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›вт знай наших ›с. 7

ЧТО ЖдеТ гОРОдСкОЙ ТРаМВаЙ 
›вт общество ›с. 3

ПРОЖиТОЧНыЙ МиНиМУМ УВелиЧеН На 8%
аНЖелика МаЙСТеР ›вт актуально ›с. 2

С наступающим 
годом тигра!
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 �Тигр пробудит в людях оптимизм и целеустремленность, заставит их быстрее двигаться к своим мечтам

подробности на стр. 4-5 »

ПРОЖиТОЧНыЙ МиНиМУМ УВелиЧеН На 8%

хищник начнет править 
с 1 февраля, 
а не с 1 января, 
как считают многие. 
его символы – 
дерево (стабильность) 
и вода (чувственность, 
покладистость 
и творческое развитие). 
«Вечерний трамвай» 
публикует календарь 
с главным символом  
2022 года
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 �От коронавируса теперь можно прививать не только взрослых, но и детей 12-17 лет

ЭкОлОгия
В 2022 году пройдут ме-

роприятия по расчистке реки 
лесной. На сегодняшний день 
большая часть выпусков хозяй-
ственно-бытовых сточных вод 
на территории калининграда за-
тампонирована.

- ключевыми в этом году 
станут мероприятия по подклю-
чению сетей хозяйственно-бы-
товых и ливневых сточных вод 
объектов к центральным сетям 
водоотведения, а также строи-

тельство нового коллектора, - 
уточнил министр природных ре-
сурсов и экологии Олег Ступин.

компания из красногорска 
уже получила госконтракт. За 
60,8 млн руб. она должна до 
конца года расчистить русло 
водного объекта от мусора, уда-
лить водную растительность и 
донные отложения. Результатом 
должно стать повышение ка-
чества воды и восстановление 
способности водоема к само-
очищению. 

Нововведения-2022
Что изменилось в жизни калининградцев с нового года

Подготовила ядвига латыпова

ЗдОРОВье
- В Национальном календаре профилактиче-

ских прививок произошли изменения, - проин-
формировали в региональном Управлении Роспо-
требнадзора. - С 2022 года третья ревакцинация 
против полиомиелита проводится детям в 6 лет, 
а не в 14 лет, как раньше. Также в календарь 
профилактических прививок по эпидпоказаниям 
с этого года включена вакцинация против коро-
навирусной инфекции детей 12-17 лет. Она про-

водится добровольно по письменному заявлению 
одного из родителей. 

Также теперь допускается введение двух вак-
цин в один день, но разными шприцами и в раз-
ные участки тела. исключение составляет при-
вивка от туберкулеза. ее нельзя делать в один 
день с другими. 

для  вакцинации  и ревакцинации необходимо 
использовать только те вакцины, которые содер-
жат актуальные для России антигены. Это позво-
лит обеспечить максимальную эффективность 
иммунизации населения.

 �У набережной исторического флота в калининграде корабль 
«космонавт Виктор Пацаев» пришвартован с 2001 года
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кУльТУРа
В 2022 году начнется 

большая работа по ремонту и 
формированию экспозиций на 
НиС «космонавт Виктор Па-
цаев». единственное в мире 
судно космической связи с 
музейной экспозицией на бор-
ту перешло в собственность 
калининградской области от 
структуры Роскосмоса в конце 
декабря 2021 года. 

- где-то в конце января 
должна произойти государ-

ственная регистрация. За это 
время определимся, какая 
часть на судне будет музеефи-
цирована, а какая - передана в 
коммерческое использование, 
- сообщил губернатор антон 
алиханов. - Здесь можно раз-
местить гостиницу, объединив 
каюты для комфортного пре-
бывания. Но в основном это 
будет музейный комплекс. 
Мы сейчас обсуждаем, как 
сделать его по-настоящему 
интерактивным. 

дОхОды
С 1 января величина про-

житочного минимума на душу 
населения в регионе составляет 
13 034 руб., для трудоспособ-
ного населения - 14 207 руб., 
пенсионеров - 11 209 руб., де-
тей - 12 643 руб.

- По сравнению с 2021 го-
дом прожиточный минимум в 
калининградской области уве-
личен на 8%. Он также выше 
среднероссийского значения на 
3%. От величины прожиточно-

го минимума зависит размер 
многих социальных пособий, он 
увеличится пропорционально, - 
отметила министр социальной 
политики анжелика Майстер. 

