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 �Технически область может качать до  3,7 миллиарда 
кубометров голубого топлива

Виктор Сергеев

- Львиная доля наших зака-
зов по замене окон «под ключ» 
связана с выбором пластиковых 
откосов, - говорит Вячеслав Пы-
талев. - Вариантов исполнения 
много. Они зависят от применя-
емых откосных систем и мате-
риалов. 

Современный стандарт - 
это откосные сэндвич-панели 
с утеп лителем между листами 
пластика толщиной около 1 см. 
В чем их преимущества? 

Во-первых, сэндвич-панели 
создают законченный вид окна. 
Их структура аналогична по-
верхности пластиковых окон и 
подоконников, поэтому нет не-

обходимости в дополнительном 
декорировании. Качественная 
откосная панель внешне вы-
глядит однородной, отлично 
сочетается с подоконником и 
хорошо держит форму. Это осо-
бенно важно при отделке окон 
сложных форм или больших 
размеров. 

Во-вторых, сэндвич-панели 
устойчивы к агрессивной среде. 
Они не трескаются и не промо-
кают под воздействием конден-
сата. 

В-третьих, это качественное 
утепление - отделка не прово-
дит холод. Кроме того, такие 
панели отличают долговечность 
и прочность. Внутренним отко-
сам не страшны вмятины и тре-
щины. Они прослужат не менее 
20 лет. Также сэндвич-панели 
легко расстаются с грязью и пы-
лью. Для ухода за ними не тре-
буются дорогостоящие моющие 
средства. И, что немаловажно, 
сэндвич-панели вполне доступ-
ны по цене.

-  Но здесь есть свои тон-
кости, - обращает внимание 
Вячеслав Пыталев. - Напри-

Калининград получит больше газа
Объемы поставок в нашу область должны увеличится уже  
в ближайшее время

мер, качество сэндвич-панелей. 
Многие встречали в крупных 
строительных магазинах гото-
вые нарезанные панели, у ко-
торых настолько тонкая стенка, 
что  они не всегда и целыми-то 
до дома доезжают. Для своих 
проектов компания «Окна на От-
лично» специально заказывает 
у своих поставщиков прочные 

сэндвич-панели с максимально 
доступной толщиной стенок. 
Да,  они стоят чуть дороже, но 
мы всегда уверены: откосы бу-
дут крепкими и выдержат даже 
самую усердную уборку или слу-
чайный удар. Этого не достичь 
с дешевыми тонкостенными 
панелями.

РЕКЛАМА

Современный стандарт: сэндвич-панели
В чем преимущество пластиковых откосов при замене окон «под ключ», рассказал наш 
эксперт - директор компании «Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев
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Компания «Окна на Отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Около 70% аттракционов  
не проходили проверку технадзора
А некоторые даже нигде не зарегистрированы

Михаил Анисин

Лимиты поставок газа для 
Калининградской области будут 
увеличены.  Об этом по ито-
гам встречи с вице-премьером 
Александром Новаком сообщил 
губернатор Антон Алиханов.

Нынешние объемы поступа-
ющего голубого топлива состав-
ляют 2,5 миллиарда кубоме-
тров в год. При этом договор на 
транзит с Литвой и технические 
возможности позволяет качать 
порядка 3,7 миллиарда.

 - Нам нужно всего 3,1 мил-
лиарда. Этого с запасом лет на 
пять-семь нам хватит для того, 
чтобы развивать и жилищное 
строительство, и промышлен-
ность, - сообщил в мае губер-
натор президенту Владимиру 
Путину.

Одним способом решения 
проблемы может стать ответ-
вление на Калининград нити 
«Северного потока-2».  Разгово-
ры об этом идут уже 10 лет, но 
пока никакой конкретики нет.

- Поворот «Северного пото-

ка-2» на Калининград техниче-
ски возможен и имеет большое 
количество плюсов, - заявил 
в интервью «Business FM Ка-
лининград» сопредседатель 
Экологической палаты России 
Вадим Петров. - Во-первых, 
обход сухопутного маршрута 
позволяет России избавиться 
от монопольных цен на тран-
зит. Во-вторых, в Калинингра-
де может быть создан газовый 
хаб, в том числе и на будущее 
для всей Европы. Это позволит 

обеспечивать и безопасность, и 
прорывное развитие Калинин-
градской области.

Отметим, что за газ жители 
нашего региона сейчас платят 
больше всех на Северо-Западе. 
Как объяснил глава областной 
службы по тарифам Кирилл Ют-
кин, во всем виновата именно 
дорогая транспортировка голу-
бого топлива.

Подробнее о новых тарифах 
на газоснабжение и другие услу-
ги ЖКХ читайте на стр. 4.

Михаил Анисин

На летний сезон приходит-
ся пик активности недобросо-
вестных предпринимателей, 
которые устанавливают незаре-
гистрированные батуты, горки и 
карусели. 

