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›вт люди дела с.7

ЧьИ ДОХОДы ВыРАСТУТ В АПРЕЛЕ
›вт общество ›с. 4

С ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛьТУРы!
ЕЛЕНА ДЯТЛОВА ›вт актуально ›с. 3

Весна идет, 
весне – дорогу

 �Подрядчик озеленил 17 городских клумб

подробности на стр. 3 »

В Калининграде высадили 65 тысяч виол. Буйство красок - и во дворах города
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Надежда Шанина

- «Центр гигиены и эпидемиологии в Калинин-
градской области» проводит прием клещей на ис-
следование с понедельника по пятницу с 8.30 до 
15.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.40. Центр 
находится в  Калининграде по ул. Космической, 
27, - рассказали в региональном Управлении 
Роспотребнадзора. - Исследование на клещевой 
энцефалит и болезнь Лайма (клещевой боррели-
оз) проводятся бесплатно за счет средств ОМС 
при обращении пострадавших в амбулаторно-по-
ликлинические учреждения по месту жительства. 
В этом случае доставка клещей в лабораторию 
проводится самими медучреждениями. Им же и 
выдаются результаты. Если в клеще найден воз-
будитель инфекций, то работники лаборатории 
оперативно сообщают об этом пострадавшему по 
указанному им в направлении телефону.

Если нет времени идти в поликлинику или 
нужно более широкое исследование на клещевые 
инфекции, то придется заплатить. Так, анализ на 
клещевой энцефалит обойдется в 250 рублей, на 
болезнь Лайма - 572 рубля, эрлихиоз и грану-
лоцитарный  анаплазмоз - 638 рублей. Платные 
исследования делают в «Центре гигиены и эпиде-
миологии в Калининградской области», а также  в 
лабораториях Инфекционной областной больницы 
по ул. Желябова, 6/8 и ул. Ярославская, 4. В слу-

чае самостоятельного обращения в лабораторию 
результаты на наличие возбудителя клещевого эн-
цефалита выдаются пострадавшим на следующий 
день после сдачи клеща, на наличие возбудителя 
болезни Лайма и другие инфекции - через 1-3 
дня (в зависимости от времени поступления кле-
ща в лабораторию). По телефону эта информация 
не предоставляется, придется прийти лично.

профилактика 
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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 80 
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

Универсальный препарат 
Минздрав страны зарегистрировал вакцину против коронавируса 
«Конвасэл»

Клещи отКрыли охоту на людей
Пострадавшие могут исследовать кровососущих паразитов  
на опасные для здоровья человека болезни бесплатно 

Анна Смирнова

На смену монтажной пене, 
которую традиционно использу-
ют при установке окон, пришла 
многофункциональная монтаж-
ная лента.

Вячеслав Пыталев перечис-
лил плюсы более современного 
материала: «Монтажный шов 
не имеет монтажной пены, что 
существенно расширяет воз-
можности конструктора при 
проектировании узлов. Много-
функциональная монтажная 
лента одновременно обеспечи-
вает гидроизоляцию и паропро-
ницаемость снаружи, тепло- и 
звукоизоляцию по всей ширине 
шва, а также пароизоляцию из-
нутри. Материал позволяет ве-
сти монтаж в любую погоду, что 
гарантирует реализацию в сжа-
тые сроки даже самых сложных 
проектов. Это простая и быстрая 
изоляция окон в один прием. 
Что немаловажно, монтажная 
лента обладает устойчивостью 
к атмосферным воздействиям, 
высокой ливнеустойчивостью».

Директор оконной компании 
уточнил, что перед использова-
нием монтажной ленты необхо-
димо произвести качественную 
подготовку проемов, так как в 
ходе работы допустимы только 
минимальные отклонения. Мон-
таж по принципу «теневого шва» 
с минимальным отступом 2 мм 
от кромки удобен для последу-
ющей отделки проема. Чтобы 
при производстве работ не было 
нарушений, важно обратиться к 
профессионалам.

- Технологии не стоят на ме-
сте, рынок монтажа остекления 
совершенствуется и идет в ногу 
со временем, - продолжает Вя-
чеслав Пыталев. - В нашей ком-
пании «Окна на Отлично» уже 
несколько лет с успехом при-
меняются самые современные 
материалы для качественного 
монтажа. Мы постоянно учимся, 
стараемся быть опытнее и луч-
ше, чем были еще вчера. 

Получить консультацию, 
рассчитать стоимость работ по 
остеклению вашего коттеджа 
или квартиры с помощью со-

временных монтажных матери-
алов можно в офисе компании 
«Окна на Отлично», который 
находится в Калининграде на 

ул. Согласия, 46. Записать на 
выезд, замер -  по телефону 
8(4012) 75-75-04.

РЕКЛАМА
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Лента вместо пены
О новой технологии на рынке монтажа остекления рассказал наш эксперт - директор 
компании «Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев
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«Стелс-омикрона» и призывают прививаться
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Компания «Окна на Отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, 

тел. 8(4012) 37-68-68, www.okna39.com,  
www.okna-kaliningrad.ru

Анна Смирнова 

По мнению главы Федераль-
ного медико-биологического 
агентства Вероники Скворцо-
вой, новый препарат универса-
лен. Он эффективно защитит 
граждан от мутаций штамма 
«Омикрон», таких, например, 
как «Стелс-омикрон». Скворцо-
ва уточнила, что  «Конвасэл» 
хорошо переносится и не вызы-
вает аллергию. 

