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сквер и ПаМЯтник достоевскоМу
В Калининграде открыли памятник классику русской литературы в связи 
с 200-летием со дня его рождения. Именем Федора Михайловича Достоевского 
назван и сквер, в котором установлена скульптура
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 �Автор скульптуры Андрей Следков объяснил, что зеленая патина специально нанесена на бронзу для того, чтобы придать 
ей эффект старения: как будто бы памятник стоит уже давно

подробности 
на стр. 4 »

 6+
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Компания «Окна на отлично», г. Калининград, 
ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Еще одна попытка
В Калининграде пройдут повторные торги на приобретение  
в лизинг 16 трамваев

Панорамные окна для солнечных 
и стильных домов
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 �Помогать вагоновожатой в работе будет компьютерная техника

Подготовила Анна Смирнова 

Провести аукцион планируют 
1 декабря. Торги, объявленные в 
сентябре, отменила федераль-
ная антимонопольная служба. 
ФАС усмотрела нарушение за-
конодательства в том, что трам-
ваи и автобусы объединили в  
один лот стоимостью 3,8 млрд 
руб. Это сузило количество 
возможных участников торгов. 
Теперь автобусы и трамваи вы-
ставляются по отдельности.

Если в этот раз накладок 
не будет, Калининград сможет 
получить 16 двухсекционных 
вагонов до 28 февраля 2022 
года.  

- Прежде всего, они должны 
быть низкопольными и рассчи-

ВТцифра
 �В 2,9 млрд руб. 
обойдутся бюджету 
трамваи для 
Калининграда.

таны на нашу метровую колею, 
- рассказали о требованиях к 
электротранспорту в админи-
страции города. - Трамваям с 
общей вместимостью более 150 
человек необходимо передви-
гаться со скоростью 75 км/ч и 
иметь автономный ход от 1 км. В 
салоне должны быть 29 сидячих 
мест с отдельным местом для 
кондуктора, Wi-Fi, USB-зарядки, 
а также системы видеонаблю-
дения, противозащемления, 
климат-контроля. Срок службы 
трамвайного вагона - не менее 
30 лет.

Новые вагоны поделят 
между действующим пятым и 
восстановленным в этом году 
третьим маршрутом. Пути при-
вели в порядок за 23 млн руб., 
но вагоны по ним пока не пу-
стили. Наверняка сюрпризов 
не будет, и по городу побегут 
зеленые «Корсары», один из 
которых уже протестировали в 
областном центре этой зимой. 
Приобретенные трамваи по-
ставят  в депо «Калининград- 
ГорТранса». Для них выделен 
специально отремонтирован-
ный цех.

Подготовила Надежда Шанина 

В следующем году город 
планирует получить доходов 
в размере 19,4 млрд руб. И 
столько же потратить. 

- Бюджет будет социаль-
но ориентированным, - сказал 
глава города Евгений Любивый. 
-  На социальную сферу потра-
тим свыше 11 млрд руб., или 
около 58% от всех бюджетных 
расходов. 

Это не просто цифры, а по-
строенные в 2022 году школы 
и детские сады. Такие, как дет-
ский сад на ул.3-го Белорусско-
го фронта, корпус школы № 50 
на ул. Каштановая Аллея, школа 
на ул. Левитана в Юго-Восточ-
ном жилом районе. На обеспе-
чение антитеррористических 
мероприятий в учреждениях 
социальной сферы выделят 96 
млн.

На развитие дорожно-транс-
портного комплекса города из 
бюджета направят 3,9 млрд. 
Средства пойдут на наиболее 

Школы, дороги, скверы 
В администрации Калининграда рассмотрели проект бюджета 
города на 2022 год

крупные объекты: реконструк-
цию улиц Карташева, Катина, 
Рассветной, Аллеи Смелых, Ге-
нерала Челнокова - Украинской, 
Советского проспекта, а также 
строительство 11 дорог. На 
строительство сетей и соору-
жений ливневой канализации 
пойдет почти 170 млн.

На переселение из ветхого и 
аварийного жилья направят 215 
млн руб. На программу «Фор-
мирование современной город-
ской среды» - 1,6 млрд. Из них 
175,4 млн  - на благоустройство 

общественных территорий на 
улицах Алданской, Соммера - 
Рокоссовского, у Дома искусств 
и сквера Каштановый.

От общественных органи-
заций, депутатов, активных 
горожан поступили вопросы и 
предложения по созданию но-
вых скверов и велодорожек, 
ремонта улиц  и учреждений со-
циальной сферы.

