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Тапиау освободили
Из места заключения средневековый замок станет местом туристического 
притяжения. Экскурсии в Тапиау обещают начать уже в этом году
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ОЦИФРОВАНО БОЛЕЕ 500 МЛН ЗАПИСЕй ЗАГСА
ВАДИМ РЫСКАЛь ›вт общество ›с. 3
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ОЦИФРОВАНО БОЛЕЕ 500 МЛН ЗАПИСЕй ЗАГСА
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7 вопросов о гриппе
В начале сентября в области началась кампания по вакцинации от опасного 
инфекционного заболевания 
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Скандинавская сказка
Какие необычные проекты реализуются 
в Калининградской области благодаря новым 
материалам и технологиям монтажа, 
рассказал наш эксперт - 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

Подготовила Анна Смирнова

Роспотребнадзор напоминает: са-
мое подходящее время для вакцина-
ции от гриппа – с сентября по ноябрь. 
Прививаться нужно за две-три недели 
до начала подъема заболеваемости, 
чтобы успел сформироваться необхо-
димый иммунитет. Вот ответы на наи-
более важные вопросы.
1. Зачем делать прививку от грип-
па, если в прошлом году эпидемии 
не было?

- Действительно, в России и других 
странах выявлялись лишь единичные 
случаи гриппа. Однако если грипп прак-
тически не регистрировался в прошлый 
эпидемический сезон, это не означает, 
что он не придет и в этом. Также важ-
но помнить, что есть риск заразиться 
сразу двумя инфекциями: COVID-19 и 
гриппом. Кроме того, в мире продол-
жают циркулировать штаммы вируса 
гриппа, подобные тому, который вы-
звал пандемию в 2009-2010 годах – 
А/H1N1/pdm2009, или «свиной» грипп. 
Он считается одним из самых опасных, 
так как может вызывать тяжелое тече-

ние заболевания и привести к вирусной 
пневмонии. 
2. Какие штаммы войдут в состав 
вакцин от гриппа в этом году? 

- Штаммовый состав вакцин этого 
года изменился, так как состав штам-
мов вирусов гриппа, которые иденти-
фицировали в различных лабораториях 
мира, частично менялся на протяжении 
года. В новом сезоне часто стали ре-
гистрироваться штаммы вируса гриппа 
А, практически не циркулировавшие 
в прошлом году. Они вошли в состав 
обновленных вакцин. Штаммы вируса 
гриппа типа В циркулировали и раньше. 
Поэтому они в неизменном виде вошли 
в состав вакцин.
3. Если сделал прививку от гриппа, 
она поможет не заболеть корона-
вирусом?

- Нет, потому что это разные инфек-
ции и разные вирусы. Чтобы защитить 
себя от гриппа и COVID-19, необходимо 
пройти вакцинацию и от коронавируса, 
и от гриппа. Интервал между этими со-
вершенно разными вакцинами должен 
быть месяц. Помните, что одновремен-
ное заражение гриппом и COVID-19 

приводит к развитию более тяжелых 
форм респираторной инфекции и по-
вышает риск летального исхода. По 
клинической картине грипп и COVID-19 
часто трудно дифференцировать, что 
может привести к неправильной так-
тике лечения до лабораторного под-
тверждения диагноза. Это особенно 
опасно для людей с сопутствующей 
патологией.
4. Можно ли делать прививку  
от гриппа и COVID-19 одновременно 
(в один день)? 

- Нет, интервал между прививками 
должен составлять 1 месяц.
5. Как быть тем, кто уже сделал 
прививку от COVID-19? И  тем, кто 
еще не успел сделать ни одной 
прививки?

- Если вы еще не делали прививку 
ни от коронавируса, ни от гриппа, то 
сначала вам нужно пройти двухэтапную 
вакцинацию от коронавируса. Спустя 
месяц после введения второго компо-
нента вакцины от COVID-19 можно про-
вакцинироваться от гриппа. Если срок 
вакцинации от COVID-19 еще не подо-
шел (например, вы перенесли эту ин-

фекцию или проходили вакцинацию от 
коронавируса менее 6 месяцев назад), 
то рекомендуется сначала привиться от 
гриппа, а через месяц прийти на вакци-
нацию от коронавируса. 
6. Можно ли делать одновременно 
прививку от гриппа и от пневмонии 
(в один день)?

- Да, прививки от гриппа и пнев-
мококка группам риска (например, по-
жилым людям) могут делаться в один 
день.
7. Кому прививку от гриппа нужно 
делать в первую очередь?

- От гриппа рекомендуется приви-
ваться прежде всего тем, кто входит 
в группу риска по тяжелому течению 
этой инфекции. Согласно националь-
ному календарю прививок это дети с 
6 месяцев, школьники 1-11-х классов,  

учащиеся профессиональных обра-
зовательных организаций и студенты 
вузов, работники медицинских и об-
разовательных организаций, транс-
порта, коммунальной сферы и сферы 
предоставления услуг, сотрудники 
правоохранительных органов и госу-
дарственных контрольных органов в 
пунктах пропуска через государствен-
ную границу, работники организаций 
социального обслуживания и МФЦ, 
государственные гражданские и му-
ниципальные служащие, беременные 
женщины, лица старше 60 лет и под-
лежащие призыву на военную службу, 
а также граждане с хроническими за-
болеваниями, в том числе с заболева-
ниями легких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими на-
рушениями и ожирением.