Вакцина представляет со-
бой эмульсию для внутримы-
шечного введения, ее можно 
применять людям в возрасте 
от  18 до 60 лет. Препарат вво-
дится двукратно с интервалом 
в 21 день. Противопоказания-
ми к применению могут быть: 
гиперчувствительность к ком-
понентам препарата, тяжелые 
аллергические реакции в анам-
незе, острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания. 
Прививаться  «Конвасэлом» не 
рекомендуется женщинам в пе-
риод беременности и грудного 

вскармливания. Пока препарат 
не поступил в регионы. Зато с 
поставками других вакцин про-
блем нет.

В Калининграде с 10.00 до 
20.00 и небольшими переры-
вами можно вакцинироваться 
в мобильных пунктах, которые 
находятся в ТЦ «Балтия-молл» 
(Приморское кольцо, 2), ДС 
«Янтарный» (ул. Согласия, 39), 
ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 
30), ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. 
Баранова, 30), ТЦ «Мега центр» 

(ул. Ген.-лейт. Озерова, 17б), 
Дом искусств (Ленинский пр-т, 
155), ТЦ «Гранд» (Советский 
пр-т, 159). Также с 10.00 до 
19.00  иммунизация проходит 
в медпункте вокзала «Южный» 
(ул. Железнодорожная, 15/23).

Вся актуальная информация 
по ситуации с коронавирусом 
доступна на сайтах стопкоро-
навирус.рф и доступвсем.рф. 
Телефон горячей линии по во-
просам коронавируса 8 (800) 
2000-112.

 �Клещи нападают на свои жертвы, переползая 
на них с кустов, листьев, травы, а также  
с земли. А вот с деревьев, как многие полагают, 
они не спрыгивают
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Вдохновения и благодарных учеников!
В концертном зале Детской музыкальной школы им. Р.М. Глиэра 
прошло торжественное мероприятие, посвященное  
Дню работника культуры

 �Елена Дятлова, Евгений Любивый и солист театра эстрады Дома искусств Грайрик Азарян
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Подготовила Анна Смирнова

В центре города высадили 
виолы, которые ласково назы-
вают анютиными глазками.

- 17 клумб украсили 65 
тысяч цветов, - рассказали в 
администрации Калининграда. 
- В конце весны все они пере-
едут в палисадники социаль-
ных и культурных учреждений 
муниципалитета, а на их месте 

Городские цветы
В Калининграде началось весеннее озеленение улиц

 �Буйство красок - и в калининградких дворах. Это пора цветения 
шафрана (крокуса)
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будут цвести уже летние расте-
ния. Сквозь землю уже начали 
пробиваться ростки тюльпанов. 
Осенью на клумбах рассадили 
55 000 луковиц.

В мэрии рассказали о 
дальнейших планах по замене 
однолетников многолетника-
ми: «Виолы, которые высадил 
подрядчик этой весной, были 
отобранны еще в позапрошлом 
году, поскольку контракт - двух-

летний. Соответственно, на сле-
дующий год будем уже думать 
над многолетниками, но и от 
однолетников отказываться со-
всем тоже не собираемся».

Кроме цветов, на улицах 
Калининграда появятся и дере-
вья. «Городские леса» объяви-
ли закупку сеянцев дуба крас-
ного в количестве 1452 штук, 
сосны обыкновенной - 2678 
штук, ольхи черной - 1980 
штук. Молодые саженцы долж-
ны быть с закрытой корневой 
системой, возрастом не менее 
1-2 лет, диаметром стволика 
у корневой шейки не менее 3 
мм, высотой стволика не менее 
12 см, диаметром кома не ме-
нее 10х10см. Разумеется, без 
механических повреждений и 
внешних признаков поврежде-
ния вредителями или болез-
нями. 

Такие аукционы проводятся 
регулярно. Сеянцы идут на вос-
становление лесных посадок, 
которые были утрачены в ре-
зультате стихийных бедствий, 
санитарных рубок и антрополо-
гического воздействия.

Зеленая вода 
Вода в Преголе и ручье Гагаринский окрасилась от уранина

Подготовила Анна Смирнова

Калининградцы недоумева-
ют: для чего ставятся опыты над 
природой и насколько краситель 
безопасен для человека.

Как рассказали в админи-
страции Калининграда, Преголя 
позеленела по причине обсле-
дования выпуска ливневой ка-
нализации на улице В. Гюго, 1. 
Специалисты предприятия «Ги-
дротехник» использовали для 
этого уранин.

- Пугаться не стоит, это аб-
солютно безвредный для чело-
века и рыбы краситель, - заве-
рили в мэрии.

Во время недавнего рабоче-
го выезда на ручей Гагаринский 
представители регионального 
министерства природы, при-
родоохранной прокуратуры и 
администрации Калининграда 
осмотрели водный объект и 
прибрежную полосу также с 
применением специального 
красителя. Это было необходи-
мо для установления гидроло-
гической связи сетей водоот-
ведения с ручьем. В результате 

 �От красителя нет никакого вреда, заверяют в министерстве 
природы
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вода позеленела. В минпри-
роды уточнили: «Данные сле-
ды на воде проявились при 
использовании безопасного 
красителя». Причиной выезда 
стала жалоба на загрязнение 
водного объекта предпринима-
телем. 

Этой весной ручей Гагарин-
ский ожидают масштабные ра-
боты. 

