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КаКие улиЦы и тротуары 
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Виктор Сергеев

- В последней публикации 
мы подняли тему панорамного 
остекления коттеджа и дали 
советы по правильному выбо-
ру окон с учетом их размеров, 
материалов профиля, цвета и 
фурнитуры. Сейчас остановим-
ся на стеклопакете и монтаже, 
- говорит Вячеслав Пыталев. - 
Стеклопакеты для панорамного 
остекления частных домов в на-
стоящее время имеют огромный 
выбор вариантов. В зависимо-
сти от размеров и назначения 
применяются стекла различной 
толщины и свойств. Поскольку 
безопасность - превыше всего, 
огромную популярность в на-
стоящее время приобрели за-
каленные стекла и триплекс. 
Энергосбережение и защита 
жилого помещения от холода 
и жары - это уверенно наби-
рающие популярность тренды, 
поэтому применение мульти-
функциональных стекол в сте-
клопакетах больших размеров 
уже не вызывает удивления. 

актуально

Срок сдачи онкоцентра 
перенесли на август
Часть оборудования еще не доставлена в регион
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НайдеННый ордеН КрасНой
ЗвеЗды передали родствеННиКам 
участНиКа войНы
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 �Так выглядит онкоцентр внутри. Основной этап строительно-
монтажных работ завершен

 �Орден передали правнучке Николая Фастовеца Виктории 
Сапельниковой
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Панорамные окна
На что обратить внимание при таком варианте остекления в загородном доме, 
рассказал директор компании «Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев

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

www.okna-kaliningrad.ru

Наоборот, находит все большее 
применение в современных про-
ектах. Цвет самих стекол может 
быть различным, да и зеркаль-
ный эффект многим нравится, 
отсюда огромное количество 
вариантов. 

Сочетание различных 
функций стекол в одном сте-
клопакете позволит сделать 
дом с помощью новых окон 
максимально комфортным, 
безопасным и красивым. 
Вячеслав Пыталев советует: 
«При панорамном остеклении 
коттеджа требуется особое 
внимание к монтажу, а именно 
- проработке монтажных узлов, 
качеству крепежа, инструменту 
и средствам механизации, но, 
главное, квалификации ма-
стеров. Стоимость таких кон-
струкций достаточно высока, и 
ошибка при выборе подрядчика 
может стать критичной по цене. 
Качественная подготовка про-
емов к монтажу панорамных 
окон занимает особое место. 
При должном исполнении она 
позволит выполнить монтаж 

на максимально высоком уров-
не с применением трех- или 
четырехслойного монтажного 
шва, комбинированного вари-
анта крепежа от лидеров рынка 

в соответствии с согласован-
ным техническим заданием». 
Продолжение темы - в следую-
щей публикации.

РЕКЛАМА

Александр Светлов

В Калининграде родствен-
никам красноармейца передали 
орден Красной Звезды, найден-
ный на месте боев при штурме 
Пиллау.

Награду старший лейтенант 
Николай Фастовец получил ле-
том 1943-го в ходе боев в рай-
оне города Старая Русса. Спустя 
80 лет орден передали семье 
Николая Степановича. Об этом 
сообщает пресс-служба регио-
нального парламента.

Как рассказал руководитель 
поисковой организации «Со-
весть» и член Общественного 
совета при Заксобрании Руслан 
Хисамов, орден был найден 
на окраине Балтийска среди 
фрагментов военной амуниции. 
Поиск родственников бойца на-
чался в 2019 году и занял не-
сколько лет.

Председатель Заксобрания 
Калининградской области Ан-

Александр Светлов

Долгожданный онкоцентр 
будут готовить к вводу в эксплу-
атацию еще несколько месяцев. 
Об этом сообщает «Клопс» со 
ссылкой на регионального ми-
нистра строительства и ЖКХ 
Сергея Черномаза, который 
побывал на объекте в понедель-
ник, 20 февраля.

- Мы ориентируемся, что 
это будет конец августа. Это 
окончательный ввод в эксплу-
атацию, - сказал чиновник и 
отметил, что все строительно-
монтажные работы на объекте 
завершены, но есть проблемы 
с доставкой оборудования. Мы 
перешли на море, на контейне-
ризацию. Это единственное, что 
сдвинуло нас вправо по срокам. 
Если раньше автотранспорт мог 
это обеспечить в течение пяти 
дней, то контейнеризация за-
нимает дополнительное время. 
С пяти дней мы ушли в полтора 
месяца. У нас нет каких-то тайн, 

но объективно реальность вно-
сит свои коррективы, - сказал 
Черномаз.

По его словам, часть обо-
рудования по-прежнему в пути.

- Предполагалось, что до-
ставка из Великобритании, Гон-
конга и других стран займет 2-3 

месяца, но сроки сдвинулись до 
апреля. Мебель для онкоцентра 
уже находится на складах РФ и 
Калининградской области, - от-
метил министр.

В целом же на онкоцентре 
основные строительно-монтаж-
ные работы завершены.

аНтоН алихаНов 
побывал в ЗоНе сво
Глава региона передал бойцам ценный груз

 �Калининград – своих не бросаем!
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Екатерина Михайлова

Глава Калининградской об-
ласти Антон Алиханов побывал 
в зоне СВО и рассказал, как 
живут мобилизованные кали-
нинградцы. Об этом губернатор 
сообщил в своем телеграм-ка-
нале накануне Дня защитника 
Отечества. 

- Был у наших ребят, при-
везли БПЛА (беспилотные 

летательные аппараты), колли-
маторы (оптический прибор) и 
много другого полезного. Пред-
метно поговорили о том, что 
нужно еще, часть уже в процессе 
закупки - другую часть запустим 
в работу в ближайшее время. 
Скоро вернемся. Бойцы трениру-
ются целыми днями: там и кали-
нинградцы, и туляки, и калужане, 
и москвичи - со всей страны 
люди, - написал Антон Алиханов.

