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Михаил Анисин

Калининград оказался в группе городов 
с населением выше 1 миллиона человек, 
где цены на квартиры на вторичном рынке 
упали сильнее всего. Кроме нас, в списке 

Краснодар, Москва и Санкт-Петербург.
- В последние месяцы спрос стагниру-

ет. При этом по состоянию на март 2023 
года в Москве и Санкт-Петербурге за год 
он уменьшился на 21,2%. В остальном по 
России спрос сократился на 41,3% за ана-

логичный период, - сообщил ТАСС руководи-
тель коммерческого департамента «Яндекс 
Недвижимости» Евгений Белокуров.

По словам эксперта, собственники квар-
тир готовы к скидкам. Если раньше дисконт 
не превышал 3% от стоимости квартиры, 
то сейчас в среднем колеблется в преде-
лах 5-10%. На ситуацию влияет то, что 
на вторичный рынок продолжают выхо-
дить вчерашние новостройки, купленные 
на пике цен. Продавцы этих квартир не 
готовы снижать цены в объявлениях. Хотя 
если им нужна срочная продажа, они тоже 
идут на торг. Что касается старого фонда, 
его стоимость неуклонно снижается, и чем 
старее дом, тем быстрее дешевеют в нем 
квартиры.

Давать долгосрочные прогнозы аналити-
ки не спешат. 

- С одной стороны, остается политиче-
ская и экономическая неопределенность, 
тормозящая рынок, с другой - «заморозка» 
на рынке недвижимости не может продол-
жаться вечно, - отмечает директор феде-
рального портала «Мир квартир» Павел 
Луценко. - Надеемся, что рынок «вторички» 
ожидает хоть и «холодная», но весна. 

Виктор Сергеев

- Если вы хотите создать 
на своей лоджии комфортный 
температурный режим и при 
этом сохранить ее полезную 
площадь, советую обратить вни-
мание на теплое раздвижное 
остекление, - говорит Вячеслав 
Пыталев. - Конструкция такого 

типа надежно защищает от не-
гативных природных явлений, 
теплоизолирует помещение и 
обеспечивает необходимые ус-
ловия для его использования 
круглый год. 

Раздвижное остекление, по 
мнению директора оконной ком-
пании, имеет ряд преимуществ. 
Это удобная система открыва-

актуально

Спрос на вторичное жилье  
упал на 41%
Давать дальнейшие прогнозы эксперты не спешат

Звонки об отмене  
соцвыплат – фейк!
Власти опровергли поступающие 
сообщения
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 �Из официальных  
источников такой информации 
не поступало
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Теплое раздвижное остекление
О преимуществах очень популярного сегодня у калининградцев типа остекления балконов 
и лоджий рассказывает директор компании «Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев

Компания «Окна на Отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.37-68-68, www.okna39.com, 

www.okna-kaliningrad.ru

ния (движение створок происхо-
дит по одной оси) для экономии 
пространства, хорошая пропуск-
ная способность (в отличие от 
распашных конструкций, пропу-
скается на 30% больше света), 
возможность регулирования 
потока воздуха при проветрива-
нии, разнообразие размеров и 
дизайна. При теплом остекле-
нии лоджии раздвижными окна-
ми гарантирована комфортная 
температура при суровых мо-
розах. Степень теплоизоляции 
зависит от количества камер и 
ширины профиля. 

- Компания «Окна на Отлич-
но» предлагает оконные систе-
мы теплого типа из пластика, - 
продолжает Вячеслав Пыталев. 
-  При их изготовлении мы ис-
пользуем только оригинальный 
немецкий профиль КВЕ и каче-
ственные стеклопакеты. Надеж-
ная фурнитура, удобные съем-
ные ручки Roto делают створку 
раздвижной и позволяют конт-
ролировать степень ее откры-
тия, обеспечивают удобство в 
ходе эксплуатации и при об-
служивании всей конструкции. 

Остекление балконов и лоджий 
по современным технологиям - 
это сложный и ответственный 
процесс. Крайне важно дове-
рить эту работу настоящим про-
фессионалам, сэкономив таким 
образом свои деньги и нервы. 
Специалисты нашей компании 
накопили огромный успешный 
опыт остекления и обустройства 

балконов и лоджий. Они прове-
дут необходимые замеры, про-
консультируют о возможностях 
установки оконных систем раз-
движного типа. 

Все вопросы, расчеты, заяв-
ки на замер можно обсудить по 
телефону 75-75-04 или в офи-
се на ул. Согласия, 46.

РЕКЛАМА

Александр Светлов

В последние дни жителям 
Калининградской области стали 
поступать звонки в мессендже-
рах от якобы Центра занято-
сти. Голос на том конце трубки 
информирует об отмене всех 
пособий и социальных выплат. 
Однако на самом деле это фейк!

- Эта информация ложная. 
Подобных решений нет. Дан-
ные звонки осуществляются 
из-за пределов РФ, - сообщил 
руководитель пресс-службы 
правительства области Дмитрий 
Лысков.