Так, возрастет сумма еже-
месячных денежных выплат в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка, а также 
на детей от 3 до 7 лет, ежеме-
сячного пособия студенческим 
семьям, имеющим детей, реги-
ональной социальной доплаты к 
пенсии.

 �Размер ежемесячных денежных выплат в связи с рождением 
первенца возрастет 
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 �Большая часть выпусков хозбытовых сточных вод в реку 
лесную затампонирована
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Связь С редакцией

Ловись, рыбка
Подготовила ядвига латыпова

«Вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.

- В области активно развива-
ется туризм. Почему сложно 
добраться из Калининграда 
в парк  «Виштынецкий» 
общественным транспортом? 
И можно ли ловить рыбу в 
Виштынце?

ВИталИй, пос. Прибрежный

В министерстве природы 
калининградской области по-
яснили:

- Территория природного 
парка «Виштынецкий» - особо 
охраняемая, поскольку здесь 
обитают краснокнижные живот-
ные региона, такие, например, 
как благородный олень. его по-
пуляция увеличивается с каж-
дым годом. Развитие туризма в 
таких местах требует комплекс-
ного подхода, чтобы можно 
было создать экологически без-
опасные объекты туристической 
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 �ловить рыбу с берега озера Виштынец не запрещено.  
Здесь водятся ряпушка, щука, сиг и даже угорь

инфраструктуры. Массовый по-
ток туристов может негативно 
сказаться на экосистеме парка.

добраться туда можно, до-
ехав автобусом из калинингра-
да до Нестерова или гусева. 
Более подробно путь до парка 
вы можете посмотреть на  сайте 
парка: www.vistenpark.ru

Определенные ограничения 
на ловлю рыбы устанавливают 
Западно-Балтийское территори-
альное управление федераль-
ного агентства по рыболовству, 
а также условия особой погран-

зоны. Чтобы ловить рыбу на 
территории парка, необходимы 
разрешительные документы, в 
том числе на регистрацию лодок 
или судов. С берега рыбачить не 
запрещено.

От редакции: В природном 
парке «Виштынецкий» есть ме-
ста для прогулок и кемпинга. В 
прошлом году здесь обустроили 
пять новых мест отдыха, органи-
зовали дополнительные парков-
ки, зоны для пикника, устано-
вили беседки, контейнеры для 
сбора мусора и биотуалеты.

- Каким образом собствен-
ники жилья могут повлиять 
на проведение капитального 
ремонта в многоквартирном 
доме в более ранние сроки, 
чем это установлено Фондом 
капремонта?

Наталья, ленинградский район

Фонд капитального ремонта 
калининградской области про-
информировал:

- Ускорить капитальный 
ремонт помогут: справка из 
государственного архива кали-
нинградской области о том, что 
многоквартирный дом построен 

до 1945 года, предоставление 
актуального технического изно-
са из БТи, а также техническое 
заключение из БТи. данную ин-
формацию следует направить в 
Фонд на сайт info@fomdgkh39.
ru. Заявление можно написать в 
свободной форме.

Больше 50 бассейнов
- Почему в Калининграде так мало муници-
пальных бассейнов для детей до 7 лет? Они 
либо частные, либо при детских садах. И 
туда сложно попасть, да и занятия –  не из 
дешевых. 

аННа, ленинградский район

В министерстве спорта калининградской об-
ласти ответили:

- Бассейн для начинающих открыт в новом 
ФОке в парке «Южный». В бассейне микрорайо-
на им. а. космодемьянского есть «лягушатник» и 
дорожки с изменяемой глубиной-длиной дорожек 
для всех групп населения, в том числе маломо-
бильных. Плюс бассейны в современных детских 
садах и школах. В нашем регионе с учетом фитнес-
центров, дошкольной и школьной инфраструктуры 
- больше 50 бассейнов. Это один из лучших по-
казателей в СЗФО. их  число будет увеличиваться, 
в том числе за счет муниципалитетов. Бассейны 
появятся в Правдинске и Черняховске.