- Это не десятки объектов, но 
отдельные факты эксплуатации 
незарегистрированного обо-
рудования мы фиксируем регу-
лярно. Например, только в Ка-
лининграде за несколько дней 
июня выявили ряд таких точек: 
на территории «Рыбной дерев-
ни», в микрорайоне Сельма, в 
Балтрайоне, - говорит началь-
ник отдела надзора и контроля 
за аттракционами региональной 
Службы гостехнадзора Валерий 
Тихонюк. - Внешне все может 
выглядеть безопасно. Но спе-
циалист заметит, что веревки 
батута закреплены недостаточ-
ным весом, а он по нормативу 
составляет не менее 160 кило-
грамм, причем на каждую ве-
ревку. Некоторые экономят на 
покрытии, укладывая дешевые 
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 �Лишь чуть более 60 каруселей, батутов и горок получили 
официальное одобрение специалистов

тонкие коврики вместо толстых 
матов на выходе из батута. 
Часто нарушается требование 
к ограждению, которое должно 
быть установлено вокруг каж-
дого аттракциона, в том числе 
и батута.

Подтверждением официаль-
ной регистрации аттракциона 
является металлический знак. 
Внешне он напоминает автомо-
бильный номер, где размеща-
ется код региона (39) и четы-
рехзначный номер регистрации. 
Также отображается QR-код, по 

которому можно получить под-
робную информацию об аттрак-
ционе, включая  дату прохожде-
ния техосмотра. Устанавливать 
такой знак должны на видном 
месте, на входе в аттракцион.

Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, 
сейчас в регионе насчитывает-
ся более 60 развлекательных 
объектов, проверенных гостех-
надзором. При этом, по пред-
варительным оценкам, всего в 
летний сезон работают 250 - 
300 аттракционов.
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ВНИМАНИЕ!
В связи проведением праздничных мероприятий запланировано перекры-

тие движение транспорта:
- 9 июля с 10.00 до 15.00 проезд будет ограничен вокруг стадиона «Кали-

нинград», где состоится городской «велодень».
- 10 июля с 00.00 до 20.00 для организации пешеходной зоны перекроют 

ближайшие к проспекту Мира улицы. Для обеспечения общественной безопас-
ности владельцам автомобилей также рекомендуется переместить свои транс-
портные средства с территории проведения праздничных мероприятий.
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 �В честь покровителей праздника - святых Петра и Февронии 
Муромских - в нашем городе построена часовня

 �Шествие-парад духовых оркестров будет продолжается в течение четырех часов

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
од

го
рч

ук
а

Как отметим День города
Публикуем программу основных праздничных мероприятий

Для всей семьи
В пятницу, 8 июля, вся страна впервые официально отметит новый праздник
Александр Светлов

На прошлой неделе президент Владимир 
Путин подписал указ о новом празднике в 
России. Теперь 8 июля официально установ-
лен День семьи, любви и верности.

Стоит напомнить, что праздник, приуро-
ченный к православному дню памяти святых 
князя Петра и его жены Февронии, в нашей 
стране отмечается с 2008 года. Однако 

официальный статус он получил только 
сейчас. В указе президента подчеркивает-
ся, что  праздник устанавливается «в целях 

сохранения традиционных семейных  цен-
ностей и духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи».

Как сообщили в Калининградской епар-
хии, 8 июля в некоторых храмах проведут 
праздничные богослужения. Например, в 
Кафедральном соборе Христа Спасителя 
служба начнется в 9.00. Кроме того, с 8 по 
10 июля запланированы концерты в разных 
городах области. 

На момент подготовки в печать этого 
номера газеты полная программа празд-
нования еще не была известна. Узнать 
более подробно о предстоящих меропри-
ятиях можно на сайте епархии kdeparh.ru

n  8 ИЮЛЯ
14.00. Программа «Живая история» 

во Фридландских воротах: открытие 
выставок «Время строить» (из истории 
создания первых предприятий города) и 
гравюр А.Шевченко. Мероприятие прой-
дет во дворе музея, вход свободный. 

18.30. Творческая встреча с акте-
ром  театра и кино Александром Да-
выдовым «Размышления об актерской 
профессии» (Москва). Место прове-
дения: Библиотека имени космонавта 
Леонова, вход свободный.

n  9 ИЮЛЯ
15.30. В Доме искусств - творческая 

встреча с актером театра и кино, кино-
режиссером, продюсером, театральным 
педагогом, директором культурного цен-
тра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» 
Никитой Высоцким. Вход свободный.    

 �Как и раньше, на проспекте Мира ожидается аншлаг

Михаил Анисин

После двухлетнего перерыва, вы-
званного пандемией коронавируса, 
наш город возвращается к привычному 
формату гуляний. В этом году праздник 
получил официальное название  «Ка-
лининград - город многонациональной 
культуры и традиций». 

Основных отличий всего два. Во-
первых, не будет привычного гала-кон-
церта на большой площадке у Дома 
Советов или «Стадиона Калининград» с 

участием популярных артистов.  Вме-
сто этого состоится выступление при-
глашенных музыкантов в Центральном 
парке. Во-вторых, власти отказались 
от фейерверка. Как объяснила глава 
администрации Елена Дятлова, тратить 
деньги на пиротехнику «в такое непро-
стое время, наверное, было бы непра-
вильно».

В остальном развлечений по-
прежнему будет немало. Мы выбрали 
основные из трехдневной программы 
празднования.

17.00-21.00. Праздничные про-
граммы в микрорайонах города Чка-
ловск, Прибрежный, микрорайоне  
имени Космодемьянского, на набереж-
ной Летнего озера, в микрорайоне ул. 
Аксакова. Участвуют творческие кол-
лективы Калининграда и Калининград-
ской области.

