили по видам 
и родам войск, сфотографирова-
ли, выдали многофункциональ-
ные персональные электронные 
карты, военные билеты и пере-
одели в военную форму одежды.

кто проВеряет работу уличных акВаматоВ
Оказывается, тотального контроля не существует
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 �Храм на Комсомольской возобновил свою работу



4 №45(678) | 14 ноября 2022 года

Екатерина Михайлова

В Калининградской обла-
сти по поручению губернатора 
Антона Алиханова реализует-
ся пилотный проект в рамках 
апробации закона о государ-
ственном социальном заказе. 
В 2022 году начата большая 
программа реабилитации жи-
телей региона с инвалидно-
стью по социальному серти-
фикату.

- Уже проведено 84 курса 
реабилитации для 41 жителя 
Калининградской области. Ус-
луги предоставляются на базе 
общественной организации ин-
валидов «Ковчег» в полустаци-
онарной форме. Один человек 
может пройти до трех курсов 
реабилитации в год, - сообщи-
ла региональный министр со-
циальной политики Анжелика 
Майстер.

В стандарт индивидуальной 
программы предоставления 
социальных услуг входят: мас-
саж, физиопроцедуры и эрго-
терапия, занятия адаптивной 
физической культурой, кон-
сультации с психологом. Курс 

реабилитации длится 28 дней. 
У большинства граждан после 
его прохождения наблюдается 
положительная динамика.

В региональм правитель-
стве отметили, что всего на 
услуги по социальной реабили-
тации инвалидов в областном 
бюджете в 2022 году предус-
мотрено более 18 миллионов 
рублей.

В следующем году работа 
в этом направлении будет про-
должена.

Закон о социальном заказе 

принят в 2020 году. По нему 
новые способы организации 
государственных и муници-
пальных услуг можно за-
действовать при социальном 
обслуживании населения, са-
наторно-курортном лечении, 
оказании паллиативной мед-
помощи, развитии туризма, 
спортивной подготовке, содей-
ствии занятости населения.

Ранее сообщалось, что в 
нашем регионе по социально-
му сертификату также предо-
ставляется услуга сиделки.

новости региона

Реабилитация по сертификату:
Массаж, эрготерапия  
и адаптивная физкультура
Специалисты уже провели более 80 курсов для калининградцев с инвалидностью

 �На капремонт трассы потрачено более 1 миллиарда рублей
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более 800 семей получили 
сертификат на областной 
материнский капитал
Данные за этот год  
приводит  
минсоцполитики

 �Инструкторы убеждены: тело должно трудиться

Екатерина Михайлова

Программа доступна для 
участников проекта «Больше, 
чем путешествие» и студентов. В 
ее рамках юные жители со всех 
регионов страны смогут посетить 
уникальные научные объекты.

Первый тур по программе 
научно-популярного туризма 
пройдет в Калининградской об-
ласти с 15 по 18 ноября. Его 
участниками станут школьни-
ки и студенты - победители и 
финалисты конкурсов и олим-
пиад АНО «Россия - страна 
возможностей» и российского 
общества «Знание». Они по-
знакомятся с историей региона, 
побывают на Куршской косе, а 
также посетят научно-исследо-
вательское судно «Витязь», на 
борту которого расположены 
научные лаборатории, а также 
экспозиции, посвященные исто-

КОМу ПОЛОжЕн 
СЕРтифиКАт

Социальное обслуживание по 
сертификату предоставляется с 
учетом комплексной оценки нуж-
даемости следующим категориям 
граждан:
• инвалидам I-II группы с трав-
мой позвоночника и спинного 
мозга вследствие перенесенных 
травм с полной или частичной 
утратой способности или возмож-
ности осуществлять самообслу-
живание;
• инвалидам I-II группы с по-
следствиями острого нарушения 
мозгового кровоснабжения и за-
болеванием центральной нервной 
системы, нарушающим способ-
ность мозга передавать и при-
нимать различные сигналы, с на-
рушением двигательной функции;
• инвалидам I-II группы с врож-
денными или приобретенными 
нарушениями и болезнями кост-
но-мышечной системы.