Александр Светлов

Автомобили с пробегом в 
Калининграде снова подорожа-
ли. Об этом сообщают эксперты 
«Авито Авто», которые проана-
лизировали динамику цен.

Средняя стоимость поде-
ржанного автомобиля в нашем 
городе за период с 1 января 
по 19 февраля составила 850 
тысяч рублей, увеличившись по 
сравнению с концом 2022 года 
на 6,3%.

Если говорить конкретно о 
марках, то «Мерседесы» приба-
вили на 4,7%, «Фольксвагены» 
- на 4,3%, «Ауди» - на 6,3%. 
Средняя цена автомобилей 

BMW при этом снизилась на 
0,7%, модели Toyota в среднем 
подешевели на 1,4%.

Средние цены на некоторые 
популярные модели сейчас вы-
глядят так: Volkswagen Golf - 
339 000 руб., Mercedes-Benz 
E-класс - 1 050 000 руб., 
BMW 5-ая серия- 1 099 000 руб.

Отмечается, что спрос на 
авто с пробегом стал на 5,8% 
выше, чем в прошлом году.  
В топ-5 брендов, пользовавших-
ся самой высокой популярно-
стью на рынке б/у автомобилей 
в Калининграде в период с 1 
января по 19 февраля, вошли 
Mercedes-Benz, Volkswagen, 
BMW, Audi и Toyota.

подержанные  
автомобили  
подорожали
Средняя цена «железного коня» достигла 
850 тысяч рублей
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 �Спрос стал на 5,8% выше, чем в прошлом году

Власти призывают жителей 
не поддаваться на подобного 
рода провокации и всегда уточ-
нять информацию в официаль-
ных источниках.
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 �Чем старее дом, тем быстрее дешевеют в нем квартиры
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 �В экспозиции представлены 17 портретов

в калининграде
открылась выставка 
«родные героев»
В проекте приняли участие жены военнослужащих, которые 
находятся в зоне проведения СВО

В тему

На Третьяковской обнаружили  
незаконный дом престарелых
Деятельность учреждения остановила прокуратура
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Мужчина и его лабрадор насмерть 
отравились угарным газом
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 �Обстоятельства ЧП устанавливаются

Михаил Анисин

Выставка открылась нака-
нуне Международного женско-
го дня. Проект направлен на 
поддержку военнослужащих, 
которые находятся или совсем 
недавно находились в зоне про-
ведения специальной военной 
операции.

В экспозиции представлены 
17 портретов женщин, семей, 
чьи родные посвятили себя 
служению Родине. Это - фото-
истории о красоте, вере, любви, 
стойкости и самоотвержен-
ности. Глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова 
выразила самые искрение сло-
ва поддержки и благодарности 
всем участницам проекта.

- Выставка посвящена 
сильным женщинам, - отмети-
ла Елена Дятлова. - Женщина 
сильна своей верой - верой в 
Бога, верой в наших мужчин 
и верой в собственные силы. 
Как много выпало сегодня на 
долю тех, чьи родные и близ-
кие находятся в зоне СВО! 
Сколько бессонных ночей про-
шло, сколько слез выплакано в 
подушку. И утром снова нужно 
быть сильной, потому что есть 
семья и нужно быть главой се-
мьи.  Спасибо вам за то, что 
вы делаете, и низкий поклон! 
Силы вам, женственности и, 
самое главное, счастья!

На открытие выставки 
пришли практически все, кто 
принял участие в проекте. Сре-

ди них - супруга гвардии капи-
тана, который после получен-
ного ранения проходит лечение 
в Военном госпитале имени 
Бурденко. В семье растут трое 
дочерей.

- От лица жен и матерей во-
еннослужащих хочу выразить 
благодарность организаторам 
съемки и выставки, - сказала 
калининградка. -  Это большое и 
благородное дело.  Волею судеб 
я общаюсь с бойцами, которые 
уже вернулись из зоны СВО, и 
многие из них говорят, насколь-
ко это важно вдали от дома сре-
ди фотографий увидеть родные 
глаза, уверенное лицо и высоко 
поднятую голову, посмотреть 
на своих жен, сестер, матерей 
совершенно с другой стороны. 

Перед 8 Марта Елена Дятлова посетила швейный цех обще-
ственного движения «Калининград. Мы вместе! Помощь нашим 
бойцам». Здесь шьют снаряжение для военнослужащих, уча-
ствующих в СВО, - тактические бескаркасные носилки, пятито-
чечники, напашники и волокуши со стропами. 

- Без выходных и праздников в этом цеху посменно работают 
пять швей и четверо на сборке. Всего в общей сложности более 
30 человек, - отметила глава администрации. - Без преувели-
чения это сильные духом женщины. Никто не принуждает их в 
свободное от работы время идти в цех, чтобы кроить и шить. 
Для меня эти женщины - пример для подражания. У них хватает 
сил и на то, чтобы быть хранительницей своего семейного очага, 
воспитывать детей и еще по зову своего чуткого сердца участво-
вать в добровольческом движении.