- Все предложения мы рас-
смотрим и учтем при утвержде-
нии бюджета города, - пообещал 
Евгений Любивый.
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 �Больше всего средств пойдет на социальную сферу

Анна Смирнова

Остекление до самого 
пола - один из лучших ва-
риантов для частных домов.  
Такие строения выгодно 
смотрятся на фоне осталь-
ных зданий, а еще лучше - в 
окружении деревьев и рас-
тений. Дома с панорамными 
окнами выглядят современ-
но и стильно. Однако глав-
ная особенность - получе-
ние большего количества 
солнечного света по срав-
нению с конструкциями со 
стандартными проемами.  

- Желаемый вариант 
оформления оконных про-
странств нужно учесть еще 
на этапе проектирования 
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сооружения. Плюсов у па-
норамных окон больше, 
чем минусов, - отметил 
директор компании «Окна 
на отлично» Вячеслав Пы-
талев. - Выбор материалов, 
конфигурации панорамных 
окон включает в себя мно-
жество нюансов по умест-
ности и экономичности 
конструкций. В этом деле 
будут полезны советы ар-
хитекторов и специалистов 
по дизайну.

Современные панорам-
ные конструкции отлича-
ются высоким качеством 
и эффективностью в ис-
пользовании. Потребите-
лям предоставляется боль-
шой выбор: от материалов 
выполнения до внешнего 
декора. Оформить пано-
рамными окнами можно 
практически любой фасад 
частного дома - залы и хол-
лы, большие эркеры, зим-
ние сады, оранжереи, от-
крытые стенки бассейнов.

Замеры, расчеты и уста-
новка панорамных окон 
- занятие только для опыт-

ных мастеров. Конструк-
ции изготавливаются из 
пластикового профиля, 
усиленного армированием. 
Получается экономичный и 
долговечный вариант. Не-
которые оконные основы 
формируют из смешанных 
конструкций, из металли-
ческих и деревянных со-
ставляющих. Подобные 
сочетания способны обе-

спечить надежную защиту 
от неблагоприятных при-
родных явлений. 

Крупные панорамные 
системы делают глухими, 
раздвижными, складными 
и пр. Клининговые ком-
пании помогут в уходе за 
большими поверхностями. 
Отдельное внимание сле-
дует уделить организации 
отопления.
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- Руководство просит выйти на работу. Может 
ли моя мама пойти в отпуск по уходу за го-
довалым сыном вместо меня? Ребенка могу 
доверить только ей.

Наталия, Калининград

В Министерстве труда и социальной защиты 
РФ ответили:

- Отпуск по уходу за ребенком могут оформить 
не только мама, но и папа, бабушка, дедушка, 
любой из родственников или опекун. Положения 
Трудового кодекса РФ не ограничивают степень 
родства. Причем не обязательно проживать вме-
сте с ребенком. Главное, чтобы за ним был ре-
альный уход. 

Родственник должен написать своему работо-
дателю заявления о предоставлении отпуска и о 
назначении пособия. Также ему необходимо пре-
доставить следующие документы: свидетельство 
о рождении (усыновлении) ребенка; документ, 
подтверждающий родственную связь с ребенком 
(для бабушки и дедушки - свидетельство о рожде-
нии сына или дочери); справки, подтверждающие, 
что отец и мать ребенка не оформили такой от-
пуск и не получают пособие; справку от прежнего 
работодателя о сумме заработной платы, если за 
последние два года менялось место работы.

Отпуск по уходу предоставляется до достиже-
ния ребенком 3 лет. Он может быть использован 
полностью или частями. Во время нахождения в 
отпуске можно работать неполный день или на 
дому. Право на получение пособия при этом со-
храняется. Также на период отпуска по уходу за 
ребенком за работником сохраняются его место 
работы и должность. Отпуск засчитывается в 
страховой стаж, а также в стаж работы по спе-
циальности (за исключением случаев досрочного 
назначения страховой пенсии по старости).

Что касается ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, оно выплачивается до достижения 
малышом 1,5 лет тому члену семьи, который 
фактически ухаживает за ним и находится в со-
ответствующем отпуске. Размер пособия по уходу 
за ребенком составляет 40% от средней зара-
ботной платы. Если родилась двойня, оформить 
отпуск по уходу за детьми может как мама, так и 
другие родственники - папа, бабушка детей.

актуально

СВязь С редакцией

«Дни жестянщика» все ближе
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Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» полу-
чает обращения читателей и 
добивается компетентных отве-
тов от органов власти, государ-
ственных учреждений, надзор-
ных ведомств и коммунальных 
служб.

- У нас относительно теплые 
зимы. Зачем тогда пере-

Бюджет на трехлетку
Антон Алиханов озвучил ключевые параметры главного 
финансового документа региона на 2022-2024 годы 
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ВТцифра
 �137 млрд руб. составят 
доходы областного 
бюджета на 2022 год, 
расходы – 147 млрд.