- Подрядчик полностью обу-
строил и подготовил здесь пло-

щадку для размещения спец-
техники. Также на территории 
объекта специалисты подрядной 
организации повесили инфор-
мационные баннеры - каждый 
калининградец может лично оз-
накомиться с проектом расчист-
ки и увидеть ее своими глаза-
ми, - сообщили в министерстве 
природы. 

До конца этого года подряд-
чик должен будет реабилитиро-
вать ручей на протяжении 7 км.

Подготовила Ядвига Латыпова 

Глава Калининграда Евгений 
Любивый и глава городской 
администрации Елена Дятлова 
вручили лучшим творческим 
деятелям Калининграда благо-
дарственные письма и цветы, 
сказали в их адрес много те-
плых слов и поздравлений. 

- Люди культуры, люди ис-
кусства - это люди, которым 
дарован талант. Ему невозмож-
но научиться, как физике или 
математике, - его можно только 
совершенствовать и развивать, 
- обратилась Елена Дятлова к 
собравшимся в зале работни-
кам культуры. - Благодаря свое-
му таланту вы знакомите детей 
с историей искусства нашей 
страны. От вас зависит, будет 
ли передано великое наследие 
наших предков, то, чем мы 
гордимся, будь то музыка, жи-
вопись или литература, подрас-
тающему поколению. И именно 

вы воспитываете у молодых ка-
лининградцев любовь и уваже-
ние к родной культуре и своему 
городу. От того, насколько куль-
турным будет население, зави-
сит, каким будет наш Калинин-
град, удастся ли избавить его от 
проявлений вандализма. Шагая 
в ногу со временем, вы постоян-
но ищете новые формы работы. 
Наши учреждения дополнитель-
ного образования очень востре-
бованы у горожан, в школах ис-
кусств - высокий конкурс. Наши 
модельные библиотеки - это не 
просто полки с книгами, а со-
вершенно другая, качественно 
новая жизнь для взрослых и 
детей. Поздравляю всех работ-
ников культуры Калининграда и 
хочу пожелать им вдохновения, 
благодарных учеников, здоро-
вья и личного счастья!

В Калининграде работают 15 
учреждений различного типа, в 
которых трудятся более 1500 
сотрудников. Культура города 

объединила в себе богатые тра-
диции и яркие достижения мно-
гих людей. 

Учреждения активно уча-
ствуют в Нацпроекте «Культу-
ра». В прошлом году по этому 
проекту на создание модель-
ных муниципальных библиотек, 
обеспечение трех школ города 
музыкальными инструментами, 
оборудованием, музыкальной 
литературой и учебными ма-
териалами было направлено 
более 25 млн руб. Еще свыше 
139 млн руб. было выделено из 
бюджета города на приведение 
в нормативное состояние объ-
ектов культуры, создание со-
временных условий для органи-
зации досуга калининградцев и 
гостей города.

Профессионализм работни-
ков культуры и финансовая под-
держка администрации города 
реализуемых проектов позволя-
ют ежегодно увеличивать число 
посетителей муниципальных 

учреждений (более 750 тысяч 
посещений), качественно ока-
зывать услуги дополнительного 
образования. Сегодня их полу-
чают более 6 тысяч обучаю-
щихся, из которых 28 человек 
- стипендиаты города, 54 - сти-
пендиаты губернатора в сфере 
«Культура».

В календаре культурной 
жизни Калининграда - около 

тысячи разнообразных ме-
роприятий, в том числе 12 
общегородских праздников, 9 
профессиональных творческих 
конкурсов, предоставление 
грантов на лучшее празднич-
ное новогоднее оформление 
города, проведение конкурса 
«Патриот Земли Российской» 
имени Великого князя Алек-
сандра Невского, премии главы 

Калининграда «Вдохновение».
Особая задача, которая 

стоит сегодня перед отраслью, 
- наполнить новым контентом, 
культурной составляющей де-
ятельность 7 городских пар-
ков. Наряду с новым обликом 
парковых зон разрабатывает-
ся программа по проведению 
уличных концертов, акций и 
мероприятий.



4 №12(645)| 28 марта 2022 годаобщество

Чей доход вырастет этой весной
Расскажем о новых мерах социально-экономической поддержки калининградцев 
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 �Более 23,6 тысяч работников сферы образования получат в мае от 6 до 12 тысяч рублей

Связь С редакцией

Цены на молоко и сыр Все МРТ будут 1,5 тесла
Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получает 
обращения читателей и добивается 
компетентных ответов от органов 
власти, государственных учрежде-
ний, надзорных ведомств и комму-
нальных служб.

- Мне не смогли поставить точный 
диагноз на магнитно-резонансном 
томографе (МРТ) мощностью 
1,5 тесла. Знаю, что существует 
аналогичное диагностические обо-
рудование более высокого класса 

 �Срок ожидания компьютерной томографии не должен превышать 30 дней  
с момента назначения
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- мощностью 3 тесла. Есть ли оно в 
нашей области?

НАдЕждА, Ленинградский р-н

В министерстве здравоохранения 
Калининградской области ответили:

- Все МРТ в государственных ме-
дицинских организациях региона были 
и будут мощностью 1,5 тесла - этого 
вполне достаточно для диагностики. 
Оборудование мощностью 3 тесла не-
обходимо в случае проведения научных 
изысканий. Как правило, оно размеща-
ется исключительно в учреждениях са-
мого высокого, четвертого уровня, – в 
федеральных центрах.