17.00-20.00. На певческом поле 
Центрального парка - концертная про-
грамма оркестровых коллективов и 
ансамблей города Калининграда и Ка-
лининградской области.

n  10 ИЮЛЯ
Пешеходная зона на проспекте 

Мира:
11.00-11.30. Праздничное теа-

трализованное шествие «Калининград 
- город многонациональной культуры и 
традиций».

11.00-18.00. Работа интерактив-
ных площадок на пешеходной зоне - 
концертные программы, чествование 
жителей города,  мастер-классы, ин-
терактивные программы, конкурсы и 
викторины.

11.00. В Театре кукол - программа 
«Педаль от огурца» детского писателя 
и поэта, «папы Смешариков» Игоря 
Шевчука.

11.30. Концерт победительницы 
первого сезона шоу «Голос 60+»,  за-
служенной артистки России Лидии  

Музалевой. В программе - русские на-
родные песни. Площадка «Калининград 
читающий» (территория у фонтана). 

12.00-16.00. Шествие-парад ду-
ховых оркестров с промежуточными 
остановками для исполнения отдель-
ных произведений.

12.00. Творческая встреча с Ма-
рией Лукашкиной, детским поэтом, 
переводчиком, автором рассказов для 
журнала «Мурзилка» «Сказка наизнан-
ку» (Москва). Площадка «Калининград 
читающий» (территория у фонтана). 

12.30-14.00. Литературно-театраль-
ный калейдоскоп  с участием актеров 
театра и кино Александра Давыдова, 
Сергея Колесникова, Ивана Колес-
никова, Никиты Высоцкого и Ларисы 
Лужиной. Площадка «Калининград чи-
тающий» (территория у фонтана). 

Центральный парк:
12.00. На сцене Певческого поля 

состоится торжественное открытие 
праздника Дня города, чествование 
Почетных граждан Калининграда, ла-
уреатов премии главы города «Вдох-
новение», выступление вокальных и 
хореографических коллективов, соли-
стов и отдельных исполнителей Кали-
нинграда, Калининградской области и 
Российской Федерации.

12.30. Государственный академи-
ческий Омский русский народный хор. 

16.00. ВИА «Синяя птица».
18.30. Государственный Академи-

ческий Театр танца «Гжель».
20.00. Группа «Кватро».
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Михаил Анисин

С особыми торжествами в этот раз открылась 
вторая оздоровительная смена в загородном 
спортивном центре «Юность» в Светлогорске. 
Благодаря реорганизации в состав лагеря вошла 
и территория центра отдыха имени Гайдара. Те-
перь «Юность» - самый крупный по численности 
загородный лагерь в Калининградской области: 
в одну смену здесь отдыхают более 500 чело-
век. А самое главное - в этом году завершился 
капитальный ремонт здешнего спортивного ком-
плекса. Там построены два модульных корпуса 
по 25 мест каждый, капитально отремонтирован 
спортивный зал, в котором могут одновременно 
заниматься спортсмены по разным направлениям 
- от стрельбы до художественной гимнастики. На 
улице установлена открытая площадка для заня-
тий командными видами спорта.

- С каждым годом загородный спортивный 
центр становится более современным: ремонтиру-
ются жилые корпуса, устанавливаются спортивные 
площадки, приобретается необходимое оборудова-
ние для проведения тренировочного процесса, - от-
метила глава администрации Калининграда Дятло-
ва Елена Ивановна и пожелала ребятам здоровья, 
а также найти новых друзей в этом замечательном 
месте на берегу Балтийского моря.

В планах - строительство круглогодичного 
комплекса на 160 мест. Проектно-сметная до-
кументация уже готова. На строительство кор-
пуса потребуется около 300 миллионов рублей. 
Губернатор Антон Алиханов инициативу по рас-
ширению лагеря поддержал.

Всего в 2022 году организована работа пяти 
муниципальных загородных центров в 4 смены про-
должительностью 21 день. При 100%-ой наполня-
емости центров планируется оздоровить 5 528 
детей. В зависимости от уровня среднедушевого 
дохода семьи цена путевки снижена на 20% или 
30%. Кроме того, родители, которые самостоя-
тельно приобрели путевки за полную стоимость и 
имеют право на предоставление путевок на льгот-
ных основаниях, смогут оформить компенсацию 
(100%, 80% или 70%) от установленной стои-
мости. На реализацию этих мер социальной под-
держки Калининграду направлены 22,5 миллиона  
рублей из областного бюджета.