От редакции: Бесплатные занятия на базе 
областной спортшколы по водным видам спорта 
проводятся для детей от 7 лет и старше. для на-
чинающих плавать детей младше этого возраста 
и тех, кто не умеет плавать вовсе, одно занятие 
в бассейне Центра спорта парка «Южный» стоит 
400 рублей, абонемент на месяц – 3600 руб. 
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 �Плавание очень полезно для здоровья детей

Вне очереди

Подготовила ядвига латыпова 

Это первые в России низкопольные 
двухсекционные трамваи, предназначенные 
специально для узкой колеи. их доставляют 
железнодорожные паромы «амбал» и «Бал-
тийск». На каждом размещается не более 
двух единиц, потом вагоны перегружают 
на автомобильный транспорт и довозят до 
Южного вокзала. Здесь снимают и ставят 
на рельсы. Оттуда трамваи идут своим 
ходом в депо на улице киевской. Все 16 
«корсаров», приобретенных калининградом 
в лизинг, должны прийти в город до конца 
января, а в феврале начать обкатку перед 
выходом на линии. 

Современные трамваи заменят старые 
«Татры» на существующем пятом маршруте 
и выйдут на восстановленный маршрут № 3 
от Южного вокзала до Центрального парка. 
На его ремонт в прошлом году потратили 23 
млн руб.

О дальнейшем восстановлении трам-
вайной сети города власти калининграда и 
региона говорят с осторожностью. губерна-
тор предложил восстановить маршрут № 4. 
изначально «четверка» курсировала от Цен-
трального парка по пр-ту Победы до ул. Ра-
дищева. На этом участке еще сохранились 

рельсы. Но что уже точно известно, так это 
то, что  на ул. Тельмана и ул. Пролетарской 
трамваев не будет.

- При капитальном ремонте и рекон-
струкции улицы мы демонтируем существу-
ющие рельсы полностью, чтобы расширить 

проезжую часть, - заявил в конце года за-
меститель главы комитета развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры дмитрий 
гулевский, хотя буквально в ноябре город-
ские власти говорили, что пока не опреде-
лились в этом вопросе.

До 16 января бесплатная иммунизация ежедневно проводит-
ся по живой очереди по следующему графику:

 �торговый центр «Балтия-молл», Приморское кольцо, 
2: пункт № 1 с восточного входа - с 10.00 до 20.00. 
Перерыв: 14.30 - 15.15. Пункт № 2 со входом со стороны 
«интерSPAR» - круглосуточно. Перерывы: 13.00 - 13.30, 
17.00 - 17.30, 3.00 - 3.45. 
 �Дворец спорта «янтарный», ул. Согласия, 39: с 10.00 до 
20.00.
 �тРЦ «Европа», ул. театральная, 30: вход со стороны 
гвардейского пр-та - круглосуточно. Перерывы: 14.30 - 
15.00, 17.30 - 18.00, 3.00- 3.45.
 �тЦ «Эпицентр», ул. Проф. Баранова, 30: с 10.00 до 
20.00. Перерывы: 14.30 - 15.00, 17.30 - 18.00.
 �тЦ «Мега центр», ул. Озерова, 17Б: вход с ул. 
Мусоргского, 10а (со стороны парковки, ориентир - 
шлагбаум перед входом на завод «кварц») - с 10.00 до 
20.00. Перерывы: 12.30 - 13.00, 15.30 - 16.00.
 �Дом искусств, ленинский пр-т, 155: вход с правого торца 
здания - с 10.00 до 20.00. Перерывы: 14.30-15.00, 17.30 
- 18.00.
 �тЦ «Гранд», Советский пр-т, 159: с 10.00 до 20.00. 
Перерывы: 14.30 - 15.00, 17.30 - 18.00.
 �Молодежный клуб «Галактика», ул. Кошевого, 1:  
с 10.00 до 20.00. Перерывы: 14.30 - 15.00, 17.30 - 18.00.
 �Медпункт вокзала «Южный», ул. Железнодорожная, 
15/23: с 10.00 до 19.00. Перерывы: 12.00-12.30, 14.30 - 
14.45, 16.45 - 17.00.

«Корсары» в городе
из Санкт-Петербурга в калининград продолжают прибывать новые вагоны
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 �«корсары» обживаются в ангаре трамвайного депо

Где привиться от гриппа 
и коронавируса
Расписание работы мобильных 
прививочных пунктов в калининграде
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УВаЖаЕМыЕ чИтатЕлИ!