Проект позволяет нам объеди-
ниться и прожить это нелегкое 
время вместе.  Тяжелый китель 
как тяжелая судьба ложится на 
наши плечи, но мы выдержим 
все. И этим проектом поднимем 
боевой дух тех, кто далеко. Под-
держим тех, кто ранен, и почтим 
память тех, кто уже никогда не 
вернется. 

После 9 марта выставка 
разместится во Фридландских 
воротах и торговых центрах го-
рода. Экспозиция открыта для 
всех желающих и работает бес-
платно.

Александр Светлов

Трагедия случилась в доме 
довоенной постройки на Каш-
тановой аллее. Как сообщает 
klops.ru, накануне калинингра-
дец поссорился с женой, кото-
рая ушла с подругой отмечать 
8 Марта. Вернувшись ночью, 
женщины увидели хозяина квар-
тиры и пса на полу без призна-
ков жизни.

В квартире находились двое 
11-летних детей и один девяти-
летний ребенок. Их спасло, что 
они спали в закрытой комнате.

«Вместе с бригадой «скорой 
помощи» на вызов приехали 
сотрудники газовой аварийной 
службы и сразу отключили ко-
тел и другие приборы», - гово-
рится в сообщении.

По предварительным дан-
ным, в дымоходе не было тяги, 
а вытяжку установили с нару-

Александр Светлов

Пансионат для пожилых 
людей и инвалидов работал в 
жилом доме на улице Третья-
ковской в Калининграде. Уч-
реждение даже имело название 
- «Золотая пора». Но как выяс-
нилось, вся деятельность была 
незаконной.

Как установила региональ-
ная прокуратура, постояльцы, 
в том числе те, кто не может 
передвигаться самостоятельно, 
находились в пансионате кру-
глосуточно.

- Использование объекта 
было опасно, поскольку поме-
щение не соответствует требо-
ваниям пожарной безопасно-
сти, - сообщили в пресс-службе 
прокуратуры. - Деятельность 
незаконно организованного 
пансионата для инвалидов была 
прекращена.

Одновременно к ответствен-
ности привлекли руководителя 
«Дома социального ухода «Стар-
шее поколение», работающего в 
Немане. Там прокуроры нашли 

шениями - в вентиляционный 
канал. Все это могло стать при-
чиной произошедшего.

Аналогичная трагедия случи-
лась почти год назад на улице 
Харьковской. В апреле 2022-го 
насмерть отравилась 45-летняя 
калининградка. Специалисты 
«Калининградгазификации» 
установили, что дымоотводя-
щй патрубок от колонки был 
установлен негерметично, при-
точный клапан в кухне закрыт. 
Отсутствовала тяга в дымоходе 
и вентканале.

За последний год в СМИ по-

ступило немало сообщений об 
отравлениях угарным газом в 
Калининграде. ЧП происходили 
на улице Товарной, Невского, 
Красносельской. В декабре 
на той же Каштановой аллее 
угарным газом отравились 
9-летний мальчик и его мама, 
проживавшие в съемной квар-
тире. Во всех этих случаях обо-
шлось без летальных исходов. 
Причинами инцидентов также 
в основном стали нарушения 
воздухообмена в квартире либо 
неисправности самих газовых 
колонок.

Одной из причин 
трагедии стали 
нарушения  
при установке 
вытяжки
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 �Помещения не соответствовали требованиям пожарной 
безопасности.

нарушения санитарно-эпидеми-
ологического законодательства, 
а также требований пожарной 
безопасности, в том числе при 
оборудовании здания системой 
оповещения и содержании пу-
тей эвакуации.

Напомним, в мае прошлого 
года суд остановил работу пан-
сионата для пожилых людей, 
который находился на улице 
Емельянова. Тогда причиной 
тоже стали нарушения требова-
ний пожарной безопасности.

 6+
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Михаил Анисин

Несмотря на прохладную 
погоду, с 7 марта в Калинин-
градской области установлен 
особый противопожарный ре-
жим. За нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах 
предусмотрена административ-
ная ответственность по ст. 8.32 
КоАП РФ:

 - на граждан в размере от 
1,5 до 3 тыс. рублей;

- на должностных лиц - от 
10 до 20 тыс. рублей;

- на юридических лиц - от 
50 до 200 тыс. рублей.

По данным МЧС, основ-
ными причинами возникнове-
ния пожара в лесу являются 
брошенная спичка, бутылки и 
осколки стекла, непогашенный 
костер, преднамеренные под-
жоги, тлеющие пыжи при охоте 
и даже искры выхлопных труб 
двигателей автомобилей.

5 МИФОВ
Пока что с начала года в 

регионе официально зафикси-
рованы четыре травяных пала 
на общей площади более 6 
гектаров. 

- Это почти в десять раз 
меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Но при-
чина этому отнюдь не созна-
тельность отдельных граждан, 
а погодные условия. Весна на 
этот раз выдалась прохлад-
ной и временами промозглой, 
- объясняют в региональном 
Управлении МЧС.

Как показывает практика, 
многие жители области до сих 
считают, что «ничего страш-
ного» в поджогах травы нет. 
Чтобы развеять эти домыслы, 
в региональном министерстве 
строительства и ЖКХ подгото-
вили памятку, в которой собра-
ли 5 самых популярных мифов.