- Почему у населения молоко 
покупают по 20 руб. за литр, а в 
магазинах Калининграда оно уже 
60-80 руб. за литр в зависимости 
от упаковки? И почему такой до-
рогой местный сыр - доходит до 
700-800 руб. за килограмм. Его же 
делают из недорого молока.

АННА, калининградка

В региональном министерстве 
сельского хозяйства пояснили:

- Цены на сырое молоко перераба-
тывающие предприятия устанавливают 
самостоятельно. Они зависят, прежде 
всего, от качества принимаемого моло-
ка. Сейчас сырое молоко у личных под-
собных хозяйств закупается в среднем 
по цене от 20 до 22 руб. за литр. У 
фермерских хозяйств, занимающихся 
в нашей области молочным скотовод-
ством и обеспечивающих более высо-
кое качество молока, отпускная цена на 
молоко достигает 30 руб. за литр.

Законодательство России раз-
решает свободное ценообразование, 
поэтому производители, поставщики 
и продавцы могут устанавливать цены 
самостоятельно. 

Что касается сыра, то его кило-
грамм у крупных производителей реги-
она стоит в среднем 561 руб. Затраты 
на производство и реализацию сыра 

 �Поголовье крупного рогатого скота области -  свыше 170 тысяч
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складываются не только из стоимости 
приобретенного молока, но и цены за 
упаковку, средства нанесения марки-
ровки, запасных частей, логистики, 
выплат кредитов, займов и так далее. 
Многие из составляющих полной себе-
стоимости сейчас растут. 

Крафтовый сыр, который изготав-
ливают в небольших сыродельнях, из-
за качества и небольшого объема про-
изводства стоит значительно дороже, 
чем произведенный в промышленном 
объеме. И производитель вправе само-
стоятельно оценивать стоимость свое-
го продукта как результата труда.

Правительство области не может 
влиять на ценовую политику предпри-

нимателей. За ценами следит реги-
ональное управление федеральной 
антимонопольной службы по Калинин-
градской области. Сообщить о подо-
рожании продуктов и товаров можно на 
сайте управления: kaliningrad.fas.gov.ru 
или по телефону: 8 499 755-23-23 с 
добавочным кодом 039-111.

От редакции. По информации реги-
онального правительства, наша область 
полностью обеспечивает себя цельным 
молоком. В прошлом году было произ-
ведено 229 тысяч тонн молока, это на 
9% больше, чем в 2020-м. Средний 
надой на одну корову составил около 9 
тысяч литров.

Подготовила Анна Смирнова

ВыПЛАТы ПЕДАГОГАМ
- В мае работники учрежде-

ний школьного, дошкольного, 
дополнительного, среднего про-
фессионального образования 
Калининградской области полу-
чат единовременную выплату,  
- сообщили в региональном 
правительстве. 

Также в числе получателей 
все педагогические работники 
государственных учреждений 
культуры и туризма, спорта, 
социальной политики и здра-
воохранения, осуществляю-
щие образовательную дея-
тельность. 

- Руководителям, педагоги-
ческим работникам, тренерам, 
методистам, учебно-вспомо-
гательному персоналу предус-
мотрено выделение единовре-
менной денежной выплаты (с 
учетом налогов) в размере 12 
тысяч рублей, а также 6 тысяч 
рублей - иным сотрудникам об-
разовательных организаций, 

- рассказала министр образова-
ния Светлана Трусенева.

Особое внимание уделено 
также сфере здравоохранения. 
Для терапевтов и педиатров ре-
гиона разработана новая систе-
ма поощрений и выплат.

СОЦИАЛьНыЕ ПЕНСИИ
- С 1 апреля пенсии проин-

дексируют на 8,6%, - сообщили 
в Минтруде РФ. - Это коснется 
получателей социальных пенсий 
и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

Социальные пенсии выпла-
чивают гражданам, которые 
в силу разных обстоятельств 
не могли выработать трудовой 
стаж, достаточный для полу-
чения страховой пенсии. Такие 
пенсии назначаются на пять лет 
позднее, чем страховые. 

Выплаты по государственно-
му пенсионному обеспечению 
получают госслужащие, воен-
ные, а также граждане в случае 
наступления инвалидности или 
потери кормильца при дости-

жении установленного законом 
возраста. Эти выплаты направ-
ляют и нетрудоспособным жите-
лям страны.

Индексация пенсий с учетом 
роста прожиточного минимума 
пенсионера за предыдущий год 
проходит ежегодно с 1 апреля. 
На 2022 год в бюджете было 
заложено повышение пенсий 
на 7,7%, но по поручению пре-
зидента Владимира Путина их 
индексируют на 8,6% с учетом 
инфляции.

ВыПЛАТы НА ДЕТЕй
С мая семьи с низким до-

ходом начнут получать выплаты 
на детей в возрасте от 8 до 16 
лет. Министр труда и соцза-
щиты Антон Котяков уточнил, 
что размер выплат составит в 
среднем 6-12 тысяч рублей. 
Он подчеркнул, что в стране на 
сегодняшний день уже предус-
мотрены ежемесячные выплаты 
от государства для беременных 
женщин и семей с низким до-
ходом, в которых растут дети 

в возрасте до семи лет вклю-
чительно. Кроме того, финан-
совую помощь от государства 
получают родители, которые в 
одиночку воспитывают детей в 
возрасте от восьми до 16 лет.

