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Вступили в силу новые правила расчета услуг ЖКХ
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Несмотря на веяния вре-
мени, для многих лучшим 
подарком была, есть и бу-
дет книга. В Калининграде 
на улице Рокоссовского, 14 
(первый этаж), всего за 98 
рублей можно приобрести 
классическую литературу и 
занимательные романы, по-
эзию, коллекцию советских 
и российских видеофиль-
мов, обучающий аудиокурс 
английского языка, медицинскую энциклопедию, а также красоч-
ные издания для ценителей художественных произведений из 
музеев мира и любителей сада и огорода.   РЕКЛАМА

Лучший подарок

 �Учебное заведение разместилось в четырех корпусах 
различной этажности
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Самая большая школа 
области приняла учеников
1 сентября за парты сели 1806 ребят

Оплачивать услуги ЖКХ 
придется за соседа?
С этого месяца вступили в силу новые правила расчета

 �Квитанции с перерасчетом некоторым придут в первом 
квартале следующего года
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Виктор Сергеев

Панорамное остекление в 
загородных домах уже давно 
является характерной чертой 
современной архитектуры в 
малоэтажном домостроении и 
выгодно подчеркивает статус 
жилища. Особенно часто та-
кие варианты применяются для 

остекления веранд и выходов на 
террасу. Это стильно, современ-
но и подчеркивает хороший вкус 
хозяев дома.

Еще сравнительно недавно 
панорамное остекление было 
представлено преимуществен-

Компания «Окна на Отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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но оконными системами рас-
пашного и поворотно-откидного 
типа открывания. Однако сейчас 
самыми популярными вариан-
тами являются системы пор-
тального типа, говорит директор 
компании «Окна на Отлично» 
Вячеслав Пыталев.

«Особое место на Олимпе 
раздвижных террасных порта-
лов занимают порталы из алю-
миния. Они выгодно отличаются 
прочными и энергоэффектив-
ными стеклопакетами, инте-
грированными порогами для 
безбарьерной среды. В палитре 
RAL можно выбрать любой цвет, 
также возможно дооснащение 
системами автоматического 
управления и контроля доступа, 
а главное -  это предельно допу-
стимые размеры изготовления 
конструкций», - отметил Вячес-
лав Пыталев. РЕКЛАМА

Панорамное остекление: 
стильно, современно  
и эффективно

Михаил Анисин

В минувший День знаний 
на улице Рассветной в Кали-
нинграде торжественно от-
крылась общеобразовательная 
школа № 59 - самая большая 
в Калининградской области. За 
парты 1 сентября сели 1806 
учеников.

Всего в здании общей пло-
щадью 30 814,5 кв. м - четыре 
корпуса различной этажности. 
Есть столовая и пищеблок на 
990 мест, две библиотеки и два 
спортивных зала, актовые залы 
на 200 и 660 мест. На при-
школьной территории - стадион 
с гимнастическим комплексом, 
баскетбольным, волейбольным 
полями и футбольной площад-
кой с искусственной травой, 
места для отдыха и игр. Классы 
оснащены современным обо-
рудованием. Приобретен муль-
тимедийный комплекс, который 
позволит учащимся не только 
создавать, но и озвучивать свои 
мультфильмы.

Участие в торжественном 
открытии приняли глава города 
Евгений Любивый и замести-
тель главы города Юрий Сало-
мохин.

- Этот день - тожественный и 
очень волнительный, - отметил 
Евгений Любивый. - Для тех, 
кто сегодня впервые переступит 
порог школы, начинается инте-
ресная и увлекательная дорога 
к знаниям. А для выпускников 
наступает самый важный и от-
ветственный год, когда нужно 
будет определиться с выбором 

дальнейшего жизненного пути, 
выбрать будущую профессию. 
В этот день я от всей души 
хочу поблагодарить учителей 
за мудрость и терпение, за то, 
что вы любите и понимаете 
наших детей и приобщаете их 
к мировому наследию науки и 
культуры, учите решать самые 
сложные задачи, чувствовать и 
понимать прекрасное. Я желаю 
всем успехов, отличных оценок, 
и пусть новый учебный год ста-
нет для всех радостным, ярким 
и запоминающимся!

Михаил Анисин

С 1 сентября 2022 года пла-
та за коммунальные ресурсы, 
израсходованные на общедомо-
вые нужды, рассчитывается по 
новым правилам.  Напомним, 
к таким коммунальным ресур-
сам относится электроэнергия, 
которая тратится на освещение 
этажей и работу лифтов, а так-
же холодная и горячая вода для 

мытья подъездов. 
Теперь коммунальщики бу-

дут строго следить, сколько 
всего в дом пришло энергоре-
сурсов и сколько было потраче-
но на личные нужды в кварти-
рах, в том числе по нормативу. 
Разницу «раскидают» на всех 
жильцов.

Перерасчет за прошлый год 
будет проводиться в первом 
квартале последующего года. 

То есть в январе-марте 2023-го 
многим могут прийти квитанции 
с доначислением за общедо-
мовые услуги. И раскошелиться 
придется не столько за должни-
ков-соседей, сколько за горя-
щие круглые сутки лампочки в 
подъезде и плохую работу УК, 
которая долго не чинила про-
рвавшуюся трубу в подвале. 
Эксперты считают, что  в тех до-
мах, где занимаются экономи-
ей, перерасчет может напротив 
уменьшить платежи.