Надежда Шанина

- Нам удалось побывать в 
чудесной скандинавской сказке 
и выполнить остекление стиль-
ного бунгало на пляже в Янтар-
ном. Домик для отдыха у моря 
построен по проекту известно-
го норвежского архитектора, 
- говорит Вячеслав Пыталев. 
-  Наши мастера совместно с 
компанией КД-Гласс произвели 
монтаж окон KBE 88 в любимом 
черно-сером цвете и в особой 
индивидуальной комплектации 
с применением мультифункци-
ональных стеклопакетов, фур-
нитуры со скрытыми петлями, 
усиленным армированием и 
особыми оконными ручками 
Hoppe. Монтаж производился 
без... монтажной пены. Вместо 
нее применялись многофунк-
циональная монтажная лента 
Blaugelb TrioSDL, теплый мон-
тажный профиль, турбошурупы 
и другие опции «теплого мон-

тажа». Это отличный пример 
совместного применения ПВХ-
систем и алюминиевых систем 
на одном объекте.

Стоит отметить, что черно-
серые пластиковые окна сегод-
ня на пике моды. Однако для 
создания гармоничного 
интерьера необ-
ходимо учесть 
н е с к о л ь к о 
нюансов: се-
рое, черное 
пластиковое 
окно красиво 
смотрится в 
вертикальной 
плоскости - лучше 
делать его узким, вы-
соким; не стоит клеить рядом 
с темным профилем обои с пе-
стрым принтом; нужно монтиро-
вать в проеме соответствующую 

фурнитуру - она 
должна совпадать по 

оттенку с рамами (быть черно-
го или коричневого цвета) или 
контрастировать с ней (быть зо-
лотого, серебряного тона).

Для отделки помещения с 
темными окнами профессиона-
лы советуют выбирать материа-
лы сдержанных тонов. Хороший 
фон для черного профиля - ва-
гонка, бревно, камень.
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ВТцифра

 �Более 500 млн 
записей органов загса 
было оцифровано 
для запуска нового 
сервиса.

Подготовила Ядвига Латыпова

ДЛЯ ЧЕГО
Бесплатное посещение цен-

тра позволит привлечь жителей 
динамично развивающегося 
микрорайона к культурно-досу-
говой деятельности и занятиям 
спортом. Молодежь сможет 
раскрыть здесь свои таланты. 

- Я уверена, что все наши 
дети талантливы, поэтому наша 
задача - сделать все возможное 
для развития их способностей. 
В этом направлении мы и ра-

Молодежи поМогут раскрыть таланты
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова и глава города 
Андрей Кропоткин открыли в Московском районе современный 
культурно-спортивный центр

ботаем, - сказала глава адми-
нистрации Калининграда Елена 
Дятлова на открытии центра. И 
уточнила, что идея объединения 
двух направлений - спорта и 
культуры - принадлежит предсе-
дателю комитета по социальной 
политике Алексею Силанову: 
«Он пришел и сказал, что не 
все подростки и молодые люди 
могут посещать платные секции 
и тренажеры. Нужно создавать 
такие условия, чтобы моло-
дежь, а это каждый четвертый 
житель Калининграда в возрас-

те до 35 лет, могла найти себя 
в спорте».

Городской культурно-спор-
тивный центр общей площадью 
721 кв. м расположился в новом 
отдельно стоящем здании на ул. 
Карамзина, 48в. На первом эта-
же находится спортивный клуб 
городского Молодежного цен-
тра, на втором - «Библио-холл» 
Калининградской централизо-
ванной библиотечной системы. 

СПОРТ
Спортивное пространство 

центра позволит местным жи-
телям вести здоровый образ 
жизни и участвовать в проектах 
спортивной направленности. 
Для этого оборудованы специ-
альные зоны для занятий кросс-
фитом, на тренажерах, татами. 

На базе спортивного клуба 
будет работать отделение школы 
спортивных единоборств. С 8.00 
до 11.00 - ежедневные трени-
ровки по тхэквондо, а с 18.00 до 
21.00 - по боксу и рукопашному 
бою. Для жителей микрорайона 
предусмотрены индивидуаль-
ные и групповые тренировки по 
таким направлениям, как кар-
дио, функциональная и силовая 
тренировки, стрейтчинг. По от-
дельному графику планируется 
проведение еженедельных от-
крытых тренировок по различ-
ным видам спорта, мастер-клас-
сы от известных спортсменов 
города, лекционный марафон 
«Теория спорта». 

Время работы спортивного 

клуба: понедельник - суббота с 
8.30 до 21.00, воскресенье - с 
11.00 до 21.00. Записаться на 
тренировки, групповые занятия, 
получить информацию о меро-
приятиях можно в соцсетях и 
на сайте Молодежного центра 
(mcklgd.com, vk.com/molod_kld). 