 �Приоритеты бюджета-2022: социальная сфера и возможности 
для экономического прорыва

 �Дороги области будут посыпать зимой солью и песком, 
Калининграда - польют солевым раствором

ходить с летней резины на 
зимнюю? только лишние 
траты.

игОРь, Ленинградский район

Министр развития инфра-
структуры Калининградской 
области Евгения Кукушкина по-
яснила: 

- Уже в ближайшее время 
метеорологи прогнозируют го-
лолед. В нашем регионе зима, 
как правило, мягкая, и я знаю, 

что многие автомобилисты не 
считают нужным переходить 
с летней резины на зимнюю. 
Хотелось бы напомнить, что 
это - не право, а обязанность 
любого водителя, закрепленная 
в Правилах дорожного движе-
ния. Все должны были сделать 
это еще до конца октября. Тем, 
кто не успел, настоятельно ре-
комендую «переобуться», что-
бы не стать участником «Дня 
жестянщика». В свою очередь 
дорожные службы с начала ноя-
бря переведены на круглосуточ-
ный режим работы и находятся 
в готовности к уборке снега и 
посыпке дорог при гололеде. 
Дорожники уже отслеживают 
температуру воздуха и будут 
заблаговременно обрабатывать 
дороги днем и ночью. Реко-
мендую автомобилистам быть 
внимательными на дорогах, со-
блюдать скоростной режим и 
внимательно следить за дорож-
ной обстановкой. Пешеходам 
при пересечении дорог по пере-
ходу необходимо учитывать, что 
в связи с гололедом тормозной 
путь автомобиля становится 
длиннее.

Бабушка вместо мамы

 �Ухаживать за ребенком может любой близкий 
родственник
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Продуктовые карты вернут
Губернатор рассказал о государственной помощи 
малообеспеченным гражданам в следующем году
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 �Воспользоваться продуктовыми картами смогут все получатели 
региональной социальной доплаты к пенсии и многодетные семьи

Подготовила Анна Смирнова

- В рамках мер поддержки 
жителей области в период пан-
демии была достаточно успеш-
но апробирована региональная 
продуктовая карта. С одной 
стороны, мы поддержали людей 
в сложный период, с другой - 
калининградских товаропроиз-
водителей, - напомнил Антон 
Алиханов в ходе представления 
проекта бюджета региона на 
2022 год и на плановый пери-
од 2023-2024 годов. - Считаю 
необходимым вернуться к этому 
опыту и поддержать наиболее 
уязвимые категории граждан. 
Предлагаем ввести региональ-
ную выплату в размере 2  тысяч 
рублей ежемесячно. Ее получат 
почти 53 тысячи жителей об-
ласти. На эти цели потребуется 
примерно 317 миллионов до-
полнительных ассигнований. 
Это в десять раз больше, чем 
тот объем поддержки, который 
мы оказали в 2020 году.

Выплату планируется пере-
числять на социальные счета 

граждан в течение трех меся-
цев. Это произойдет во втором 
квартале 2022 года, когда на-
блюдается рост цен на продо-
вольственные товары в пред-
дверии нового урожая. Причем 
льготными средствами можно 
будет оплатить только россий-
скую продукцию.

 Кстати, наш регион одним 

из первых в стране внедрил 
в 2020 году такой формат 
предоставления адресной по-
мощи, как продуктовая карта. 
Опыт Калининградской области 
переняли и другие субъекты 
Российской Федерации. К про-
екту тогда присоединились все 
основные торговые сети, при-
сутствующие у нас. 

Подготовила Надежда Шанина

- Бюджет на трехлетку - это 
продолжение выстраивания 
приоритетов долгосрочного раз-
вития области с акцентом на 
сохранение социальной направ-
ленности бюджета и существен-
но повысившимся акцентом 
на опережающую поддержку 
экономики, а также стимули-
рование инвестиций, создание 
рабочих мест, повышение зара-
ботной платы, - отметил глава 
региона на заседании областной 
думы. 

В бюджетном послании гу-
бернатор подробно охаракте-
ризовал важнейшие объекты и 
программы для финансирова-
ния в сфере здравоохранения, 
образования, науки, параметры 
«детского бюджета», в который 

входят школьное питание, лет-
ний отдых детей, социальная 
поддержка семей с детьми. В 
докладе были рассмотрены ме-
роприятия по развитию в регио-
не туризма, культуры и спорта, 
благоустройства. Антон Алиха-
нов также рассказал о планах 
строительства дорожно-транс-
портной системы, инвестициях 
в жилищно-коммунальное хо-
зяйство и газификацию. В ходе 
выступления были представ-
лены статьи расходов на эко-
логию: рекультивацию свалок, 

дальнейшее внедрение системы 
раздельного сбора отходов, вос-
становление водных объектов, 
берегоукрепление.