ПРОДУКТОВАЯ КАРТА
С апреля калининградцам 

начнут перечислять средства 
на приобретение продуктов пи-
тания. Причем категория полу-

чателей сейчас значительно 
расширились. 

- Эта мера поддержки ста-
нет доступной всем семьям 
с детьми, уже получающим 
региональную или федераль-
ную помощь, а также семьям 
с детьми-инвалидами, - проин-
формировал губернатор Антон 
Алиханов.  - Средства будут по-
ступать в течение трех месяцев 
на социальный счет получателя, 

привязанный к карте «МИР». 
Общий размер выплаты - 6 
тысяч рублей. На эти средства 
можно будет приобрести лю-
бые продукты питания, кроме 
спиртосодержащих напитков и 
табачных изделий.

Напомним, что прежде вы-
плата была доступна только 
пенсионерам, которые получают 
минимальную пенсию, и много-
детным семьям.
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Лосей, барсуков и лис посчитали
Леса занимают 18% территории нашего региона. Это дом для животных разных видов
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домиКи для КошеК
После ремонта сквера в городе-курорте  
у животных появится новое жилье

 �Рыжий Куршик - талисман Куршской косы
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Новый вид жука
Калининградские ученые обнаружили в янтаре ранее  
неизвестный ископаемый вид насекомого 

 �Не нужно пытаться трогать, гладить и уж тем более забирать 
себе тюленят
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Подготовила Анна Смирнова 

Кто забрал двух раненых и ослабленных 
тюленят с пляжей в Заостровье и Соколь-
никах прямо под носом волонтеров и зооза-
щитников, которые хотели отправить диких 
животных на лечение и реабилитацию в зо-
опарк, не понятно. Осталась только записка 
«Котик в добрых руках» и следы квадроцикла 
на песке, привязав к которому, видимо, и 
утащили малышей. Также неизвестна и даль-
нейшая судьба детенышей краснокнижного 
балтийского тюленя, изымать которых из 

природы - незаконно и поэтому наказуемо.
Как вести себя при обнаружении тюле-

ненка, рассказали в Национальном парке 
«Куршская коса»: «В конце марта высока 
вероятность встречи на морском побережье 
нашего региона с серым тюленем или его 
детенышем, бельком. Сейчас у этих мор-
ских млекопитающих сезон размножения. 
Бельки рождаются не под водой, а на суше, 
поэтому перед родами тюленям необходимо 
выбраться на твердую поверхность.  В от-
личие от кольчатой нерпы, которая размно-
жается только на льду, серый тюлень может 

рожать детенышей на островах и песчаных 
косах. На Куршской косе такое бывало уже 
не раз. При обнаружении тюленя на побере-
жье необходимо помнить о простых прави-
лах поведения - не нужно близко подходить, 
пугая и беспокоя дикое животное. Тем более 
нельзя гладить и пытаться столкнуть тюленя 
в воду. Только что родившимся белькам не-
обходимо несколько дней, чтобы завершил-
ся процесс линьки. Чтобы им не навредить 
- лучше сразу быстро уйти, иначе мать бу-
дет бояться выходить на берег и не сможет 
выкормить детеныша».

Пропажа тюленят
Калининградские паблики сообщили о таинственном исчезновении бельков

Подготовила Ядвига Латыпова 

Специалисты министерства 
природы сообщили, что коли-
чество лосей, оленей и рысей 
в прошлом году увеличилось. 
По их данным, в области сейчас 
обитают 1306 лосей, 12892 
благородных оленя и косули, 
1968 барсуков, около 4000 
особей лисицы и 70 волков. К 
нам часто заходят и волки из 
соседних стран. Там это крас-
нокнижное животное. 

- Также в нашей области 
обнаружены 17 краснокнижных 
рысей, девять из них - в Виш-
тынецком лесу, - проинформи-
ровали в минприроды.

Что же касается Националь-
ного парка «Куршская коса», то 
по итогам последней переписи 

основных видов диких живот-
ных, на его территории обитают 
15 лосей, 84 косули, 53 кабана, 
39 пятнистых оленей, 41 лиса, 
20 зайцев-русаков, примерно 
40 бобров, 9 выдр, 23 куницы, 
23 белки, 15 енотовидных со-

бак, 5 горностаев, 6 норок, 14 
барсуков, 5 хорьков и 18 он-
датр.

- Учет проводился мето-
дом шумового прогона вось-
ми пробных площадок. Были 
выбраны места наибольшей 

концентрации диких животных 
по результатам визуальных 
наблюдений: подкормочные 
площадки, кормовые навесы, 
- рассказали в национальном 
парке о технологии подсчета.  
По итогам наблюдений, на 
Куршской косе уменьшилась 
численность пятнистого оленя, 
что связано с миграцией ча-
сти особей на материк. А вот 
количество кабанов, наоборот,  
возросло. Поголовье лисицы 
всегда нестабильно, поскольку 
зависит от состояния кормовой 
базы, и колеблется год от года, 
порой значительно. В природе 
возможны циклы колебаний 
численности мышевидных гры-
зунов, которым питается лиси-
ца, соответственно, меняется и 
ее количество.

Подготовила Ядвига Латыпова 

В администрации Зеле-
ноградска сообщили: «Сквер 
«Котофейня» закрывается на 
ремонт. Здесь начинаются ра-
боты в рамках муниципального 
контракта «Благоустройство 
сквера вблизи дома № 18 на 
Курортном проспекте».