КуЛьТуРА
Работа библиотечного про-

странства направлена на при-
влечение граждан всех воз-
растов к социально-культурной 
деятельности, приобщение 
людей к творчеству, самооб-
разованию, участию в клубах 
по интересам, проведение куль-
турно-массовых мероприятий, 
выставок, развитие сетевой 

проектной деятельности и мак-
симальное содействие удовлет-
ворению духовных и культурных 
потребностей горожан. 

Весь книжный фонд библи-
отеки находится в открытом 
доступе для максимального 
комфорта в выборе книг. Чита-
тель может сделать самосто-
ятельный выбор или получить 
рекомендацию библиотекаря. 
Здесь же работает и система 
электронной книговыдачи.

Время работы «Библио-хол-
ла»: вторник - воскресенье с 
10.00 до 20.00. Понедельник 
- выходной. Вся информация 
есть в соцсетях и на сайте КЦБС 
(www.kaliningradlib.ru, www.
facebook.com/kaliningradcbs).
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 �Около 100 человек 
сможет одновременно 
заниматься в центре. 
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 � Елена Дятлова уверена: наша сила в том, что мы разные. Именно поэтому в Калининграде 
должны появляться места для разных по возрасту и увлечениям людей

 �На первом этаже - бокс и тхэквондо, на втором - Карамзин и Кант

Подготовила Анна Смирнова

Около года назад житель-
ница микрорайона А. Космоде-
мьянского Мария Дмитриевна 
принесла в общественную орга-
низацию «Родной Калининград» 
необычную находку. Во время 
проведения земляных работ на 
улице Карташева была обнару-
жена медаль «За боевые заслу-
ги». К поиску участника войны, 
которому она принадлежала, 
подключился глава Калинингра-
да Андрей Кропоткин. 

- Чтобы установить через 
архивы Министерства обороны 
награжденного этой медалью 
участника войны и его род-
ственников, было направлено 
обращение в городской воен-
комат, - рассказал Андрей Кро-
поткин. - В полученном ответе 
было сказано, что медаль при-
надлежит старшему сержанту 
Алексею Ивановичу  Целоваль-
никову, 1922 года рождения, 
уроженцу Москвы, старшему 
писарю штаба 55-й стрелко-
вой дивизии 11-й Гвардейской 

Награда вернулась в семью героя
Глава Калининграда Андрей Кропоткин передал медаль 
«За боевые заслуги» внучке участника войны
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армии. Награду он получил в 
1943 году.

В ходе поисков родствен-
ников Алексея Ивановича вы-
яснилось, что сам он ушел из 
жизни в 1972 году, но в Кали-
нинграде живут его сын Петр 
Алексеевич Целовальников и 
внучка Валерия. Глава Кали-
нинграда и военный комиссар 
Калининграда Михаил Кал-
пинский вручили ей медаль 
дедушки, а также розыскное 

дело с копиями всех архивных 
документов. 

- Большое спасибо всем, кто 
помог в поиске информации и 
передаче награды, - поблаго-
дарил Андрей Кропоткин. - В 
нашем регионе, как и во всей 
России, поисковые работы про-
должаются. Я считаю, что мы 
должны сделать все возмож-
ное, чтобы безымянных солдат 
на нашей земле было меньше. 
Для нас это дело чести!

 �Медаль вернулась в семью героя через 76 лет после 
окончания войны

Подготовила Надежда Шанина

В личном кабинете веб-
версии единого портала госус-
луг появилась возможность 
получить цифровые актовые 
записи загса  -  свидетельство 
о браке и разводе, свидетель-
ство о рождении на себя и де-
тей, свидетельство о перемене 
имени. Новый сервис запущен 
совместно ФНС России и Мин-
цифры России и позволяет 
калининградцам использовать 
сведения о государственной ре-
гистрации из реестра загса для 
автоматического заполнения 
заявлений на ЕПГу, минимизи-
ровать ошибки заполнения за-
явлений за счет использования 
подтвержденных сведений, про-
верять корректность сведений, 

Свидетельство о браке онлайн
Получить актовые записи загса калининградцы могут теперь, 
не выходя из дома

содержащихся в реестре загса.
Запросить сведения можно в 

разделах «Личные документы» 
и «Семья и дети». Пользова-
телям необходимо иметь под-
твержденную учетную запись в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА).

По словам министра циф-
ровых технологий и связи Ка-
лининградской области Вадима 
Рыскаля, сведения из реестра 
загса используются при получе-
нии очень большого числа госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, что делает запуск серви-
са на ЕПГу особенно значимым. 
Получение сведений стало воз-
можным благодаря оцифровке 

записей органов загса, начиная 
с 1926 года, которая была за-
вершена в 2020 году.

- Новый сервис - это воз-
можность заполнить заявление 
на получение госуслуги без 
обращения к бумажным доку-
ментам. Для кого-то это воз-
можность уточнить данные для 
своих личных целей, например, 
семейный статус для сделок 
купли-продажи и так далее, - 
отметил Вадим Рыскаль.

Сведения можно получить 
в виде разового запроса или 
оформить подписку на инфор-
мирование об изменении в за-
писях гражданского состояния 
гражданина.
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- Гараж нам с мужем до-
стался по наследству от 
родителей. Он находится 
в гаражном обществе и 
построен в девяностые, не-
которые документы на него 
потерялись. Хотим узаконить 
гараж и землю под ним по 
«гаражной амнистии». Во 
сколько нам это обойдется?