Миф № 1. Выжигать 
старую траву полезно, ведь 
именно так быстрее появля-
ется молодая зелень.

Правда: новая трава появ-
ляется быстрее не на месте 
пожарища, а там где ее ска-
шивают.

Миф № 2. Пал травы по-
зволяет уничтожить сорняки.

Правда: вместе с сорны-
ми растениями погибнут и все 
остальные, ведь огонь не вы-
бирает, что сохранить.  В ре-
зультате уничтожается видовое 
разнообразие лугов и остаются 
как раз самые неприхотливые 

сорняки.  То есть борщевик, на-
пример, точно не погибнет.

Миф № 3. Зола обогаща-
ет почву.

Правда: подстилка из про-
шлогодних трав защищает по-
чву зимой от вымерзания, а 
летом - от высыхания. Там, где 
траву выжгли, дожди вымыва-
ют золу, а азот улетучивается 
в атмосферу. Почва становится 
бедной.  

Миф № 4. Палы травы 
уничтожают клещей и прочих 
вредителей.

Правда: интернет пестрит 
фотографиями ежей с обго-

ревшими боками, обожженных 
зайцев, обуглившихся птичьих 
гнезд с яйцами, из которых уже 
никогда не вылупятся птенцы, 
погибшими лисами, ящерицами 
и щенками.

Миф № 5. Направленным 
выжиганием сухой травы 
можно защитить свой уча-
сток от палов травы и лес-
ных пожаров.

Правда: из-за частого и 
сильного ветра палы становят-
ся неконтролируемыми даже 
на ограниченных участках. От 
этого повреждаются коммуни-
кации, а дым приводит к обо-
стрению хронических болезней 
у людей. 

КУДА ЗВОНИТЬ
При обнаружении возгора-

ния в лесу или лесного пожара 
следует звонить в Центр туше-
ния лесных пожаров по теле-
фонам: 8 (4012) 52-93-56, 
8 (4012) 96-78-76. Заметив 
пожар, также можно позвонить 
на 112, 101 или 01. Сообщи-
те о произошедшем, укажите 
координаты и ориентиры, что-
бы пожарная охрана не теряла 
время на поиски, а приступила 
к ликвидации пламени как мож-
но скорее.

 �В госархиве Калининградской области показали, как выглядел район Центрального парка в 
конце 1950-х. Фото опубликовали на странице организации «ВКонтакте».  
Снимок подписан так: «Вид на Сталинградский проспект - ныне проспект Мира - в районе 
сегодняшнего ТЦ «Парковый». Около 1959 года. Автор неизвестен».  
Судя по комментариям, наибольший интерес калининградцев вызвала попавшая в кадр повозка, 
запряженная лошадьми.

общество

Что грозит за палы травы и нарушение 
противопожарного режима
В нашей области начинается самая опасная пора 

В Орловке обнаружили кладбище 
домашних животных
Речь идет сразу о нескольких захоронениях

 �Борьба с поджигателями ведется не первый год
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Александр Светлов

Незаконное кладбище до-
машних животных обнаружили 
в поселке Орловка Гурьевского 
района. Об этом сообщает реги-
ональное управление Россель-
хознадзора.

Речь идет сразу о несколь-
ких захоронениях.

«Территория, прилегающая 
к захоронениям, представляет 
собой лесной массив, распола-
гающийся в непосредственной 
близости от жилых домов, кото-
рый также захламлен отходами 
производства и потребления», - 
отметили в ведомстве.

Коллективное обращение 
жителей поселка Орловка было 
перенаправлено для рассмотре-
ния и реакции в Федеральную 
службу госрегистрации, када-
стра и картографии, которая 

Михаил Анисин

Бесплатная консульта-
ция юриста будет прохо-
дить в субботу, 18 марта с 
11.00 в Центральной город-
ской библиотеке имени Че-
хова (Московский пр-т, 39). 
Об этом сообщает пресс-
служба мэрии Калинингра-
да.

Консультирование про-
ведет юрист общей юрис-
дикции с 16-летнем стажем 
Ирина Викторовна Парути-
на. Встречи проводятся ин-
дивидуально по жилищно-
му, семейному, трудовому, 
земельному, наследствен-
ному, договорному праву, 
а также по вопросам бан-
кротства. Продолжитель-
ность одной встречи - 15 
минут. 

Обязательна предвари-
тельная запись по телефону 
53-69-26.

горожан 
приглашают  
на бесплатную 
консультацию 
юриста
Требуется 
предварительная 
запись

 �Несколько могилок питомцев находятся в лесном массиве

СТ П-КАДР

следит за использованием зе-
мель.