Плата за общедомовое по-
требление ресурсов теперь 
будет отражаться в платежной 
квитанции отдельной строкой по 
каждому виду ресурсов.

На жителей домов, в кото-
рых стоят общедомовые счет-
чики и вовремя передаются 
показания, новшества не рас-
пространяются. 

Напомним, во втором полу-
годии в Калининградской обла-
сти, как и во всей стране, подо-
рожали услуги ЖКХ.
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О ШЕДЕВРАХ ЭРМИТАЖА И 
ТРЕТЬЯКОВКИ

Владимир Путин позитивно 
оценил реализацию проекта му-
зейного и театрально-образова-
тельного комплекса в Калинин-
граде.

- Вы знаете, когда я думал об 
этом: в запасниках столько лежит 
произведений искусства в Эрмита-
же, в Третьяковке. Люди не видят 
ничего почти что. Если в регионе - а 
мы это сделаем - создадим и здесь, 
и в Кемерове, и на Дальнем Востоке, 
во Владивостоке, и в Севастополе 
[такие кластеры], это просто расши-
рит возможности и музейного дела, 
и доступа людей к этим шедеврам. 
Менять можно будет потом экспо-
зиции. Это очень здорово, - сказал 
президент на встрече с губернато-
ром. - И потом действительно уро-
вень подготовки специалистов будет 
совсем другой, да и качество жизни 
людей в регионе сразу поменяется. 
Когда есть возможность ребенка по-
вести в музыкальную школу, в школу 
хореографии, в училище и так далее, 
вместе сходить в театр, послушать, 
или посмотреть балет - это меняет 
абсолютно качество жизни. Наде-
юсь, что мы в ближайшее время это 
все завершим.

актуально

Владимир Путин - о перевозках в Калининград:

Обязательно сделаем, чтобы это было  
экономически целесообразно
Подводим итоги визита президента в наш город
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 �Встреча Владимира Путина и Антона Алиханова прошла на площадке культурно-образовательного комплекса  
на Октябрьском острове

Екатерина Михайлова

В День знаний президент России 
Владимир Путин посетил Калининград 
после почти что трехлетнего перерыва. 
Программа, как обычно, была макси-
мально насыщенной. Мы выделили 
основные моменты визита главы госу-
дарства.

О ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ
Во время посещения музейного и 

театрально-образовательного комплек-
са на острове Владимир Путин провел 
открытый урок «Разговор о важном». 
Его участниками стали победители 
олимпиад, конкурсов в области культу-
ры, искусства, науки, спорта, приехав-
шие в Калининград из разных регионов 
России, а также и из Донецка. 

Школьники задавали свои вопросы 
главе государства. Даниил Евдокимов 
из лицея № 23 Калининграда поин-
тересовался, возможно ли в нашем 
регионе создать Всероссийский центр 
детского отдыха.

- Конечно, это очень востребовано 
в подобном регионе, как Калининград, 
- отметил Владимир Путин. - Это без-
условно курортное место, причем с 
мягким климатом, очень благоприят-
ным. Это вопрос только денег, скажу 
сразу и откровенно. Но идея правиль-
ная, и география должна расшириться. 
«Океан» - это на Дальнем Востоке, «Ар-
тек», «Орленок» - это на Черном море. 
И здесь на Балтике такое учреждение 
было бы востребовано. Мы обязатель-
но подумаем, и правительству поручу.

В тот же день к идее создания Все-
российского центра отдыха президент 
вернулся во время встречи с  Антоном 

Алихановым. Глава региона заверил, 
что вопрос прорабатывается.

- Мы готовы сформировать пред-
ложения по земельным участкам пря-
мо на первой линии моря, - отметил 
губернатор.

О ТРАНЗИТЕ
Еще одним вопросом, который об-

судили Владимир Путин и Антон Али-
ханов, стала доставка грузов.  Глава 
области обратился к президенту с 
просьбой дать поручение Минтрансу, 
чтобы к нам перебазировали свобод-
ные паромы и сухогрузы из Черного 
моря и других бассейнов.

- Дополнительные транспортные 

мощности крайне необходимы, чтобы 
обходить ограничения, установленные 
в Литве на грузовой транзит в Кали-
нинградскую область и обратно - из 
региона в другие субъекты РФ, - под-
черкнул губернатор.

Антон Алиханов также напомнил о 
механизме субсидирования морских 
грузоперевозок, который разработан 
для Калининградской области при под-
держке Правительства России. Такая 
мера нужна для того, чтобы жители ре-
гиона, бизнес не чувствовали сильного 
повышения из-за увеличения маршру-
та и его стоимости.

- Будем стремиться к этому и сде-
лаем обязательно, чтобы было удобно 

и экономически целесообразно, - за-
явил Владимир Путин.

О ЮБИЛЕЕ КАНТА
В 2024 году исполнится 300 лет 

со дня рождения немецкого философа 
Иммануила Канта. О подготовке к этой 
дате также шла речь во время рабочей 
встречи Владимира Путина и Антона 
Алиханова.

- У нас 300 лет Иммануилу Канту, 
великому немецкому философу, рус-
скому подданному… Трехсотлетие мы 
празднуем в 2024 году, это важный и 
для Калининградской области праздник, 
и, конечно, для международного научно-
го сообщества. Поэтому мы, пользуясь 

случаем, будем рады, если вы тоже 
примете участие в мероприятиях, по-
священных этому событию, - пригласил 
главу государства Антон Алиханов.