жизнь региона

«тройКу» не пустят на эстаКадный мост
Новый маршрут проложат в объезд
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 �Традиционно все смены теперь начинаются  
с подъема государственного флага  
и исполнения гимна

Было до 01.07.22 Стало с 01.07.22
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ*
Городское население с газовыми плитами 4,53 руб./кВтч 4,65 руб./кВтч
Городское население с электроплитами, сельские жители 3,17 руб./кВтч 3,26 руб./кВтч
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Квартиры с центральным отоплением 9,8 руб./куб 9,98 руб./куб
Квартиры с автономным отоплением 7,47 руб./куб 7,61 руб./куб
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Калининград 26,90 руб./куб 27,17 руб./куб
Гурьевский городской округ 22,01 руб./куб 22,69 руб./куб
Гурьевский городской округ (пос. Луговое,  
пос. Рябиновка, пос. Сосновка, пос. Храброво) 21,73 руб./куб 22,46 руб./куб

ВОДООТВЕДЕНИЕ
Калининград 22,46 руб./куб 22,69 руб./куб
Гурьевский городской округ 22,27 руб./куб (не меняется)
ВЫВОЗ МУСОРА
Единый тариф для региона 523,37 руб./куб 586,90 руб./куб
ОТОПЛЕНИЕ
«Калининградтеплосеть» 2519,15 руб./Гкал 2582,12 руб./Гкал
«Коммунальник» (Гурьевский округ) 3387,60 руб./Гкал 3472,80 руб./Гкал

Михаил Анисин

Во втором полугодии в Калининградской 
области, как и во всей стране, подорожали 
услуги ЖКХ. В прошлом номере газеты мы 
уже рассказали, на сколько процентов про-
изошло увеличение. Сегодня публикуем под-
робные тарифы для жителей Калининграда 
и ближайших окрестностей. Платить по этим 
расценкам нам предстоит уже в августе.

Новые тарифы ЖКХ
Как теперь будем платить за коммунальные услуги
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 �Кубометр газа теперь стоит дороже на 14-18 копеек

*Указан одноставочный тариф

Впереди - еще 21 день отдыха 
В муниципальных загородных центрах стартовала вторая смена

Михаил Анисин

Давно анонсированный трамвайный 
маршрут № 3 решили изменить. Изна-
чально предполагалось,  что «тройка» 
будет курсировать от Южного вокзала до 
Центрального парка и обратно через эста-
кадный мост, но планы пришлось скоррек-
тировать.

Как объяснили в мэрии, виной всему 
- слишком большие нагрузки на мост. Об-
следование показало, что максимальная 
грузоподъемность  эстакады составля-
ет 20,25 тонны. При этом полная масса 
«Корсара» - около 37 тонн. Нетрудно под-
считать, что при нахождении на  мосту 
одновременно двух встречных трамваев 
нагрузка составила бы более 74 тонн. А 
ведь есть еще и остальной транспорт.

От греха подальше «тройку» решили 
направить в объезд. С Южного вокзала 
трамвай поедет по Ленинскому проспек-
ту, свернет на ул. Багратиона и дальше по 
ул. Октябрьской - Московскому проспекту 
- ул. 9 апреля - пл. Марш. Василевского 
- ул. Черняховского - пл. Победы и  про-
спекту Мира до Центрального парка.

Две недели назад на проспекте Мира 

завершилась реконструкция трамвайных 
путей в районе стадиона «Балтика».  Ра-
боты также проводились для запуска 
маршрута № 3. Теперь предстоит ремонт 
контактной сети на участке от площади 
Калинина до перекрестка с улицей Багра-
тиона.

Запустить «тройку» власти рассчитыва-
ют в августе.

 �Запуск трамвая № 3 откладывали уже несколько раз, а теперь еще и решили изменить маршрут

тем временем
Рельсобус в советск 
отменили до осени
Виктор Сергеев

С 3 июля приостановилось  курси-
рование «студенческого» пригородного 
поезда № 6387/6388. Напомним, он 
отправляелся из Советска в Калинин-
град по воскресеньям в 17.58.

Как сообщает пресс-служба КЖД, 
курсирование рельсобуса возобновится 
с началом нового учебного года. После 
летнего перерыва в первый рейс поезд 
отправится в среду, 31 августа, а далее 
будет курсировать по воскресеньям, на-
чиная с 4 сентября.
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 �Один из главных методов профилактики ишемической болезни - больше двигаться

Ф
от

о 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

От заболеваний сердца 
можно... убежать?
На вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград16+ 
ответила врач-терапевт, специалист в сфере медицинской 
профилактики областного Центра общественного здоровья 
Светлана Козеева

Екатерина Михайлова

В отделении травматологии 
и ортопедии центра высоких ме-
дицинский технологий (кардио-
центр) успешно прошла опера-
ция по замене тазобедренного 
сустава у 49-летнего жителя Гу-
сева. Об этом сообщает пресс-
служба центра.

- Когда я первый раз встал 
после операции, потекли слезы 
от счастья. Оказалось, что ноги 
у меня по длине одинаковые, - 
приводят слова пациента Олега 
Федосова в центре. - Сколько 
себя помню, еще с детства все 
вокруг замечали, что я при-
храмываю на одну ногу. Чем 
старше становился, тем больше 
усиливалась хромота, походка 
стала утиной. В последние три 
года я мог передвигаться только 
с тростью, боли обострились.

Врач-травматолог Алан 
Гудиев отметил, что «разру-
шение сустава у пациента на-
чалось еще в детстве». Одна 
нога за счет сокращения мышц 
функционировала так, будто на 
несколько сантиметров коро-
че другой. Специалисты были 
единодушны в своем решении 
- может помочь только замена 
сустава.

Операция прошла успешно. 
В настоящий момент пациент 
завершил реабилитацию в са-
натории и уже находится дома 
в Гусеве. 