Вы можете БеСПлаТНО
брать газету

на информационных стойках
в воскресенье и понедельник

по адресам:
 �пос. Б. исаково, 
супермаркет,  
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 
 �«Бин Банк», пл. 
Василевского, 2
 �аптека «ларец здоровья», 
ул. Октябрьская, 29а
 �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
 �Офисное здание,  
Советский пр- т, 18 
 �калининградская торгово-
промышленная 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 вой ны, 
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
 �Банк «Возрождение», 
Советский пр- т, 12
 �администрация города, 
площадь Победы, 1
 �МРЭО гиБдд, ул. Борзова, 
58з
 �Магазин «Веста книга», ул. 
к. Маркса, 82
 �Ветклиника «ав айболит», 
ул. ломоносова, 3

Обращаем ваше внимание 
на то, что ряд точек могут 
быть временно закрыты 
в связи с предпринятыми 
ограничениями по недопущению 
распространения коронавируса.
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

ТребуеТся сотрудник. Обязан-
ности: продажа рекламных пло-
щадей в газете, ведение и попол-
нение клиентской базы.  Опыт 
работы - приветствуется. Пол-
ный рабочий день, 5-дневная 
рабочая неделя. З/п по резуль-
татам собеседования. резюме: 
vbdir@kp-kaliningrad.ru 311-442.

Гибкая работа. 8-929-162-13-43.

Охранники. 8-909-792-73-54.

рабОТа, в т.ч. пенсионерам. Удоб-
ный график. 8-921-851-39-38.

удаленка. 8-962-258-93-
90, 8-981-454-20-32.

курьеры, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10 000. 76-28-49.

рабОТа, в т.ч. бывшему плавсо-
ставу. 8-911-461-41-43.

Приемщик заказов. 8-952-059-00-88.

ПОмОщник руководителя. 
8-911-851-01-49.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

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

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмпьюТЕРОВ

кОмПьюТерный сервис. 8-911-
862-45-21.

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн

ремОнТ швейных машин. 37-
68-97.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

ремОнТ мебели, сборка. 8-906-237-83-00.

ПереТяжка, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

 �пРОчИЕ усЛуГИ

убираю на кладбище. 8-952-
111-19-68.

мАГИя, ГАдАнИЕ

Гадание. 8-952-793-85-15.

сТРОИТЕЛьнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛьнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

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

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

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

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

ЭлекТрик. 75-70-22.

ЭлекТрик. 52-56-34.     

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

ЭлекТрик. 75-03-62.

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

круГлОсуТОчный элек-
трик. 50-80-06.

 �пОЛЫ, пОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

 �кОмпЛЕкснЫй РЕмОнТ 

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

ремОнТ квартир. 75-03-62.

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

 �дОмАшнИй мАсТЕР

масТер на час. 8-906-237-83-00.

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

дОмаШний мастер. 77-85-45.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОпРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

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

круГлОсуТОчный сантех-
ник. 50-80-06.

санТехник. 24 часа. 8-921-611-74-40.

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

санТехник. 52-56-34.             

санТехник. 24 часа. 8-963-738-10-96.

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

 �ОТОпЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

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

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОпЕРЕВОЗкИ

ГруЗОПеревОЗки 1,5 т. 8-952-
117-91-15.

ГруЗОПеревОЗки, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44. 

ГруЗОПерееЗды. 8-906-234-48-70.

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

АВТОмОБИЛИ

 �купЛю

срОчнО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

пРОдАм

уГОль, дрова. 8-950-674-18-09.

купЛю

куПлю радиодетали, радиолампы. 
8-900-570-08-12.

куПим для театра  новые 
хромовые, яловые, кирзо-
вые сапоги. 8-950-703-93-20. 

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

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

нЕдВИжИмОсТь

 �купЛю

куПлю гараж в обществе «Ока 1». 
92-16-16.

АРЕндА

 �снИму

кварТиру. 75-81-27. 

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

кварТиру. 8-963-738-82-01.

кварТиру. 8-911-850-13-19.

РАЗнОЕ

вОЗьму опекунство над пожилым 
человеком, за наследование жилья. 
Валентина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.