Владимир Путин поблагодарил за 
приглашение, но обещать пока ничего 
не стал.

Михаил Анисин

До выборов губернатора Ка-
лининградской области остают-
ся считанные дни. Напомним, 
голосование будет проходить в 
течение трех дней - 9, 10 и 11 
сентября. Для привлечения мо-
лодых избирателей в возрасте 
от 18 до 25 лет будет организо-
ван розыгрыш призов. 

Купон участника выдадут 
непосредственно на избира-
тельном участке. Победители 

будут определены после выбо-
ров случайным образом. Всего 
разыгрываются 100 призов: 15 
электросамокатов, 25 умных 
часов, 25 умных колонок, 35 
беспроводных наушников. Все, 
кто голосует впервые, получат 
сувенирные наборы. Организа-
тором акции выступила Изби-
рательная комиссия Калинин-
градской области совместно 
с региональным отделением 
Российских студенческих от-
рядов.

Всего на губернаторских 
выборах откроются 588 по-
стоянных участков. Впервые 
в истории будут организовано 
электронное голосование - так-
же все три дня с 8 до 20 часов.  
Поучаствовать смогут все, кто 
до 5 сентября успел подать за-
явление на портале госуслуг.

По сравнению с предыду-
щими выборами главы региона 
2017 года число избирателей 
выросло - в этот раз право го-
лоса имеют 834 270 человек 

(было 801 351). Более поло-
вины из них относятся к Кали-
нинграду.  Явка в прошлый раз 
составила 39,33%, что счита-
ется довольно скромным пока-
зателем.

Отметим, что одновременно 
с нашей областью глав регионов 
на этой неделе выбирают еще в 
14 субъектах  Федерации.

«Горячая линия» реги-
онального избиркома при-
нимает звонки по номеру 8 
(4012) 582-100.  �Голосование будет проходить в течение трех дней
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На выборах губерНатора разыграют электросамокаты и умНые часы
Шанс испытать удачу получат молодые избиратели
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пригородНые поезда переШли 
На «осеННий» граФик
А студентам и школьникам вернули льготы

 �Доисторическое насекомое сохранилось в янтаре целиком
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 �Жаль, что погода к пляжному отдыху пока не располагает
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Купальный сезон 
продлили на сентябрь!
На многих официальных пляжах продолжат работу спасательные посты
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Александр Светлов

Редчайший инклюз обнаружили в ка-
рьере Калининградского янтарного ком-
бината. Внутри янтаря, возраст которого 
составляет около 50 миллионов лет, 
можно рассмотреть стрекозу. Находка 
уникальна тем, что доисторическое на-
секомое сохранилось не фрагментами, а 
целиком.

Этот инклюз стал всего лишь вторым 
подобным за всю историю добычи ян-
таря в России, отмечают на комбинате. 
Вес редкого камня - 31 г, его размеры 
- 57 на 31 мм, а толщина - 27 мм.

- В Европе янтарных камней с вклю-
чением стрекоз насчитывается всего 35, 
из них 25 - в музеях Германии,- говорит 
старший научный сотрудник Калининград-
ского музея янтаря кандидат биологиче-

ских наук Андраник Манукян. - Единствен-
ная до недавнего времени «российская» 
стрекоза в янтаре была найдена около 10 
лет назад и хранится в Музее янтаря. Но-
вый инклюз интересен хорошей сохран-
ностью насекомого и отличается от ранее 
найденного видом стрекозы.

Найденный камень будет в ближай-
шее время будет выставлен в музее 
Калининградского янтарного комбината.

На комбиНате НаШли яНтарь со стрекозой возрастом 50 млН лет
Вес редкого камня - всего 31 грамм

Виктор Сергеев

С 1 сентября пригородные 
поезда на Калининградской же-
лезной дороге начали курсиро-
вать по осеннему расписанию. 
Об этом сообщает пресс-служба 
КЖД.

На Балтийском направле-
нии первый утренний поезд с 
Южного вокзала теперь будет 
отправляться в 8.10 не каждый 
день, а по вторникам, четвергам, 
субботам и воскресеньям. С та-
кой же периодичностью - и по-
езд обратного направления, вы-
ходящий из Балтийска в 16.20. 
Второй утренний рельсобус из 
Калининграда в Балтийск (время 
отправления 9.50) и последний 
вечерний поезд из Балтийска в 
Калининград (время отправле-
ния 19.05) не будут курсировать 
до следующего лета.

На Черняховском направ-
лении выведен из расписания 
поезд Чернышевское - Калинин-
град, который летом отправлял-
ся в 7.10 по выходным дням. 
Вечерний поезд обратного на-
правления (время отправления 
с Южного вокзала в Черны-
шевское - 18.40) теперь будет 
курсировать только по рабочим 
дням, а не ежедневно.

На Зеленоградском на-
правлении изменяется перио-
дичность курсирования поезда, 
отправляющегося с Южного 
вокзала в 16.43, в обратном 
направлении в 17.50. С 1 сен-
тября эта «Ласточка» будет 

курсировать не ежедневно, а 
по выходным и праздничным 
дням. Последние вечерние по-
езда, отправляющиеся по вы-
ходным дням с Южного вокзала 
в 21.38, из Зеленоградска в 
22.43, отменены.