дрей Кропоткин передал награ-
ду и наградной лист правнучке 
капитана Виктории Сапельни-
ковой.

Известно, что Николай Фа-
стовец родился в 1911 году в 
Краснодарском крае. В рядах 
Красной армии с 1939 года. За 
время службы был награжден 
орденом Красной Звезды и ор-

деном Отечественной войны II 
степени. В конце войны воевал 
в Восточной Пруссии, участво-
вал в штурме Кёнигсберга и 
штурме Пиллау в подразделе-
ниях 33-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 3-го Белорусского 
фронта. Закончил службу Ни-
колай Семенович в 1946 году в 
звании капитана.
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Екатерина Михайлова

С этого года в Кали-
нинграде действует новый 
порядок эвакуации бро-
шенных транспортных 
средств. Об этом сообщает 
пресс-служба городсой ад-
министарции. И если рань-
ше с момента заявления до 
вывоза машины уходило 
до года, то теперь срок уда-
лось сократить до пары ме-
сяцев. 

О ПРОЦЕДУРЕ
В мэрии объяснили, как 

происходит процесс вы-
воза автохлама на спецсто-
янку:

- на электронную почту 
комитета муниципального 
контроля или по телефону 
923-655 поступает жалоба 
на брошенное авто;

- в течение 3 дней по 
указанному адресу выез-
жают специалисты коми-
тета и составляют акт;

- примерно раз в месяц 
такие акты рассматривают 
на совместной с ГИБДД ко-
миссии;

- если принято коллеги-
альное решение признать 
автохлам автохламом, то 
на него вешают уведомле-
ние с требованием переме-
стить ТС в течение месяца. 
Собственника об этом уве-
домляют заказным пись-
мом, если он известен, если 
нет, то вначале владельца 
пытаются установить с по-
мощью участкового или 
управляющей компании;

- если ничего не про-
исходит, на место снова 
выезжает комиссия и под-
тверждает этот факт, после 
этого бесхозную машину 
увозит подрядчик на спец-
стоянку.

ПРАВО НА УТИЛИЗАЦИю
Далее начинается су-

дебный процесс по пере-
воду «брошенок» в соб-

ственность города с целью 
дальнейшей утилизации. 
Длиться он может до года, 
но до тех пор пока Фемида 
не вынесла своего решения, 
у хозяина, если вдруг тот 
объявится, есть возмож-
ность забрать свой авто-
мобиль обратно (оплатив, 

правда, при этом расходы 
за эвакуацию (3500 рублей) 
и хранение на спецстоянке - 
150 рублей в сутки).

Специалисты отмеча-
ют, что не каждую машину 
признают брошенной.

- Сломанное зеркало или 
спущенные шины - это еще 

не признак ненужности ав-
томобиля своему хозяину, - 
отметили чиновники.

Добавим, с января 2023 
года комитет муниципаль-
ного контроля ведет свою 
работу в отношении 23 ав-
томобилей. Еще 65 машин, 
которые признали бро-

шенными в прошлом году, 
отправятся в утиль минуя 
спецстоянку.

А первым пока никому 
не нужным автомобилем в 
этом году оказалась «Маз-
да», ее забрали с улицы 
Чаадаева и увезли на спец-
стоянку.

Екатерина Михайлова

В региональном министер-
стве социальной политики 
сообщили, что в 2023 году 
организации области могут 
трудоустроить почти полторы 
тысячи человек на временные 
и общественные работы, полу-
чив на это субсидии. На реали-
зацию мероприятий из средств 
федерального и регионального 
бюджетов выделено 111,5 мил-
лиона рублей.

- Несмотря на санкционное 
давление, в регионе удалось 
сохранить стабильную ситуацию 
на рынке труда. Основные его 
показатели вернулись к допан-
демийному уровню. В Центре 
занятости населения сейчас 
зарегистрировано 3954 безра-
ботных, доступно свыше 10,5 
тысячи вакансий. Положитель-

городские новости

 �Вакансии для желающих работать есть и немало
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 �У первого в этом году автомобиля, направленного на спецстоянку, пока хозяин не объявился

Впервые брошенную машину 
увезли на спецстоянку
Власти начали применять новые правила  
в борьбе с автохламом

иЗ-За съемоК фильма
переКроют движеНие
Создателям истории про разведчиков 
приглянулись район драмтеатра и 
Кленовая аллея
Виктор Сергеев

В начале марта в Калинин-
граде пройдут съемки теле-
визионного фильма «ГДР», 
из-за чего будут закрыты для 
движения две улицы. Об этом 
сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

3 марта с 5.00 до 24.00 
будет закрыт проезд по ав-
томобильной дороге по ул. 
Кленовая аллея на всем про-
тяжении.

8 марта с 5.00 до 23.00 - 
по ул. Ушакова на всем протя-
жении и на участке ул. Грекова 
от ул. Ушакова до проспекта 
Мира.

Ответственность за уста-

новку ограждений и дорожных 
знаков возложена на компа-
нию «КИНО САМБИЯ».

Сюжет «ГДР» разворачива-
ется в 1989 году в Берлине. 
Майор КГБ Александр Нечаев 
ищет в городе копии архивов 
штази. Но поскольку охоту за 
документами ведут еще и на-
товские шпионы, то тут-то и 
закручивается сериальская 
интрига, следить за разви-
тием которой зрители будут 
вместе с актерами Алексан-
дром Горбатовым, Алексан-
дром Голубевым, Евгением Ха-
ритоновым, Дарьей Урсуляк, 
Татьяной Лютаевой, Кириллом 
Зай цевым, Снежаной Самохи-
ной и другими.