жИВОй  уГОЛОк

 �пРОдАм

в официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
есть мальчики и девочки 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/стерилизации) 
и полностью социализированы. 
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.

недОрОГОй телеремонт. 76-71-22.
ТелеремОнТ и цифровые настрой-
ки. 8-962-264-54-73.

недОрОГОй телеремонт. 37-38-11.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛьнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

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

уПлОТниТельная магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕмОнТ сТИРАЛьнЫх И 
пОсудОмОЕчнЫх мАшИн

кварТиру в Калининграде за 1.300 
000. 8-950-678-16-12.

кОмнаТу. долю в кварти-
ре. 37-35-52.

кварТиру. срочно. 37-35-52.

нЕжИЛОй фОнд

 �купЛю

Земельный участок, да-
чу. 37-35-52.
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Не бойтесь жизнь 
переменить!
С рождением детей и уходом в декретный отпуск у калининградки 
аллы Проскуряковой началась новая жизнь. Она стала не только 
хорошей мамой, но и приобрела  профессию, которая приносит 
и деньги, и удовольствие
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 �керамист, визажист-стилист алла Проскурякова не побоялась изменить 
свою жизнь и нашла дело по душе

Наталья Юрина

В ПОиСках СеБя
Стабильный доход, карьерный рост, 

статусное положение... Это во многом 
определяет выбор молодыми людьми 
той или иной профессии. Выпускники 
вузов полны планов, надежд, уверен-
ности в профессиональном будущем и 
карьерном росте. Так было и у нашей 
героини. Окончив БФУ им. канта по 
специальности «ихтиолог», алла Про-
скурякова мечтала о научной практике, 
интересных открытиях и дальних пу-
тешествиях, но так и не смогла найти 
работу по специальности. Чтобы не си-
деть без дела, девушка стала работать 
офис-менеджером. ежедневная рутина 
с документами и бумагами не прино-
сила ей никакого удовольствия. Решив 
сменить занятие, она устроилась в 
бухгалтерию крупного предприятия ка-
лининграда, но и там карьера не сло-
жилась. Розовые мечты о современ-
ном офисе, работе в деловом костюме 
и туфлях на каблучках разбились о 
реальность небольшого холодного и 
сырого кабинета с серыми стенами и 
маленьким окном. алла вела счета и 
прочую бухгалтерскую работу в зам-
кнутом неуютном пространстве, к тому 
же у нее были постоянные выходы на 

работу в выходные. Это ее тоже мало 
устраивало. 

- единственный плюс работы бух-
галтером был в том, что я научилась 
считать деньги, - смеется алла. 

В то время она сотрудничала с се-
тевой фирмой по продаже косметики. 
иногда в офисе компании проводились 
мастер-классы по красоте. На одном из 
них, взяв в руки кисть, девушка поняла: 
макияж - то, чем она действительно 
хочет заниматься, и уволилась с пред-
приятия.

- и тут закрутилось. Покупка кос-
метики, мастер-классы по макияжу, а 
потом и по прическам, знакомства с 
фотографами и интересными творче-
скими людьми. я работала 24 часа в 
сутки, нарабатывая практику и клиен-
тов. Вскоре мое имя стало на слуху и 
начало работать на меня. Отбоя от кли-
ентов не было, особенно от невест. а 
беременность и роды оказались пере-
ломной точкой в моей успешной карье-
ре стилиста, - вспоминает алла. 

НОВая ЖиЗНь
Малыш родился у аллы в июле, в 

разгар свадебного сезона. Уверенная в 
своих силах, она продолжала записы-
вать невест и вышла на работу через 
две недели после родов. как тяжело 

ей было в тот период, 
знает только она сама. 
Ненормированный ра-
бочий график, ранние 
подъемы к неве-
стам, постоянные 
выезды из дома 
на сборы к клиентам 
сказались на здоровье 
мамы и ее малыша. 
Начались проблемы в 
семье, которые в итоге 
привели к разводу.

- я решила сделать 
перерыв, восстановить-
ся от переработки и 
стресса, - продолжает 
алла. - именно тогда в 
мою жизнь вошло увле-
чение керамикой. я прошла 
двухмесячное обучение в гон-
чарной мастерской у преподавате-
ля, который мне очень нравился и 
вдохновлял меня. Пошли первые 
работы. Знаете, что я заметила? 
Создавая керамические изделия, 
отдыхала душой и наполнялась энерги-
ей для работы с людьми. я снова на-
чала брать заказы на макияж, только в 
меньшем объеме.

