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скУлЬптУра каУЭра раЗрУШается
Памятник находится во внутреннем дворике корпуса БФУ им. Канта. 
Работа великого немецкого скульптора – в неудовлетворительном состоянии
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 �Эта работа Кауэра оказалась не той, за которую ее принимали много лет

подробности на стр. 5 »
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ПРОГРАММА «МОЙ ДВОР» - НЕ ДЛЯ СНТ
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Александр Катеруша

Решения о новых названиях улиц в Калинин-
граде приняли на заседании городского Совета 
депутатов. Так, улицу Посольскую, которая нахо-
дится между улицами Согласия и Челнокова (это 
на Сельме) и идет параллельно Горчакова, пере-
именуют в улицу Героя России Евгения Зиничева. 
Уже бывшая Посольская - совсем новая улица, 
там нет пока адресации и зданий, но в этом райо-
не запроектированы школа и детский сад. 

- Евгений Зиничев - Герой России, который 
трагически погиб совсем недавно. Он был испол-
няющим обязанности губернатора и очень много 
сделал для Калининградской области. На мой 
взгляд - действительно заслуженный человек, и 
я считаю, что улица в городе Калининграде имеет 
право называться его именем, - сказал глава го-
рода Евгений Любивый после заседания.

Назвать улицу в честь погибшего в Норильске 
экс-губернатора ранее предложил атаман каза-
чьего общества «Святослав» Артем Шепелев. 
Инициативу одобрили на заседании комиссии 
горсовета по местному самоуправлению и соци-
альной политике.

Кроме того, несколько новых названий появит-
ся в Московском районе города. Это Луганский 
переулок, улица Волжская, Мурманская и Ново-
российская. Улицу, идущую от улицы Лазо вдоль 
улицы Сутеева, назовут именем Чуковского.

Также на заседании горсовета был утвержден 
во втором и третьем чтениях бюджет города на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 
Доходы  запланированы  в объеме 19,4 миллиар-
да рублей. Столько же  планируется и расходов. 
Бюджет по плану - бездефицитный и социально 
ориентированный. Задача - увеличить  налоговые 
и неналоговые доходы  до 10,6  млрд. Объем  фи-
нансовой помощи из областного бюджета  в 2022 
году составит 8,8 млрд. На социальную сферу уй-
дет более 11 млрд рублей, или почти 58% от всех 
бюджетных расходов.

Подготовила  Анна Смирнова

- Мы не перестаем благода-
рить наших любимых клиентов 
за их выбор, - говорит Вячеслав 
Пыталев. -  Выбор, это вообще-
то сложная история. Одновре-
менно необходимость выбора 
несет в себе и риск, и стресс, 
но при этом УДАЧНЫЙ выбор 
дарит ощущение успеха и уве-
ренности в результате.

В строительстве, особенно 
сейчас, наряду с повальным 
ростом стоимости материалов 
«цена» выбора исполнителя рас-
тет пропорционально. Думаю,  у 
каждого, кто хоть как-то сталки-
вался с ремонтом и строитель-

наш город

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

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

Спасибо за удачный выбор!
Директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев рассказал, за что благодарен 
вместе с коллегами своим клиентам
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 �Евгений Любивый отметил: Евгений Зиничев 
много сделал для нашей области

ством, есть и позитивный, и 
негативный опыт. Именно люди 
строят и ремонтируют, именно 
люди выполняют порученную им 
работу и оправдывают оказан-
ное доверие клиентов.

По сути, размещение за-
каза в компании - это работа с 
ожиданиями, ведь договор - это 
письменное обещание выпол-
нить порученную клиентом ра-
боту за определенные сроки и 
бюджет. Задача компании: вы-

полнить взятые обязательства в 
полном объеме, а если проще, 
то выполнить ОБЕЩАНИЕ.

Строительство дома - почти 
всегда семейная история. Что-
бы клиенты нам поверили, по-
нимая цену решения для своей 
семьи, - это основная задача, 

которую мы все решаем. И 
именно за это мы - компания 
«Окна на отлично» - и благо-
дарим наших Клиентов. А наша 
задача проста: держать свое 
слово и оправдывать оказанное 
нам доверие. Спасибо вам за 
ваш удачный выбор!

Новый год к нам мчится...
В Калининграде начался монтаж праздничного оформления
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 �19 млн руб. потратят на 
новогоднее оформление 
Калининграда.

Подготовила Ядвига Латыпова

Террасу здания библиотеки 
им. А.П. Чехова на Московском 
проспекте украсит композиция 
новогодней ели; фасады зданий 
городской администрации, Ка-
лининградского делового центра 
и КГТУ - тематическое световое 
оформление.