внимание! Для безработных доступны
вакансии и не только
Можно трудоустроиться на временные или общественные работы
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ной статистике во многом спо-
собствует превентивный мони-
торинг состояния рынка труда, 
реализация дополнительных 
мер поддержки на предпри-
ятиях, - подчеркнула министр 
социальной политики Анжелика 
Майстер.

В ведомстве отметили, что 
в 2022 году предоставлены 
субсидии 125 работодателям, 
которые трудоустроили свыше 
двух тысяч человек. Во времен-
ных работах были задейство-
ваны почти 1600 граждан, в 
общественных - более 700 жи-
телей региона. Общий размер 
финансовой поддержки превы-
сил 153 миллиона рублей.

С порядком подачи заяв-
лений можно ознакомиться на 
сайте министерства соцполити-
ки - social.gov39.ru.

К слову, в Калининградской 

области за год на 17% вырос-
ло количество новых рабочих 
мест для работников с инвалид-
ностью. Как сообщает сервис 
hh.ru, в целом по стране рост 
составил 43%.

На Северо-Западе, как пра-
вило, работу соискателям с 
ограниченными возможностями 
здоровья предлагают в сфере 
продаж и клиентского сервиса 

в качестве менеджеров по ра-
боте с клиентами, операторов 
колл-центров, специалистов по 
продвижению услуг, специали-
стов поддержки пользователей. 
Диапазон зарплат от 35 000 до 
59 000 рублей.

На втором месте по доступ-
ности работы для инвалидов - 
сфера логистики. Востребованы 
курьеры на легкие заказы.
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Где понизят бордюры, подсыпят 
дороги, подровняют проезды
Список адресов подготовлен администрацией Калининграда

 �Ремонтным бригадам желаем устойчивой погоды!
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ* ДОРОГ  
С ПОДСЫПКОЙ:

- ул. 1-я Алтайская на всем протяжении;
- ул. Велосипедная дорога вдоль терри-

тории СНТ «САД 1»;
- пер. Тбилисский на всем протяжении;
- пер. Катина на всем протяжении;
- пр-т Мира вдоль озера Дзержинец и 

трамвайных путей;
- ул. Жуковского, участок от ул. Ради-

стов до пер. Радистов;
- ул. Кировоградская на всем протяже-

нии;
- ул. Магнитогорская от д. 3а до ул. 

Лужской, школа № 53;
- пр-т Победы, д. 273;
- пр-д Центральный на всем протяже-

нии;
- ул. Физкультурная на всем протяже-

нии;
- ул. Мозаичная на всем протяжении;
- пр-т Победы, ориентир - д. 248;
- ул. Калачева на всем протяжении;
- ул. Белобородова на всем протяжении;
- мкр. Прибрежный, ул. Береговая (под-

ход к МАОУ СОШ № 48);
- ул. Псковская на всем протяжении;
- ул. Рыбников (от ул. Псковской до 

дома № 29 по ул. Рыбников);
- ул. Узловая на всем протяжении;
- ул. 3-я Большая Окружная (от ул. Горь-

кого до ул. К. Цеткин);
- ул. И. Франко на всем протяжении;
- ул. Светлая, район д. 2-4;
- ул. М. Светлова (от д. 16 до д. 28);
- ул. В. Высоцкого (от д. 1 до д. 14);
- ул. А. Дубровиной на всем протяже-

нии;
- пер. Розы Люксембург на всем про-

тяжении;
- ул. Саврасова (от ул. Казачьей до пе-

рекрестка улиц Врубеля и Станиславского);
- ул. Петрозаводская, район д. 98;
- ул. Камчатская на всем протяжении;
- ул. Сержанта Мишина от пер. 1-го 

Менделеевского до ул. 1-й Большой Окруж-
ной;

- ул. Булгакова на всем протяжении;
- проезд Пальмовый (мкр. Прегольский) 

на всем протяжении;
- ул. Рассветная, район д. 44-68;
- проезд от ул. Малоярославской до ул. 

Стрелецкой на всем протяжении;
- ул. Декоративная на всем протяжении;
- ул. Ломоносова (разворотное кольцо);
- пер. Ломоносова на всем протяжении;
- улицы Циолковского, Взводная, Во-

ронежская, Бригадная на всем протяжении;
- ул. ю. Гагарина между домами 79-81 

по ул. ю. Гагарина и 100 по ул. Куйбышева 
(бывш. ул. Гастелло);

- ул. Крылова на всем протяжении;
- пер. Крылова на всем протяжении;
- пр-д Андреевский 2-й на всем протя-

жении;

- ул. Андреевская на всем протяжении;
- ул. Писарева на всем протяжении;
- перекресток ул. Тимирязева - пр-т 

Мира;
- ул. И. Земнухова между д. 6а и д. 

8-10;

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ:
- ул. Н. Карамзина вдоль дома 17-23;
- ул. Каменная вдоль дома 12а-22;
- ул. ю. Костикова от Еловой аллеи до 

дома 5;
- ул. Красносельская (нечетная сторона 

от ул. Воздушной до ул. Белинского) и в 
районе д. 57;

- ул. Мариупольская от пр-та Москов-
ского до ул. Марш. Баграмяна;

- ул. Чайковского, вдоль д. 18 - д. 24, 
вдоль д. 38-40, вдоль д. 27-29;

- ул. Алябьева от Советского пр-та до д. 
33, от ул. К. Маркса до ул. Репина (с двух 
сторон);

- Ленинский проспект от эстакады до 
ул. Багратиона, от ул. Барнаульской до ул. 
Театральной;

- ул. А. Невского, д. 73 (напротив мага-
зина «Береза у дома»);

- ул. Черняховского от пр-та Ленинского 
до ул. Сергеева;

- ул. Шевченко от гостиницы «Калинин-
град» и вдоль дома 1-11а;

- ул. Интернациональная от ул. У. Гро-
мовой до д. 41 по ул. Интернациональной;

- ул. юбилейная, район д. 8;
- пересечение ул. Батальной и ул. У. 