Порядка 16 млрд руб. в 
течение трёх лет планируется 
направить на поддержку биз-
неса. По мнению губернатора, 
это беспрецедентный объем 
средств. В связи с этим власти 
региона рассчитывают на соци-
альную ответственность в виде 
роста заработных плат на тех 
предприятиях, которые пользу-
ются господдержкой.
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В Калининграде открыли памятник Достоевскому
Торжественное мероприятие состоялось в день празднования 
200-летия со дня рождения выдающегося русского писателя
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ВТцифра

 �Скульптура высотой  
2,5 м отлита из бронзы.

Парк вместо аэродрома
Губернатор озвучил планы обустройства крупнейшего  
в Калининграде общественного пространства с парком  
в районе Девау
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 � К воробышку в руке у Достоевского может добавиться еще 
один - на скамейке у памятника  �К реализации масштабного проекта власти региона планируют 

привлечь представителей бизнеса

ВТцифра

 �562 млн руб. выделено 
на финансирование МФЦ 
области в 2022 году.

Новая услуга МФЦ
В многофункциональном центре начнут 
регистрировать транспортные средства

тарифы ЖКХ вырастут
Новые коммунальные расценки начнут действовать с 1 июля 2022 года,  
но квартплата может повыситься уже с нового года
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 �В 2022 году взнос на капремонт останется прежним - 6,9 руб. за кв. м

Подготовила Анна Смирнова

- С 2022 года в Калининграде за-
работает первый в области МФЦ с 
сектором регистрации автомобилей, - 
рассказала глава регионального минэк-
прома Вероника Лесикова. - Юридиче-
ски регистрацией машин продолжит 
заниматься Госавтоинспекция. В новом 
многофункциональном центре сотруд-
ники ГАИ получат дополнительную 
площадку для осмотра транспортных 
средств, приема, выдачи документов 
и государственных регистрационных 
знаков.

По информации Вероники Лесико-
вой, в Московском и Ленинградском 
районах Калининграда в следующем 
году планируется открыть два допол-
нительных офиса «Мои документы». 
Один из них появится на ул. Карам-
зина. Кроме того, запланировано рас-
ширение МФЦ в Гурьевске, где за-

работает технологический комплекс 
с криптобиокабиной для оформления 
биометрических загранпаспортов.

Всем, кто собирается в МФЦ уже 
сейчас, не нужно переживать, что их не 
обслужат без документа с QR-кодом. 
Решение о посещении офисов МФЦ 
только с QR-кодом было принято пра-
вительством области по предложению 
регионального управления Роспотреб-
надзора и практически сразу же от-
менено из-за многочисленных жалоб 
граждан и очевидной нелогичности 
такого решения. Ведь, чтобы получить 
сертификат с QR-кодом, нужно обя-
зательно подтвердить учетную запись 
на Госуслугах в МФЦ. Но как зайти 
в многофункциональный центр, если 
кода нет? 

Подготовила Ядвига Латыпова 

Распоряжением правительства №  
3073-р от 30.10.2021 г. для регионов 
страны утверждены индексы измене-
ния размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги со вто-
рого квартала 2022 года. Самые высо-
кие тарифы будут в Чечне (+6,5%), 
Санкт-Петербурге (+6,3%), Крыму и 
Татарстане (+6,2%), а также в Москве 
(+6%). Наименьший рост произойдет 
в Свердловской области (+2,9%), 
Республике Марий Эл (+3,2%) и на 
Чукотке (+3,3%). В Калининградской 
области индекс составит 3,4%, как и в 
2021 году. 

Однако фактический рост услуг 
ЖКХ может быть выше. В конце года, 
скорее всего, появится еще одно поста-
новление правительства с предельны-
ми отклонениями от размера вносимой 
гражданами платы.  По крайней мере, 
так произошло с ростом тарифов в 
текущем году. С учетом разрешенного 
отклонения в  2% максимальный пре-
дельный индекс изменения размера 
платы граждан за коммунальные услу-
ги в Калининградской области соста-
вил не 3,4%, а 5,4 % (3,4% + 2%).

 �Для входа в МФЦ документ  
с QR-кодом не нужен
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Объявленное правительством по-
вышение распространяется на сто-
имость холодной и горячей воды, 
электрической и тепловой энергии, 
газа, водоотведение и вывоз мусо-
ра. Но есть и другие услуги, которые 
формально не считаются коммуналь-
ными, но также указываются в пла-
тежке. Это содержание жилья, взно-

сы на капремонт, оплата интернета и 
домофона. Их стоимость вырастет. 
И произойдет это, скорее всего, не в 
июле, а уже в январе 2022 года. По-
этому квартплата может вырасти уже 
с нового года.

Однако есть и приятное исключе-
ние. Размер взноса на капремонт в на-
шей области останется прежним.