- В начале декабря площадь 
Победы украсит главная ново-
годняя красавица Калинингра-
да - искусственная ель высо-
той 30,5 метра, - рассказали 
в городской администрации. 
- Праздничное световое оформ-
ление будет на кольцах круго-
вого движения на пересечении 
ул. Гайдара и ул. Челнокова, 
Московского проспекта и ул. 
Буткова; ул. Гайдара и ул. Горь-
кого, а также на ул. Румянцева и 
ул. Борзова. В новогодний наряд 

«оденутся» скверы у памятников 
Шиллеру и «Мать-Россия», у 
гостиницы «Москва», а также 
сквер Энергетиков, территория 
напротив КГТУ и ул. Проф. Бара-
нова. Светящимися гирляндами 
оформят деревья на площади 
Победы, Ленинском проспекте 
и ул. Проф. Баранова.

Традиционно новогодние ели 
установят на набережных Верх-
него и Летнего озер. Здесь же, 
как и на площади Победы, у ДС 
«Юность», «Королевских ворот», 
ДК «Чкаловский», ДС «Янтар-
ный», в микрорайонах им. А. 

Космодемьянского и Прибреж-
ный, установят объемные све-
тодиодные композиции. Кроме 
того, площадь Победы, ул. Проф. 
Баранова, сквер у монумента 
«Мать-Россия», пр-т Мира у зо-
опарка, Верхнее и Летнее озера 
украсят 200 елей в кадках.

В этом году администрация 
Калининграда обещает допол-
нить праздничное убранство 
новыми элементами. Это станет 
для горожан приятным пред-
новогодним сюрпризом. Все 
работы завершатся в середине 
декабря.

Памяти Евгения Зиничева
На Сельме именем Героя России назовут улицу
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ТСР можно подобрать самостоятельно
Технические средства реабилитации очень востребованы у людей 
с инвалидностью

Подготовила Надежда Шанина

За 11 месяцев этого года 
было предоставлено 180 серти-
фикатов на приобретение ТСР.

Помощь получили люди 
с ограничениями по слуху, 
зрению, с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, а 
также с буллёзным эпидермо-
лизом. Причем чаще всего по 
сертификатам приобретались 
смартфоны со специальным 
программным обеспечением 
для ориентирования, общения 
и обмена информацией инвали-
дов по зрению.

- Наш регион - один из не-
многих в России, где за счет 
средств областного бюджета 
гражданам с инвалидностью 
предоставляются техниче-
ские средства реабилитации, 
не предусмотренные в феде-
ральном перечне, - отметила 
министр социальной политики 
Анжелика Майстер. - По по-
ручению губернатора Антона 
Алиханова эта мера поддерж-
ки действует с 2018 года, а с 

2019 года оказывается на ос-
нове сертификата. За все время 
было предоставлено 416 ТСР, 
из них 366 - по сертификатам. 
В бюджете 2022 года на эти 
цели предусмотрено почти 8,5 
млн руб.

Использование сертифика-
тов позволило учесть индиви-
дуальные потребности каждого 
инвалида, предоставить воз-
можность самостоятельного 
подбора ТСР. Это также суще-
ственно сократило сроки ожи-

дания гражданами технических 
средств реабилитации, которые 
можно приобрести в любой ор-
ганизации, осуществляющей 
продажу, даже в интернет-ма-
газинах. 

Правительство Калининград-
ской области существенно рас-
ширило региональный перечень 
технических средств реабилита-
ции. По всем вопросам гражда-
нам следует обращаться в отдел 
по делам инвалидов минсоцпо-
литики, тел. 599-642.

Учли все нарекания граждан
Антон Алиханов проконтролировал качество капитального 
ремонта дорожных объектов в Гурьевске и Калининграде

 �31,7 млн руб. стоил ремонт ул. Совхозной
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Подготовила Анна Смирнова

Глава региона осмотрел те 
дороги, которые приводили в 
порядок при поддержке регио-
нального бюджета. В меропри-
ятии приняли участие министр 
развития инфраструктуры Ка-
лининградской области Евгения 
Кукушкина и директор регио-
нального управления дорожного 
хозяйства Дмитрий Анисимов.

Улица Совхозная связывает 
Калининград и Гурьевский го-
родской округ. Она обеспечивает 
проезд к промышленным пред-
приятиям. Объект протяжен-
ностью около километра брал 
на себя основную нагрузку при 
ремонте въездов в муниципали-
теты и нуждался в качествен-
ном ремонте. В этом году были 
проведены работы по укладке 
водопропускных труб, устройству 
ливневой канализации и двух-
слойного асфальтобетонного 
дорожного покрытия. Обустро-
ены новые тротуары, нанесена 
дорожная разметка. Цена кон-
тракта составила 31,7 млн руб. 