Громовой;
- пр-т Победы (от Каштановой аллеи до 

ул. Вагоностроительной);
- ул. Вагоностроительная, участок по ул. 

Вагоностроительной от д. 2 до перекрестка 
на пр-те Победы с наложением публичного 
сервитута на придомовую территорию;

- пр-т Советский около пешеходного 
перехода, район д. 38а;

- пр-т Победы, район д. 73-75, 77, 
пересечение улиц Артиллерийской и Аэро-
портной (плитка);

- ул. Серпуховская на всем протяжении;
- ул. ю. Савенко, район д. 19а;
- ул. Эльблонгская на всем протяжении;
- ул. Алданская (от д. 10 до д. 20а);
- Парковая аллея, район д. 60;
- ул. Леонова (отдельные участки);
- ул. Ген. Галицкого на всем протяжении;
- ул. Мусоргского (от ул. Нарвской в 

сторону МБУ «Чистота»);
- ул. Ст. Лейт. Сибирякова, район д. 21, 

21б;
- ул. Полоцкая на всем протяжении;
- ул. Типографская, район д. 20;
- ул. Грекова на всем протяжении;
- ул. Артиллерийская, район д. 62, ли-

тера 1;
- ул. Сергеева, район д. 8.

РЕМОНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ:
- ул. Костромская на всем протяжении;
- ул. Авторемонтная на всем протяже-

нии;
- ул. А. Матросова на всем протяжении;
- ул. Димитрова на всем протяжении;
- ул. Кремлевская на всем протяжении;
- ул. Коммунальная, между д. 3 по ул. 

Коммунальной и д. 102 по пр-ту Мира;
- ул. Чернышевского, район д. 93-103;
- ул. Мл. лейт. Родителева на всем про-

тяжении;
- ул. Художественная на всем протяже-

нии;
- ул. Маяковского на всем протяжении;
- ул. Лужская на всем протяжении;
- пр-т Мира на участке от ул. Бассейной 

до ул. Воздушной;
- ул. Старорусская в районе дома 14;
- ул. Соколиная на всем протяжении;
- ул. Мебельная на всем протяжении;
- ул. Рядового Павленко на всем про-

тяжении;
- ул. Щорса на всем протяжении;
- пер. Щорса на всем протяжении;
- пер. южный на всем протяжении;
- участки проезжей части пр-та Совет-

ского, пр-та Мира, пл. Победы, пр-та Гвар-
дейского, пр-та Ленинского;

- тупик Тихорецкий на всем протяжении;
- ул. Тургенева на участке от ул. Л. Голи-

кова до ул. Гоголя;
- пересечение улиц Минской и Рокос-

совского, район д. 6;
- пер. Батальный на всем протяжении;
- ул. Батальная, район д. 54г;
- ул. Батальная, район д. 67;
- ул. Пехотная на всем протяжении;
- пер. Литовский на всем протяжении;
- ул. Жиленкова на всем протяжении;
- пересечение ул. Нарвской и ул. Памя-

ти павших в Афганистане; ул Нарвская, д. 
37-37а;

- ул. Черниговская на всем протяжении;
- ул. Стрелковая на всем протяжении;
- ул. Белостокская на всем протяжении;
- ул. Серпуховская на всем протяжении;
- ул. Пионерская на всем протяжении;
- ул. Емельянова (от южного обхода до 

ул. Энергетиков);
- перекресток ул. Понартской и ул. 

У. Громовой с профилированием дорож-
ного полотна в районе дома 131 по ул. 
У.Громовой;

- ул. Офицерская на всем протяжении;
- ул. Габайдулина (у ж/д переезда и 

кафе «Чикаго»);
- ул. Лескова на всем протяжении.

РЕМОНТ ПРОЕЗДОВ:
- ул. Гайдара, ремонт проезда к дому 

29а, между домами 13-13а;
- ул. Черниговская, вдоль домов 33а, 

33б;
- ул. Лейт. Калинина, участок от ул. Лу-

кашова к дому 27;
- ул. Камская, д. 8б, 10д;
- ул. Багратиона, между домами 104-

106;
- ул. А. Суворова, проезд к дому 25б;
- ул. Чкалова, между д. 66-68 и 74-76;
- пр-т Победы, район д. 70а, 70б;
- пер. Грига и ул. Пионерской (парковка 

школы № 24);
- ул. А. Невского (между домами 178 

и 180);
- ул. Невского (между д. 36в и 40а);
- проезд с ул. Жиленкова до пер. Бела-

нова;
- ул. Камская, район д. 16;
- ул. Камская, район д. 6а;
- ул. Пролетарская, район д. 80а (про-

езд к МАДОУ ЦРР д/с № 105);
- ул. Земельная, район д. 1-27.