Согласно временным Пра-
вилам содержания животных 
на территории города Калинин-
града, владельцам запрещается 
производить захоронения остан-
ков и праха животных в землю 

на городских территориях, не 
предназначенных для этих це-
лей. Также запрещается сброс 
останков животных в водоёмы, 
реки и болота, а также в быто-
вые мусорные контейнеры и вы-
воз их на свалки и полигоны для 
захоронения.
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Михаил Анисин

Сразу в нескольких регионах 
России регистрируются случаи 
заболевания корью. Среди за-
болевших - дети и взрослые. 
В подавляющем большинстве 
заболели те, кто ранее не был 
привит против кори и не болел 
этой инфекцией.

В связи с обострением ситу-
ации Управление Роспотребнад-
зора по Калининградской обла-
сти опубликовало официальное 
обращение к жителям региона.

- Уважаемые родители, чьи 
дети не привиты от кори, время, 

когда можно было отсидеться за 
коллективным иммунитетом и 
общим благополучием - ЗАКОН-
ЧИЛОСЬ! - говорится в тексте. 
- Предупредить корь возможно! 
Для этого нужно привить детей 
в год и 6 лет, а взрослым при-
виться 2-кратно (с интервалом 
3 месяца), если ранее не при-
вивались, не знаете прививоч-
ного анамнеза и точных данных, 
что болели корью ранее. Корь - 
одна из самых заразных инфек-
ций. Может протекать тяжело и 
вызывать тяжелые осложнения.

В феврале руководитель 
регионального Роспотребнадзо-

ра Елена Бабура уже обращала 
внимание на то, что из года в 
год увеличивается количество 
детей, которые в возрасте от 
года до 18 лет не имеют защи-
ты от кори.

- То есть они не встречались 
с корью, они не болели корью 
и они не привиты против кори. 
И не привиты против кори в 
98% случаях по причине отказа 
родителей. Таких детей по со-
стоянию на 1 января 2023 года 
в Калининградской области бо-
лее двух с половиной тысяч, - 
сказала Бабура в эфире Радио 
«Балтик Плюс».

Екатерина Михайлова

Калининградскую погоду 
частенько принято ругать за не-
предсказуемость, но вместе с 
тем нам с вами повезло. Высо-
кая влажность воздуха и хоро-
шая экология - эти те факторы, 
которые  в целом положительно 
сказываются на состоянии кожи 
калининградцев.

- Могу сказать, что сухость 
кожи именно лица - сравнитель-
но редкие случаи у пациентов 
в нашем регионе, - отмечает 
врач-дерматолог Центра специ-
ализированных видов медицин-
ской помощи Калининградской 
области,  кандидат медицинских 
наук Татьяна Филиппова. - Что 
касается кожи рук, то негатив-
ное влияние тут оказывают не-
сколько факторов. Например, 
пандемия научила нас активно 
пользоваться дезинфициру-
ющими, антибактериальными 
средствами. Да, это - средства 
защиты от вирусов, но это и ис-
тощение липидного слоя кожи 
рук. Кроме того, мы часто за-
бываем использовать в быту 
перчатки, которые также защи-
щают кожу от агрессивного воз-
действия бытовой химии.

Восстановлению необходи-
мого липидного барьера кожи 
рук помогут эмоленты - сред-
ства, оказывающие увлажня-
ющие и регенерирующее дей-
ствия. 

- Хочу напомнить также, что и 
зимой, и сейчас - ранней весной 

необходимо пользоваться солн-
цезащитными кремами. И если 
идете на маникюр с использова-
нием ультрафиолетовой лампы, 
тоже заблаговременно нанесите 
солнцезащитный крем на кожу 
рук, - советует доктор.

При сухости кожи стоп, по 
словам Татьяны Филипповой, 
эффективны крема, содержа-
щие мочевину, салициловую 
кислоту. Применять их следует 
в обычном ежедневном режи-
ме. После вечернего душа сма-
зать стопы. При этом не нужно 
надевать носки, укутывать ноги 
в целлофан.  Необходимо ре-
гулярно мыть, сушить  обувь, 
ежедневно менять чулочно-но-
сочные изделия.

- Если сухость не уходит дли-
тельное время, обязательно по-
кажитесь врачу. Поскольку это 
может быть признаком стертого 
течения грибкового заболева-
ния. Возможно, понадобится 
проверить себя и на наличие 
сахарного диабета, дефицита 
железа. 

Если  вас беспокоит состо-
яние волос, ногтей, кожи, если 
вы видите, что ситуация ухуд-
шается, не затягивайте - обра-
щайтесь к специалистам Центра 
специализированных видов ме-
дицинской помощи. Направле-
ния из поликлиники не требует-
ся. Просто запишитесь на прием 
по телефону +7 (4012) 31 31 
85. И для первого посещения 
не забудьте паспорт, медполис 
и СНИЛС.
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 �Сегодня развернуты 37 стационарных пунктов вакцинации

Александр Светлов

В областном минздраве под-
вели итоги массовой вакцина-
ции, которая проводится у нас 
уже более двух лет - с января 
2021 года. Нарастающим ито-
гом на территорию Калинин-
градской области поступило 
824 500 комплектов доз вак-
цины, из которых использовано 
более 90 процентов. За вы-
четом ревакцинированных при-
вивку от ковида за время про-
ведения массовой вакцинации 
получили 522 732 человека. 
Охват иммунизацией взросло-
го населения составляет почти 
64%, план прививочной кампа-
нии выполнен на 80%.

