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Как получить шенген
в Калининграде
В Европе продолжают снимать антиковидные ограничения, а это значит,
что возможностей отдохнуть тоже становится больше

подробности на стр. 4 »

Фото из архива «ВТ»

2

2 актуально
Выплаты на продукты питания продлили на месяц В Калининграде будут производить
медицинский кислород
Общий размер увеличится до восьми тысяч рублей
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В Калининградской области
еще на месяц продлевается
действие социальной выплаты
на покупку продуктов питания.
- Эта выплата - хорошее дополнение к тем федеральным и
региональным мерам соцподдержки, которые уже реализуются и предоставляются на
постоянной основе в области,
- прокомментировал губернатор
Антон Алиханов. - Наш положительный опыт оценили и другие
регионы России, готовы его в
дальнейшем тиражировать. Мы
получили многочисленные обращения от жителей области
с просьбой продлить выплату
- положительное решение принято. Благодаря этому общий
размер выплаты увеличится до
восьми тысяч рублей (вместо
шести). Средства скоро поступят на счета.
В правительстве также напомнили, что на выплату имеют
право:
- все многодетные семьи;
- получатели региональной
социальной доплаты к пенсии;

Виктор Сергеев

- получатели регионального
пособия на ребенка с учетом
критериев нуждаемости (250
или 500 рублей);
- семьи с детьми-инвалидами.
Власти подчеркивают: выплата продлевается автоматически. Жители Калининградской области, которые еще не
оформили социальный электронный счет для назначения
средств, могут это сделать до 1
сентября.
Выплату можно использо-

вать для приобретения всех
продовольственных товаров в
магазинах определенных торговых сетей. Более подробная
информация доступна на «открытой линии» правительства
Калининградской области: 8
(800) 201-39-00 (добавочный
3), а также на сайте министерства соцполитики.
По данным правительства,
это мерой поддержки могут воспользоваться более 60 тысяч
жителей Калининградской области.

Виктор Сергеев

В основе успешной реализации любого проекта лежит
подготовка. Это важнейший
этап, который позволяет поставить задачи и эффективно использовать имеющиеся ресурсы, говорит директор компании
«Окна на Отлично» Вячеслав
Пыталев.

- В своей работе мы выделяем три важнейших направления подготовки проекта. Это
подготовка объекта, подготовка
клиента и самоподготовка, - отмечает Вячеслав Пыталев.
Подготовка объекта - важный этап, позволяющий качественно произвести все работы,

сохранив нервы и не растратив
впустую средства. На этом
этапе необходимо учесть все
аспекты предстоящих работ:
проемы, подъездные пути, лестницы, электричество. Внимания
требует даже упаковка комплектующих. Ну и, конечно, - честное и открытое обсуждение
всех, даже на первый взгляд
неважных деталей.
- В нашей работе взаимодействие с клиентом, обсуждение с
ним всех вопросов так же важно, как и работа со смежниками,
- добавляет директор компании
«Окна на Отлично». - Проработка монтажных узлов, дизайна,
превращение технического задания в рабочий проект. Ну и,
конечно, - наши клиенты обладают всей информацией о сроках и этапах проведения работ.
Вовлечение заказчика, его
тщательное информирование
позволяет ему не только вник-

Фото предоставлено компанией «Окна на Отлично»

«Чтобы не было неожиданностей»: Почему важна
подготовка для успешной реализации проекта

нуть в процесс, но и сэкономить
на многих процессах, при этом
повысив качество строительства или ремонта. Потому что
совместная работа со специалистами не только позволяет
качественно проработать все
детали, но и учитывать особенности работ на каждом этапе.
Недаром народная мудрость
говорит «Семь раз отмерь, один
раз отрежь». И это правда -

лучше все продумать и проработать заранее, чем потом долго и
упорно переделывать!
В итоге вся эта работа позволяет монтажной бригаде
приступить к работам, будучи
полностью подготовленной: с
необходимым объемом расходных материалов, комплектующих, инструментов, не ожидая
каких-либо «неожиданностей».

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

РЕКЛАМА

Проект криогенного цеха продемонстрировали полномочному
представителю Президента РФ в СЗФО Александру Гуцану
нить такие критически важные
импортные компоненты, как
азот, кислород. И мы сможем
не только ОКБ «Факел» обеспечить, но и весь регион, в частности для медицинских целей,
- сказал глава региона.
Как сообщает пресс-служба
регионального правительства,
Александр Гуцан отметил положительные тенденции и динамику в развитии Калининградской области.

«Федеральный центр уделяет особое внимание нашей
области, и уровень этого внимания будет только расти. Это
наша жемчужина на Балтике,
область, которой отведена в
стране особая роль. Уверен, что
текущий темп развития региона
не только сохранится, но и увеличится, а это положительно
отразится на благосостоянии и
комфорте жителей», - заявил
полпред президента.