На Светлогорском направ-
лении не будут курсировать 
последние вечерние поезда 
«выходного дня», отправляющи-
еся из Калининграда в 21.06, 
из Светлогорска в 22.22. При 
этом «Ласточка» сообщением 
Светлогорск - Калининград, от-
правляющаяся в 20.36, теперь 
будет курсировать ежедневно, а 
не только по выходным и празд-
никам.

На Советском направлении 
вернулся «студенческий» поезд в 
Калининград и обратно. Он будет 
курсировать как раньше - по вос-
кресеньям. Время отправления 
со станции Советск - 17.58.

Напоминаем, что с 1 сентя-
бря также возобновился льгот-
ный проезд школьников и сту-
дентов в пригородных поездах. 
Для приобретения льготного 
билета необходимо предоста-
вить студенческий или билет 
учащегося очной формы обуче-
ния. Получить 50%-ную скидку 
можно и в областных автобу-
сах, воспользовавшись транс-
портной картой «Волна Балтики 
Регион» - школьной или студен-
ческой. В правительстве доба-
вили, что теперь льгота будет 
предоставляться круглогодично, 
без перерыва на время каникул.
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Михаил Анисин

Комплекс «Горка» должен появиться в 
поселке Ново-Гурьевское Озерского района 
на месте существовавшей там раньше тур-
базы «Малые бобры». Средства на реализа-
цию проекта выделят по итогам грантовых 
конкурсов в сфере туризма.

- Проект включает в себя несколько на-
правлений: развитие горнолыжного спор-
та, создание детской спортивной школы и 

пляжа на искусственном водоеме, который 
зимой будет служить источником воды для 
оснежения лыжных трасс, обустройство 
трассы для ролеров летом и беговых лыж 
зимой, а также возведение глэмпинга, - со-
общает пресс-служба правительства.

Всего финансовую поддержку получи-
ли 38 проектов. Среди них - обустройство 
модульных кэмпингаов для отдыха людей с 
ограниченными возможностями в поселке 
Лунино (Гвардейский муниципальный округ). 

В Гурьевском районе будет выполнено обу-
стройство пляжа для особенных туристов в 
центре отдыха «Аистово». Благодаря гранто-
вой поддержке в Гусеве появится туристско-
рекреационный парк водных видов спорта. 
Продолжат развиваться рекреационные 
туристические зоны в поселке Лесном на 
Куршской косе и в поселке Малиновка Зеле-
ноградского округа. В перечень победителей 
вошли проекты благоустройства Форта № 1, 
Бранденбургских ворот и замка Бальга.

Под Озерском снова откроют горнолыжный спуск
На реализацию проекта направят средства гранта

Михаил Анисин, Екатерина 
Михайлова

О том, что бархатный сезон в 
этом году будет долгим, синоп-
тики сообщали еще несколько 
недель назад. Погода, правда, 
пока не спешит оправдывать вы-
данные авансы - какого-то ано-
мального тепла в ближайшее 
время точно не предвидится.

Власти Светлогорска тем 
временем все равно сохраня-
ют оптимизм  и уже объяви-
ли, что спасатели и работники 
пляжа продолжат работать в 
стандартном летнем режиме 
как минимум до 18 сентября. 
В соседнем Зеленоградске 
спасатели будут оставаться на 
постах до 21.00, но до какого 
числа сохранится этот режим, 
не уточняется. Заметим, что 
температура воды в море у на-
шего побережья сейчас состав-
ляет +20...+22 градуса. Про-
должат работу спасатели и на 
водоемах в Калининграде.

Что касается официальных 
итогов лета, то статистика под-
тверждает: безопаснее всего 
купаться на легальных обору-

дованных пляжах. Например, в 
таких местах отдыха в Калинин-
граде и Балтийске за три меся-
ца не утонул ни один человек! 
Хотя опасные инциденты были.

- Сотрудники поисково-спа-
сательной службы Калинин-
града спасли 12 купальщиков, 
среди которых было 4 ребенка, 
- сообщили в мэрии.

В Балтийске удалось спасти 
20 отдыхающих. В следующем 
году у региональных властей 
хотят попросить деньги на орга-
низацию спасательных постов в 
районе военного госпиталя, ули-
цы Колесникова и на 10-м кило-
метре. Именно там по статистике 
ежегодно происходят несчастные 
случаи с отдыхающими.

На пляжах Янтарного за лето 
спасли жизни более 60 чело-
век: из них 30 спасатели выта-
щили из воды на официальных 
пляжах и 33 - во время купания 
на необорудованных пляжах. 
Чаще всего помощь требова-
лась тем, кто попадал в отбой-
ные течения.
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Михаил Анисин

В августе Калининград по-
пал в тройку российских го-
родов, где больше всего упали 
цены на вторичное жилье. Об 
этом, ссылаясь на аналитиков 
сайта недвижимости, пишет 
РБК. По темпам снижения наш 
город занял второе место по-
сле Москвы. За месяц жилье в 
Калининграде подешевело на 
3,4% - до 111,5 тысячи рублей 
за квадратный метр.