- Я полон оптимизма, думаю 
уже скоро смогу вернуться к 
своей работе трактористом... 
У меня юбилей 17 июля, пять-
десят лет исполняется. Жаль, 
конечно, что не станцую. Но я 
наверстаю! - обещает Олег.

Александр Светлов

На территории Калинин-
градской области очагов при-
родной чумы нет, но есть риск, 
что жители региона могут при-
везти заболевание из туристи-
ческих поездок.  Об этом со-
общила глава регионального 
Управления Роспотребнадзора 
во время прямого эфира во 
«ВКонтакте».

- Природные очаги чумы 
активизировались, - отметила 
Елена Бабура. - С учетом того, 

что наш турист вездесущ и мо-
жет оказаться в иных субъек-
тах Российской Федерации, в 
которых природные очаги есть, 
медицинские работники долж-
ны знать признаки чумной ин-
фекции, правильно поставить 
диагноз и не допустить распро-
странения инфекции.

Отметим, случаи заболе-
вания чумой в России в 2022 
году официально не регистри-
рованы, но в других странах 
время от времени такие диа-
гнозы ставят. 

 �Олег Федосов уже вернулся домой после реабилитации
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хирурги избавили Жителя 
гусева от хромоты
Операция по замене сустава прошла 
в центре высоких медицинских технологий 
Калининграда

Туристы рискуют 
подцепить чуму
Калининградцев предупреждают 
об опасности, которая может 
подстерегать в других регионах

Екатерина Михайлова 

- Давайте напомним, что 
это такое - ишемическая 
болезнь сердца?

- Это патологическое 
состояние, которое харак-
теризуется нарушением 
кровоснабжения миокар-
ды вследствие поражения 
коронарных артерий. Ины-
ми словами, миокарда тре-
бует бОльшего количества 
кислорода, чем поступает с 
кровью.

Главная причина разви-
тия ишемической болезни 
сердца - это атероскле-
роз коронарных артерий, 
питающих наше сердце. 
Атеросклероз развивается 
волнообразно, постепенно, 
неуклонно. И в результате 
закупорки стенок сосудов 
формируется холестери-
новая бляшка. Избыток 
холестерина приводит к 
увеличению бляшки, воз-
никает препятствие тока 
крови. В дальнейшим про-
исходит трансформация 
бляшки, в ней могут по-
явиться трещины, разры-

вы, запускается механизм 
активации тромбоцитов. 
Под воздействием различ-
ных факторов рост бляш-
ки ускоряется, начинается 
формироваться закупорка 
артерии. На 90-95% имен-
но она является критиче-
ской. Все эти процессы ска-
зываются на самочувствии 
человека даже в состоянии 
покоя.

- Как часто у жителей Кали-
нинграда и области встреча-
ется ишемическая болезнь? 

- Участвуя в работе мо-
бильных бригад, выезжая 
в муниципалитеты и ос-
матривая пациентов, мы 
с коллегами поражаемся 
тому, что почти у каждого 
второго-третьего наблюда-
ем избыточный вес, повы-
шенный уровень глюкозы, 
холестерина. Нас беспоко-
ит больше всего холесте-
рин, потому что знаем, к 
каким последствиям все 
это может привести. 

- Что, на ваш взгляд, мешает 
человеку самому открыть 

тот же интернет и посмо-
треть, как устроено сердце, 
что случается, если закупо-
риваются сосуды? 

- Основная масса - люди 
трудоспособного возраста, 
у которых еще маленькие 
дети. Им крайне некогда. 
Как правило, этим всем че-
ловек интересуется, когда 
у него становится больше 
свободного времени. И, на 
мой взгляд, живое слово, 
то есть консультация вра-
ча - все это воздействует на 
пациентов гораздо силь-
нее. 

- Чтобы понять, развивается 
ли ишемия, нужно сдавать 
кровь на холестерин? Только 
так диагностируется эта 
болезнь?

- До обследования па-
циенты могут жаловаться 
на боль. Она может быть 
за грудиной, может «отда-
вать» в нижнюю челюсть, в 
плечо, в шею, в спину. Боль 
по характеру давящая, 
сжимающая, жгучая. Мо-
жет быть разной по интен-
сивности. Длится от 15 до 

40 секунд, кого-то она пу-
гает даже. Если заметили у 
себя такие симптомы - обя-
зательно обратитесь к те-
рапевту в поликлинику по 
месту прикрепления. Врач 
осмотрит, и, в том числе, 
направит на исследование 
крови на холестерин.

- Болезнь лечится?
- Лечится. Но при важ-

ном условии - кода чело-
век помогает и себе, и нам, 
докторам. Нет такой вол-
шебной таблетки: принял 
и все прошло. 

- Предупредить развитие 
ишемической болезни серд-
ца можно?

 - Одна из профилак-
тических мер - пересмотр 
образа жизни, питания. 
Ограничивайте себя в 
жирных продуктах, жаре-
ном, остром, соленом. Не 
курите, живите без алко-
голя. Подсчитывайте ка-
лории. Питайтесь малыми 
порциями, но часто. После 
18.00 постарайтесь не есть.