В ходе благоустройства ме-
сто отдыха горожан и туристов 
расширится. Подрядчик выпол-
нит здесь мощение плиткой, 
инкрустированной булыжником, 
высадит деревья и кустарник, 
посеет новые газоны, установит 
освещение, скамейки и камеры 
видеонаблюдения. Победите-
лем торгов стал предпринима-
тель из Ленинградской обла-
сти. Провести благоустройство 
сквера его компания должна до 
30 апреля 2022 года.

На время ремонта и подго-
товки основания из сквера убе-
рут существующие там домики 
для котов. После завершения 
работ их планируется отремон-
тировать, покрасить, санитарно 

вТцифра
 �Благоустройство 
сквера с домиками  
для котов обойдется  
в 5,2 млн руб.

обработать и установить в дру-
гих местах Зеленоградска. А в 
сквере «Котофейня» появятся 
новые кошачьи домики, изго-
товленные мастерской из Свет-
логорска за счет гранта Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив.

В 2021 году проект «Зе-
леноградский котопроспект» 
общественной организации «Зе-
леноградский котошеф» стал 
победителем первого конкурса 
Фонда и получил грант в раз-
мере 488 тыс. рублей. Из них 
460 тыс. рублей направят на 
изготовление домиков для ко-
тов. Остальные средства пойдут 
на пошив новых комплектов 
формы для смотрителей, от-
ветственных за животных, и 
на покупку велосипеда для их 
передвижения.

Подготовила Надежда Шанина 

Чем близкий родственник современно-
го жука-грибовика (жука-завальюса), жив-
ший в эоценовом периоде (примерно 40 
млн лет назад), уникален с научной точки 
зрения, рассказал сотрудник Института 
живых систем БФУ им. И. Канта, старший 
научный сотрудник Музея янтаря Виталий 
Алексеев: «Во-первых, находка увеличила 
количество известных видов рода этого 
жука. До настоящего времени был из-
вестен только один вид. А теперь их два. 
Один - ныне живущий и один - ископаемый. 
Внешних отличий между ними немного, 
но в этом, может быть, и есть особая изю-
минка. Ведь если эти жуки практически 

не изменились внешне, то, вероятно, и об-
раз жизни у них относительно стабилен.  
Это может существенно помочь при пони-
мании палеоэкологической обстановки 40 
млн лет назад. Современный представитель 
этого рода специфичен как в отношении 
биологии, так и в своем распространении. 
Жук-завальюс вполне холодоустойчивый, 
самая южная точка его распространения 
- горы Словакии. Встречается он исклю-
чительно редко в Северной и Восточной 
Европе (Швеции, Латвии, Польше, Украине 
и России). Обычно жуки, которые обнару-
живаются в эоценовом европейском янтаре, 
имеют родню там, где климат значительно 
теплее современного восточно-европейско-
го. В субтропиках или даже в тропиках. На-

пример, в Восточной Азии или на востоке 
Северной Америки.  А этот род жуков - не-
ожиданное исключение из правил. Итоговое 
распространение у него практически не из-
менилось, хотя прошло 40 млн лет и климат 
менялся неоднократно».

По словам исследователя, почти все 
находки особей современного жука сдела-
ны в гнездах роющих ос. Вполне вероятно, 
что и вымерший жук-завальюс вел анало-
гичный образ жизни.

 �Найденный жук - неожиданное 
исключение из правил
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Объявления в рубриках бытовые услуги, юридические, финансовые и бухгалтерские услуги, магия и гадание, строительные услуги, автоуслуги, сдам жилье размещаются на правах рекламы.

РАБОТА

 �ТРЕБуюТся
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
КУРЬЕРЫ, расклейщики, от школьно-
го возраста. До 10000 рублей. 76-28-49.

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

РАБОТА, в том числе пенсионерам. 
Удобный график. 8-921-851-39-38.

ТРЕБУюТсЯ почтальоны с авто 
для доставки печатной продук-
ции по почтовым ящикам. г. Ка-
лининград. Обращаться по теле-
фонам: 68-69-31, 68-81-66.

ПОДРАБОТКА. 8-911-865-32-04.
сТРОИТЕЛЬНОй компании тре-
буются рабочие строительных спе-
циальностей: сварщики, монтажни-
ки металлоконструкций, бетонщики, 
подсобные рабочие. 8-911-464-00-71, 
8-4012-68-67-24.
РАБОТА на телефоне. 8-952-059-00-88.
АвТОсЛЕсАРЬ на разборку. 8-905-
240-55-22.
ОхРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.
КАчЕсТвЕННЫй ремонт любой ме-
бели. 8-911-485-99-93.

ОБРАЗОВАТЕЛьнЫЕ
   усЛуГИ

КОмПЬюТЕР с нуля для пенсио-
неров. 37-50-98.

юРИдИЧЕскИЕ 
    усЛуГИ

НАсЛЕДсТвО, дарение, переплани-
ровка 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.

КРОвЕЛЬНЫЕ работы. Дома, дачи, 
гаражи. 8-902-417-79-64.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

АвАРИйНОЕ вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери. 8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

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

КРУГЛОсУТОчНЫй элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. ЗАМЕНА ПРОВОД-
КИ. 77-41-33.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

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

ПРОдАм

ГАРАЖНЫЕ ворота. 33-72-72.
УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.
мОБИЛЬНУю пасеку на двадцать семей. 
200000 рублей. Торг. 8-952-798-06-31.