- С каждым днем все больше 
объектов выставляется на про-
дажу как в первичном, так и во 
вторичном фонде. Продавцы 
по-прежнему идут навстречу 
покупателю, потому что те вы-
бирают жилье очень медленно 
и цинично. На рынке пере-
избыток предложений. Это 
и заставляет собственников 
снижать цену, - рассказал пор-
талу klops.ru президент реги-
ональной гильдии риелторов 
Олег Перевалов. - Чего греха 
таить - на ажиотажном спросе 
в прошлом году цены «пере-
грелись». Они взлетели не из-
за того, что у нас в регионе ин-

фраструктура была построена 
и дороги идеальные, нет. Это 
случилось за счет дефицита 
предложений, и все этим поль-
зовались - и застройщики, и 
вторичные продавцы.

Эксперт отмечает, что пере-

селенцы, купившие квартиры 
в Калининграде из-за близости 
региона к Европе, все чаще про-
дают свои «квадраты». Они боят-
ся лишиться туризма в ЕС из-за 
желания Польши и Прибалтики 
оставить россиян без виз.

- Прогнозирование - дело 
неблагодарное, но то, что 
цены в сентябре продолжат 
дальше корректироваться 
вниз, реальнее, чем если они 
просто остановятся, - считает 
Перевалов.

Виктор Сергеев

Из резервного фонда пра-
вительства выделено дополни-
тельно 350 млн рублей на за-
купку лекарств для льготников, 
которые лечатся амбулаторно, 
в том числе для проведения 
правильной и полноценной хи-
миотерапии онкопациентам. Об 
этом сообщил губернатор Антон 
Алиханов.

- Это сделано для того, 
чтобы гарантировать нашим 
жителям бесперебойное обе-
спечение бесплатными препа-
ратами, включая дорогостоящий 
сегмент, без каких-либо потен-
циальных сбоев, - сказал глава 
региона.

По словам Алиханова, вла-
сти также хотят расширить воз-

можности областной фармком-
пании для закупки максимально 
универсального перечня необхо-
димых препаратов.

Льготные лекарства в нашей 
области получают более 45 ты-
сяч человек. Объем региональ-
ного финансирования закупки 
медикаментов составил в про-
шлом году 1,1 млрд рублей с 
ростом на 20%. 

общество и экономика

 �Несмотря на рост числа заболевших, возвращать массовые 
ограничения пока не планируется
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Цены на «вторичку» 
продолжают падать
Эксперты считают, что в ближайшее время тренд сохранится

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
Гу

се
йн

ов
а

 �За месяц «квадрат» подешевел на 3,4%

 �Медикаменты получат 
более 45 тысяч человек
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На лекарства для льготНиков 
выделили еще 350 млН рублей 
Средства возьмут из резервного фонда

Волна ковида уже сильнее, чем год назад
Но переносится болезнь, похоже, гораздо легче
Екатерина Михайлова

В последние недели в Кали-
нинградской области выявляют 
около 300 заразившихся ко-
видом в сутки.  Если сравнить 
цифры, то нетрудно заметить, 
что нынешняя осенняя волна 
сильнее, чем прошлогодняя. 
В сентябре 2021-го заболева-
емость колебалась на уровне 
180-200 человек в сутки, то 
есть была примерно на 30% 
меньше.

- Мы вступаем в учебный год 
в непростой период, - признает 
главный государственный сани-
тарный врач Калининградской 
области Елена Бабура.

Утешением пока может слу-
жить тот факт, что, похоже, 
ковид стал переноситься легче. 
Если в начале сентября про-
шлого года в калининградских 

больницах были заняты около 
1000 коек для пациентов с ко-
ронавирусом и пневмонией, то 
сейчас - 250.

О том, что власти, несмотря 
на рост заболевших, не плани-
руют возвращать локдаун, мы 
уже рассказывали. Но не будет 

и возврата к некоторым упро-
щенным бюрократическим про-
цедурам. В частности, удаленно 
закрыть больничный по корона-
вирусу сейчас нельзя.

- Действие Постановления 
о дистанционном закрытии 
листов нетрудоспособности за-

кончилось в марте этого года, 
- объясняет заместитель ми-
нистра здравоохранения Кали-
нинградской области Наталия 
Берездовец. - Выписка к заня-
тиям трудовой деятельностью 
или обучению осуществляется 
после лечения и выздоровления 
после ковида без лабораторного 
обследования, если время ле-
чения составляло 7 и более ка-
лендарных дней. Если менее 7, 
то выписку можно получить по-
сле одного отрицательного ана-
лиза, проведенного не ранее, 
чем через 3 дня после фикса-
ции положительного результата.

Напомним также, что Мин-
здрав России разрешил одно-
временную вакцинацию от ко-
вида и гриппа. Препараты при 
этом вводятся в разные части 
тела, например, в левое и пра-
вое плечо.

Виктор Сергеев

В получении взятки обвиняется бывший врио 
начальника отделения ГИБДД Гвардейска. Об 
этом сообщает пресс-служба регионального след-
ственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, в июле 2022 года майор 
полиции получил от руководителя одного из муни-
ципальных казенных унитарных предприятий По-
лесска взятку в размере 16 тыс. рублей. Взамен 
гаишник выдал положительное заключение по 
результатам технических осмотров четырех авто-
бусов, принадлежащих учреждению.

46-летнего майора задержали сотрудники 
собственной безопасности УМВД. Вину в совер-
шении преступления экс-полицейский признал в 
полном объеме и дал признательные показания.