Больше ходите, не ле-
нитесь. До работы, после 
работы - пройдитесь, 20-
30 минут. Лучше, конечно, 
ходить по пересеченной 
местности, там, где есть 
подъемы и спуски, там, где 
чистый воздух. Иногда я 
наблюдаю, как мужчины 
бегут вдоль оживленных 
трасс. Но так нельзя! По-
думайте, чем вы дышите, 
чем питаете свое сердце? 
В Калининграде столько 
парков, стадионов - зани-
майтесь физкультурой в 
таких местах. Есть вело-
сипед - езжайте, нравится 
бегать - бегайте, любите 
прогулки - ходите пешком.  
Профилактика ишемиче-
ской болезни - не пустые 
слова, это действенная 
мера по сохранению здоро-
вья сердца.

можно... убежать?
16+

40 секунд, кого-то она пу-
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Объявления в рубриках бытовые услуги, юридические, финансовые и бухгалтерские услуги, магия и гадание, строительные услуги, автоуслуги, сдам жилье размещаются на правах рекламы.

В связи с принятием решений о назначении на 11 сентября 2022 
года выборов Губернатора Калининградской области,  Дополнительных 
выборов депутата Гурьевского окружного Совета депутатов по одноман-
датному избирательному округу № 3, Дополнительных выборов депутата 
окружного Совета депутатов муниципального образования «Зелено-
градский муниципальный округ Калининградской области» по одноман-
датным избирательным округам № 1 и № 8 Общество с ограниченной 
ответственностью «Рекламное агентство «КП-Ва-Банкъ» объявляет о 
готовности предоставления площадей в период предвыборной агитации 
для размещения агитационных материалов в газете «Вечерний трамвай» 
по следующим расценкам.

Полосность Формат/см, цвет Стоимость/ руб.

1 25,4х30,2 60000

1/2 25,4х14,9 30000

1/4 12,5х14,9 16000

1/8 12,5х7,2 10000

Газета «Вечерний трамвай». Выпуск, предназначенный 
для распространения по городу Калининграду (50 000 экз.)

Полосность Формат/см, цвет Стоимость/ руб.

1 25,4х30,2 40000

1/2 25,4х14,9 22000

1/4 12,5х14,9 12000

1/8 12,5х7,2 8000

Газета «Вечерний трамвай». Выпуск, предназначенный 
для распространения по одному из городов 
Калининградской области (10 000 экз.)

Полосность Формат/см, цвет Стоимость/ руб.

1 25,4х30,2 30000

1/2 25,4х14,9 16000

1/4 12,5х14,9 8000

1/8 12,5х7,2 6000

Газета «Вечерний трамвай». Выпуск, предназначенный 
для распространения по одному из районов города 
Калининграда (10 000 экз.)

Вложение и распространение листовок, другой печатной продукции 
- 2 руб./шт.

Скидки при сумме заказа свыше 30 000 руб. - 5%, 60 000 руб. - 
10%, 100 000 руб. - 15%. 

Наценки: первая полоса - 100%, последняя полоса - 40%, наценка 
за выбор места - 15%. 

Возможно увеличение тиража по заказу клиента. 
Обращаться по тел. 8 (4012) 31 -14 -42, эл. почта: vbdir@kp-

kaliningrad.ru

РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

Работа на телефоне. 8-952-059-00-88.
охРанники. 8-909-792-73-54.
куРьеРы, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000. 76-28-49.
ПодРаботка. 8-909-799-56-24.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

Ванные комнаты под ключ. 
Плиточник + сантехник. 
38-59-97.

 �кОмпЛЕкснЫй РЕмОнТ

РеМонт квартир. 75-03-62.

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

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

Женщины выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

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

доМашний мастер. 77-85-45.

МастеР на час. 8-906-237-
83-00.

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

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОпРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

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

сантехник. 24 часа. 8-921-611-74-40.

аВаРийный сантехник;  
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 75-71-04.      

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.
сантехник, электрик. 8-911-453-
81-51.

 �ОТОпЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

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

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОпЕРЕВОЗкИ

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

АВТОмОБИЛИ

 �пРОдАм

ПРодаМ срочно недорого Mer-
sedes-Benz CLA, 1,3, 2019 года. Про-
бег 47 650 км. Без пробега по Кали-
нинграду. 3 590 000 рублей, вклю-
чая КАСКО. По себестоимости. 8-911-
460-25-45.

пРОдАм

уГоЛь. Дрова. 8-950-674-18-09.

купЛю

теЛеВиЗоР неисправный. 76-
38-49.
куПЛю бусы, янтарь СССР. 8-952-
111-38-01.
куПЛю старые (рабочие-нерабо-
чие): игровые приставки «Денди» - 
Сега Нинтендо, кассетные магнито-
фоны, граммофоны, ноутбуки. 8-909-
777-00-63.

нЕдВИЖИмОсТЬ

 �пРОдАм

теЛеРеМонт. 76-38-49.

теЛеРеМонт пенсионерам. 
настройки. 8-962-264-54-73.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

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

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
пОсудОмОЕчнЫх мАшИн

ЖИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм
МиЛые щеночки, 5 месяцев. От-
дам ответственным хозяевам. 8-906-
213-61-75.

МоЛодая ориентальная ко-
шечка (можно с ее дочкой), вы-
веденная из разведения,  ищет 
добрую семью. очень ласковая. 
Мамочке с дочкой будет веселее, 
и вам в радость.  8921-00-55-366 .

 �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

БАРАхОЛкА

 �пРОдАм

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

 «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 бесплатный. 
8-911-463-07-46.

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн
РеМонт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

РеМонт мебели. 8-906-237-83-00.
качестВенный ремонт любой ме-
бели. 8-911-485-99-93.
сбоРка мебели. 8-906-237-83-00.

юРИдИчЕскИЕ 
    усЛуГИ

насЛедстВо, дарение, перепла-
нировка и другие услуги. 39-17-61.

ЛАндшАфТнЫЕ И 
ЗЕмЛянЫЕ РАБОТЫ

Покос травы. Вспашка мотобло-
ком. 8-952-115-62-26.

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

аРенда строительных лесов. 8-911-
484-66-94.

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

 �ЭЛЕкТРОмОнТАЖнЫЕ 
РАБОТЫ

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

кРуГЛосуточный элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛектРик. 75-70-22.

ЭЛектРик. 75-03-62.

ЭЛектРик. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭЛектРоРеМонт. 8-952-794-51-23.

 �пОЛЫ, пОТОЛкИ, сТЕнЫ

шПакЛеВка, обои, плитка, 
ламинат. 77-85-45.

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ
Ванные «Под кЛюч». сантех-
ник. оПыт. качестВо.  8-909-
788-90-41.

1-коМнатную квартиру с ремон-
том, мебелью. 42 кв. м. 3-й этаж. 
8-999-255-04-12.

 �купЛю

кВаРтиРу,  участок. 8-900-569-87-57.  

коМнату. долю в кварти-
ре. 37-35-52.

кВаРтиРу. срочно. 37-35-52.

нЕЖИЛОй фОнд

 �купЛю

ЗеМеЛьный участок, да-
чу. 37-35-52.

куПЛю гараж, дачу, участок до 100 
000 рублей. 8-909-777-00-63.

АРЕндА

 �снИму

2-3-коМнатную. Платежеспо-
собная семья. 8-911-859-41-16, 
76-41-68.

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

кВаРтиРу. 8-963-738-82-01.

 �сдАм

офисное помещение, 50 кв. м, 
1/5,  в городе Неман. 8-950-678-16-12.

РАЗнОЕ

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

ЗнАкОмсТВА

Женщина, 62  года, познакомлюсь 
с  мужчиной. 8-900-563-44-95.
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михаил иванович об этом не просил?
По случаю Дня города вспоминаем о Калинине, в честь которого переименовали Кёнигсберг

 �Михаил Калинин был противоречивой фигурой

 �Исторический документ, закрывший историю Кёнигсберга
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Владислав Ржевский

В этот день ровно 76 лет 
назад - 4 июля 1946 года - Кё-
нигсберг был переименован в 
Калининград, а Кёнигсбергская 
область - в Калининградскую. 
И первые, еще совсем немного-
численные в ту пору калинин-
градцы с искренним одобрени-
ем приняли соответствующий 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР. Это сегодня часто 
кривятся, услышав имя Кали-
нина, тогда же большинство к 
нему относилось иначе. И «все-
союзным старостой» его в наро-
де называли без иронии.

Вот и новые хозяева бывшей 
Восточной Пруссии гордились, 
что стали калининградцами. 
Кстати, переименование было 
воспринято еще и как подтверж-
дение того, что янтарный край 
будет и впредь нашим. Ведь 
существовавшее с 7 апреля 
1946-го его название многих 
смущало. Разве может быть 
будущее у Кёнигсбергской об-
ласти? Какое-то инородное тело 
в составе РСФСР, неметчиной 
попахивает… То ли дело - Ка-
лининград, Калининградская 
область. Это уже наше, родное.

Правда, как теперь стало из-
вестно, еще буквально накануне 
Кёнигсберг должен был стать 
Балтийском, а область - Бал-
тийской. Однако 30 июня 1946-
го вдруг вышло постановление 
Совета Министров СССР «Об 
увековечении памяти Михаила 
Ивановича Калинина», в рам-

ках которого, в частности, Кё-
нигсберг было решено сделать 
Калининградом.

Ныне многие сожалеют, что 
имя Балтийск в итоге досталось 
не Кёнигсбергу, а Пиллау. Но 
если представить, что 76 лет 
назад горожанам предложили 
выбрать из двух вариантов, то, 
полагаю, победил бы Калинин-
град. Повторюсь, Калинина ува-
жали. В чем не последнюю роль 
сыграло то, что он тоже был из 
народа. И «сделал себя сам», 
как это формулируют в наше 
время. Вдуматься: мальчик из 
семьи крестьян-бедняков стал 
главой правительства самой 
большой страны в мире, чле-
ном Политбюро, председателем 
Президиума Верховного Совета 
СССР…

ОТ ЛЮБВИ  
ДО НЕНАВИСТИ

К слову, на той волне ува-
жения и одну из больниц в 
Калининграде стали называть 
«имени Калинина». Причем это 
именно стихийное, народное 
название, на самом деле она 
никогда не была ни «калинин-
ской», ни вообще «именной». 
Тем не менее и сейчас порой 
можно услышать вместо БСМП 
- больница имени Калинина.