ПОНИЖЕНИЕ БОРДЮРОВ  
И ПРОЧИЕ РАБОТЫ:

- ул. Ген. Челнокова - понижение бор-
тового камня;

- ул. Киевская - понижение бортового 
камня. Пер. Трамвайный + проезд к трам-
вайному депо;

- пересечение ул. Батальной и ул. У. 
Громовой - понижение бортового камня;

- ул. Чайковского - понижение бортово-
го камня у д. 52, пересечение с ул. Зооло-
гической;

- пр-т Победы - ремонт покрытия на пе-
шеходном переходе в районе Центрального 
парка;

- ул. Свободная (пересечение с пер. 
Свободным) - понижение бортового камня 
в рамках обустройства пешеходного пере-
хода;

- ул. Гостиная (пересечение с ул. Д. 
Донского) - понижение бортового камня в 
рамках обустройства пешеходного пере-
хода;

- пересечение пр-та Гвардейского и ул. 
Румянцева - асфальтирование приствольно-
го квадрата после вырубки дерева;

- ул. Артиллерийская (около дома 23) 
- понижение бортового камня в рамках обу-
стройства пешеходного перехода;

- ул. Гостиная, д. 2 - понижение борто-
вого камня;

- ул. К. Маркса, д. 112 - установка бор-
тового камня на дождеприемном колодце;

- ул. Беговая, ул. Минусинская, ул. 
Коммунистическая - перекладка брусчатого 
покрытия;

- ул. Д. Донского (в районе пересече-
ния с ул. Гостиной) - понижение бортового 
камня;

- ул. Артиллерийская (МАОУ СОШ 
№ 58) - понижение бортового камня;

- лестничный спуск от Московского пр-
та до ул. Больничной - ремонт лестничного 
спуска;

- пересечение ул. Мариупольской и пр-
та Московского, д. 26 - понижение борто-
вого камня;

- ул. Соммера, пересечение с ул. Иван-
никова - понижение бортового камня;

- ул. Иванникова (гимназия № 32) - по-
нижение бортового камня;

- перекресток ул. Иванникова и ул. Ген.-
полк. Людникова - понижение бортового 
камня;

- пр-т Ленинский, между домами 13-15 
и 19 - понижение бортового камня;

- ул. Школьная (МОУ СОШ № 46) - обо-
рудование ИДН на пешеходном переходе и 
обустройство участка тротуара;

- Тенистая аллея от 50г до нач. школы 
№ 19 - обустройство пешеходного перехо-
да (с замощением, с установкой дорожных 
знаков и нанесение дорожной разметки со-
гласно ПОДД);

- Замена разрушенных тактильных ука-
зателей на всей территории города.

Добавим, ранее городские власти заяв-
ляли, что указанные работы должны быть 
завершены к лету.

*Работы по содержанию дороги путем 
выравнивания поверхности. Как правило, 
выполняется автогрейдером.

Александр Светлов

Ух, и масштабные ра-
боты по ремонту дорог и 
тротуаров начнутся этой 
весной в городе!

- Заранее просим про-
щения у горожан за не-
удобства, которые до-
ставим ремонтом дорог, 
но не ремонтировать их 
тоже нельзя, - отметили в 
администрации Калинин-
града перед публикацией 

итоговых списков. - Часть 
средств из фонда содер-
жания улично-дорожной 
сети решено пустить на 
тротуары, в том числе и 
в центре города. К сожа-
лению, адресов, где хоте-
лось бы видеть дорожных 
рабочих, в Калининграде 
намного больше, но тут уж 
на сколько денег в бюдже-
те хватит.

Списки, которые вы-
ложили в соцсетях, мэрия 

называет «предваритель-
ными планами на 2023 
год». В администрации Ка-
лининграда отметили, что 
речь идет исключительно 
о текущем ремонте, а не о 
капитальном, реконструк-
ции или новом строитель-
стве.

- Ремонт выполняется 
местами только там, где 
есть ямы, так называемы-
ми «картами», - отметили в 
горадминистрации.

 �Во время обновления дорожного полотна избежать неудобств не получится
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Разработано 100 курсов реабилитации
по социальному сертификату
Помощь ориентирована на горожан с инвалидностью
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 �Первые десять человек уже оценили помощь

НА КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
«НАЛЕГАЕМ» РАННЕЙ 
ВЕСНОЙ?

 �Овощи: белокочанная 
капуста, картофель, лук-
порей, морковь, редис, 
редька, репчатый лук, 
сельдерей.
 �Фрукты: апельсины, 
бананы, грейпфрут, 
клубника, лимоны, 
мандарины, яблоко.
 �Зелень: базилик, зеленый 
лук, кинза, кресс-
салат, латук, листовой 
салат, мята, рукола, 
петрушка, шпинат, - 
рекомендуют в Центре 
общественного здоровья и 
медпрофилактики региона.

Кстати
Екатерина Михайлова

Нельзя навсегда сохранить моло-
дость, но вполне реально отодвинуть 
наступление старости на десятки лет. 
Чтобы начать антивозрастной уход, нет 
необходимости ждать появления пер-
вых морщинок - напротив, лучше за-
ранее заняться профилактикой. В этом 
убеждены специалисты регионального 
Центра общественного здоровья.

- На появление морщин влияет мно-
жество факторов, не только возраст, 
поэтому важен комплексный подход. 
И чем раньше начать действовать, 
тем лучше. Морщины начинают обра-
зовываться из-за хронического недо-
сыпа, вредных привычек, недостатка 
воды, ультрафиолетового излучения. 
А значит, если хотите сохранить кожу 
свежей как можно дольше, необходимо 

устранить эти факторы или минимизи-
ровать их воздействие.

Также врачи рекомендуют обратить 
внимание на состав антивозрастных 
кремов. В них должны быть:

- увлажняющие компоненты, напри-
мер, гиалуроновая кислота. Поскольку 
первые морщинки появляются на коже 
глаз, ей нужно уделять особое внимание.

- пептиды, антиоксиданты, витамин 
С, ниацинамид. Благодаря этим актив-
ным веществам увеличивается синтез 
коллагена и эластина, уменьшается 
количество свободных радикалов, что 
возвращает коже упругость и ровный 
цвет.

- ретинол, так как он помогает клет-
кам кожи обновляться, за счет чего 
улучшается ее внешний вид.