Новое увлечение захватило аллу, 
она стала пробовать делать керамиче-

ские изделия сама, и у нее все полу-
чалось. Теперь перед ней встала цель 
купить гончарную печь. Понимая, что 
вкладываться в новое дело нужно не-
мало, она подала документы на полу-
чение субсидии в управление социаль-
ной поддержки населения. и ей это 
удалось! Получив заветные 250 000 
рублей, калининградка заказала все 
необходимое для изготовления кера-
мических изделий. а тут волей случая 
нашлось и помещение.

Отчитавшись за все покупки по че-
кам, алла приступила к обустройству 

своего творческого уголка. Не обо-
шлось и без помощи друзей. Они 

занесли в мастерскую гон-
чарную печь весом 115 

килограммов, глину 
весом 30 килограм-
мов, помогли разо-

браться в оформлении документов. В 
декабре этого года гончарная мастер-
ская заработала. 

- я очень люблю заниматься с деть-
ми. хотя работать с глиной непросто: от 
детей требуются усидчивость и терпе-
ние. Первыми учениками стали мой сын 
и его одноклассники. Занятия идут в 
среднем 1,5-2 часа. Они платные и при-
носят мне пусть небольшой, но стабиль-
ный доход. На этом я не остановлюсь. 
к лету планирую расшириться и обяза-
тельно придумаю что-нибудь новое в 
своей программе обучения. Занятия в 
гончарной мастерской дают мне силы и 
вдохновение. Советую всем не бояться 
перемен в жизни. Учитесь, развивай-
тесь! именно это приведет вас к люби-
мому делу, а может, и к прибыльной, 
успешной профессии, - делится своим 
личным опытом алла Проскурякова.

ПОЛезНОзНаТь

 �если и вы хотите пройти профессиональное переобучение, загляните на 
интерактивный портал центра занятости населения калининградской области 
rabotakaliningrad.ru. Также там можно узнать подробную информацию  
о программе субсидирования для открытия собственного бизнеса в качестве 
индивидуального предпринимателя или самозанятого гражданина.

Не бойтесь жизнь 
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ей было в тот период, 
знает только она сама. 
Ненормированный ра-
бочий график, ранние 

Начались проблемы в 
семье, которые в итоге 

- я решила сделать 
перерыв, восстановить-
ся от переработки и 
стресса, - продолжает 
алла. - именно тогда в 
мою жизнь вошло увле-
чение керамикой. я прошла 
двухмесячное обучение в гон-
чарной мастерской у преподавате-
ля, который мне очень нравился и 
вдохновлял меня. Пошли первые 
работы. Знаете, что я заметила? 
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 �Работы начинающего 
керамиста
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ВСЁ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЗРЕНИЯ!
КаК ДаВНО Вы БылИ На ПРИЕМЕ У ВРача-ОФтальМОлОГа?

Врачи рекомендуют посещать врача-офтальмолога раз в год при отсут-
ствии жалоб. Можно воспользоваться местной поликлиникой, если Вас не 
пугают очереди, талоны, длительное ожидание и короткое время приёма. 
Плюсы: Вы можете получить совет и по другим жалобам, врач выявит 
заболевания и вовремя начнёт лечение, прием бесплатный. Минусы: вре-
мя приёма 14 минут, а то и меньше, задача врача поликлиники – лечение 
заболеваний, подбором очков он занимается редко, зачастую считает это 
делом нехитрым и часто поручает это медсестре. Но Вы-то шли к офталь-
мологу, не так ли?

ОПтИКа – ПОДХОДяЩИй ВаРИаНт
Особенно если основная цель – подбор очков, которые Вы будете носить 
с удовольствием! Приглашаем Вас посетить один из наших салонов опти-
ки в центре Калининграда на улице Чайковского, 2. Именно в этой опти-
ке у нас принимают опытные врачи-офтальмологи. Они легко подберут 
Вам подходящие очки, контактные линзы и проконсультируют по другим 
жалобам. Мы имеем действующую лицензию ЛО-39-01-002271 для соот-
ветствующего приема и все необходимое новое медицинское оборудова-
ние. Уютная атмосфера располагает к приятному времяпровождению, а 
консультации опытных специалистов помогут решить любую проблему, 
связанную с коррекцией зрения. 