- Текущий темп вакцинации 
за последнюю неделю состав-

ляет в среднем 83 человека в 
день. Число граждан, которые 
прививаются за день, увеличи-
вается, - отмечают в минздраве.

Постоянно проводится им-
мунизация лиц старше 60 лет. 
По состоянию на 7 марта было 
привито более 155 тысяч чело-
век, или почти 67 процентов от 
общего числа жителей региона 
этой возрастной категории.

В настоящее время на тер-
ритории области в 26 меди-
цинских организациях региона 
развернуты 37 стационарных 
пунктов вакцинации, в лечеб-
ных учреждениях сформиро-
вано 29 мобильных бригад. 
Функционируют три мобильных 
пункта иммунизации: в тор-
говом центре «Балтия-молл», 
ТРЦ «Европа» и медицинском 

За два года от ковида привились больше 500 000 человек
Вакцинация продолжается в полном объеме

Помогаем коже
встретить весну
Врач дала полезные советы 
калининградцам

 �Для кожи лица наш климат, оказывается, вполне себе 
подходящий
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пункте вокзала РЖД «Калинин-
град-Южный».

Все прививочные пункты 
полностью готовы к иммуни-
зации пациентов, есть выбор 
метода проведения вакцинации 

двухкомпонентной вакциной 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») 
- внутримышечно или интрана-
зальным способом с использо-
ванием специальных насадок-
распылителей.

Нам снова угрожает корь?
Случаи заболевания зарегистрированы уже в нескольких регионах страны

Напомним, корь является 
вирусным заболеванием с воз-
душно-капельным путем пере-
дачи. Источником инфекции 
выступает больной человек. 
Восприимчивость к кори очень 
высокая. Заражаются практи-
чески все незащищенные лица, 
имевшие хотя бы кратковремен-
ный контакт с больным корью. 
От одного заболевшего могут 
заразиться до 18 контактиро-
вавших с ним человек.

Клинически корь протека-
ет с высокой температурой 
до 40 градусов, насморком, 
конъюнктивитом. С 4-5 дня за-
болевания появляется сыпь. 
Характерна этапность высыпа-
ния - сначала сыпь появляется 
за ушами, на лице и шее, далее 
- грудь и туловище, затем - на 
руках и ногах. Осложнения на-
ступают у каждого 15-го за-
болевшего корью. Могут раз-
виться воспаления уха (отиты), 
придаточных пазух носа (гай-
мориты), легких (пневмонии), 
а также воспаление мозговых 
оболочек (энцефалиты), при-
водящие к необратимому по-
вреждению головного мозга. 
Возможны эпилептические 
припадки, поражение роговицы 
глаз и слепота, потеря слуха и 
др. Бывают и летальные исходы 
заболевания.

- Обратитесь в медицинскую 
организацию, защитите себя, 
детей от кори! - призывают в 
Роспотребнадзоре.

 �От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек
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Коллекция книг с 
дисками о Владимире 
Высоцком.

Владимир Высоцкий 
- уникальный феномен 
отечественной культуры. 
Поэт, певец, актер, писа-
тель. Он стал символом, 
нервом эпохи, которая го-
ворит и поет его голосом и 
его словами. В этих книгах отражен интереснейший период жизни 
Владимира Высоцкого, о котором мало известно широкой публике. 

Купить книги с диском можно на улице Рокоссовского, 
14 (первый этаж), всего за 450 рублей.   РЕКЛАМА

Зоопарк не сможет 
помогать диким 
тюленятам
Найденных на побережье животных 
больше негде содержать
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 �На кого теперь рассчитывать ластоногим - непонятно…

Александр Светлов

Конец февраля - начало мар-
та - традиционное время появле-
ния на свет потомства балтийских 
тюленей. Большинство живот-
ных размножается на льдах в 
северной части моря. Однако в 
связи с потеплением климата 
и уменьшением ледовых по-
лей самки все чаще выходят 
на берег в поисках уединения в 
период родов и выкармливания 
потомства.

Столкнуться с этими живот-
ными на калининградском по-
бережье можно в течение всех 
трех весенних месяцев. Как 
правило, увидев тюленя, обе-
спокоенные отдыхающие звонят 
в зоопарк или сами пытаются 
«спасти» животное. Такая ситу-
ация повторяется из года в год. 

К сожалению, этой весной 
Калининградский зоопарк не 
сможет оказывать помощь най-
денным тюленям. Такой шаг ока-
зался вынужденным - животных 
больше негде содержать. 

- В этом году мы не примем 
тюленят из дикой природы, по-
добранных на побережье Бал-
тийского моря, как бы нам этого 
ни хотелось. Объект, где многие 
годы мы проводили реабилита-
цию - бывший павильон для со-
держания пингвинов, находится 

КАК СЕБЯ ВЕСТИ 
ПРИ ВСТРЕЧЕ С ТЮЛЕНЕМ

1. Не подходите близко, 
не обнаруживайте себя.