Лучший подарок
Несмотря на веяния времени, для многих лучшим
подарком была, есть и будет книга. В Калининграде
на улице Рокоссовского, 14
(первый этаж), всего за 98
рублей можно приобрести
классическую литературу и
занимательные романы, поэзию, коллекцию советских
и российских видеофильмов, обучающий аудиокурс
английского языка, медицинскую энциклопедию, а также красочные издания для ценителей художественных произведений из
РЕКЛАМА
музеев мира и любителей сада и огорода.

Фото Ядвиги Латыповой

Средства уже скоро поступят на счета

В областном центре планируют производить медицинский
кислород. Проект создания
криогенного цеха разрабатывает «Опытное конструкторское
бюро «Факел», его результатом
станет строительство воздухоразделительной установки. На
прошлой неделе проект был
представлен полпреду президента в СЗФО Александру Гуцану. Инвестиции в него оцениваются в 1,5 миллиарда рублей.
Сейчас медицинский кислород производят на местной
установке минобороны, потребности также покрываются поставками из «большой» России
и из-за рубежа. Как рассказал
губернатор Антон Алиханов,
реализация проекта на базе
«Факела» гарантирует бесперебойное обеспечение этим газом
всех медицинских учреждений
области.
- Будет увеличено количество сотрудников, а самое
важное - это позволит заме-

Фото пресс-службы правительства

Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 миллиарда рублей

Фото пресс-службы правительства

Екатерина Михайлова

жизнь города
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На ул. Румянцева
запретили левый поворот

На Верхнем озере
открылась парусная школа

Михаил Анисин

В центре города
возродили традицию,
начало которой было
положено более
70 лет назад

Пока это только эксперимент

рожной обстановки, - объяснили
в мэрии.
В горадминистрации напомнили, что это решение по
ул. Румянцева, равно как и
остальные решения по закрытию левых поворотов в городе,
принято после консультаций
и согласования в ГИБДД. Еще
в 2019 году проводился опрос
калининградских
водителей,
большинство участников которого высказались за закрытие
этого левого поворота.

На участке
Советского проспекта –
одностороннее движение
Схема будет действовать
до июня 2023 года
С 14 июня одностороннее
движение вводится на 240-метровом участке Советского проспекта - от перекрестка с улицей
Габайдулина по направлению
из города. Об этом сообщает
пресс-служба
регионального
правительства.
Ограничения будут действовать, ориентировочно, до июня
2023 года для продолжения
реконструкции Северного обхода.
Для объезда строящегося
участка уже построена дорога,
которая соединяет Советский
проспект и Люблинское шоссе.
Движение по новой дороге и

Люблинскому шоссе также будет односторонним.
Остановки общественного
транспорта на Советском проспекте будут перенесены. Так,
остановка областных автобусов
в районе Чкаловского поворота переносится на 120 метров
вперед по ходу движения. Остановка, расположенная вблизи
дома 31а, переносится на улицу
Габайдулина, ориентир - здание
«Керасфера».
Движение
общественного
транспорта из центра города
будет осуществляться в прямом
направлении. В обратном направлении - через новую дорогу, Люблинское шоссе, улицу Габайдулина и далее по маршруту.

Такую картину теперь мы будем наблюдать постоянно
Первые сведения о занятиях
парусным спортом на Верхнем
озере относятся еще к 1946
году. Энтузиасты - всего 6-9
человек - базировались в домике на улице Береговой. Занятия проводились на трофейных
яхтах близких к классу «Олимпик». Директором яхт-клуба был
Никита Сергеевич Дитлов - впоследствии первый послевоенный тренер сборной России.
В июне 2012 года наш прославленный земляк, космонавт
Алексей Леонов организовал на

Глава города поздравил спортсменов и их наставников и
пожелал спортивных успехов и попутного ветра

тем временем

Верхнем озере первую детскую
регату, в которой приняли участие около полусотни ребят.
Алексей Архипович мечтал
о том, чтобы и занятия возобновились именно в этом месте,
где нет штормов, и юные спорт
смены могут научиться чувствовать ветер и подготовиться к
стартам в открытом море.
- Я прошел длинный путь от
парусной яхты до космического
корабля, и мне есть что вспомнить, но все же когда думаю о
прошлом, то часто вспоминаю
себя четырнадцатилетнего и ту
белую яхту, которую мы с ребятами своими руками готовили к
спуску на воду, - рассказывал
прославленный космонавт. Пусть в сердце нашего морского
города, на Верхнем озере, ходят
детские яхты!
По случаю открытия парусной
школы глава города поздравил
спортсменов и их наставников,
подарил сертификаты на приобретение спасательных жилетов
и, конечно, пожелал спортивных
успехов и попутного ветра.

Мероприятия, посвященные международному Дню
защиты детей, состоялись 1
июня в Доме искусств. Здесь
собрались ребята из малообеспеченных семей, пришкольных лагерей, детских
садов, всего - около 900
детей и взрослых.
- На свете нет ничего более ценного, чем дети, - подчеркнул глава города Евгений Любивый. - У взрослых,
к сожалению, нет волшебной
палочки, но все мы, взрослые, стараемся сделать все,
чтобы дети росли здоровыми, счастливыми и успешными, чтобы впереди у них
было светлое и красивое
будущее.
Марина Оргеева и Евгений Любивый провели
церемонию
награждения
победителей спартакиады
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений Калининграда. Победителями в общем зачете
стала команда 105-го детского сада, второе место - у
детского сада № 2, третье
место заняли воспитанники
детского сада № 56.