Подробнее о курсах реабилита-
ции по социальному сертификату 
можно узнать в соцслужбах муни-
ципалитетов.

Екатерина Михайлова

Размер областного мате-
ринского капитала, предостав-
ляемого в рамках нацпроекта 
«Демография», различен: 100 
тысяч рублей - при рождении 
третьего и четвертого ребенка, 
200 тысяч рублей - пятого и 
последующих детей, миллион 
рублей - при одновременном 
рождении трех и более детей. 
Выплата доступна семьям со 
среднедушевым доходом, не 
превышающим 3,5-кратную 
величину прожиточного мини-
мума.

- Областной материнский 
капитал востребован среди 
многодетных семей. Он назна-
чается дополнительно к иным 
федеральным и региональным 
мерам поддержки, - отметила 
министр социальной политики 
Анжелика Майстер. - Жителям 
выдается сертификат, средства 
которого можно направить на 
различные цели: улучшение жи-
лищных условий, ремонт дома 

или квартиры, покупку автомо-
биля, мебели, бытовой техники, 
медицинское обследование, 
лечение матери или ребенка. 
Чаще всего выплату используют 
для приобретения мебели или 
техники.

По данным ведомства, всего 
за более чем 11 лет действия 
меры социальной поддержки 
в регионе ей воспользовались 
свыше 17 тысяч жителей.

Максимальную поддержку в 
миллион рублей за это время 
получили 30 семей.

Прием документов осущест-
вляется через портал Госусулг, 
а также в МФЦ и Центре со-
циальной поддержки населе-
ния. Подробная информация 
доступна на «открытой линии» 
правительства Калининградской 
области: 8 (800) 201 39 00 
(добавочный 3).

Завершен капремонт 
автодороги на Полесск
Теперь ширина проезжей части составляет 
7 метров
Виктор Сергеев

В Калининградской области 
завершен капитальный ремонт 
автодороги Калининград - По-
лесск. Последним был сдан в 
эксплуатацию 20-километровый 
участок от Баевки до Полесска.

- Это самый капиталоемкий 

дорожный объект, так как сто-
имость работ составила более 
одного миллиарда рублей. До-
рогу расширили: сейчас ширина 
проезжей части составляет 7 
метров, обочины по 2,5 метра 
с каждой стороны, - рассказала 
министр развития инфраструк-
туры Евгения Кукушкина.

 �Человек родился - значит 
помощь придет

 �Легендарный «Витязь» - часть научной экспозиции, которую 
посетят юные  россияне в Калининграде

Ф
от

о 
му

зе
я 

М
ир

ов
ог

о 
ок

еа
на

молодежь позВали В научно-популярные туры
Новая программа стартует с 15 ноября в рамках десятилетия науки и технологий

рии изучения Мирового океана.
Губернатор Антон Алиханов 

подчеркнул, что регион стре-
мительно развивается как по-
пулярный у соотечественников 

туристический центр, который 
может предложить различные 
направления отдыха.

- Рад, что Калининградская 
область дает старт программе 

научно-популярного туризма 
России. Считаю новую про-
грамму очень важной и нужной 
инициативой, которая станет 
особенно востребованной среди 
молодежи. Ведь по-настоящему 
заинтересовать молодых людей 
и вовлечь их в науку можно 
только используя нестандарт-
ный, увлекательный подход, - 
сказал губернатор.

В десятку пилотных реги-
онов, где россияне могут по-
знакомиться с деятельностью 
отечественных исследователей 
и научной инфраструктурой, 
вошли: Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Амурская, 
Иркутская, Калининградская, 
Калужская, Нижегородская и 
Новосибирская области.

Найти информацию о на-
учных турах можно на сайте: 
morethantrip.ru.
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Калининградец закапал вакцину  
против COVID-19 в нос. Как ощущения?
При назальном типе иммунизации против коронавируса процедура проводится в два этапа
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Конкретно
ГдЕ ЕщЕ МОжнО 
вАКциниРОвАтьСя 
интРАнАЗАЛьнО

Процедуру можно пройти в 
следующих учреждениях Ка-
лининграда:
• городская больница № 2;
• городская больница № 3;
• городская больница № 4;
• городская поликлиника  
№ 3;
• Центральная городская кли-
ническая больница.
• В области: Балтийская, 
Гусевская и Черняховская 
центральные районные боль-
ницы.