Власти Гурьевского городского 
округа планируют обновить здесь 
наружное освещение.

В Калининграде глава реги-
она проконтролировал качество 
ремонта ул. Колхозной. До-
рожники отремонтировали про-
езжую часть, обустроили тро-
туары, новые дорожные знаки, 
дождевую канализацию. Выпол-
нено озеленение территории. 
Оборудованы парковки и авто-
бусные остановки, установлено 
новое наружное освещение. Как 

отметили представители адми-
нистрации Калининграда, при 
выполнении работ учитывались 
все нарекания граждан. Сумма 
муниципального контракта - 
33,4 млн руб.

Также Антон Алиханов осмо-
трел ход реконструкции улицы 
Катина. Здесь планируется до-
вести проезжую часть до нор-
мативной ширины, обустроить 
тротуары, велодорожки, модер-
низировать освещение и инфра-
структуру для транспорта.

Подготовила Ядвига Латыпова

Оформить загранпаспорт 
сроком на 10 лет с помощью 
нового сервиса можно в офисах 
МФЦ Калининграда на улицах 
Инженерной и Ген. Челнокова, а 
также в Гурьевске.

Министр цифровых техно-
логий и связи Калининградской 
области Вадим Рыскаль под-
черкнул: «Цифровые технологии 
играют важную роль в развитии 
государственных сервисов для 
граждан. Сегодня мы предлага-
ем калининградцам комфортный 
и безопасный способ оформле-
ния загранпаспорта. Планиру-
ется задействовать криптобио-
кабины в выдаче электронного 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации и других доку-
ментов с электронными носите-
лями информации».

С учетом географического 
расположения Калининград-
ской области и востребован-

За загранпаспортом – в МФЦ

ВТцифра

 �6 криптобиокабин 
приобретено для 
жителей региона.

ности услуги по получению 
загранпаспорта были закупле-
ны еще три комплекса. После 
проведения необходимых ме-
роприятий по вводу в эксплуа-
тацию криптобиокабин жители 
области смогут обратиться за 
оформлением биометрического 
загранпаспорта в МФЦ Кали-
нинграда на площади Победы, 
1, а также в Зеленоградске и 
Черняховске.

МФЦ Калининградской об-
ласти продолжают улучшать ка-
чество обслуживания граждан и 
упрощать процедуры подачи до-
кументов с помощью современ-
ных сервисов. Автоматизация 
процесса сбора биометрических 
данных упростила процедуру 

получения загранпаспорта, по-
скольку она исключает челове-
ческий фактор на стадии сбора 
материалов и сокращает время 
подачи документов.

- Внедрение комплекса де-
лает процесс оформления за-
гранпаспорта более простым и 
быстрым, при этом гражданам 
необходимо приложить мини-
мум усилий, - подчеркнул ди-
ректор МФЦ Калининградской 
области Сергей Корягин.

Руководитель регионального 
МФЦ объяснил, что оформ-
ление загранпаспорта нового 
образца с помощью криптобио-
кабины начинается с подачи 

гражданином заявления. Далее 
заявителю посредством ком-
плекса необходимо самостоя-
тельно выполнить сканирование 
отпечатков пальцев, документов 
и сфотографироваться. Каж-
дое действие сопровождается 
голосовыми инструкциями и 
подсказками на экране монито-
ра. Также процесс подачи доку-
ментов контролирует сотрудник 
МФЦ. Данные гражданина по 
защищенным каналам переда-
ются в МВД, проходят проверку, 
и после ее успешного заверше-
ния и изготовления документа 
загранпаспорт можно получить 
в МФЦ.

С помощью криптобиокаби-
ны прием и выдача документов 
для оформления загранпас-
порта нового образца будут 
организованы в соответствии с 
режимом работы МФЦ как по 
предварительной записи, так и 
по «живой» очереди.

Алексей Семенов, директор 
Калининградского филиала ПАО 
«Ростелеком», обеспечиваю-
щего техническую поддержку 
работы «умного устройства», 
подчеркнул главную особен-
ность криптобиокабин: «Ком-
плекс надежно обеспечивает 
сохранность персональных дан-
ных. Сведения из электронной 

 �Комплекс надежно обеспечивает сохранность персональных данных

В Калининградской области введены  
в эксплуатацию три криптобиокабины  
для оформления документа с электронным 
носителем информации

анкеты отправляются по одному 
каналу связи, а биометрическая 
информация - по другому. В 
итоге все сведения объединят-
ся с помощью уникального кода 
только в МВД, где и будет ре-
шаться вопрос о выдаче загран-
паспорта».