Подготовила Надежда Шанина 

Церемония прошла в сквере 
на пересечении улиц Грекова 
и Носова. Он также назван в 
честь Федора Михайловича До-
стоевского.

Открывая это мероприятие, 
губернатор Антон Алиханов под-
черкнул: «Юбилей Достоевского 
- это праздник для культурного 
сообщества не только нашей 
страны, но и для всего мира».

Глава региона поблагодарил 
директора управляющей компа-
нии «Содружество» Александра 
Шендерюка-Жидкова, который 
взял на себя основное бремя 
расходов при создании этого 
памятника. Также губернатор вы-
разил благодарность скульптору 
Андрею Следкову. Он уже не раз 
творит для Калининграда. Среди 
его работ монумент князю Алек-
сандру Невскому, фигурки полю-
бившихся горожанам хомлинов.

Участники церемонии отме-
тили выдающийся вклад писа-
теля, мыслителя и публициста в 
отечественную и мировую куль-
туру. А затем возложили цветы 
к подножию памятника.

Писатель изображен в пол-
ный рост. Он стоит на поста-
менте из природного гранита и 
бережно держит в одной руке 
воробья, другой прикрывая и 
защищая птицу. Воробей - от-
сылка к роману «Братья Ка-
рамазовы». Он заканчивается 
похоронами Илюши Снегирева 
и речью Алеши Карамазова о 
добре и зле. Умирая, Илюша 
просит «покрошить на могилке 
корочку хлебца, чтобы воро-
бушки прилетали». Мальчики в 
этом произведении Достоевско-
го представляют собой молодое 
поколение России.

Подготовила Анна Смирнова 

Ландшафтно-рекреационная 
зона разместится на площади 
около ста гектаров и станет 
местом отдыха, занятий спор-
том и прогулок для жителей 
динамично развивающегося 
микрорайона на северо-восто-
ке Калининграда. Этот проект 
- продолжение работы по рас-
ширению зеленых зон города в 

рамках инициативы главы реги-
она «Зеленый каркас».

- У меня отношение к паркам 
очень позитивное. Радует, что 
за последние два изменения в 
генплане Калининграда триста 
гектаров земли вернулись в 
зеленые зоны. Видимо, пришло 
время думать о парках, озеле-
нении, о качестве среды, и при-
ятно, что тех, кто это понимает, 
становится больше, - сказал 

Антон Алиханов на заседании 
областной думы. - Хорошо спа-
сать парки, а еще лучше -  соз-
давать новые. Поэтому давайте 
на территории Девау создадим 
парк. Просто засадить терри-
торию лесом будет, наверное, 
не очень правильно. Для детей 
и взрослых, которые живут в 
растущем районе новостроек, 
нужно сделать парк. И не про-
сто городского, а регионального 
уровня.

Жители области смогут вы-
разить личное мнение о мас-
штабном проекте и озвучить 
свои идеи. Для этого им нужно 
принять участие в социологиче-
ском исследовании, оно будет 
организовано в ближайшее вре-
мя. В концепцию также войдут 
предложения по сохранению и 
дальнейшему приспособлению 
для современного использова-
ния аэродрома Девау, который 
с 2010 года имеет статус объ-
екта культурного наследия реги-
онального значения.

 6+
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Проекты будущего
В прошлом номере газеты «Вечерний трамвай» ознакомил читателей  
с планами по благоустройству территорий возле Дома искусств и Дворца 
спорта «Юность». В продолжение темы расскажем о том, как могут измениться 
уже в следующем году городские парки

 �Сегодня парк больше известен не наличием каштанов, а барахолки. Власти 
пообещали оставить ее и организовать места для цивилизованной торговли

Подготовила Ядвига Латыпова 

КАШТАНОВый ПАРК
где: Находится между Верхним озером и площадью По-

беды в непосредственной близости от башни Врангеля.
Концепция: Сохранить экосистему. Это минимум вмеша-

тельства и максимум использования уже сложившегося ланд-
шафта без перегрузки территории инфраструктурой. Но при 
этом необходимо обустроить места и площадки для отдыха.

Планируется:
• Лесопатологическое обследование парка с мероприя-

тиями по его содержанию и восстановлению;
• Формирование доступной территории общего пользова-

ния с сохранением зеленого ландшафта и характерного 
рельефа;

• Создание прогулочного видового маршрута над водной 
гладью, примыкающего к башне Врангеля. Над водой 
крепостного рва предполагается обустроить подвесной 
или понтонный мост. Пешеходная переправа соединит 
берег Каштанового парка со стеной башни Врангеля;

• Установка малых архитектурных форм, обустройство 
освещения, видеонаблюдения и тематических площа-
док активности, памятника каштановому листу, вело-
дорожек;

• Решение по безопасному переходу улиц Пролетарской 
и Партизанской.