Дневной крем обязательно должен 
содержать солнцезащитный компонент.

Екатерина Михайлова

Многие просто споласкивают зе-
лень перед употреблением, но этого 
недостаточно. Даже если вы вырасти-
ли петрушку на собственном балконе, 
на листьях могут быть паразиты. Об 
этом рассказали врачи в телеграм-ка-
нале Центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики Калинин-
градской области.

- Выращенная самостоятельно или 
приобретенная с рук зелень, кроме 
остатков земли, может содержать 
возбудителей кишечных инфекций, а 

также гельминтозов, - предупреждают 
врачи. 

Купленный в магазине салатный 
лист тоже не всегда безопасен - иногда 
его покрывают специальным раство-
ром, который помогает продлить срок 
хранения. Употреблять такой раствор 
нежелательно.

Как правильно подготовить зелень к 
употреблению:
• Зеленый лук, укроп, петрушку, 
кинзу, щавель, салатную зелень 
сначала нужно перебрать: удалить 
корни, пожелтевшие и поврежден-
ные листья. 

• Затем замочить в прохладной воде. 
Раз в несколько минут необходимо 
менять воду и перебирать листики и 
веточки до тех пор, пока вся грязь не 
осядет. 
• После этого тщательно сполоснуть 
зелень под проточной водой. 
• Быть абсолютно уверенными в 
чистоте зелени можно, если вы-
держать ее в течение получаса в 
солеуксусном или просто в соляном 
растворе (по 1 ст. л. соли и уксуса 
на 1 л воды), после чего тщательно 
промыть под проточной водой, - от-
метили медики.

Виктор Сергеев

В 2023 году жители Ка-
лининградской области с 
инвалидностью пройдут сто 
курсов реабилитации по со-
циальному сертификату. Об 
этом сообщает пресс-служба 
регионального правитель-
ства. Первые девять человек 
уже получили услугу.

- Федеральный закон поз-
воляет привлечь к оказанию 
услуг в социальной сфере 
некоммерческие организа-
ции, обладающие соответ-
ствующей инфраструкту-
рой. Благодаря их участию 
повышается качество и 
доступность помощи для 

граждан, - отметил замести-
тель министра социальной 
политики Калининградской 
области Алексей Фещак. 
- Реабилитационная про-
грамма очень востребована 
среди жителей региона. Курс 
реабилитации проходит на 
базе общественной органи-
зации инвалидов «Ковчег» 
в полустационарной форме.

На территории реабили-
тационного центра созданы 
все условия для восстанов-
ления способностей инвали-
дов к бытовой, обществен-
ной и профессиональной 
деятельности. Также имеет-
ся возможность прожива-
ния и трудоустройства.

В стандарт индивидуаль-
ной программы входят сле-
дующие соцуслуги: массаж, 
физиопроцедуры и эрготе-
рапия (комплекс реабили-
тационных мероприятий, 
направленный на восста-
новление повседневной дея-
тельности человека с учетом 
имеющихся у него физиче-
ских ограничений), занятия 
адаптивной физической 
культурой, консультации с 
психологом. Курс реабили-
тации длится 28 дней.

Для того чтобы попасть 
на такие курсы реабилита-
ции, необходимо обратить-
ся в соцслужбу по месту 
проживания.

Недосып превращается
в морщинки
Сохранить красоту кожи помогут воздух, солнце и вода
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 �Соблюдение режима сна - залог хорошего самочувствия

перебрать, Замочить, промыть
Врачи напоминают правила употребления петрушки, лука и укропа

 �Зелень требует тщательной обработки
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Коллекция книг с 
дисками о Владимире 
Высоцком.

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

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

Откуда с зимовки 
вернется кукушка
Установить географию перелетов помогают 
спутниковые передатчики
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 �Кукушка под наблюдением

Екатерина Михайлова

В телеграм-канале «Фрин-
гилла» (Биологическая станция 
«Рыбачий») ответили на вопрос 
калининградцев, интересующих-
ся орнитологией, - где зимует 
балтийская кукушка.

- Появление небольших 
спутниковых передатчиков с 
солнечными батареями массой 
около 4-5 г более 10 лет назад 
совершило революцию в иссле-
довании миграций обыкновен-
ной кукушки, - рассказали авто-
ры телеграм-канала. - В России 
мы первыми начали активно 
метить кукушек спутниковыми 
передатчиками - на Куршской 
косе Балтийского моря, в Том-
ской области, в Прибайкалье и 
на Камчатке.

По данным орнитологов, у 
каждой популяции обыкновен-
ной кукушки на протяжении ее 
огромного ареала существуют 
свои характерные пути мигра-
ции и районы зимовок.

- Как оказалось, балтийские 
популяции мигрируют осенью 
преимущественно на юг, пере-
секая Средиземное море и 
Сахару, иногда преодолевая 
без остановки 3-4 тысячи кило-
метров (3-4 суток в полете), и 
зимуют, в основном, в Анголе, 
- ответили на вопрос специали-
сты.

Весной кукушки из евро-
пейских популяций летят более 
западным маршрутом, нежели 
осенью, совершая так называ-
емый петлеобразный путь ми-
грации.

Екатерина Михайлова

В Калининградском зоопар-
ке объяснили, почему случился 
переезд для части семейства 
енотов.

- На днях поделили енотов 
по половому признаку. Девочки 
переехали в вольер к Дому птиц, 
мальчики остались у централь-
ного входа. Мальчикам в голову 
вступила весна, понадобилось 
срочно решить, кто тут альфа-
самец, и вообще расставить все 
точки над Ё, - не без улыбки со-

общили в зоопарке. - Дискуссии 
сопровождались физическим 
воздействием на оппонента, и 
барышни то и дело попадали 
под горячую лапу. Такие тре-
волнения пожилым Грушеньке и 
Фиме ни к чему.