Иммунизация вакциной 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник 
V») интраназальным спосо-
бом, как и обычным, прово-
дится в два этапа двумя ком-
понентами с интервалом в 21 
день.

Записаться на вакцинацию 
можно по номеру: 122. А так-
же - обратившись в указанные 
выше медучреждения, неваж-
но, приписаны вы к ним или 
нет. 

Назальная вакцинация про-
тив коронавируса проводится 
в восьми медучреждениях 
региона.

Екатерина Михайлова

Пресс-секретарь Центральной город-
ской клинической больницы Калинингра-
да Алексей Крячков стал главным героем 
информационного ролика «В поликлини-
ке ЦГКБ теперь можно получить прививку 
от ковида вакциной «Спутник-V» интрана-
зально», размещенном на официальных 
страницах больницы в социальных сетях.

Алексей рассказал о своих отношени-
ях с прививками и поделился деталями 
самой процедуры.

- Что касается прививок, то я их ува-

жаю, - признался Алексей Крячков. - А 
когда пришла пора прививаться от кови-
да, то я прививался и «Спутником-V», и 
«Спутником Лайт». На этот раз попробую 
привиться, но не с помощью укола, а 
назально, тем более что в поликлинике 
ЦГКБ такая возможность есть.

На видео первым делом, придя в по-
ликлинику, Алексей заполняет анкету. 
Акцентирует внимание на том, что при 
себе нужно иметь паспорт  и СНИЛС. За-
тем идет на осмотр к врачу.

Алексею измеряют давление, тем-
пературу, интересуются, не болел ли 

инфекционными заболевания последние 
две недели. В итоге пациент к иммуни-
зации допущен.

В процедурном кабинете медсестра 
предлагает герою видео сесть поудобнее 
на кушетку, задает несколько вопросов.  

- Как хотите делать прививку? - уточ-
нила медсестра.

- Назально! - отвечает Алексей.
- Нос дышит у вас? - еще вопрос.
На это Алексей демонстративно дела-

ет глубокий вдох носом. Дышит!
- Одну ноздрю пальчиком закрываем, 

другой - как с капельками, - говорит мед-

сестра и ловко вводит вакцину (специ-
альная насадка с распылителем крепится 
на шприц вместо иглы). Готово!

После прививки медработник реко-
мендовала Алексею два часа не очищать 
нос, стараться не чихать, также - два 
часа не есть, не пить.

- Какие ощущения? - рассказал Алек-
сей, выйдя из поликлиники. - Как водич-
ка. Никаких неприятных ощущений. Иные 
капли вызывают большие неприятности. 
И этот способ вакцинации - двухкомпо-
нентный, поэтому через три недели при-
ду сюда вновь.

 �Перед вакцинацией необходимо 
заполнить анкету. Нужен паспорт и СНИЛС

 �Вас обязательно осмотрит врач  �Иммунизация вакциной «Спутник-V» интраназальным 
способом проходит успешно!
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

Приемщик заказов. 8-952-059-
00-88.

Подработка. 8-909-799-56-24.

охранники. 8-909-792-73-54.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

телеремонт. 76-38-49.

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

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛьнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

сТРОИТЕЛьнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛьнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

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

альПинисты-высот-
ники. Утепление фаса-
да. кровельные 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.

Электроработы. 77-41-33.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

Укладка напольных покры-
тий. ламинат, линолеум, кварц-
винил. 8-906-236-01-96.

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

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

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

ремонт квартир. 75-03-62.

Женщины выполнят до-
бросовестный ремонт. 
8-911-468-74-38.

ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

ремонт квартир по вашему вку-
су. Натяжные потолки. Договор. Га-
рантии. Скидка на материалы до 
8% . 77-10-75, 77-45-70.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

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

домаШний мастер. 8-911-453-
07-46, 76-97-93.

домаШний мастер. 8-906-
236-01-96.