ИрИна, Ленинградский р-н

Глава администрации 
Калининграда Елена Дят-
лова разъяснила:

- Мэрия Калининграда 
берет на себя все расходы 
граждан по постановке на 
кадастровый учет земель-
ных участков под гаража-
ми в гаражных обществах. 
Если гараж не состоит на 
учете и право на него у 
гражданина не зарегистри-
ровано, администрация 
сама изготовит техниче-
ский план и внесет данные в 
ЕГРН. Поэтому, если пред-
седатель какого-нибудь га-
ражного общества требует 
оплату за выполнение этих 

работ, не торопитесь вно-
сить деньги. 

Владельцам гаражей не 
придется оплачивать ра-
боты, а также платить гос-
пошлину за регистрацию 
прав, так как заявление от 
их имени будет подавать 
администрация. «Гаражная 
амнистия» должна помочь 
узаконить сами объекты и 
землю под ними, так как 
зачастую у людей попро-
сту отсутствуют как доку-
менты о предоставлении 
земельных участков для 
строительства гаражей, 

так и бумаги на сами по-
стройки.

От редакции: «Гараж-
ная амнистия» распростра-
няется на капитальные по-
стройки, возведенные до 
30 декабря 2004 года. Зем-
ля, на которой расположен 
гараж, должна быть госу-
дарственной или муници-
пальной. В обществах Ка-
лининграда сегодня около 
10 000 гаражей.  Если у их 
владельцев есть вопросы 
по «гаражной амнистии», 
телефоны для консульта-
ций: 92-32-15, 92-35-95.

Уплотнили
Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» 
получает обращения чита-
телей и добивается компе-
тентных ответов от органов 
власти, государственных 
учреждений, надзорных 
ведомств и коммунальных 
служб.
- Что строится между «Вик-
торией» и Макдональдсом» 
возле Южного вокзала? Его 
красивого фасада теперь 
вообще не видно со сторо-
ны Ленинского проспекта. 
Обещали же прекратить 
уплотнительную застройку, 
которая уродует город. По-
чему в итоге ведут?

ЕЛЕна, Московский р-н

В правительстве Кали-
нинградской области от-
ветили:

- Двухэтажный магазин 
строится в соответствии с 
генеральным планом Кали-
нинграда и правилами зем-
лепользования и застрой-
ки. Участок, на котором он 
возводится, расположен  в 
территориальной зоне об-

щественных центров. Она 
установлена как раз-таки  
для строительства объек-
тов общественного назна-
чения, а также сопутству-
ющей инфраструктуры. 
Собственник земли вправе 
распоряжаться ею по сво-
ему усмотрению в рамках 
разрешенного использова-
ния. 

Строительство мага-
зина соответствует виду 
разрешенного использова-
ния земельного участка. В 
существующей застройке 
коммерческими объектами 
размещение такого объек-
та не противоречит требо-
ванию законодательства и 
планировочной структуре 

территории.  Соответствие 
размещения объекта про-
тивопожарным и санитар-
но-эпидемиологическим 
требованиям подтвержде-
но проектной организаци-
ей.

От редакции:  В 2020 
году на каждого жителя 
Калининграда приходи-
лось 650 кв. м торговых 
площадей. Это третий по-
казатель на Северо-Западе 
и чуть больше норматива, 
утвержденного Минпром-
торгом России: он состав-
ляет 624,5 кв. м на челове-
ка. По данным на начало 
этого года, в Калининграде 
2306 объектов розничной 
торговли.

Подготовила Анна Смирнова

ПЕРВАЯ ЗА 30 ЛЕТ
На улице Согласия в микро-

районе Сельма растет здание 
поликлиники для взрослых и 
детей с диагностическим цен-
тром на 1120 посещений в 
смену, дизель-генераторной 
установкой, котельной, кисло-
родно-газификационной стан-
цией, локальными очистными 
сооружениями, канализацион-
ной насосной станцией и соб-
ственной трансформаторной 

поликлинику на сельМе введут раньше срока
Губернатор проинспектировал строящиеся и реконструируемые объекты 
здравоохранения в Калининграде и рассказал горожанам о ходе работ

подстанцией. Также здесь будут 
обустроены две автомобильные 
стоянки. Общая стоимость по-
ликлиники - 1,2 млрд руб.

На объекте завершены 
кирпичная кладка стен, пере-
городок подвала и наружных 
стен 1-3 этажей и устройство 
плит перекрытия 3-го этажа. 
уже оштукатурены стены под-
вальных помещений и первого 
этажа, возведен фундамент 
кислородно-газификационной 
станции и котельной, осущест-
влена врезка водопровода. 

Сейчас работы идут на 4-м эта-
же здания.