Отмечается, что Грушенька 
и Фима до сих пор переживают 
из-за переезда.

- В марте, когда мужские 
страсти в большом вольере 
улягутся, Грушенька и Фима 
вернутся назад, - поделились 
планами специалисты.

Енотов-девочек 
временно отселили
До марта они будут жить в Доме птиц

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИК на парковку. Сутки через 
трое. 8-911-450-59-46.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход. 8-929-
167-32-11.

ТРЕБУЮТСЯ охранники (работа 
рядом с домом). З/п 30 000-40 000 
рублей. 33-67-33.

ПРИЕМЩИК заказов. 8-952-059-00-88.

АВТОСЛЕСАРЬ, автомеханик на авто-
разборку. 8-905-240-55-22.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

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

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейный машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ШПАКЛЕВКА, обои. 77-85-45.

ОБОИ, шпаклевка, потолки.  8-911-
459-39-85.

УКЛАДКА напольных покры-
тий. 8-906-236-01-96.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт 
квартир. 8-906-236-01-96.

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

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

РЕМОНТ, отделка квартир. 8-957-
350-53-95.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

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

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

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

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

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХРАБОТЫ. 77-41-33.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, 
город, область, грузчики.  
8-911-452-96-35.

ПРОДАМ

УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный, жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

МАГНИТОФОН японский. Кассеты. 
8-963-292-88-95.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �СНИМУ

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. Есть маль-
чик и девочка для резервирова-
ния. К переезду в новый дом бу-
дут готовы не раньше трех меся-
цев. Котята будут дважды вак-
цинированы, привиты от бешен-
ства, чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации/сте-
рилизации) и полностью социа-
лизированы. Все фото родите-
лей и поколение 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.

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на  к любым  холодильникам. 75-85-79.      

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 «РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
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.

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

КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.
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Строили, строили
и наконец… снесем
На редкость несчастливой оказалась судьба Дома Советов

 �Чем дальше, тем больше сгущаются тучи над Домом Советов

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ав
то

ра

 �«Останки» замка, куда еще вчера водили туристов, на сегодня 
уже снова закопаны
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Владислав Ржевский

На днях Корпорация разви-
тия Калининградской области 
объявила конкурс на демонтаж 
Дома Советов, выделив на эти 
работы 191 400 810 рублей. 
Впрочем, печально знаменитый 
недострой еще постоит. Ведь 
итоги конкурса будут подведены 
только 25 марта. К тому же не-
известно, какими окажутся эти 
самые итоги. А пока идет поиск 
желающих снести Дом Советов, 
давайте вспомним его историю.

НОВый КОРОЛь СТАРОй 
ГОРы

Биографию Дома Советов 
часто ведут с конца 60-х, когда 
началось создание Центральной 
площади. Меж тем о будущем 
этого района бывшего Кёниг-
сберга советские архитекторы 
задумались еще в 40-х. Уже 
тогда предлагалось обустроить 
тут новую главную площадь. 
Причем вместо Королевского 
замка доминантой должен был 
стать даже не Дом Советов - це-
лый Дворец Советов по образу и 
подобию сталинских высоток в 
Москве.

В 1953 году Сталина сменил 
Хрущев. И вот уже вместо пом-
пезных дорогостоящих домов 
начали строить хрущевки - нека-
зистые, зато дешевые. Калинин-
град не стал исключением. При 
этом было понимание: главную 
площадь недопустимо застра-
ивать абы чем на скорую руку. 
Кроме того, многие стали рато-
вать за то, чтобы сохранить руи-
ны замка, устроив там музей. Так 
что этот район, можно сказать, 
законсервировали. До принятия 
окончательного решения.

В 1964 году Хрущева от-
правили на покой, вольности 
«оттепели» уходили в прошлое. 
И калининградские власти вер-
нулись к идее снести замковые 
развалины. 21 июня 1967-го 
Государственный комитет по 
гражданскому строительству при 
Совете Министров СССР утвер-
дил проект застройки комплекса 
Центральной площади с Домом 
Советов в качестве доминанты. 
При этом ясности насчет остат-
ков кёнигсбергской цитадели 
все еще не было. Считается, 
что вопрос закрыл председатель 
Совмина Алексей Косыгин. 15 
августа 1967-го он нанес визит 
в область. И, увидев кирпичные 
«останки» на бывшей Королев-
ской горе, сказал:

- Этот гнилой зуб пора вы-
рвать, а на его месте построить 
новое современное здание.

Уже вскоре начался демон-
таж того, что еще уцелело от 
замка. А в 1970 году приступили 
к строительству Дома Советов.

БыТь ИЛИ НЕ БыТь?
Ничего подобного в Калинин-

граде до той поры не строили. На 
этот объект работала вся строй-
индустрия области. И он стал 
локомотивом, который вывел 
строительную отрасль региона 
на другой уровень. Тем не менее 
процесс шел не так быстро, как 
хотелось. А потом еще пере-
стройка грянула. Дела шли все 
хуже, средств на калининград-
скую «стройку века» выделялось 
все меньше. И к началу 90-х она 
замерла. Хотя оставалось лишь 
завершить внутреннее обустрой-
ство.

Кто-то из брошенного объ-
екта тянул все, что удавалось. А 

кто-то стал называть монстром, 
требуя снести. Забыли, видимо, 
что в «олимпийском» 1980 году 
проект был выставлен в Москов-
ском государственном музее 
архитектуры имени Щусева и 
удостоился там самых лестных 
оценок. Как тогда отмечали, при 
проектировании авторский кол-
лектив, отойдя от традиционной 
схемы, создал эмоционально-
напряженный, выразительный 
архитектурный образ.