домаШний мастер. 77-85-45.

мУЖ на час. 8-921-005-
22-44.

доммастер. 33-51-04.

 �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.   

сантехник. 52-56-34.

сантехработы. 77-41-33.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

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

ГрУЗоПеревоЗки, вывоз му-
сора, демонтаж. 8-900-654-14-44.

ГрУЗоПерееЗды. 8-906-234-48-70.

ПРОдАм

УГоль. Дрова. 8-950-674-18-09.

куПЛю

телевиЗор неисправный. 76-38-49.

аУдиомаГнитофон до 1990  
года, кассеты. 8-963-292-88-95.

ремень Montana. 8-963-292-88-95.

нЕдВИжИмОсТь

 �куПЛю

кУПлю квартиру до 2500000 руб., 
от 30 квадратных метров. 8-952-
111-38-01.

АРЕндА

 �снИму

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

квартирУ. 8-963-738-82-01.

квартирУ. 8-911-850-13-19.

 �сдАм

2-комнатнУю квартиру. 8-952-
056-24-77.

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

БАРАхОЛкА

 �ПРОдАм

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

РАЗнОЕ

воЗьмУ опекунство над пожи-
лым человеком, за  наследова-
ние жилья. Валентина. 77-54-20, 
8-952-05-43-227.

В топе услуг –  
химчистка  
и автосервис
Специалисты связывают повышение такого 
спроса с приближающимися холодами

Учи китайский!
В регионе предпочтение при приеме  
на работу отдают кандидатам со знанием 
языка Поднебесной

Александр Светлов

Китайский язык стал более 
востребован на рынке труда и 
находится сейчас на пике по-
пулярности у работодателей 
Калининграда. К такому выводу 
пришли аналитики платформы 
SuperJob, изучившие базу ва-
кансий и резюме в городе.

По данным исследования, за 
год в регионе стало в 1,7 раза 
больше вакансий, где требуется 
знание китайского. Востребо-
ванность китайского языка за 
последнее время значительно 
выросла, он потеснил француз-

ский и немецкий языки. Испан-
ский язык покинул топ-5, усту-
пив позиции итальянскому.

На рынке труда чаще все-
го требуются специалисты со 
знанием китайского языка: ме-
неджеры внешнеэкономической 
деятельности, специалисты по 
снабжению, специалисты по за-
купкам, переводчики, менедже-
ры по продажам.

В топ-5 наиболее востребо-
ванных в вакансиях иностран-
ных языков вошли (в порядке 
убывания): английский, китай-
ский, французский, немецкий и 
итальянский.

Александр Светлов 

Жители Калининграда гото-
вятся к зиме и все чаще поль-
зуются различными професси-
ональными услугами, которые 
находят в интернете. По данным 
популярного интернет-сервиса, 
с сентября по октябрь кали-
нинградцы чаще обращались к 
мастерам по пошиву одежды на 
заказ (+61%) и за услугами 
автосервиса (+22%).

Также в топе обращений и 
поиска - химчистка. Спрос на 
подготовку вещей к зиме вырос. 
А вот средняя цена за выведе-
ние простых пятен составляет 
150 рублей.

В преддверии заморозков 
спрос на услуги автосервиса 
вырос на 22%. Число пред-
ложений об услугах с сентября 
по октябрь этого года по сравне-
нию с предыдущим годом стало 
больше на 50%.

 �В этом году требования к соискателям изменились
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«рембыттехника». ремонт 
холодильников на дому. Га-
рантия. 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.

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн

ремонт швейных машин. 37-
68-97.
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Отец застоя  
нас не забывал
40 лет назад умер Леонид Ильич Брежнев, на которого 
калининградцам грех жаловаться

 �Диагноз «застой» для брежневской эпохи сегодня выглядит уже не столь убедительно, как в годы 
горбачевской перестройки
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 �Номер газеты с этой телеграммой сразу стал раритетом - в 
архивных подшивках можно встретить экземпляры с вырезанным 
поздравлением генсека
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Владислав Ржевский

8 апреля 1960-го руковод-
ство Калининградского обкома 
КПСС послало секретное пись-
мо  первому секретарю ЦК пар-
тии, председателю Совета ми-
нистров СССР Никите Хрущеву. 
Суть письма: Никита Сергеевич, 
четыре года назад находясь у 
нас, вы сказали, что самая за-
падная область СССР есть и 
всегда будет социалистической 
землей. Но дела у нас по-
прежнему неважные, и своими 
силами не справляемся. Потому 
разрешите предложить на ваше 
рассмотрение проект постанов-
ления о дополнительных мерах 
по развитию нашего края.