По собранным сотрудниками полиции матери-
алам проверки следственными органами в отно-
шении задержанного возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 290 УК РФ. Расследование продолжается.

Напомним, в июне по подозрению в получении 
взятки задержали начальника отдела по вопросам 
миграции межмуниципального отдела УМВД. По 
версии следствия, летом 2018 года подполковник 
полиции получил от своего знакомого взятку в раз-
мере 43 тысяч рублей переводом на расчетный 
счет. За это обвиняемый незаконно поставил на 
миграционный учет восемь иностранных граждан.

Еще одно громкое задержание состоялось в 
марте. В Калининграде под стражу заключили 
начальника антикоррупционного отделения поли-
ции и его подчиненного. Их обвинили в получении 
взятки в размере 1,4 миллиона рублей.

Врио начальника 
отделения ГИБДД 
«погорел» на взятке
Расследование уголовного дела 
продолжается
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

Подработка. 8-909-799-56-24.

Приемщик заказов. 8-952-059-
00-88.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

юРИдИЧЕскИЕ 
    усЛуГИ

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

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

альПиНисты-высот-
Ники. Утепление фаса-
да. кровельные работы. 
8-921-850-28-25.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

аварийНое вскрытие,  
установка и ремонт зам-
ков в любые двери.   8-911-
496-73-63.

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

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

Электрик. 75-03-62.

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

ЭлектроремоНт. 8-952-794-51-23.

Электроработы. 77-41-33.

Электрик. 52-56-34.

ЭлектромоНтаж. Электроре-
монт. Допуск. 8-952-055-34-98.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

ремоНт квартир. 8-902-414-06-11.

 �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

саНтеХНик. 24 часа. 8-921-
611-74-40.

саНтеХНик. 24 часа. 8-963-738-
10-96.

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

саНтеХНик. 52-56-34.

саНтеХработы. ЗАМЕНА ТРУБ. 
77-41-33.

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

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

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

ГрУЗоПеревоЗки, вывоз мусора, 
демонтаж. 8-900-654-14-44.

ПРОдАм

УГоль. Дрова. 8-950-674-18-09.

тест-Полоски, акку-чек ак-
тив. 100 штук. 1400 рублей. 8-906-
237-21-90.

куПЛю

телевиЗор неисправный. 76-38-49.

кУПлю значки, монеты, статуэт-
ки, коллекции. 50-86-08.

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

нЕдВИжИмОсТЬ

 �ПРОдАм

комНатУ. Коммунистическая. 
8-921-611-46-65.

АРЕндА

 �снИму

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

квартирУ. 8-963-738-82-01.

ЗнАкОмсТВА

жеНщиНа, 70  лет, познакомится 
с  мужчиной 70-76 лет для серьез-
ных отношений. 8-911-480-11-47.

жИВОй  уГОЛОк

 �ПРОдАм

в официально зарегистриро-
ванном питомнике русских 
голубых кошек родились ко-
тята. есть мальчик и девочка 
для резервирования. к пере-
езду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. 
котята будут дважды вакци-
нированы, привиты от бе-
шенства, чипированы, с ро-
дословной (оригинал - после 
кастрации/стерилизации) и 
полностью социализирова-
ны. все фото родителей и по-
коление котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-
25-81.  реклама

БАРАхОЛкА

 �ПРОдАм

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

РАЗнОЕ

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

телеремоНт. 76-38-49.

телеремоНт пенсионе-
рам. Настройки. 8-962-
264-54-73.

НедороГой телеремонт.  76-
71-22.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

«рембыттеХНика». ремонт хо-
лодильников на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
ПОсудОмОЕЧнЫх мАшИн

 «рембыттеХНика». ремонт 
стиральных машин на дому. 
Гарантия. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

бош, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмПЬюТЕРОВ

комПьютерНая помощь. 8-962-
265-65-20. 

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн

ремоНт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

ремоНт и сборка мебели. 8-906-
237-83-00.

качествеННый ремонт любой 
мебели. 8-911-485-99-93.

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

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

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

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

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

ремоНт квартир. 75-03-62.

Александр Светлов

В поселке Веселовка Чер-
няховского района заработал 
Музей Канта с совершенно 
новой любопытной экспози-
цией. Она построена так, что 
посетитель может переходить 
из комнаты в комнату. 

В доме есть пространства, 
стилизованные под жилые 
- столовая с большим обе-
денным столом и буфетом,  
кухня с негаснущим очагом. В 
кабинете пастора расставле-
ны скамейки для прихожан и 
звучит проникновенная орган-
ная музыка Баха, а на стены 
проецируется 70 фресок, в 
разное время украшавших 
кирхи и соборы Восточной 
Пруссии. Гости увидят анти-
кварную мебель, оловянную 
и фарфоровую посуду, столо-
вые приборы, часы, географи-
ческие карты XVIII века. Со-
седний «Учебный класс» дает 
представление о тех науках, 
что преподавал Кант сыно-
вьям пастора Андерша. Рядом 
можно посмотреть видеовер-
сию спектакля Московского 
Академического театра име-
ни Владимира Маяковского 
«Кант».