 �Парк может стать красивым местом отдыха горожан, если каштаны защитят 
от охридского минера

ЛЕСОПАРК ИМ. ТЕОДОРА КРОНЕ
где: Расположен в районе улиц Тенистая аллея -  Хими-

ческая.
Концепция: Проект предусматривает бережное восста-

новление лесопарка для отдыха горожан с использованием 
исторически сложившейся планировочной структуры и при-
родной красоты ландшафта. В то же время запроектированы 
объекты инфраструктуры, позволяющие приспособить место 
для современного использования и сделать его привлека-
тельным для туристов.

Планируется:
• Предусмотреть входные зоны с ул. Химической, Тихо-

ненко, проспекта Мира, Тенистой аллеи.
• Для оформления парадного входа с ул. Химической 

построить небольшую мощеную площадь с кафе-кио-
ском-смотровой башней, уличными столиками, деко-
ративным освещением и раскрывающимся панорамным 
видом на парк.

• Расположить на поляне спортивную многофункциональ-
ную площадку для игры в волейбол и пляжный футбол, 
детскую зону, площадку для йоги, пикников и других за-
нятий на воздухе.

• На площадке существующей стоянки автомобилей на 
ул. Тенистая аллея возвести павильон визит-центра с 
кафе, выставочными пространствами, сувенирным ма-
газином и информационным центром, парковочными 
местами.

• Благоустроить тропинки деревянными настилами, про-
вести мульчирование троп и подходов к видовым точ-
кам, освещение разных типов, перекинуть мостки через 
ручей. 

• Обустроить 5 пешеходных переходов, рассматривается 
возможность устройства пешеходного моста, площадки 
для дрессировки собак

• Восстановить историческую видовую площадку на 
Юдиттен-кирху.
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 �В лесопарке восстановят утраченные насаждения и организуют природно-
исторический маршрут

 �Лесопарк в пригороде Кёнигсберга Юдиттене был 
разбит по инициативе городского советника Теодора Кроне 
во втором десятилетии XX века и носит его имя
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. Обязанно-
сти: продажа рекламных площа-
дей в газете, ведение и пополне-
ние клиентской базы.  Опыт рабо-
ты - приветствуется. Полный рабо-
чий день, 5-дневная рабочая неде-
ля. З/п по результатам собеседова-
ния. Резюме: vbdir@kp-kaliningrad.
ru Тел. 311-442.

ТРЕБУЕТСЯ внештатный жур-
налист для  написания матери-
алов на социальную тему. Все 
вопросы по телефону редак-
тора газеты. 8-952-113-48-93.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

ТРЕБУЕТСЯ курьер по доставке за-
казной (простой) корреспонденции 
по организациям в г. Калинингра-
де. Занятость 2 дня в неделю. 68-
69-31, 68-81-66.

ПОМОЩНИК руководителя. 8952-059-00-88.
АВТОСЛЕСАРЬ на разборку. 8-905-
240-55-22.
СТРОИТЕЛЬНОЙ компании требует-
ся менеджер по продажам с образова-
нием ПГС и знанием АВТОКАД. 39-16-92.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры по доставке 
квитанций по почтовым ящикам (за-
нятость 3 дня в месяц), а также по-
чтальоны с авто для доставки печат-
ной продукции по почтовым ящикам. 
г. Калининград. 68-69-31,68-81-66.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

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

ООО ОП «Зеро» требуются охранники 
ГБР, также охранники для работы в шко-
лах города. График работы полный день, 
заработная плата достойная, своевремен-
ная.  E-mail: zero_9365@mail.ru. 8- 981-463-
11-16,  8-(4012)-46-23-84.
РАБОТА, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.
ПРИЕМЩИК заказов.  8-911-491-87-82.

РАБОТА в т.ч. бывшему плавсоста-
ву. 8-911-461-41-43.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 
8-962-264-54-73.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.     

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

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. Замена провод-
ки. 77-41-33.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

АВАРИЙНЫЙ сантехник: котлы, 
колонки, отопление, плиты, ды-
моходы, электрика. 75-71-04.

 �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, демонтаж. 
8-900-564-14-44. 

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

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

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной цене. 
8-905-240-55-22.
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

КУПИМ для театра  новые хро-
мовые, яловые, кирзовые са-
поги. 8-950-703-93-20. 

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ,  зна-
ки, значки СССР, монеты. 8-981-
476-47-17, 76-47-17.

АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 1990 
года. 8-963-292-88-95.
КУПЛЮ иконы, картины, антиквариат. 
8-800-505-09-43.

ПОКУПАЮ токарно-фрезер-
ный инструмент и оснастку.  
Сверла, фрезы и другое. 8-911-
470-16-44.