- Это первая строящаяся 
поликлиника в регионе за по-
следние 30 лет, - напомнил 
Антон Алиханов. - До конца года 
планируется закрыть контур. 
Сейчас переделываем сметы, 
так как подорожали некоторые 
элементы. На следующий год 
закладываем средства на за-
купку немонтируемого обору-
дования. По контракту объект 
должен быть завершен до кон-
ца следующего года. С учетом 
темпов, которые показывает 
подрядчик при строительстве 
поликлиники на ул. Согласия, 
запустим ее раньше запланиро-
ванного срока.

НА ПРИЕМЕ - 37 ВРАЧЕй
-  Реконструкция здания по-

ликлинического отделения на 
улице Горького завершается. 
Здесь откроют амбулаторное 
подразделение на шесть те-
рапевтических участков для 
взрослого населения на 246 по-
сещений в смену. Прием будут 

вести 37 врачей, в большинстве 
своем - узкие специалисты: 
кардиологи, офтальмологи, 
пульмонологи и другие. Также 
сохраняется и благоустраива-
ется зеленая зона рядом с по-
ликлиникой, - рассказал Антон 
Алиханов по итогам рабочего 
выезда.

На первом и втором этажах 
поликлиники разместятся ле-
чебно-диагностические каби-
неты, в цокольном - кабинеты 
для персонала и технические 
помещения. Мансардный этаж 
предназначен для администра-
тивных кабинетов, верхний тех-
нический - для вентиляционной 
камеры. уже выполнен ремонт 
фасада. Завершающие работы 
сейчас проводятся во внутрен-
них помещениях. На это потра-
чено 188,3 млн руб.

- Здесь были небольшие 
задержки по срокам, - сказал 
губернатор. - Но подрядчик обе-
щает до конца года завершить 
работы. Оборудование все за-
куплено, и думаю, что до конца 
года мы запустим этот объект.
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Кстати
 �В Калининграде планируют 
построить новые 
поликлиники в районе 
ул. О. Кошевого и рядом 
с Восточной эстакадой. 
В следующем году 
начнется реконструкция 
поликлиники  
на ул. М. Расковой.

НА ФИНИШНОй 
ПРЯМОй

Новые корпуса детской об-
ластной больницы появились в 
результате реконструкции. Го-
товность объекта - 95%. Завер-
шаются специализированная от-
делка в операционных, монтаж 
внутренних инженерных систем 
и лифтового оборудования, на-
ружная отделка, обустройство 
сетей подачи кислорода. На 
100% выполнены работы по 
строительству переходной га-
лереи, благоустройству и озе-
ленению территории. Поэтапно 
закупается оборудование.

- Работы здесь будут за-
вершены до конца месяца. Нам 

останется только дозакупить 
недостающее немонтируемое 
оборудование, - подытожил 
Антон Алиханов. - Мы очень 
надеемся, что открытие нового 
лечебного корпуса произойдет 
до конца года, в крайнем случае 
- ранней весной следующего.

 �Губернатор остался доволен темпами строительства  
и качеством ремонтных работ

 �Строящаяся поликлиника на улице Согласия

Ф
от

о 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

Ка
ли

ни
нг

ра
дс

ко
й 

об
ла

ст
и



5№38(619) | 20 сентября 2021 года отдых

Ф
от

о 
об

ла
ст

но
й 

на
уч

но
й 

би
бл

ио
те

ки

Тапиау: из тюрьмы – в музей
Областной историко-художественный музей стал новым пользователем средневекового 
замка с каменными строениями середины XIV века и уникальными барельефами

Подготовила Ядвига Латыпова

НОВАЯ жИЗНь
Имущественный комплекс 

орденского замка Тапиау в Гвар-
дейске из 48 объектов музею 
передало уФСИН по Калинин-
градской области. Здания и 
сооружения находятся в удов-
летворительном состоянии, уда-
лось сохранить даже аутентич-
ные элементы – барельефные 
средневековые символы. Это 
лепные изображения свиньи, 
козла, орла, Девы Марии на 
готических потолочных сводах.

у замка, который на протя-
жении всей своей многовековой 
истории в той или иной мере 
был тюрьмой, наконец-то нач-
нется новая, яркая, свободная 
жизнь. Из места заключения он 
станет местом туристического 
притяжения.  На базе истори-
ческой цитадели, которая нахо-
дится на пути международного 
водного маршрута, планируется 

реализовать проект культурно-
туристической направленности. 
Естественно, с сохранением и 
приспособлением средневеко-
вого объекта к современному 
использованию.

- Историческую ценность 
представляют только четыре 
здания. Прежде всего – фли-
гель с готическими сводами, 

- рассказал директор музея 
Сергей Якимов на радио «Ком-
сомольская правда». – Пока 
мы принимаем комплекс, а это 
город в городе. Поскольку это 
была закрытая территория для 
любителей что-то поискать, нас 
ждут интересные открытия.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ
Первое упоминание о Тапи-

ау как о крепости относится к 
1258 году. Она располагалась в 
землях, захваченных рыцарями 
чешского короля Пржемысла II 
Отакара. Именно он основал за-
мок Кенигсберг, вокруг которого 
позднее вырос город. Замок Та-
пиау изначально был деревян-
но-земляным. Он несколько раз 
переносился и перестраивался. 

В 1340–1351 годах в излучине 
Преголи был построен камен-
ный замок Тевтонского ордена. 
Он разрушался и достраивал-
ся, но частично сохранился до 
наших дней. Поэтому Тапиау 
имеет огромную историческую 
ценность.