Имущество управляющей компании
арестовали за долги
На требования исполнить условия договоров коммунальщики не реагировали
Виктор Сергеев

Фото Александра Подгорчука

Виктор Сергеев

Отделение
физкультурноспортивного центра «Янтарный
парус» открылось на Верхнем
озере в первый день лета. Ребят, родителей, сотрудников
и руководителя учреждения
поздравили депутат Государственной думы Марина Оргеева, заместитель председателя
правительства - министр спорта, пятикратная олимпийская
чемпионка Наталья Ищенко
и глава Калининграда Евгений
Любивый.
- Калининград - уникальный
город, помимо близости моря,
у нас есть река Преголя, есть
озера, ручьи. И я очень рад, что
сейчас в центре города появился такой прекрасный спортивный объект. Акватория озера
Верхнего - идеальное место для
этого, - отметил Евгений Любивый.

Фото Михаила Анисина

Михаил Анисин

Фото Михаила Анисина

С прошлой недели поменялась схема движения на улице
Генерал-фельдмаршала
Румянцева (если вы до сих пор
не в курсе, это бывшая улица
Горная). Теперь там запрещено
поворачивать налево на АЗС
«Идель» и на Гвардейский проспект. Движение осуществляется только прямо до перекрестка
с круговым движением.
Городские власти подчеркивают: новая схема - не окончательная и пока считается экспериментом.
- Вместе с ГИБДД муниципалитет будет внимательно мониторить транспортную ситуацию в
этом районе и принимать окончательные решения исходя из
реально складывающейся до-

В Калининграде приставы арестовали имущество управляющей компании за долги за электроэнергию.
Об этом сообщает пресс-служба
компании «Россети Янтарь».
Жители обслуживаемых домов
своевременно платили за электриче-

ство, однако средства от управляющей
компании в полном объеме в «Россети
Янтарь Энергосбыт» не поступали.
На требования исполнить условия договоров коммунальщики не
реагировали. Тогда на помещение
управляющей компании и земельный участок судебные приставы
наложили арест. Ограничение прав

на имущество будет действовать до
полного погашения долга.
Отметим, что аналогичный случай произошел в апреле в Светлогорске. Чтобы взыскать с управляющей компании долги, приставам
пришлось даже наложить арест на
«Мерседес», находящийся в собственности у коммунальщиков.
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туризм и отдых
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Получить шенген – реально!
Рассказываем о том, как отправиться на отдых в другие страны
В Европе продолжают снимать
антиковидные ограничения, а это
значит, что возможностей отдохнуть в разных странах тоже становится все больше. Как сообщает
Ассоциация туроператоров, туристические визы выдают Италия,
Греция, Франция, Испания, Австрия,
Венгрия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Словения. Консульства продолжают выдавать гражданам России многократные шенгенские визы
в зависимости от визовой истории
за последние два года.
Как сообщает klops.ru, непосредственно в Калининграде заявления сейчас принимают на визы
Греции, Австрии, Словении, Венгрии
и Франции.
- Оформить документы для поездки в эти страны можно через
визовый центр VFS Global на ул.
1812 года, - рассказали в фирме
«39Виз».
Можно «податься» на визу
в других городах. Например, в

Санкт-Петербурге - на испанский
шенген (через визовый центр BLS
International) и итальянский (через
визовые центры Almaviva). Также
работают визовые центры в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, в
Ростове-на-Дону, в Новосибирске, в
Казани и Самаре.
При подаче документов в других
городах можно сделать это как самостоятельно, так и делегировать
специализированным
фирмам.
Цены на услуги начинаются от 2
500 рублей плюс 35 евро консульский сбор.
Специалисты отмечают, что
сегодня есть шансы открыть визу
даже у тех, кто получает ее впервые
в жизни. Наиболее «щедрыми» и
лояльными считаются Франция, Испания и Италия.
Кроме стандартного пакета документов, нужно предъявить бронь
отеля и авиабилетов, очень желательно - подтверждение того,
что вы потом вернетесь на родину
(сведения о детях, работе, недвижимости).

вопрос ребром

Как добраться до Европы

Фото из архива «ВТ»

Анна Яковлева

Выбор стран, куда разрешен въезд, сузился, но он все равно есть

Основной вариант - сначала приехать (прилететь) в Москву, а оттуда уже лететь в Европу со стыковками в Белграде и Стамбуле.
- Во многих странах ЕС сняты либо все,
либо практически все ковидные требования
для туристов, в том числе и из России. Достаточно наличие шенгена, - говорит директор
турфирмы «Бюро путешествий» Сергей Нисневич.
Для обладателей шенгена открыта дорога
в Европу и через аэропорт Вильнюса. Нужно,
правда, быть готовыми к тому, что литовские
пограничники еще при въезде в страну потребуют предъявить авиабилеты.
Отправиться в ЕС по упрощенному транзитному документу чревато последствиями. Если
попасть в Литву по УТД, но потом махнуть в
другую европейскую страну, это может быть
расценено как нарушение условий транзита.
- Если вы заявились на транзит, это и
должен быть транзит, - подчеркивает руководитель агентства по межрегиональному и
международному сотрудничеству правительства Калининградской области Алла Иванова.