2. Не трогайте тюленя. 
Животное, почуяв опасность, 
может укусить! Укус тюленя 
может быть опасен.

3. Не загоняйте тюленя в 
воду. Тюлени - не рыбы! Они 
дышат ле гкими. Суша для тю-
леней - место отдыха и раз-
множения. Загнав тюленя в 
воду, вы лишите его возмож-
ности отдохнуть и набраться 
сил, что может привести к 
гибели.

4. Не переносите тюле-
ненка в «укромное» место - 
там его не найдет мать!

5. Объясните окружаю-
щим необходимость соблю-
дения вышеперечисленных 
правил.

6. Обеспечьте животному 
максимальный покой.

На заметку

в аварийном состоянии, - объ-
яснила Интерфаксу директор 
зоопарка Светлана Соколова.

Она отметила, что проблема 
выживания тюленей является 
«темой федерального уровня, 
а у нас ею занимаются в основ-
ном энтузиасты».

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ПРИЕМЩИК заказов. 8-952-059-00-88.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

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

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-963-
738-10-96.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ элек-
трик. 50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ОБОИ, шпаклевка, потолки.  8-911-
459-39-85.
ШПАКЛЕВКА, обои. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ВАННЫЕ комнаты «под 
ключ». Плиточник + сан-
техник. 38-59-97.

ВАННЫЕ комнаты «под ключ». 
8-900-569-27-67.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

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

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.
РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%.  77-
45-70, 77-10-75.
РЕМОНТ, отделка квартир. 8-957-
350-53-95.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

ДОМАШНИЙ мастер. Делаю всё. 
8-950-671-48-89.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96. 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

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

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

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

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

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �СНИМУ

КУПЛЮ

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

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

ТЕЛЕВИЗОР неисправный. 76-38-49.
МАГНИТОФОН японский. Кассеты. 
8-963-292-88-95.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

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

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ опытная сиделка на под-
мену на выходные дни, с 8 до 18. Це-
на высокая. Обращаться по тел: +7-
906-238-86-46.

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная резина  
к любым  холодильникам. 75-85-79.      

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт мебели. 
8-911-485-99-93.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровельные 
работы. 8-911-074-64-24.

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

КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, вывоз мусора. 
8-900-564-14-44.

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

ДЕШЕВЫЕ грузоперевоз-
ки, город, область, грузчи-
ки.  8-911-452-96-35.

ПРОДАМ

УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.
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Балтийск и коса: 
мощная цитадель, 
маяк и ангары 
старого аэродрома 
Отправляемся с экскурсией на самый запад нашей страны

 �Дикий отдых среди сосен и руин каждое лето привлекает сюда тысячи туристов

Платон Егоров

Продолжаем изучать до-
стопримечательности Кали-
нинградской области вместе с 
«Вечерним трамваем» и сегодня 
отправимся в Балтийск и его 
окрестности - самый западный 
город России. 

Как вы прекрасно знаете, в 
первую очередь это база Воен-
но-морского флота, и, конечно, 
военная специфика накладыва-
ет свой несколько брутальный 
отпечаток. Здесь много крас-
нокирпичной казарменной ар-
хитектуры, оставшейся со вре-
мен немецкого Пиллау, здесь 
главный праздник отмечается 
в последнее воскресенье июля 
- День Военно-морского флота. 

Однако не все так сурово. 
В последние годы в Балтийске 
все больше туристов, мало-по-
малу развивается и рекреацион-
ная инфраструктура, хотя по ее 
качеству самый западный город 
и не дотягивает до главных ка-
лининградских курортов - Свет-
логорска и Зеленоградска. Зато 
в какой-то степени компенси-
рует это природным и культур-
но-историческим богатством. 
Здесь, например, находится 
такой совершенно роскошный, 
дикий и удивительный уголок, 
как Балтийская коса. Здесь ши-

рокие песчаные пляжи, которые 
вряд ли уступают знаменитым 
пляжам Янтарного, а также 
есть мнение, что вода здесь 
самая чистая на калининград-
ском взморье. Впрочем, с этим 
можно поспорить. В Балтийске 
множество очень интересных 
архитектурных объектов, со-
средоточенных на территории 
бывшего старого города Пиллау. 
Одни водонапорные башни чего 
стоят!

ГОРОД ВОКРУГ 
КРЕПОСТИ

Балтийск - город небольшой, 
поэтому пары дней вполне хва-
тит, чтобы изучить его если и не 
вдоль и поперек, то довольно 
подробно. Начать путешествие 
стоит с исторического центра, 
точнее, с набережной, где стоит 
маяк, построенный в начале XIX 
века (и до сих пор действую-
щий) и памятник Петру Перво-
му. По узким улочкам старого 
города идем до музея Балтий-
ского флота, после просмотра 
экспозиции направляемся в 
Шведскую крепость.