Хрущев после этого письма 
дважды приезжал к нам. С пом-
пой. Однако жизненно важное 
постановление оставалось про-
ектом. Так что в калининград-
ских верхах не горевали, когда 
в октябре 1964-го Хрущева от-
правили на пенсию, с надеждой 
встретив приход к власти Лео-
нида Брежнева.

ИНКОГНИТО В 
КАЛИНИНГРАДЕ

12 сентября 1965-го Бреж-
нев (тогда еще не генеральный, 
а первый секретарь) возвращал-
ся из Варшавы со встречи с гла-
вой ЦК Польской объединенной 
рабочей партии Владиславом 
Гомулкой. Согласно официаль-
ному сообщению, из Польши он 
прямиком направился в Москву. 
Но по дороге была остановка в 
Калининграде.

О том визите, который не 
афишировался, много лет спу-

стя мне рассказал Николай 
Иванов (в 1965 году - помощ-
ник первого секретаря обкома 
Николая Коновалова).

У нас о приезде Брежнева 
узнали буквально в последний 
момент.

- Если б ждали такого гостя, 
то уж на Дмитрия Донского, 1,  
об этом знали бы, - уверял Ива-
нов. - А между тем то 12 сен-
тября было для нас обычным 
воскресным выходным, никако-
го аврала. Помню, я находился 
дома. Вдруг - звонок: срочно 
прибыть на Кутузова, 7, взяв 
с собой справку об экономиче-
ском состоянии области.

Ныне этот особняк на улице 
Кутузова в частной собствен-
ности. А тогда там был гостевой 
дом управления коммунального 
хозяйства для особо важных 
персон. Гадая, что за птица 
высокого полета столь неожи-
данно у нас оказалась, Иванов 
рванул на Кутузова. И только 
там узнал, что в город приехал 
сам Брежнев.

В небольшом зале, кроме 
Леонида Ильича, были глава 
обкома, председатель облис-
полкома, начальник областного 
управления КГБ. Когда Иванов 
вошел, Брежнев первым при-
ветливо поздоровался. Выгля-
дел он в ту пору еще совсем 
не так, как под занавес своего 
правления. Энергичный, ника-
ких дефектов речи, костюм на 
нем сидел как влитой.

Отдав привезенный доку-
мент, Иванов удалился. После 
совещания в узком кругу Бреж-
нева доставили на аэродром 
в Чкаловске, и самолет понес 
главу государства в столицу.

ТЕЛЕГРАММА ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ

Позже узнал помощник 
первого секретаря обкома и 
кое-какие подробности того ви-
зита под грифом «секретно». 
Разговор с Брежневым шел все 
о том же, о чем писали Хруще-
ву: области необходима помощь 
центра. Потому и понадобилась, 
в частности, свежая справка об 
экономическом состоянии ре-
гиона, которую срочно привез 
Иванов.

Леонид Ильич пообещал во 
всем разобраться. И не обма-
нул. 15 августа 1968-го важный 
для области документ был при-
нят. Впрочем, перемены к луч-
шему начались раньше.

Уже в следующем после ви-
зита Брежнева году регион удо-
стоился ордена Ленина. Радуясь 
и гордясь, многие калининград-
цы также с облегчением говори-
ли: теперь-то область точно на-
шей останется - орденоносную 

Германии назад уже никак не 
отдадут! Слухи о возврате нем-
цам бывшей Восточной Пруссии 
у нас тогда еще ходили, потому 
вручение высшей государствен-
ной награды региону стало сим-
волическим актом, важность 
которого трудно переоценить. С 
воодушевлением было встрече-
но и награждение в 1971 году 
Калининграда орденом Трудово-
го Красного Знамени.