КУПЛЮ старые (рабочие- нерабочие): 
игровые приставки «Денди»- Сега Нин-
тендо, кассетные магнитофоны,  граммо-
фоны,  ноутбуки. 8-909-777-00-63.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

КУПЛЮ гараж в обществе «Ока 1». 92-16-16.
КУПЛЮ гараж, дачу, участок до 100.000. 
8-909-777-00-63.

АРЕНДА

 �СНИМУ
2-3-КОМНАТНУЮ, платежеспособная 
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. 8-963-738-82-01.
КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, 61  год, познакомлюсь с  
мужчиной. 8-900-563-44-95.

ДЛЯ создания полноценной 
семьи на основе взаимопони-
мания и общих интересов  по-
знакомлюсь со скромной, ин-
тересной девушкой или жен-
щиной около 40 лет.  Без детей.  
Подполковник в отставке. Рус-
ский.  Не старый, нормальной 
внешности, спортсмен.  Увле-
чения:  садоводство,  история,  
языки,  путешествия.  Немно-
го замкнут. Калининградец. 
8-950-675-71-71.

ОДИНОКИЙ пенсионер ищет добрую 
женщину для совместной жизни. 8-902-
416-07-57.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых ко-
шек родились котята. Есть мальчи-
ки и девочки для резервирования. 
К переезду в новый дом будут го-
товы не раньше трех месяцев. Ко-
тята будут дважды вакцинирова-
ны, привиты от бешенства, чипи-
рованы, с родословной (оригинал 
- после кастрации/стерилизации) 
и полностью социализированы. 
Все фото родителей и поколение 
котят на сайте www.catrusfantasy.
com 8-911-454-25-81.

 �ОТДАМ

ИЩЕМ новую семью русскому голу-
бому коту, 1,5 года. Хозяин погиб. По-
трясающий, ласковый мальчик, с ис-
тинными породными данными, ве-
теринарный паспорт, кастрирован, 
привит, чипирован, с родословной. 
8-911-454-25-81.

СОБАКИ, мальчик и девочка, по 3 
года, ищут новую семью. Желатель-
но вместе на огороженную терри-
торию. Охранники. Кастрирова-
ны. Здоровы. Привиты. 8-906-212-
93-03, Елена.

ЩЕНОЧКИ, девочки, 2 месяца, обра-
ботаны, привиты. Светлана. 8-906-
218-02-29.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым чело-
веком, за наследование жилья. Валенти-
на. 77-54-20, 8-952-05-43-227.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 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. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

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

 �ПРОЧИЕ УСЛУГИ

УБИРАЮ на кладбище. 8-952-111-19-68.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАНИЕ. 8-952-793-85-15.
ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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.

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ла-
минат. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.
ВАННЫЕ комнаты под ключ. Плиточник 
+ сантехник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

ЖЕНЩИНЫ выполнят добросо-
вестный ремонт. 8-911-468-74-38.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недоро-
го. Семейная пара. 8-911-860-54-95.  

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-46, 
76-97-93.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер. Делаю все. 
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.

САНТЕХНИК. 52-56-34.             

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

САНТЕХРАБОТЫ. Замена труб. 77-41-33.
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Медведь с балалайкой и трубочист без жены
Наши земляки Александр Смирнов и Александр Кузнецов нашли 
необычные возможности для самореализации, продвижения  
в Тик Токе и заработка в кризиc
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 �Мишка часто становится героем Тик Тока

 �Сердце Трубочиста пока свободно 
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Виктория Гусева

«НА МЕД»
В хорошую погоду у 

Кафедрального собора го-
рожан и туристов встре-
чает необычный артист 
- медведь с балалайкой. 
Перед ним стоит кубышка 
с надписью «На мед», куда 
можно положить деньги за 
концерт. Косолапый вир-
туозно играет на русском 
народном инструменте и 
пешеходы с удовольствием 
снимают его для Тик Тока, 
делают с ним селфи и поют.

- Прошлой зимой  от-
работали «Калинку-
малинку» с солисткой  
Санкт-Петербургской   фи-
лармонии - меццо-сопрано 
Марией Быстрицкой, - не 
без гордости рассказывает 
газете Александр Кузне-
цов - так зовут мишку вне 
сценического образа и без 
костюма. 

Жителем Калинингра-
да он стал в сентябре 2019 
года.

-  Мы с семьей переехали 
из Красноярска, - рассказы-
вает Александр. - Полгода 
я работал таксистом, но 
это быстро перестало меня 
устраивать, поскольку не  
приносило желаемого до-
хода. Надо было создавать 
свой проект, не имея при 
этом стартового капита-
ла. Вскоре пришло реше-
ние: Калининград - пусть 
и самый западный регион 
страны, но это тоже Россия. 
Значит, медведь с балалай-
кой здесь будет актуален!