куПЛю

КУПЛю радиодетали, радиолампы. 
8-900-570-08-12.
КУПЛю значки, ромбики, монеты, 
банкноты, подстаканники, портсига-
ры, статуэтки, янтарные изделия, ста-
ринные ложки, вилки, коллекции, до-
рого. 50-86-08.

ТЕАТР купит новые хромо-
вые и яловые сапоги. 8-950-
703-93-20.

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

нЕдВИжИмОсТь

 �куПЛю

АРЕндА

 �снИму

2-3-КОмНАТНУю. Платежеспособ-
ная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
КвАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.
1-КОмНАТНУю. Аккуратная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.
КвАРТИРУ. 75-81-27.
КвАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

АвТОГРУЗОПЕРЕвОЗКИ 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

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

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю

сРОчНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.
АвТОмОБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной це-
не. 8-905-240-55-22.

ЗнАкОмсТВА

ДЛЯ создания полноценной 
семьи на основе взаимопо-
нимания и общих интересов 
познакомлюсь со скромной 
интересной девушкой или 
женщиной около 40 лет. Без 
детей. Подполковник в от-
ставке. Русский. Нестарый, 
нормальной внешности, 
спортсмен. Увлечения:  са-
доводство, история, языки, 
путешествия. Немного зам-
кнут. Калининградец. 8-950-
675-71-71.

РАЗнОЕ

ИЗвЕщАЕм, что все доверенности, вы-
данные с 05.08.2021 по 14.03.2022 гг., за-
веренные незаконным Представителем 
ОО ВМК «Нептун», ОГРН: 1033918502860 
Хрипуновым Г.С., отменены.
вОЗЬмУ опекунство над пожилым 
человеком, за  наследование жилья. 
Валентина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.

вОЗЬмУ под опеку одинокого  по-
жилого человека. 8-908-290-43-07.

жИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм

мИЛЫЕ щеночки 2,5 месяца ответ-
ственным хозяевам. 8-906-213-61-75.

мОЛОДОй котик, ласковый, ка-
стрирован, приучен к лоточку. 
8-911-469-23-20.

 �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 родителей 
и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

БАРАхОЛкА

 �ПРОдАм

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

ТЕЛЕРЕмОНТ. 37-38-11. 
ТЕЛЕРЕмОНТ и цифровые настрой-
ки. 8-962-264-54-73. 

НЕДОРОГОй телеремонт. 76-71-22.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛьнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
Устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕмОнТ сТИРАЛьнЫх И 
ПОсудОмОЕЧнЫх мАшИн

 «РЕмБЫТТЕхНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмПьюТЕРОВ

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

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ
РЕмОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ
РЕмОНТ квартир. 75-03-62.
РЕмОНТ  квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%. Тел. 
77-10-75, 77-45-70.
РЕмОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

 �дОмАшнИй мАсТЕР
ДОмАШНИй мастер. 77-85-45.

ДОмАШНИй мастер. Делаю все.  
8-950-671-48-89. 

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

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

РЕмОНТ сантехники, отопле-
ния, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03.

сАНТЕхНИК. 52-56-34.

АвАРИйНЫй сантехник: кот-
лы, колонки, отопление, пли-
ты, дымоходы, электрика. 
75-71-04.

сАНТЕхНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
сАНТЕхРАБОТЫ, ЗАмЕНА ТРУБ. 
77-41-33.
сАНТЕхНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

КРУГЛОсУТОчНЫй сантех-
ник. 50-80-06.

ОПЫТНЫй сантехник. Разное. 93-07-
84, 8-900-566-33-26.
ПОвЕРКА счетчиков воды. 901-302.

КОмНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КвАРТИРУ. срочно. 37-35-52.

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

нЕжИЛОй фОнд

 �куПЛю

ЗЕмЕЛЬНЫй участок, дачу. 
37-35-52.

КУПЛю гараж в обществе «Ока-1». 
92-16-16.
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Повторяет 
природу
В нашем регионе живут и работают уникальные специалисты. Николай Иванович 
Целовальник - единственный в Калининградской области чучельник и художник-
реставратор скелетов зверей и птиц

 �Белый мишка Снежок - одна из любимых работ мастера
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 �Рысь - самая первая работа Николая Ивановича

Наталья Юрина

ЧТО ВНУТРИ ПТИЧКИ
- Чтобы создать чучело, 

у меня уходит от несколь-
ких дней до двух-трех ме-
сяцев, - рассказывает о 
своем любимом деле Ни-
колай Иванович. - Но это 
не означает, что я сижу 
сутками за работой, делая 
одного зверька или птицу. 
В этом процессе есть не-
обходимые технические 
перерывы. После препа-
рирования я обрабатываю  
шкурку. Она должна про-
питаться химическими ре-
активами, пройти выделку, 
законсервироваться. Далее 
материал пропитывается 
ядами от моли. Несколько 
лет назад я использовал 
для этого мышьяк, а сейчас 
беру улучшенный состав - 
тетраборат натрия. После 
того, как шкурка высохнет, 
начинается вся основная 
работа. Соответственно, 
чем больше животное, тем 
длительнее подготовитель-
ный этап. Если говорить 
о сборке птицы, то на это 
уходит несколько часов. Я 

делаю каркас, аккуратно 
выкладываю перья, заши-
ваю фигурку, что занимает 
у меня полдня. После этого 
чучело должно высохнуть. 
А дальше начинается твор-
ческий этап по раскраши-
ванию клюва, лапок, глаз и 
снова просушка.