Напомним, в местечке Юд-
шен (так раньше называлась 
Веселовка) Иммануил Кант 
работал домашним учителем 
в семье пастора Андерша в 
середине XVIII века. Филосо-
фу выделили небольшую угло-

вую комнату на первом этаже. 
Дом, в котором преподавал 
Кант, еще несколько лет назад 
выглядел как типичная «за-
брошка». Летом 2018 года его 
открыли после масштабного 
ремонта. Сначала - как фили-
ал областного Историко-худо-
жественного музея, который 
быстренько сформировал экс-
позицию. В Веселовку привез-
ли книги, кое-какие предметы, 
портрет философа. Позже 
«домик Канта» передали Ка-
федральному собору. 8 лет 
назад зданию был присвоен 
статус памятника архитектуры 
регионального значения. 

Проект, связанный с Му-
зеем Канта в Веселовке, был 
реализован по программе при-
граничного сотрудничества. 
После того как сотрудничество 
было приостановлено, Кафе-
дральному собору пришлось 
доделывать экспозицию за 
счет собственных средств. 

Возле дома пастора стро-
ится еще одно здание, по дру-
гому гранту. Строительные ра-
боты завершатся в этом году, 
к середине 2023 года плани-
руется открытие. Здесь распо-
ложится арт-резиденция для 
молодых композиторов, писа-
телей, философов. Появится 
около 10 жилых номеров и 
пространства для занятий. Это 
будет место для проведения 
семинаров, лекций и событий 
научного и творческого харак-
тера.

наследие

в «домике каНта» открылась 
Новая экспозиция 
Теперь посетители могут переходить  
из комнаты в комнату

 �На второй этаж ведет красивая деревянная лестница
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как «дорога жизНи» 
чуть Не умерла
77-летняя история переправы через морской пролив  
в Балтийске полна драматизма

 �С этого парома 15 лет назад началась новая жизнь Балтийской переправы

 �Катер готовится к очередному рейсу из Балтийска на косу. Начало 60-х
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 �Пропуск, разрешавший выходить на дамбу (Южный мол) с 07.00 до 21.00

Владислав Ржевский

Очередной паром отправ-
ляется с «большой земли» на 
Балтийскую косу. На палубе 
яблоку негде упасть от людей 
и машин. Впрочем, плыть в 
тесноте да не в обиде недолго 
- вот уже и швартовка на другой 
стороне пролива (который чаще 
называют каналом). На берегу 
целое вече ждет посадки, вдаль 
тянется вереница машин… А 
ведь еще не так уж давно эти 
места были недоступны даже 
большинству калининградцев, 
не говоря о туристах.

ПО МОРЮ - НА РЕЧНОМ 
ТРАМВАЕ

Балтийская коса - родная 
сестра Куршской. Однако очень 
разные у них судьбы. У одной 
- мировая известность, а над 
другой до сих пор витает флер 
«терры инкогнита».

В советские времена на 
Куршскую косу попасть было 
тоже непросто. Но ее препоны и 
рядом не стояли с регламентом 
косы Балтийской. В 1945 году 
бывшая Фрише Нерунг стала 
пограничной зоной со строжай-
шим режимом посещения и во-
енной переправой. Так что даже 
в разгар курортного сезона 
пассажиров тут почти не было. 
Переправлялись либо военнос-
лужащие из дислоцированных 
на косе частей, либо жители по-
селка Коса.

Обычно курсировал катер. 
При необходимости перевез-
ти транспортное средство или 
груз подавали паром. Правда, 
иногда все же пускали на косу 
и жителей Балтийска. Напри-
мер, группы по сбору металло-
лома - на этой узкой полоске 
земли, ставшей последним 
оплотом гитлеровцев в Восточ-
ной Пруссии, еще долго кругом 
валялось военное железо. Слу-
чались и коллективные визиты 
посторонних за грибами-ягода-
ми (на косе этого добра тоже 
всегда хватало, собирать же 
его там было особо некому). 
Однако все подобные исключе-
ния лишь подтверждали общее 
правило.

Считай, не было инфор-
мации о Балтийской косе и в 
открытых источниках. А если 

что-то проскакивало в печать, 
немногие могли понять, о чем, 
собственно, речь. Так, весной 
1960-го для переправы был 
получен катер, построенный в 
Китае. Как сообщалось в кро-
хотной заметке, в Балтийске 
«между городом и поселком» 

даль мол. Однако он все-таки 
подождет - сначала надо ос-
мотреть полуразрушенную кре-
пость на берегу…

Тут подошел какой-то воен-
ный, подвергнув документы оче-
редной тщательной проверке. 
После чего нас строго преду-

ходка из Балтийска 
в 7.20, а последняя 
с косы - в 21.50, то 
в прежние времена 
переправа начинала 
работать в 5.30, 
заканчивая в две-

надцатом часу ночи. Военным 
столько рейсов никогда не тре-
бовалось, а после закрытия аэ-
родрома - и подавно. При этом 
если советская казна исправно 
гасила расходы на переправу, то 
в 90-х денег не стало даже на 
зарплаты.

На фоне дискуссий о том, 
что перевозить людей и гру-
зы должна местная админи-
страция, переправа работала 
по принципу «еле-еле душа в 
теле». Порой это приводило к 
ЧП. Так, четверть века назад од-
ной жительнице косы пришлось 
рожать чуть ли не на причале: 
пока в Балтийск дозвонились, 
пока катер пришел…

В мае 1998-го замученный 
безденежьем Балтийский флот 
предупредил: водные перевозки 
осуществлять больше не в со-
стоянии. А ведь город становил-
ся еще и все более открытым 

(сперва стали пускать всех, у 
кого калининградская прописка, 
затем и прочих россиян), число 
желающих посетить косу росло. 
Гражданские власти решили 
ввести плату за проезд со всех, 
кроме жителей косы. С пасса-
жира за «туда-обратно» - рубль, 
за легковое авто - 20, за гру-
зовик - 40. В 1999 году тариф 
вырос до 4 рублей с «чужака».