Лучший пляж теперь в Зеленоградске? У пассажиров в «Храброво»

изъяли 30 кг земли

Межведомственная комиссия проверила готовность побережья
к сезону отпусков

Некоторые не любят путешествовать налегке

Михаил Анисин

Фото пресс-службы правительства

Михаил Анисин

1 июня в нашей области
официально открылся пляжный
сезон. Готовность пляжей накануне проверила комиссия во
главе с министром по культуре и
туризму Андреем Ермаком. Результаты оказались несколько
неожиданными.
Судя по всему, с точки зрения инфраструктуры лидером
пляжного отдыха стал Зеленоградск.
- Город уже перехватил пальму первенства у Янтарного, уверенно заявил Андрей Ермак.
- До Зеленоградска добраться
гораздо проще, быстрее, и сюда
больше людей приезжает. Пляжи хоть и не отмечены «Голубым флагом» в Зеленоградске,
но, тем не менее, по качеству
они нисколько не уступают Янтарному.
Собственно легальных пляжей в Зеленоградске теперь сразу шесть общей протяженностью
почти три с половиной километра. Там действуют 19 спасательных вышек и три стационар-

Зеленоградское побережье заметно преобразилось
ных поста с 80 спасателями. У
сотрудников в наличии новейшее
спасательное оборудование, квадроциклы, включая специальный
беспилотный дрон.
В Янтарном этим летом отдыхающих по-прежнему ждут
пляжи «Центральный» и «Янтарный», чья общая протяженность увеличилась до одного
километра. На каждом будут
обустроены адаптивные места
для отдыха маломобильных
групп населения. Андрей Ермак
настоял на организации официального пляжа на Синявинском

карьере, где купание хотели запретить. Министр заметил, что
отдыхать на водоеме все равно
будут многие, поэтому нужен
пост со спасателями.
Что касается Балтийска, то
там обустроены два городских
пляжа, где есть все для отдыха, в том числе маломобильных групп населения. К услугам отдыхающих - кабинки для
переодевания, пляжные души,
туалеты, бунгало, зонты, детские игровые комплексы. Скоро
обещают открыть официальный
пляж на Балтийской косе.

За прошлый месяц сотрудники таможенного поста в аэропорту Калининграда 77 раз обнаруживали в вещах пассажиров
то, чего там быть не должно. В
личном багаже пытались вывезти: партию наушников «Самсунг»
(148 шт.), пробы грунта и воды
(31 кг), 560 автоматических
электровыключателей, 23 кг образцов семян, партию планшетов
с зарядными устройствами к ним
(20 шт.), а также геодезическое

оборудование, измерительное
оборудование для диагностики
железобетонных порталов и
опор подстанций и воздушных
линий, терминалы сбора данных
и т.д. Таможенники справедливо
посчитали, что все это не может
быть отнесено к товарам для
личного пользования.
Калининградская областная
таможня напоминает, что в нашем регионе действует Особая
экономическая зона. А вывоз
товаров для личного пользования с территории ОЭЗ на

остальную часть таможенной
территории ЕАЭС допускается
только в пределах норм, установленных Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017.
- В случае если товар признается товаром не для личного
пользования, дальнейший его
вывоз возможен только после
таможенного оформления в
соответствии с Федеральным
законом от 10.01.2006 № 16ФЗ, - отмечает пресс-служба
таможни.

Дорогу к Виштынцу закончат только осенью
Михаил Анисин

В области продолжается
ремонт трех дорог, ведущих к
местным достопримечательностям. В наибольшей степени готовности - 89% - находится трасса Калининград
- Полесск, которая проходит в
районе расположения маяка в

поселке Заливино и является
подъездом к Куршскому заливу.
Посмотреть
достопримечательности на востоке
области поможет маршрут
Калининград (от Борисово)
- Знаменск - Озерск - Гусев Добровольск - Неман. Ремонт
39-километрового
участка

дороги планируют завершить
до 1 сентября.
Также в активной фазе
ремонт участка дороги Добровольск - граница с Республикой Польша, который идет к
озеру Виштынец. Правда, техническая готовность объекта всего 20%. Закончить ремонт
планируется до 28 сентября.