Здесь нужно сделать не-
большое отступление и рас-
сказать, что деревня на месте 
будущего города была известна 
с 1364 года. Она называлась 
Пиле, что в переводе с прусско-

го означает «крепость». Однако 
настоящая крепость появилась 
значительно позже и своим 
появлением она обязана само-
му знаменитому шведскому 
королю, герою Тридцатилетней 
войны Густаву II Адольфу. В 
1626 году во время войны с 
Польшей он с небольшим от-
рядом высадился в Пруссии и 
на самом западе Земландского 
полуострова решил заложить 
крепость. Так появилась по-
хожая на пятиконечную звезду 
крепость Пиллау. 

Но надолго задержаться в 
Пруссии шведскому королю не 
довелось. Достраивали кре-
пость уже немцы, использовав 
в качестве стройматериалов 
кирпичи древних замков Тев-
тонского ордена. В итоге к кон-
цу XIX века цитадель Пиллау 
вместе с другими оборонитель-
ными сооружениями - форта-
ми «Восточный», «Западный», 
«Штиле» и объектами помельче 
представляла собой серьезную 
оборонительную систему. Ци-
тадель до сих пор называют 
Шведской крепостью. Долгое 
время в ней базировалась вой-
сковая часть, а сегодня там 
размещен музей. Правда, по-
пасть в него можно только по 
предварительной записи.  

ПАМЯТНИК 
ИМПЕРАТРИЦЕ

Выросший вокруг крепости 
город со временем превратил-
ся в одну из главных военно-
морских баз Германии на Бал-
тийском море. В конце апреля 
1945 года городом-крепостью 
Пиллау после ожесточенно-
го штурма овладевают воины 
11-й гвардейской армии 3-го 
Белорусского фронта. После 
Второй мировой войны Пиллау 
становится Балтийском, при 
этом военная специализация 
сохраняется. В советское время 
Балтийск был закрытым горо-
дом, куда можно было попасть 
только по специальному пропу-
ску. Но сейчас город открыт для 

туристов, и в сезон их довольно 
много.

Военные корабли и граждан-
ские суда, следующие в порт 
Балтийска или дальше по мор-
скому каналу в Калининград, 
встречает величественная ста-
туя конной императрицы. Брон-
зовую Елизавету Петровну по-
ставили в начале 2000-х годов 
у основания так называемого 
Северного мола. Под памятни-
ком находится небольшой форт, 
который изначально планирова-
лось использовать как ресто-
ран, однако до реализации этой 
задумки руки так и не дошли. 
Остается наслаждаться самим 
монументом и собирать янтарь 
на соседнем пляже. В этом ме-
сте после шторма солнечного 
камня выбрасывает как-то осо-
бенно много.

СВЕТ МАЯКА
В Балтийске находится са-

мый западный на территории 
Российской Федерации маяк. 
Первоначально он появился 
еще в XVIII веке, однако до-
вольно быстро пришел в негод-
ность. Новый маяк, доживший 
до наших дней, начали строить 
в 1813-м, и через три года 
32-метровое сооружение было 
готово. Первоначально «горю-
чим» для маяка служило расти-
тельное масло, затем керосин, 
потом газ, а в 1913 году осве-
щение стало электрическим.

В апреле 1945 года в Пил-
лау шли ожесточенные бои, 
город серьезно пострадал, а 
вот маяку повезло - он получил 
лишь незначительные повреж-
дения. И уже в сентябре 1945-
го снова был введен в эксплуа-
тацию. Светит самый западный 
российский маяк и сегодня. 
Кстати, рядом находится еще 

парочка достопримечательно-
стей, которую любят и местные 
жители, и туристы. Во-первых, 
это памятник Петру Первому. 
Во-вторых, неприметный при-
чал, возле которого в любое 
время года множество лебедей. 
Птицы так привыкли к человеку, 
что остаются в Балтийске на 
зиму. И с нетерпением ждут, 
когда очередная группа туристов 
угостит их свежим хлебушком. 

НА КОСУ!
Самая западная часть Ка-

лининградской области - это 
Балтийская коса, куда можно 
из Балтийска добраться на па-
роме или на катере. По мнению 
многих, коса ничем не уступает 
Куршской, хотя здесь далеко не 
так цивильно. В советское вре-
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 �Добраться на косу можно только на пароме
 �Маяк, доживший до наших дней, был построен еще в первой 

половине XIX века

мя тут был военный аэродром, 
ставший наследником немецкой 
авиабазы «Нойтиф», и простой 
смертный попасть на косу не 
мог. Сейчас все открыто, однако 
туристической инфраструктуры 
здесь практически нет. Идеаль-
ное место для дикого туризма.

Из достопримечательностей 
Балтийской косы нужно отме-
тить руины форта «Западный» 
(увы, его постоянно разрушают 
морские волны), живописные 
ангары аэродрома «Нойтиф» 
(которые пока еще не все разо-
брали, поэтому спешите видеть) 
и музей «Старый люнет» с лю-
бопытной коллекцией предме-
тов, откопанных в разное время 
на косе. Да и просто отдохнуть 
на дикой природе среди дюн и 
сосен дорогого стоит. 

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
од

го
рч

ук
а

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
од

го
рч

ук
а



8 №06(690) | 13 марта 2023 годав помощь покупателю