Александру помогло му-
зыкальное образование. Он 
окончил музыкальное учи-
лище по классу балалайки. 
Играл в поселковом орке-
стре песни и пляски, пару 
лет - в оркестре народных 
инструментов. 

Проект Александра рас-
считан как на взрослых, так 
и на детей, но они реагиру-
ют лучше. Для ребятишек в  
сумке лесного жителя пред-
усмотрен карман с вкусным 
и ароматным мармеладом.

-  Медведь - это мое всё! 
Мой доход, мое увлечение, 
- продолжает Кузнецов. 
-  Родные поддерживают 
меня, ведь проект не только 
работает, но и имеет пер-
спективы развития. 

Медведь выступает 
один. Но если к нему при-
соединяются случайные 
прохожие,  это доставляет 
актеру и музыканту Алек-
сандру Кузнецову огромное 
удовольствие. Он отмечает, 
что качественный костюм в 
его работе - гарант  хороше-
го выступления: «Костюмы 
я шил сам. То, что не устра-
ивало, - реконструировал, 
что изнашивалось - ремон-
тировал. Пока я черный 
и черно-коричневый мед-
ведь, в перспективе - и бу-
рый. Новый костюм плани-
рую сшить за неделю».

А вот распространяться 
на тему своих заработков 
не любит. 

- Всегда все по-разному, 
- уклончиво говорит наш 
герой. - Иногда оплата 

бывает щедрой, а иногда 
хотят, чтобы  работал бес-
платно. Но я считаю, что 
каждый труд должен быть 
оплачен. Я не на зарплате 
администрации города или 
Рыбной деревни. Медведю 
дают деньги зрители. Боль-
шое спасибо им за это!

 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ»
Изящный костюм из 

черной кожи, профессио-
нально подобранная атри-
бутика, цилиндр с цифрами 
001 и лукавый прищур глаз 
- все это Александр Смир-
нов. Местный художник и 
бессменный Трубочист на-
шего края.

- Чтобы вжиться в этот 
образ почти 10 лет назад, 
мне потребовалось огром-
ное усилие воли. Но я смог 
преодолеть себя, -  делится 
воспоминаниями Смир-
нов. И рассказывает про 
свои костюмы и образы: 
«Я создал эскиз, а затем ма-
стер воплотил его в жизнь 
- это почти ювелирная 
работа. Роль трубочиста, 
кстати, не единственная 
моя роль. Я перевоплоща-
юсь и в Бабу Ягу, и в Леше-
го. У меня скопилось мно-
жество костюмов».

Калининградцам также 
известен огромный трехко-
лесный велосипед, который 
можно увидеть в разных ча-
стях города.

- Помимо этого велика-
на у меня есть  велосипед 
и меньших размеров, тоже 
трехколесный. Он ждет 
свою хозяйку - трубочи-
сточку. 

За женой Александр ез-
дил на программу «Давай 
поженимся»16+. Он   уди-
вил своим неординарным 
характером и необычным 
сценическим образом мно-
го повидавшую Ларису Гу-
зееву. Популярная ведущая 
дала лестные комментарии 
Трубочисту, но жену ему 
не нашла. С программы он 
вернулся холостяком

Наш герой ведет ак-
тивную жизнь и снялся в 
фильме о Янтарном крае 
«История в людях»16+. У 
Александра Смирнова есть 
и свои творческие замыслы.

- У меня 20 лет хранятся 
костюмы, которые так и не 
увидел зритель,  - с ноткой 
горечи произносит Тру-
бочист. - Это был проект 
к фильму «Мусор Балти-
ки»16+. Написан сценарий, 
потрачено много времени и 

сил, но пока все это до сих 
пор не сдвинулось с места. 

На вопрос о том, как 
вклад в создание и вопло-
щение образа соответству-
ет доходам, Александр от-
вечает: «Могу сказать, что 
есть благодарный зритель, 
а есть и не очень благодар-
ный. Если выступаю с моей 
командой - ведьмочками 
и трубочисточками, казна 
бывает полной. А вот одно-
му приходится тяжелее. Я 
люблю работать со взрос-
лыми детьми - это заме-
чательно, когда человек не 
чувствует, что на нем гора 
прожитых лет, и в душе 
всегда остается ребенком».

Трубочист делится сво-
ими планами на будущее: 
«Я уже построил дом роди-
телям, построил дом себе. 
Хотелось, чтобы внуки ра-
ботали на себя. Собрать их 
вместе под одной крышей и 
дать им работу, которую я 
для них уже нашел».

У Александра Смирно-
ва пятеро внуков: старший 
- Антон, ему уже испол-
нилось 20, и внучки Лиза, 
Катя, Настя и Маша. При-
чем Лиза и Катя уже вовсю 
трубочистят, остальным 
надо подрасти.
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