здоровье
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Из-за наплыва желающих акцию продлили
Екатерина Михайлова

Фото www.thedermspecs.com

Месячник диагностики меланомы проводит Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской
области. Все желающие могут
обратиться в центр и получить
высококвалифицированную консультацию врача-дерматовенеролога для осмотра имеющихся
родинок. Главная цель - раннее
выявление подозрительных на
злокачественные новообразования кожи.
По данным регионального
минздрава, в рамках акции уже
осмотрено более 2 тысяч пациентов, выявлено 43 подозрительных новообразований. Все
граждане с новообразованиями

кожи незамедлительно направляются к онкологу.
- Как только было объявлено про акцию, жители региона
активно откликнулись и пришли на прием, - говорит главный
врач центра Татьяна Задоркина.
- Для увеличения доступности
мы приняли решение о том, что
бесплатная диагностика образований кожи будет продолжена.
Так как это плановый осмотр и
желающих очень много, возможно, придется подождать
своей очереди, но немного
терпения - и все, кто хочет, попадут на прием к нашим специалистам.
Запись на осмотр проводится по телефону 8 (4012)
313-185.

Врачи уже осмотрели более 2 тысяч пациентов

Вернут ли в Калининграде
масочный режим?
Специалисты разъяснили, в каком случае средства защиты могут снова стать
обязательными
Екатерина Михайлова

С 1 июня в Калининградской области приостановлено действие масочного
режима. Постановление,
напомним, подписал губернатор Антон Алиханов.
Вместе с тем санитарная
служба настоятельно рекомендует продолжать соблюдать масочный режим
на транспорте, в местах
массового скопления тем,
кто страдает хроническими
заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем,
а также лицам старше 65
лет.
Реакция на эту новость
двойственная. С одной стороны, ура, маски сброшены,
наконец-то! С другой - всех
очень сдерживает в проявлении радости слово «приостановлен». Значит, это
не навсегда, значит, маски
могут вернуться...
В региональном Роспот
ребнадзоре эпидемическую

ситуацию по заболеваемости COVID-19 и острыми респираторными инфекциями
оценивают как стабильную.
Тем не менее маски вполне
могут вернуться.
- Это произойдет, если
будет очередная волна коронавирусной инфекции, - заявила в интервью «Каскаду»
руководитель регионального
Роспотребнадзора
Елена
Бабура. - Вирус нестабилен.
Мы пережили и «уханьский»
вирус, и вирус «дельта», и
«омикрон». И если какие-то
видимые изменения вируса,
которые определяют эпидемиологическую обстановку,
будут происходить, безусловно, это тоже может
явиться причиной введения
ограничительных мероприятий, к которым относится
и введение обязательного
ношения масок.
Добавим, по данным
портала «Стопкоронавирус.
рф» на 1 июня, показатель
коллективного иммунитета
составляет 39%.

Фото Александра Подгорчука

Родинки
проверят всем!
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Масочные рейды, запущенные два года назад, тоже приостановлены
О ЧЕМ СПРАВШИВАЮТ В СОЦСЕТЯХ

ПЦР-тест при госпитализации нужен!
Как только в регионе объявили об очередном послаблении ковидограничений, в телеграм-канале «Медицина 39» калининградцы стали
чаще интересоваться актуальностью и других эпидтребований.
- Подскажите, пожалуйста, сейчас при госпитализации еще требуется предоставление ПЦР-теста на ковид или его уже отменили? - спросила одна из подписчиц.
На вопрос отреагировал модератор чата, главный врач Черняховской
инфекционной больницы Виктор Гродницкий.
- ПЦР требуется! - заверил врач.

Как не сгореть на солнце в начале лета
Екатерина Михайлова

Июнь в нашей области, судя
по всему, не будет жарким,
но это вовсе не означает, что
принимать солнечные ванны в
погожие дни можно без ограничений. Специалисты регионального центра специализированной медицинской помощи
напоминают
калининградцам
основы профилактики солнечных ожогов.

7 важных фактов

• Солнечный ожог - это острое
воспаление
поверхностных
слоев кожи, возникающее как
патологическая реакция в ответ на действие ультрафиолетового излучения, источником
которого является Солнце.
• Используемый чрезмерно
солнечный свет становится

вредным для здоровья и нередко бывает причиной болезненных ожогов.
• Наиболее
агрессивными
солнечные лучи бывают в
поздний весенний период и в
начале лета.
• Пик суточной активности
солнца приходится на период с
11 до 16 часов. В это время не
следует посещать пляжи и находиться длительное время на
открытом воздухе. Лучшее время для загара - утро до 10 часов
или вечер - после 16 часов.
• Повышенному риску подвергаются люди со светлой кожей
- они могут получить при ярком
солнце ожог за очень короткий
период (до 30 минут).
• Применяйте солнцезащитное средство за 20-30 минут
до того, как выйти на солнце.
Это позволит крему или спрею

впитаться и начать действовать.
• В жаркую погоду нужно всегда при себе иметь бутылку с
чистой водой (не со сладким
напитком, не с соком, не с компотом!) - это не только облегчит самочувствие на жаре, но и
предотвратит обезвоживание.

Как себе помочь?