ГДЕ КУПИть ХОРОШИЕ ОчКИ?
14 салонов оптики в Калининграде и области. Выбирайте удобное для 
Вас место и приходите к нам. Сначала на все Ваши вопросы ответят гра-
мотные консультанты. Затем по Вашим индивидуальным параметрам в 
лицензированном кабинете проверки зрения Вам подберут очки дипло-
мированные профессионалы, оптометристы или врачи-офтальмологи, 
потом очки изготовят в лицензированной мастерской в срок от 15 минут 
до 2 дней, лицензия ФС-99-04-006451. Проверка зрения БЕСПЛАТНО до 
конца месяца при заказе очков или покупке контактных линз! После каж-
дого клиента мы проводим дезинфекцию и санитарную обработку – Ваша 
безопасность в приоритете. В итоге Вы получите правильные и качествен-
ные очки.

КаК СЭКОНОМИть ПРИ ПОКУПКЕ ОчКОВ?
«Königs Optik» – социальная оптика для всей семьи, индивидуальные 
очки здесь от 950 рублей, солнцезащитные – от 500 рублей. Скидка -15% 
для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения, скидки 
-5% для подписчиков социальных сетей и постоянные акции от произ-
водителей. На солнцезащитные очки и медицинские оправы скидки до 
-50%! Покупка очков получается по-настоящему выгодной. Подпишитесь 
на нас – будьте в курсе всех акций и новостей в мире оптики.

чтО ОтлИчаЕт БРЕНДОВыЕ ОчКИ От ПОДДЕлКИ?

Качество, подтвержденное сертификатом. «Королевская Оптика» – офи-
циальный представитель самых известных европейских линз ZEISS (Гер-
мания), Essilor (Франция), Gross (Сербия). Все заказы комплектуются спе-
циальными конвертами поставщиков, вся продукция сертифицирована. 
Во всех салонах представлены знаменитые бренды, продукция из Фран-
ции, Германии, Италии и других стран – только лучшее со всего мира! 
Есть эксклюзивы из натурального дерева или драгоценных материалов, 
еще один хит – титановые оправы: прочность и легкость в сочетании с 
практичностью. Родителей порадует широкий ассортимент очков и оправ 
для детей и подростков из гипоаллергенных и гнущихся материалов.

КаК ПОРаДОВать СЕБя И БлИЗКИХ На НОВый ГОД? 
Новый год – самое время порадовать себя и близких! Для тех, кто любит 
дарить выбор, есть подарочные сертификаты на 1000, 2000 или 5000 ру-
блей. Что может быть лучше полезных подарков?

КаК ПОлУчИть КачЕСтВЕННый СЕРВИС?
Все просто. Приходите в ближайшую для Вас оптику или звоните по теле-
фону горячей линии +7 (4012) 97-97-97. Есть бесплатная доставка, дей-
ствует более 50 пунктов выдачи Ваших заказов по всей области. Приходи-
те за очками своей мечты! Здоровья Вашим глазам.

Наши бренды:
Ray-Ban, Vogue, Tom Ford, IC! Berlin, POLAROID, PIERRE CARDIN, 
Baldinini, Liu·Jo, Armani Exchange, Roberto Cavalli, Web, Ted Baker, 
Ermenegildo Zegna, Spine, Porsche Design, Lacoste, Saint Laurent, S.T.Dupont, 
BOLON, GANT, Salvatore Ferragamo, MOSCHINO LOVE, Just Cavalli, 
CARRERA, Stepper, Karl Lagerfeld, Diesel, TITANflex, Byblos, Timberland, 
Swarovski, Gucci, Harley-Davidson, Valentin Yudashkin, Enni Marco, 
Dsquared, Trussardi, TOMMY HILFIGER, Marc O’Polo, Hackett, Invu, 
DONNA KARAN, DKNY, Furla, Marciano, Guess и другие. 

*Подробности о скидках и акциях узнавайте у специалистов по телефону. ООО «СаВаР 39», ленинский пр-т, 27, ОгРН 1173926010213 РЕКлаМа