- С замком связаны имена 
известных исторических деяте-
лей, - рассказали в региональ-
ном правительстве. - В 1383 
году здесь был совершен обряд 
крещения великого князя литов-
ского Витовта. Помимо основа-
теля Ланкастерской династии 
Генриха IV и жившего здесь в 
1541 году Николая Коперника, 
в 1568-м в Тапиау провел свои 
последние дни герцог Пруссии 
Альбрехт Бранденбургский. С 
середины XV века и в течение 
последующих почти трехсот лет 
в замке хранился архив Тевтон-
ского ордена.

 �Потолочные своды комнат 
замка

 �Лепное украшение сводов - 
изображение Девы Марии

ВТцифра

 �20 орденских 
замков разной 
степени сохранности 
существуют на 
территории нашей 
области сегодня. 
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Подготовила Надежда Шанина

Трамвай номер пять со све-
тящейся табличкой «В депо» 
стал музыкальным не только 
по названию и украсившим его 
афишам Кафедрального со-
бора. Сев в него, известный 
мультиинструменталист Арка-
дий Шилклопер начал играть 
для зрителей прямо в салоне. 
Его поддержали коллеги-арти-
сты. Так, под звуки народных и 
духовых инструментов, артисты 
и зрители приехали на Музей-
ном трамвае на концерт в депо. 
«Человек-оркестр», как называ-
ют Шилклопера, и его команда 
исполнили произведения Сергея 
Старостина, хороводные песни в 
современной аранжировке. Зри-
тели услышали звуки валторны, 
альпийского рога, флюгергорна, 
контрабаса.

- Идея Музыкального трам-
вая появилась 22 года на-
зад, когда член жюри первого 
Международного конкурса ор-

ганистов имени Микаэла Тари-
вердиева,  профессор Париж-
ской консерватории, главный 
органист капеллы в Версале 
Мишель Шапюи пожелал про-
катиться на трамвае, - расска-
зали в Кафедральном соборе. 
- В 2014-м запустили первый 
Музыкальный трамвай. По ини-
циативе директора Кафедраль-
ного собора Веры Таривердие-
вой он был украшен символами 
Международного конкурса ор-
ганистов имени Микаэла Та-
ривердиева, изображениями 
органа и собора и стал ярким 
акцентом на городских улицах. 
Тогда же концерты Между-
народного фестиваля «Орган 
плюс» начали проводить в депо. 
С тех пор каждые два года 
здесь выступают известные ар-
тисты и коллективы, такие как 
трио «Меридиан», литовский 
ансамбль Subtilu-Z, английский 
The Real Tuesday Weld, японский 
дуэт «Хиде-Хиде», Гоша Куценко 
и другие.

Музыка в депо
Музыкальный трамвай отвез зрителей  
и артистов на заключительный концерт 
Международного фестиваля «Орган плюс»6+
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E-mail: vt-39@mail.ru, vbdir@kp-kaliningrad.ru
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раБОТа

 �ТрЕБУЮТСЯ

ТрЕБУЕТсЯ сотрудник. Обязанно-
сти: продажа рекламных площа-
дей в газете, ведение и пополне-
ние клиентской базы, соверше-
ние холодных звонков, встреч, 
презентаций, заключение дого-
воров, подготовка необходимой 
юридической и финансовой доку-
ментации. Требования: среднее 
специальное образование; опыт 
работы - приветствуется; комму-
никабельность, навыки ведения 
переговоров, навыки активных 
продаж, ответственность, испол-
нительность. полный рабочий 
день, 5-дневная рабочая неделя. 
З/п по результатам собеседова-
ния. резюме: vbdir@kp-kaliningrad.
ru Тел. 311-442.

ГиБКаЯ работа. 8-929-162-13-43.

раБОТа, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.

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

раБОТа бывшему плавсоставу. 
8-911-461-41-43.

ОХранниКи. 8-909-792-73-54.

раБОТа, в т.ч. береговому плавсоста-
ву. 8-952-059-00-88.

сТОрОЖ, предпочтительно пенси-
онер. Московский район. 64-77-00, 
8-905-240-55-22.

аВТОсЛЕсарЬ на разборку. 8-905-
240-55-22.

сВарЩиК на полуавтомат: работа с 
глушителями. Навыки автослесаря. 
50%. 8-905-240-55-22.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �рЕмОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕХНИКИ

 �ПрОЧИЕ УСЛУГИ

УБираЮ на кладбище. 8-952-111-19-68. 

ЮрИдИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

насЛЕДсТВО, дарение, переплани-
ровка и другие услуги. 39-17-61.

маГИЯ, ГадаНИЕ

ГаДаниЕ. 8-952-793-85-15.

СТрОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КрОВЕЛЬНЫЕ И ФаСадНЫЕ 
раБОТЫ

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

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

 �УСТаНОВКа дВЕрЕЙ, рЕмОНТ. 
ЗамКИ

аВарийнОЕ вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые 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.

ЭЛЕКТрОрЕМОнТ. 8-952-794-51-23.