Однако обеспечивали-то 
переправу все те же суда БФ. 
А военным заниматься коммер-
цией нельзя. Плату за проезд 
пришлось отменить, что сразу 
отразилось на расписании: то 
всего пара рейсов в сутки, то во-
обще ни одного. Тогда же здесь 
появились первые частники 
на катерах и моторных лодках. 
Только вот мало кто из местных 
мог себе позволить расценки, 
рассчитанные на туристов.

ПАРОМы СНИМАЮТ 
ПОГОНы

В марте 2006-го стало из-
вестно, что с 2007 года Бал-
тийский флот прекратит об-
служивать переправу. Власти 
Балтийска уговорили дать им 

отсрочку до 1 июня 2007-го. 
Наладить к этой дате свою пе-
реправу не успели. Но не пере-
живали, были уверены, что мо-
ряки опять пойдут навстречу. А 
те - пошли на принцип. И утром 
1 июня на борт стали пускать 
лишь военнослужащих и членов 
их семей по спецпропускам.

Когда на переправе дошло 
до хватаний за грудки, народ 
отбил телеграмму президен-
ту: просим-де прислать ваше-
го представителя для защиты 
наших конституционных прав 
- свободы передвижения по 
территории России. К счастью, 
в тот день в Балтийске ждали 
из рейса «Крузенштерн». В тор-
жественной встрече участвовал 
губернатор Георгий Боос. И, уз-
нав о происходящем, попросил 
военных еще чуток потерпеть. 
Только после этого на катер сно-
ва стали пускать всех…

Летом 2007 года переправа 
опять работала по минимуму: 
пять рейсов в будни, в выход-
ные - три. Однако терпели, пом-
ня, что бывало хуже. А потом 
наступила новая жизнь. 6 сен-
тября 2007-го первый рейс со-
вершил уже гражданский паром 
- «Вистула». Следом на линию 
вышел и второй паром, «Нида».

С тех пор переправа начала 
работать уже не так, словно 
одолжение тебе делала. Прав-
да, и «коммунизм» закончился: 
проезд стал платным (кстати, 
если тогда основной тариф был 
15 рублей, то нынче - 70). А 
еще причалы обустроили нако-
нец и для пассажиров. Раньше-
то гражданам приходилось 
переминаться на голом пирсе в 
любую погоду. Правда, кое-кто 
все равно недоволен: нагороди-
ли, мол, вокруг заборов «как в 
концлагере» - то ли дело было в 
старые добрые времена…

начал ходить «речной трамвай». 
Про косу и канал ни слова, что 
за поселок, не уточнялось. Зато 
явно с гордостью перечислены 
все достоинства «трамвая»: 
радиоузел, буфет, система ото-
пления, кондиционер, удобные 
мягкие кресла. Да, в салоне 
еще зеркала имелись.

ПОПАЛ В СКАЗКУ, 
НАШЕЛ КАСКУ…

Хорошо помню свою первую 
поездку на Балтийскую косу в 
1981 году. Сперва нас с отцом 
проверяли в поезде на заставе 
при въезде в Балтийск. Потом 
- перед посадкой на катер. За-
помнилось, как мой папа-под-
полковник смиренно ждал, пока 
матрос придирчиво изучит доку-
менты. Еще удивило, что пере-
права - бесплатная. Неужели 
такое бывает?

Высадив нас на косе и за-
брав оттуда трех человек, катер 
ушел обратно. И стало так тихо, 
словно ты не в поселке, а в 
лесу. Вокруг никого, удивитель-
но чисто. А воздух какой…

В магазинчике на пирсе ку-
пили хлеба (когда потом ели, 
тоже казался особенно вкус-
ным) - и к морю. Ведь мы при-
ехали, чтобы порыбачить на 
Южном молу. Хотя тогда, как 
и все почти, не знали его пра-
вильного названия и говорили 
просто: дамба.

Шикарный и при этом без-
людный пляж. По каналу ходят 
корабли на воздушной подушке, 
щекоча лицо водяной взвесью. 
Манит уходящий в морскую 

предили: к девяти вечера вас 
здесь быть не должно.

- И фотоаппарат уберите. Не 
положено…

В общем, день был полон 
приключений, удалось даже 
найти - пацаны умрут от зави-
сти! - настоящую каску. А под 
занавес опять ждала увлека-
тельная прогулка на катере, ко-
торый вернул нас на «материк».

ЕЛЕ-ЕЛЕ ДУША В ТЕЛЕ
Житье на косе и в пору раз-

витого социализма было, ска-
жем так, без излишеств. А ког-
да в 1995 году отсюда вывели 
основной воинский контингент, 
летчиков с аэродрома Нойтиф, 
стало совсем худо. Причем 
главной проблемой была имен-
но «дорога жизни» - переправа.

Сегодня в ее расписании - 
8 рейсов. Раньше их было 12. 
Кроме того, если сейчас первая 
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