Однако начавшаяся в 1985 
году перестройка запустила в 
том числе и процесс развен-
чания советских ценностей. 
«Демократически настроенные 
историки» и разные примкнув-
шие к ним добровольные по-

мощники с энтузиазмом взя-
лись тогда и за Калинина. Тогда, 
в конце 80-х - начале 90-х, 
отношение к печатному слову 
было еще другим. И уж в газете 
так написали, значит, Михаил 
Иванович и правда был не «де-
душка Калинин», а монстр.

Как следствие, многие жи-
тели Калинина сочли, что такая 
личность недостойна именовать 
их город. И в 1990 году ему 
было возвращено историческое 
название - Тверь. В 1996-м с 
карты исчез и подмосковный 
тезка нашего Калининграда. Те-
перь это город Королев.

У нас аналогичные дискус-
сии возникли в одно время со 
всеми. Особо «опруссевшие» 
калининградцы предлагали 
вернуть городу прежнее имя. 
Другие товарищи с активной 
жизненной позицией, понимая 
сомнительность переименова-
ния «взад», пытались придумать 
новое название. На обсуждение 
общественности выносились 
такие варианты, как Кантоград, 
Российск, Вестбург, Прибал-
тийск, Западный. И, пожалуй, 
вершина этого творчества - Им-
мануильск…

При этом все сторонники 
переименования упирали на 
то, что Калинин никогда не 
был в Кёнигсберге. Однако и в 
самые смутные времена даже 
столь «мощный» аргумент так 

и не смог повлиять на позицию 
большинства. И Калининград 
остался при своих. Ну разве что 
главный городской парк стал 
Центральным. Хотя и его до сих 
пор едва ли не чаще называют 
по старинке - имени Калинина.

ТАК ГОВОРИЛ КАЛИНИН
Острота вопроса в прошлом, 

тем не менее он не закрыт. Ка-
залось бы, тема исчерпана, все 
«за» и «против» озвучены. Да 
и времена на дворе уже не те. 
И все-таки стоит кому-нибудь 
заговорить о переименовании 
города - тут же возникает спор.

Интересно, а что бы сказал 
сам Калинин? Думается, ответ 
зависит от того, в какой период 
жизни ему задали бы подобный 
вопрос.

Он был противоречивой фи-
гурой, без нимба. Но все же 
отнюдь не тем персонажем, 
какого из него лепили на волне 
гласности. А наряду с грехами 
было и другое. Так, Калинин 
пытался бороться с гонениями 
на церковь, ратовал совсем за 
другую коллективизацию, при 
возможности спасал людей от 
репрессий. Вообще же - по ка-
ким только вопросам к нему не 
обращались. Четверть века в 
Москве работала легендарная 
приемная Калинина, в которую 
ехали со всего Союза и через 
которую прошло порядка восьми 

миллионов (!) человек. И сколь-
ких он принял лично, скольким 
реально помог…

Вот и в вопросе переиме-
нований с ним тоже не все так 
просто. Да, в 30-х он мог уже 
и подписать документ о присво-
ении городу своего же имени. 
Только при этом все равно без 
рвения, через не могу, подчиня-
ясь. И уж, конечно, сам никогда 
ни о чем таком не просил.

Когда же времена были еще 
полиберальнее, мог и отказать-
ся от подобной чести. Вот как в 
1925 году он отреагировал на 
инициативу жителей Кимрско-
го уезда Тверской губернии: «Я 
считаю совершенно излишним 
переименовывать уезд моим 
именем. У нас и так все пере-
именовывается. Я считаю, что 
старые названия надо сохра-
нять. Быстрые переименования 
по вдохновению ничем не вы-
зываются и они бесполезны… 
Кимры - название очень инте-
ресное, по-моему, его надо бе-
речь. Кроме того, Калининский 
уезд уже имеется, кажется, в 
Белоруссии, волостей - тоже 
достаточное количество, по-
этому я решительно возражаю. 
Это нецелесообразно практиче-
ски, и, наконец, это доказывает 
нашу чрезмерную спешку, наше 
неуважение до известной степе-

ни к прошлому. Конечно, мы бо-
ремся с прошлым, строим новое 
- это верно, но все, что было 
ценного в прошлом, мы долж-
ны брать. Вот когда мы умрем 
и пройдет лет пятьдесят после 
нашей смерти, и наши потомки 
поймут, что мы совершили что-
то заслуживающее внимания, 
тогда они смогут вынести реше-
ние, а мы еще молоды, товари-
щи, и мы не можем себя оце-
нивать. Слишком самоуверенно 
думать, что мы заслуживаем 
переименования места нашим 
именем…»

ВМЕСТО  
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Что касается Калининграда, 
то у нас с 1950 года есть и про-
спект Калинина, который берет 
начало с тогда же учрежденной 
площади Калинина. Где в 1959 
году еще и памятник Калинину 
установили…

Перебор советских времен? 
Как сказать. Вон, у нас на ули-
це Космонавта Леонова в 2015 
году появилась библиотека име-
ни Леонова. В прошлом году - и 
сквер имени Леонова. Не ис-
ключено, что и еще что-нибудь 
придумают.

Так что это, скорее, традиция 
у нас такая: хорошего человека 
много не бывает.

 �«Ходоки в приемной М. И. Калинина». Фото Аркадия Шайхета. 
1924 год
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