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

ЭЛЕКТриК. 8-981-461-79-25.

ЭЛЕКТрОраБОТы. Замена про-
водки. 77-41-33.

ЭЛЕКТриК. 8-902-419-62-92.

КрУГЛОсУТОЧный элек-
трик. 50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ШпаКЛЕВКа, обои, плитка, лами-
нат. 77-85-45.

 �ВаННЫЕ КОмНаТЫ

ВанныЕ комнаты под ключ. Плиточ-
ник + сантехник. 38-59-97.

 �КОмПЛЕКСНЫЙ рЕмОНТ 

рЕМОнТ квартир. 75-03-62.

рЕМОнТ, обои, плитка. 8-909-
780-79-77.

рЕМОнТ квартир. 8-902-414-06-11.

рЕМОнТ квартир. 8-911-867-83-06.

КаЧЕсТВЕнный ремонт недорого. 
семейная пара. 8-911-860-54-95.  

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

рЕМОнТ - семейная пара. Профес-
сионально. 8-981-475-69-09.

 �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.

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

 �СаНТЕХНИКа, ВОдОПрОВОд, 
КаНаЛИЗаЦИЯ

ОпыТный сантехник. Разное. 93-07-
84; 8-900-566-33-26.

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

КрУГЛОсУТОЧный сантех-
ник. 50-80-06.

санТЕХниК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

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

санТЕХниК. 52-56-34.             

санТЕХниК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

санТЕХраБОТы. Замена труб. 
77-41-33.

 �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..

аВТОмОБИЛИ

 �КУПЛЮ

срОЧнО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

аВТОМОБиЛи иностранного произ-
водства на разборку по реальной це-
не. 8-905-240-55-22.

ПрОдам

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВиЗОр неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

пОКУпаЮ токарно-фре-
зерный инструмент. свёр-
ла, фрезы, резцы и другое. 
8-911-470-16-44.

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

КУпЛЮ знаки КМУ, КТи, знаки, 
значки ссср, монеты. 8-981-
476-47-17, 76-47-17.

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

НЕдВИЖИмОСТЬ

 �КУПЛЮ

«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.

БОШ, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональ-
ный ремонт. Выезд бесплатный. 8-911-
463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВаНИЕ 
КОмПЬЮТЕрОВ

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

 �рЕмОНТ ШВЕЙНЫХ маШИН

рЕМОнТ швейных машин. 37-68-97.

 �рЕмОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
мЕБЕЛИ

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

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

КОМнаТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КВарТирУ. срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНд

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬный участок, дачу. 
37-35-52.

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

арЕНда

 �СНИмУ

КВарТирУ. 75-81-27.  

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

2-3-КОМнаТнУЮ, платежеспособ-
ная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.                 

1-КОМнаТнУЮ, аккуратная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.

КВарТирУ. 8-963-738-82-01.

ЗНаКОмСТВа

сиМпаТиЧнаЯ одинокая женщина 
познакомится с мужчиной 60-70 лет. 
8-981-463-08-33.

раЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым че-
ловеком, за наследование жилья. 77-
54-20, 8-952-05-43-227.
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ВТцифра
 �61 детская и 
спортивная площадки 
находятся сегодня 
в оперативном 
управлении городского 
Молодежного центра.

 �Сергей и Надежда Огневы хотят обустроить стадион для местных жителей

Инициатива не наказуема
Объединившись, калининградцы добиваются сохранения и благоустройства спортивных объектов и площадок,  
которых во дворах города катастрофически не хватает

Юлия Ануфриева

ДЛЯ БуДущИХ ДЕТЕй
Сергей Огнев с женой 

Надеждой живут в доме 
№ 26 на улице Мариуполь-
ской. Напротив их подъ-
езда находится спортивная 
площадка, за которую раз-
вернулась настоящая борь-
ба.

– Я живу здесь всю 
жизнь, – рассказывает Сер-
гей Огнев. – Спортплощад-
ка существует во дворе уже 
почти 30 лет. Раньше на 
бетонном поле были фут-
больные ворота и турники, 
потом появились баскет-
больные кольца. Тут всегда 
играли местные жители. 
В соседней школе № 35 не 
было футбольного поля, и 
все приходили к нам. Игра-
ли и мы с друзьями. Сейчас 
в школе № 35 оборудовали 
специальное поле, но про-
сто так попасть на него не 
получится. 

Вместе с детьми на поле 
должен быть старший – со-
вершеннолетний человек, 
который будет все органи-
зовывать и следить за по-
рядком. В этом случае шко-
ла выделит специальное 
время, и группа по предва-
рительной заявке сможет 
туда прийти. 

– В общем, в нашем дво-
ре была единственная пло-
щадка, где можно было спо-
койно поиграть, – говорит 
молодой человек. – Однако 
в начале этого года ворота 
убрали и спилили кольца. 
Осталось бетонное поле, 
на котором нечего делать. 

На заднем дворе дома есть 
игровая площадка, но она 
подходит только для ма-
леньких детей. Ребятам по-
старше играть негде. Мы с 
женой мечтаем о детях, и 
нас волнует вопрос их до-
суга в будущем. Во многих 
дворах Калининграда нет 
спортивных площадок. Де-
тям и подросткам нечем 
заняться, я вижу, что они 
просто сидят на скамейках. 
Ни к чему хорошему безде-
лье не ведет. Ребята начина-
ют хулиганить.