Тем временем решались и 
совсем другие вопросы. Так, 
был взят курс на янтарный 
берег России - превращение 
области в один из ведущих оз-
доровительных и туристических 
центров страны. К слову, имен-
но тогда у нас появился первый 
фирменный поезд - «Янтарь». 
При этом регион активно раз-
вивался и как рыбацкий край. 
И тут хочется вспомнить одну 
историю, напрямую связанную с 
Брежневым.

В 1974 году траулер «Ар-
гунь» Калининградской базы 
экспедиционного флота досроч-
но выполнил пятилетний план. 
Причем наши земляки вылови-
ли и переработали рекордное 
количество рыбы. Вот и было 
решено отбить телеграмму ген-
секу.

«Дорогие товарищи! - отве-
тил тот. - С большим удовлетво-
рением узнал о замечательной 
трудовой победе…» 10 октя-
бря 1974-го его историческая 
телеграмма была опубликована 
в «Калининградской правде». 
Номер газеты сразу стал рари-
тетом - в архивных подшивках 
можно встретить экземпляры 
с вырезанным поздравлением 
Брежнева.

БРЕЖНЕВКИ НА СМЕНУ 
ХРУщЕВКАМ

Что касается столицы янтар-
ного края, то здесь в брежнев-
ские годы (якобы застойные), 
можно сказать, произошла 
архитектурная революция. В 
частности, преобразилась вся 
центральная часть. Вместо пу-
стырей и развалин - новые зда-
ния, дороги, скверы.

В городе появились первый 
эстакадный мост и Дворец 
спорта «Юность», гостиница 
№ 1 «Калининград» и крупней-
ший в регионе кинотеатр «Ок-
тябрь», Дом быта и автовокзал. 
Пустили троллейбус, а к морю 
стали курсировать электрич-
ки. На новый уровень вышел 
зоопарк, неуютный остров с 
могилой Канта и руинами Кафе-

 �В этом доме на улице Кутузова в Калининграде 12 сентября 
1965-го принимали Брежнева

 �15 ноября 1982-го во время погребения на Красной площади 
в Калининграде прозвучали орудийные залпы. А также заревели 
гудки на заводах, железных дорогах, кораблях…

дрального собора превратился в 
парк. Была проложена и застро-
ена самая большая улица - Мос-
ковский проспект. Открылись 
Театр кукол и Дворец культуры 
моряков, Музей янтаря и Кон-
цертный зал филармонии.

А еще за 18 лет правления 
Брежнева в областном центре 
построили 15 новых школ. Да и 
как иначе, ведь за тот же пери-
од почти в два раза увеличилось 
его население. Если в 1964 году 
в городе жило чуть больше 200 
тысяч человек, то к 1983-му - 
уже около 400 тысяч. Причем 
прибавка была в основном за 
счет рождаемости, а не пере-
селенцев.

Нельзя не упомянуть и бур-
ное жилищное строительство. 
При этом на смену устаревшим 
хрущевкам пришли брежневки. 
Вот тебе и застой, отцом кото-
рого стали называть Брежнева 
при Горбачеве.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Его смерть 10 ноября 1982-

го многие воспринимают как 
точку отсчета, с которой начал-
ся процесс распада СССР. Не 
будем идеализировать ни Бреж-
нева, ни эпоху. И сам он был 
не без греха, и во времени том 
хватало свинцовых мерзостей, 
пользуясь словами классика.

Только было ведь и другое. 
Вспомните наши успехи в науке, 
культуре, спорте. Мы были за-
конодателями моды в космосе. 
Лидировали на Олимпиадах. 
Имели бесплатное и при этом 
хорошее образование. Читали 
больше всех в мире. А кино ка-
кое снимали!

Главным же плюсом было, 
пожалуй, то, что человек жил 
с уверенностью в завтрашнем 
дне. Понимал, куда идет вместе 
с другими. И знал, что по до-
роге его не бросят. Немудрено, 
что сегодня наблюдается такая 
ностальгия по застойным годам.
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