Многих интересует, что 
находится внутри чучела. 
Для маленькой птички Ни-
колай Целовальник выре-
зает каркас из пенопласта.  
Если он изготавливает жи-
вотных больших размеров, 
то использует специальные 
манекены. Художника-ре-
ставратора очень выручают 

фирмы, которые произво-
дят такие манекены. У них 
можно приобрести глаза, 
языки, уши и прочие со-
ставляющие части тел чу-
чел. Для мастера это очень 
важно. Созданная про-
фессиональными скуль-
пторами готовая основа 
существенно экономит его 
время  на изготовление кар-
каса, помогает создать каче-
ственное чучело. Николаю 
Ивановичу остается только 
подогнать манекен под раз-
мер шкуры. Чучело волка 
в экспозиции областного 
историко-художественного 
музея сделано именно по 
такой технологии. 

ЧЕРЕП КАК ТАЛИСМАН
Работы Николая Ива-

новича известны многим 
туристам и калининград-
цам. Чучело белого мед-
ведя, созданное его ру-
ками, стало экспонатом 
Музея-ледокола «Красин» 
в Санкт-Петербурге. В Му-
зее Мирового океана на-
ходятся восстановленные 
художником-реставрато-
ром скелеты шестнадцати-

метрового кашалота и се-
рого кита, чучела тюленя, 
моржа и морской свиньи. 
Изготовленные им чуче-
ла зверей и птиц есть в 
историко-художественном 
музее и в музее Куршской 
косы. Также Николай Це-
ловальник создает нагляд-
ные пособия для занятий 
юннатов в нашем зоопарке. 
По работам мастера юные 
любители природы изуча-
ют анатомическое строе-
ние различных животных 
и птиц. Глядя на его чуче-
ла, учатся рисовать воспи-
танники Детской художе-
ственной школы.

- Каждое чучело я делаю  
максимально приближен-
ным к оригиналу, чтобы 
дети могли прорисовать 
все детали. Природу по-
вторить сложно, но надо к 
этому стремиться, - уверен 
мастер.

Благодаря огромному 
опыту Николай Иванович 
может сделать любое чуче-
ло, но в его доме практиче-
ски нет собственных работ. 
Заказы музеев и частных 
коллекционеров он выпол-
няет в мастерской. Исклю-
чение составляют лишь не-
сколько любимых черепов.  

- Один из них - трофей-
ный череп с клыками мо-
его любимого животного 
бородавочника.  Его мне 
привезли из Африки. Эта 
африканская свинья - уни-
кальный зверь по внеш-
нему виду и по повадкам. 
Бородавочник даже  может 
напасть на льва. Его череп 
- как талисман и висит у 
меня на кухне. В рабочей 
мастерской у меня висит 
череп кабанихи борода-
вочника. Она умерла в се-
редине девяностых годов в 
нашем зоопарке. И по мер-
кам жизни животных была 
долгожительницей. 

ОТ РыСИ ДО РОСОМАХИ
- В данный момент я 

работаю над чучелом ро-
сомахи, - продолжает наш 
герой. - Шкуру животно-
го мне привезли с Севе-
ра. Работать с росомахой 
буду впервые, это заказ для 
частной коллекции. А на-
чинал я свой творческий 
путь с рыси. Окончив шко-
лу Рижского музея при-
роды еще при Советском 
Союзе, я получил хорошие 
знания. У меня были силь-
ные преподаватели. Я мог 
приехать к ним за советом 
в любой момент. Когда 
в нашем зоопарке умер-
ла рысь, я поехал к ним и 
под чутким руководством 
преподавателей выполнил 
свою первую работу. 

К слову, эта рысь до сих 
пор стоит в выставочном 
павильоне историко-худо-
жественного музея.

Николай Иванович 
продолжает: «Когда меня 
приглашают провести экс-
курсию в музее, я часто 
слышу вопрос посетите-
лей: «Зачем убивать жи-
вотных ради изготовле-

ния чучел?». Отвечаю, что 
убитые животные идут на 
чучела за очень редким 
исключением. В большин-
стве своем эти животные 
и птицы прожили долгую 
жизнь и пали от естествен-
ной смерти, как, например, 
белый медведь Снежок в 
нашем зоопарке. Он-то и 
стал экспонатом Музея-
ледокола «Красин». Благо-
даря Снежку нет никакой 
необходимости ехать на 
Север и охотиться за бе-
лым медведем. Другое 
дело, что многие живот-
ные лишаются жизни из-за 
людей. Их сбивают маши-
ны, они гибнут, столкнув-
шись с линиями высоко-
вольтных электропередач, 
разбившись о стекла высо-
ток. Не зря же в Европе на 
стеклянных щитах вдоль 
автобанов рисуют силуэты 
птиц. Видя эти изображе-
ния, птицы рефлекторно 
летят в другую сторону и 
этим избегают столкнове-
ния. Используя свои зна-
ния, я даю погибшим жи-
вотным и птицам вторую 
жизнь».

 �Чтобы стать реставратором, 
Николай Иванович прошел 
аттестацию в Министерстве 
культуры РФ
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