Около двух лет назад 
люди объединились вокруг 
проблемы восстановления 
спортплощадки в районе 
улиц Баграмяна, 32 – Мари-
упольская, 26. Активисты 
собирали подписи, начали 
поднимать проблему в соц-
сетях и газетах, обратились 
на прямую линию с прези-
дентом. 

– Появилась информа-
ция, что статус земли хотят 
поменять со спортплощад-
ки на сквер и построить на 
ее месте дом, – продолжает 
наш герой. – В этом случае 
площадку уже не вернуть. 
Другая проблема в том, 
что рядом с домами есть 
небольшая зеленая зона, 
которую хотят полностью 
убрать и построить спорт-
площадку на ее месте. Но 
зачем? Ведь уже есть спе-
циальная зона. Ее надо 
лишь облагородить. Мы 
собрали подписи за вос-
становление спортивной 
площадки и озеленение 
придомовой зоны. И это 
сработало!

Губернатор поддержал 
инициативу и дал пору-
чение соответствующим 
органам. Администрация 
Калининграда предложила 
даже два проекта благо-
устройства. Сейчас они на-
ходятся в стадии обсужде-
ния жителями. 

– Мы с соседями наде-
емся на положительный 
исход. Я считаю: нужно 
отстаивать свою позицию, 
говорить о том, что дей-
ствительно необходимо 
жителям города! Ведь мно-
гие некрасивые вещи дела-
ются с молчаливого согла-
сия людей. 

ВЕРНИТЕ «СПАРТАК»!
Ситуация, когда жите-

лям Калининграда при-
ходится отстаивать спор-
тивные объекты, не нова. 
В этом году возникла по-
лемика вокруг теннисного 
стадиона «Спартак» на ули-
це Чекистов. 

План реконструкции 
этого объекта вызвал недо-
вольство местных жителей. 
Вместо того, чтобы вос-
становить комплекс и от-
крыть свободный доступ к 
нему всем калининградцам, 
застройщик предлагает 
возвести на этом месте не-
сколько коммерческих объ-
ектов. Горожанам проход 
к нему будет закрыт, а все 
коммуникации будут под-
ведены из соседних домов, 
где и так есть проблемы с 

инфраструктурой.
Людей это не устраивает. 

Инициативная группа из 
калининградцев и членов 
правления Калининград-
ской областной федерации 
тенниса направила в адрес 
президента Владимира Пу-
тина петицию с просьбой 
остановить реконструкцию 
стадиона.

– На фоне катастрофи-
ческого дефицита спор-
тивных сооружений под 
видом реконструкции пла-
нируется уничтожение по-
трясающего спортивного 
объекта с вековой истори-
ей – теннисного стадиона 
«Спартак», – говорится в 
петиции. – Прикрываясь 
планами организовать на 
месте снесенного стадиона 
некую «Теннисную акаде-
мию», застройщик плани-
рует уничтожить всю су-
ществующую спортивную 
инфраструктуру и парк с 
многолетними деревьями. 
Также проектом предусмо-
трено возведение некоего 
многоэтажного гостинич-
ного комплекса, ФОКа и 
стоянки на несколько со-

тен машин, что полностью 
разрушит экологию низко-
этажного зеленого района.

На момент написания 
материала обращение к гла-
ве государства подписали 
984 человека.

ЧТО ДЕЛАТь?
Чтобы получить фи-

нансирование из бюджета 
на решение конкретного 
городского вопроса, ини-
циативные граждане могут 
обратиться за господдерж-
кой. Главное, чтобы проект 
был направлен на то, чтобы 
принести пользу как можно 
большему числу жителей.

– В конце августа начал-
ся прием заявок по инициа-
тивному бюджетированию, 
– рассказали в администра-
ции Калининграда. – Про-
грамма позволяет жителям 
города получить из бюдже-
та деньги, например, на бла-
гоустройство территории, 
обустройство объектов со-
циальной инфраструктуры, 
на реализацию спортивных 
или культурных меропри-
ятий. Для участия в про-
грамме инициативная груп-
па должна состоять из 10 и 
более человек и собрать как 
можно больше подписей. 

Специалисты комите-
та городского хозяйства и 
строительства городской 
администрации готовы 
оказать консультационную 
помощь по телефонам 92-
32-29 и 92-34-70.
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 �Калининградцы и областная федерация тенниса отстаивают 
стадион «Спартак» для всего города

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПрОдам

В официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. Есть маль-
чики и девочки 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.

 �КОрма

прЕКрасный корм для вашего 
питомца. Тунец с крабом. не паш-
тет! Высокое содержание сочного 
тунца с рисом, во вкусном желе. 
не жалейте денег на лучшее пита-
ние. Банка - 400 грамм, пакетик - 
100 грамм. Возможны другие фа-
совки. Ваш питомец  должен есть 
самое вкусное. 8-921-006-15-13.

БараХОЛКа

 �ПрОдам

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