Впрочем, власти сносить 
Дом Советов не собирались. На-
оборот, все пытались вдохнуть 
в него жизнь, продав какому-
нибудь добросовестному инве-
стору. Правда, в итоге объект 
почему-то ушел за бесценок. И 
все, что сделал новый хозяин, 
- косметический ремонт в 2005 
году к 750-летию города. А по-
том Дом Советов опять стали 
предлагать снести. При этом 
тогдашний губернатор Николай 
Цуканов явно благосклонно отно-
сился к идее воссоздать замок. 
А Дом Советов и замок - конеч-
но, не пара…

Казалось, судьба его решена. 
Однако в 2016 году в регионе 

неожиданно сменилась власть. А 
уже в январе 2017-го занявший 
должность губернатора Антон 
Алиханов прямо в Доме Советов 
провел совещание, посвященное 
перспективам этого многостра-
дального объекта. Совещание 
тут же назвали «историческим». 
А суть его: Дому Советов - быть!

После этого разговоры о вос-
создании замка затихли. А зам-
ковые подвалы и фундаменты, 
раскопанные археологами, было 
решено превратить в музей. 
Сперва - под открытым небом, 
затем, как говорилось, там дол-
жен появиться защитный купол.

НА СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ
В октябре 2018-го было 

сделано новое заявление: «Дом 
Советов планируем выкупить в 
собственность региона и начать 
восстанавливать уже в следую-
щем году». При этом уточнялось, 
что есть желание разместить 
там правительство области и 
наиболее востребованные у на-
селения управления федераль-
ных органов власти.

В июле 2019-го Дом Советов 
был выкуплен - за 399,1 млн 
рублей. Если вспомнить, что в 
2003-м объект отдали всего за 
7,3 млн, то наварились «биз-
несмены» неплохо. Тем не ме-
нее «обратный выкуп» одобряли 
даже те, кто не испытывает но-

стальгии по советскому прошло-
му. Ибо очень уж не по-хозяйски 
выходило: вложили огромные 
средства, а теперь снесем? Что 
же касается переселения в Дом 
Советов чиновников, то он так и 
задумывался. Только тогда его 
«жильцами» должны были стать 
обком КПСС, облисполком и де-
путаты.

И вдруг в марте 2020-го 
было сказано, что главный ак-
тив, который покупался, - четыре 
гектара земли, перспективной 
с точки зрения реализации де-
велоперского проекта админи-
стративно-офисного квартала 
с жилой застройкой. В августе 
- новое заявление. Проект ре-
конструкции подготовлен, но со-
стояние Дома Советов «плохое, 
критическое». Так что при рекон-
струкции инвестору кое-что при-
дется разобрать, однако потом 
якобы все будет воссоздано. Ну 
а 5 ноября 2020-го народу со-
общили, что Дом Советов будет 
вообще снесен. А потом, мол, 
мы его возродим. Правда, в не-
сколько измененном виде…

Общественность забурлила. 
Как выяснилось, здание - от-
нюдь не аварийное. Недоумение 
вызывает и тот факт, что власти 
отдали за него четыре сотни 
миллионов народных рублей. 
Не дороговато для лома бетона? 
Особенно учитывая то, за сколь-
ко в 2003 году власти это здание 
продали. А ведь есть еще и мо-
рально-идеологическая сторона 
вопроса…

БОЛьШЕ ЧЕМ 
ДЕМОНТАЖ

Однако власти гнули свою 
линию. И в июне 2021-го со-
стоялась презентация проекта 
застройки территории раздора. 
Уже никто, наверное, не уди-
вился, что вопреки обещаниям 
ничего даже отдаленно похожего 
на Дом Советов публика не уви-
дела. Взамен одного здания там 

решили возвести целый квартал. 
Да такой архитектуры, которая 
понравилась, судя по всему, 
только самим заказчикам и ис-
полнителям.

Мягко говоря, неуместный 
для Калининграда проект обще-
ственность сумела-таки отбить. 
Хотя это, пожалуй, единственная 
ее победа. К тому же неизвест-
но, каким окажется новый про-
ект. При этом в сентябре 2021-
го был преподнесен очередной 
сюрприз. Власти объявили, что 
уникального музея по сосед-
ству с Домом Советов не будет. 
Остатки замковых подвалов и 
фундаментов, которые на про-
тяжении стольких лет тщательно 
раскапывали археологи, решили 
закопать обратно. Хотя чинов-
ники называют это иначе - «кон-
сервация методом повторного 
погружения в грунт».

Как ни назови, в декабре 
2022-го историческое место, 
куда водили туристов, превра-
тилось в засыпанную песком 
площадку. А теперь вот вроде 
как окончательно созрели и по 
Дому Советов поставить точку. 
Тем не менее, как видим, в этой 
истории уже столько поворотов 
было. И потому, несмотря ни на 
что, оптимисты верят, что Дом 
Советов переживет всех своих 
противников. И дело тут, повто-
римся, отнюдь не только и не 
столько в деньгах.

Те, кто против сноса, говорят 
прежде всего не о финансо-
вой стороне вопроса, а о том, 
что Дом Советов - достойная 
архитектурная доминанта Кали-
нинграда и гордость советского 
градостроительства (что, кстати, 
отмечают и зарубежные архи-
текторы). А еще для многих это 
здание - один из главных симво-
лов не только города, но и всей 
области, важная часть калинин-
градской истории. Так что для 
них это больше чем снос. Это 
демонтаж памяти.

 �В конце 40-х собирались возвести даже не Дом, а Дворец Советов. Эскизный проект планировки 
центральной части Калининграда
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