При появлении первых симптомов солнечного ожога необходимо помнить главное правило - оказание помощи нужно
начинать как можно раньше.
Чем более своевременной она
окажется, тем меньшей будет
степень ожога.
В помощь врачи дают такие
рекомендации:
• немедленно укрыться в тени.
Если кожа уже пострадала, то
даже в одежде (при работе на

даче) открытое солнце будет
источником усиления болезненных ощущений. Лучше,
конечно, если такое помещение будет прохладным, так
как свежесть немного снизит
температуру тела и уменьшит
неприятную чувствительность в
месте ожога;
• подойдет влажный компресс, который надо наложить
на 15-20 минут, он должен
быть прохладным, но не ледяным. Температура воды при
увлажнении должна быть близка к температуре тела, резкий
перепад может вызвать дополнительные повреждения кожи;
• также рекомендуется наносить на поврежденные участки
кожи крема с дексапантенолом. Дексапантенол успокаивает кожу, стимулирует заживление, регенерацию.

Фото Александра Подгорчука

Врачи призывают калининградцев к разумному поведению, загорая на открытом воздухе

В июне возможности позагорать, похоже, будет немного, но это
не значит, что нужно бросаться под солнечные лучи без раздумий

частные объявления
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РАБОТА

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

АВТОУСЛУГИ

Требуются

Гадаю, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

Грузоперевозки

Работа на телефоне. 8-952-059-00-88.
Охранники. 8-909-792-73-54.
Автослесарь на разборку. 8-905240-55-22.
Курьеры, расклейщики, от школьного
возраста. До 10000. 76-28-49.
Требуется «гладильщица» на современные каландры. График работы 2/2,
зарплата сдельная от 20 000 рублей.
8-952-115-59-50; 8-(4012)-56-00-33 (106).

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Ремонт теле- и
видеотехники

Вывоз хлама. Расчистка участков.
92-14-77.

Ремонт квартир. Недорого. 8-902416-13-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Ремонт квартир по вашему вкусу.
Натяжные потолки. Договор. Гарантии. Скидка на материалы до 8% . 7710-75, 77-45-70.

Кровельные и фасадные
работы
АРЕНДА строительных лесов. 8-911484-66-94.
Утепление фасадов, кровельные работы. 8-911-074-64-24.

Установка дверей, ремонт.
Недорогой телеремонт. 37-38-11.
Телеремонт. 76-38-49.

Замки

Ремонт холодильников,

Аварийное вскрытие, установка и ремонт замков в любые двери. 8-911-496-73-63.

кондиционеров

Электромонтажные
работы
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-963738-10-96.

«РемБытТехника». Ремонт холодильников на дому. Гарантия.
39-19-49, 8-921-710-01-43.
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная резина к любым холодильникам.
Устанавливаем. 75-85-79.

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.
ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921611-74-40.
Электроремонт. 8-952-794-51-23.

Полы, потолки, стены
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка,
ламинат. 77-85-45.
«РемБытТехника». Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия.
39-19-49, 8-921-710-01-43.
Бош, Самсунг, Индезит и другие
стиральные машины. Профессиональный ремонт. Выезд бесплатный.
8-911-463-07-46.

Ремонт швейных машин

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

ПРОДАМ
УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.

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

Телевизор неисправный.
76-38-49.

Ищу хозяев собаке среднего размера. Оплачу курс дрессировки.
8-909-790-90-90.

Домашний мастер
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.
Мастер на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-0746, 76-97-93.
Домашний мастер. Делаю всё.
8-950-671-48-89.

Отопление. Котлы,

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю

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

Сантехника, водопровод,
РЕМОНТ сантехники, отопления, электрики, котлы, колонки. 8-911-490-89-03.

Котенок, девочка. Возраст 1,5
месяца. Ласковая, обработана,
ходит в лоток. Привезу. Ольга.
8-906-238-04-79.
Квартиру, участок. 8-900-56987-57.

Продам

НЕЖИЛОЙ ФОНД

Куплю
Земельный участок в СНТ «Золотой
петушок». 8-962-269-25-38.

САНТЕХНИК. 52-56-34.
САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
Аварийный сантехник;
котлы, колонки, отопление,
плиты, дымоходы, электрика. 75-71-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

Ванные комнаты
ВАННЫЕ ПОД КЛЮЧ. САНТЕХНИК.
ОПЫТ. КАЧЕСТВО. 8-909-788-90-41.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 50-80-06.

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

Куплю
Автомобили на разборку покупаю.
8-905-240-55-22.

куплю

Обои, шпаклевка, потолки. 8-911459-39-85.

Комплексный ремонт

АВТОмобили

Ремонт квартир. 52-15-99.
Выполним ремонт квартир. Качественно по доступной цене. 8-911856-51-49.

канализация

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

Вы можете БЕСПЛАТНО
брать газету

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

ландшафтные и
земляные работы

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

Уважаемые читатели!

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-0784, 8-900-566-33-26.

Ремонт швейных машин. 37-68-97.

аренда

Сниму
2-3-комнатную. Платежеспособная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-3700, 37-30-30.
1-комнатную. Аккуратная пара.
8-911-859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ. 75-81-27.

ЗНАКОМСТВА
Сваха знакомит. 8-906-214-49-48.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Ремонт и изготовление

Отдам

мебели
Ремонт мебели. 8-906-237-83-00.
Качественный ремонт любой мебели. 8-911-485-99-93.
Сборка мебели. 8-906-237-83-00.

В официально зарегистрированном питомнике русских голубых
кошек родились котята. Есть мальчик и девочка для резервирования. К переезду в новый дом будут готовы не раньше трех месяцев. Котята будут дважды вакцинированы, привиты от бешенства, чипированы, с родословной
(оригинал - после кастрации/стерилизации) и полностью социализированы. Все фото родителей и поколение котят на сайте
www.catrusfantasy.com 8-911-45425-81. РЕКЛАМА

РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

Ищу хозяев молодым котам: белому, черному, рыжему. 8-909790-90-90.

Наследство, дарение, перепланировка и другие услуги. 39-17-61.

Возьму опекунство над пожилым
человеком, за наследование жилья.
Валентина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.
Необходим врач-радиофизик для
консультации о последствиях электромагнитного излучения для живой
клетки человека. Договоренность по
смс. 8-981-458-58-90.
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на информационных стойках
в воскресенье и понедельник
по адресам:
пос. Б. Исаково, магазин
«Любушка»,
ул. Октябрьская, 7а
Магазин «Фасоль»,
Солнечный бульвар, 20а
Гипермаркет «Маяк», пр-т
Победы, 157а
пос. М. Исаково, магазин
«Продукты»,
ул. Пушкинская, 6
Калининградская областная
клиническая больница,
ул. Клиническая, 74
«БинБанк», пл.
Василевского, 2
Библиотека им. Чехова,
Московский пр-т, 39
Правительство КО,
ул. Дм. Донского, 1
Поликлиника МВД,
ул. Дм. Донского, 3
Бизнес-центр,
ул. Сергеева, 2
Завод «Кварц»,
ул. Мусоргского, 10
Калининградская торговопромышленная палата,
Советский пр-т, 179
Офисное здание,
ул. Яналова, 42
ТЦ «Спутник», пр-т Мира, 61
Офисное здание, пр-т Мира,
136
Госпиталь им. Савулькина,
ул. Герцена, 2
Госпиталь ветеранов войны,
ул. Комсомольская, 89/91
Дом ветеранов, ул.
Комсомольская, 91в
ГИЦ, ул. Рокоссовского,
16/18
Библиотека, пр-т Мира, 5
Ветклиника «Милосердие»,
ул. 1812 г., 67а
Офисное здание,
Советский пр-т, 12
Администрация города,
площадь Победы, 1
МРЭО ГИБДД, ул. Борзова,
58з
Магазин «Вестакнига», ул.
К. Маркса, 82
Обращаем ваше внимание
на то, что ряд точек могут
быть временно закрыты
в связи с предпринятыми
ограничениями по недопущению
распространения коронавируса.

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

ГАЗЕТА
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Зачем Андропов
приезжал
в Калининград

НА ПЛЯЖ...
С АВТОМАТОМ

- Году в 1962-м я встречался и с Семичастным, предшественником Андропова, - уточнил Александр хренов. - Мне
пришлось перед ним выступать.
На мой взгляд, руководителю
такого ранга ни к чему было
слушать этот доклад. хотя он и
не слушал особо...
В общем, всем понравился
новый начальник. И не обманулись. При Андропове для КГБ
настал золотой век. Сам же он,
как известно, в 1982 году стал
уже первым лицом в государстве. И многие с сожалением
говорят о том, что так недолго
было ему отпущено прожить,
занимая этот пост.
Однако вернемся в 60-е. Работы «органам» в янтарном крае
тогда хвата-

ло. Впрочем, как и всегда. 55
лет назад очередная холодная
война была в разгаре, и Калининградская область, конечно,
находилась в зоне особого внимания заклятых друзей СССР.
Так, в том же 1967 году в буржуазной ФРГ (а в ту пору была,
напомню, еще и социалистическая ГДР) сразу в трех крупных
газетах вышли статьи, авторы
которых самый западный регион описывали, мягко говоря, в
мрачных тонах. Города разрушены, деревни пустые, пляжи огорожены колючей проволокой, а
среди отдыхающих… стоят солдаты с автоматами, к которым
примкнуты штыки!
Не правда ли, все это напоминает то, что последнее время
творится в медиапространстве?
Только теперь такие вещи называют фейками. А в 60-х - злобной клеветой.
55 лет назад весь этот совсем уже дикий бред сообща
прокомментировали
обком
КПСС и редакция «Калининградской правды». Получилась
целая газетная страница. А
прочитала ее в итоге вся страна - потому что наш «Ответ
клеветникам из ФРГ» опубликовала также и «Литературная
газета» (в те времена - одно
из самых авторитетных советских изданий, которое внима-

хи
Фото из ар

ва автора

18 мая 1967 года Юрий
Андропов стал председателем
Комитета государственной безопасности. И уже вскоре после
этого отправился с инспекцией
на самый ответственный участок
- в Прибалтику. Которая в те времена была советской и особенно
сильно испытывала тлетворное
влияние (как тогда формулировали) близкого Запада.
Встречу со своими новыми
подчиненными он решил провести в янтарном крае. На то совещание в Калининграде приехали
представители КГБ Литвы, Латвии и Эстонии.
Визит Андропова был секретным и длился всего несколько часов. Наш земляк
Александр хренов (ныне уже
покойный) в ту пору возглавлял
особый отдел авиации Балтийского флота. И он оказался
одним из тех, кто встречался с
новоиспеченным председателем КГБ.
По словам Александра Васильевича, у калининградских
чекистов отношение к «новичку» было настороженное. Столько, мол, в Комитете опытных
людей, а над нами опять ставят
человека со стороны, не смыслящего в нашем деле. После
встречи мнение изменилось.
- Говорил Юрий Владимирович лаконично и предельно

ясно, - рассказывал хренов. - В
местных делах разбирался едва
ли не лучше нас. Но при этом
был тактичен. Не раз, улыбаясь,
прерывал себя: да что я вас учу,
вы же все лучше меня знаете…
Еще все обратили внимание
на то, как скромно был одет
кандидат в члены Политбюро
ЦК КПСС. Многие из сидящих
в зале подчиненных выглядели
куда «дороже». Скромность в
быту - таким он был всю жизнь,
независимо от своих должностей.

 55 лет назад жители янтарного края были возмущены волной фейков
(как это называют нынче) из Германии

 Юрий Андропов - калининградцам: «Вы находитесь как бы в прифронтовой полосе, через которую
враг пытается забрасывать к нам вредные идеи»
тельно читали и на Западе).
Кстати, вот цитата оттуда:
«Клеветники действуют по старому геббельсовскому принципу
- чем наглее ложь, тем сильнее
она может подействовать на воображение». И вновь - как будто
сегодня написано, верно?

ВСТРЕЧАТь –
И ОБЕЗВРЕЖИВАТь!

Неслучайно, думается, и то,
что тогда же был закрыт вопрос
по Королевскому замку. Ведь
споры (за которыми опять же
внимательно следили «там»)
вокруг его обломков не только
тормозили обустройство центра
города, но и не способствовали
консолидации общества. И вот
в июне 1967-го был утвержден
проект застройки будущей Центральной площади. А в августе
Калининград посетил председатель Совета Министров СССР
Алексей Косыгин, в ходе визита
недвусмысленно высказавшись
по поводу замковых руин:
- Этот гнилой зуб пора вырвать.
Очевидно, что он озвучил
не свое частное мнение, а позицию высшего руководства,
где одним из главных был голос Андропова. Который снова
к нам приехал уже в феврале
1968-го. Его пригласили на XII
областную партийную конференцию. При этом понятно, что
у нас он в те дни занимался
не только делами местной
«ячейки» КПСС.
В списке президиума конференции фамилия Юрия
Владимировича
стояла
первой. Однако не потому,
что принимающая сторона
«прогнулась» перед высоким гостем. Просто спи-

сок составили в соответствии
с русским алфавитом. Так, прибывший с Андроповым министр
рыбной промышленности Ишков
оказался аж 23-м. А перед ним
шли бригадир маляров, три доярки, командир в/ч. Торжество
советской демократии! хотя бы
на бумаге...
Выступал
председатель
КГБ на второй день конференции одним из последних. И его
23-страничный доклад, прямо
скажем, не захватывает. Сотни
новых заводов, миллионы тонн
зерна, успехи в космосе...
Было и про нас. Например,
«калининградская партийная организация известна хорошими
начинаниями в совершенствовании внутрипартийной работы.
Начатая у вас практика заслушивания отчетов коммунистов
о выполнении ими партийных
поручений получила широкое
распространение». А еще «срав-

нительно молодая область добилась отличных результатов
в социалистическом строительстве. Свидетельство тому
- высокие награды, врученные
вам в 1966 году, присвоение
памятного знамени ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета
СССР, Совета Министров СССР
и ВЦСПС в честь 50-летия Великого Октября».
Но главное, как водится,
было под занавес. Резюмируя, Андропов подчеркнул, что
мы - западный форпост. «Вы
находитесь как бы в прифронтовой полосе, через которую
враг пытается забрасывать к
нам вредные идеи с помощью
пропаганды и идеологических
диверсий». А раз так, то «вы
первые должны встречать - и
обезвреживать».
И вот ведь как оно бывает.
Столько лет прошло, а этот воз
- и ныне там.

Фото из архива автора

Владислав Ржевский

Фото из архива автора

55 лет назад только что назначенный всесильный глава КГБ
отправился с инспекцией в Прибалтику

 В дозоре на самых западных рубежах страны - пограничники
рядовые Алий Касымов (слева) и Григорий Баклан
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в помощь покупателю
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