С помощью криптобиокаби-
ны можно получить только за-
гранпаспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, 
сроком на 10 лет. Оформление 
паспорта сроком на 5 лет осу-
ществляется в прежнем по-
рядке. Кроме того, заявку на 
изготовление документа можно 
подать через портал Госуслуг.
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 �На приобретение ТСР в 2022 году выделено 8,5 млн руб.

 �На фото Алексей Семёнов, Сергей Корягин и Вадим Рыскаль
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Подготовила Надежда Шанина 

Основные вопросы, направленные родителями 
для обсуждения, касались предстоящей государ-
ственной итоговой аттестации (ГИА) 9-х и 11-х 
классов. Светлана Трусенёва подробно рассказала 
об основных правилах и механизмах проведения 
экзаменов, посвятила родителей в тонкости со-
ставления экзаменационных заданий и параме-
тров оценки.

По словам министра, кардинальных измене-
ний в проведении ГИА не будет, но в этом году 
будут усовершенствованы задания для 11-класс-
ников. Изменения коснутся заданий по истории, 
русскому языку, математике, обществознанию и 
другим предметам. Она также озвучила срок по-
дачи заявлений для прохождения ЕГЭ: для 11-х 
классов - до 1 февраля 2022 года, для 9-х клас-
сов - 1 марта.

В ходе онлайн-беседы министр рассказала, 
что наиболее востребованными предметами для 
сдачи ЕГЭ по итогам прошлого года стали матема-
тика профильного уровня (52%), обществознание 
(43%), физика (23%), биология (17%), англий-
ский язык (16%), информатика и ИКТ (15%). 

Также Светлана Трусенёва отметила, что 1 
декабря школьники писали итоговое сочинение, 
которое является допуском к государственной 
итоговой аттестации.

Родители спросили об условиях получения ме-
дали «За особые успехи в учении» в 2022 году. 
Министр образования рассказала, что она вру-
чается одновременно с аттестатом с отличием. 
Школьник должен завершить обучение по образо-
вательным программам среднего общего образо-
вания с итоговыми отметками «отлично» по всем 
учебным предметам и хорошо сдать экзамены - 
не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 
математике профильного уровня или пять баллов 
на ЕГЭ по математике базового уровня.

общество

 �Ввести онкоцентр должны в мае 2022 года

СВязь С редакцией

Вакцинация
Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» полу-
чает обращения читателей 
и добивается компетентных 
ответов от органов власти, 
государственных учреждений, 
надзорных ведомств и комму-
нальных служб.

- Весной привилась Спутни-
ком V, недавно ревакцини-
ровалась Спутником Лайт, 
однако в сертификате с QR-
кодом повторная иммуниза-
ция никак не отобразилась. 
Почему?

ОЛьга, Ленинградский р-н

В региональном министер-
стве здравоохранения пояснили:

- Сертификат с QR-кодом 
сейчас один. В него вносятся и 
первая прививка, и ревакцина-
ция, то есть все сведения о вве-
денных вакцинах. Срок действия 
сертификата - год. Через пол-
года после первой прививки он 
еще продолжает действовать. 
И если вы ревакцинировались, 
то срок действия сертификата, 
соответственно, продлевается 
еще на год. Ревакцинироваться 
можно любой вакциной, не нуж-
но ждать именно Спутник Лайт. 
Никаких привыканий к вакцинам 
не возникает.

Мой двор

 �Бюджетные средства 
для благоустройства в СНТ 
привлекаться не могут
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Стоп, шум

 �Прививаться советуют той вакциной, которая есть в наличии

 �На скандальных соседей нужно жаловаться в полицию
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- Что делать, если за стенкой 
постоянно шумят и скандалят 
соседи, а с улицы доносится 
мощный гул проезжающего 
автотранспорта?

МирОСЛаВа, Ленинградский р-н

В региональном Управлении 
Роспотребнадзора рассказали:

- Управление контролирует 
воздействие акустического шума 
на здоровье населения. Это 
значимый физический фактор 
неионизирующей природы, ока-
зывающий серьезное влияние на 
среду обитания человека. Дли-
тельное воздействие шума на 
организм, центральную нервную 
систему вызывает у человека 
раздражительность, нарушение 
сна, снижение работоспособно-
сти и повышение артериального 
давления. 

За 9 месяцев в Управление 
поступило 166 обращений на 
неудовлетворительные условия 
проживания, связанные с воз-
действием шума. В основном 
они касались бытового шума от 
соседей и скандалов в позднее 
время. Эти обращения были пе-
ренаправлены в органы полиции 
- это их компетенция.

- Могут ли в программе 
«Мой двор» участвовать 
СНТ? Здесь тоже нужны 
детские и спортивные пло-
щадки.

НиКОЛай, Центральный р-н

Глава Калининграда Евгений 
Любивый ответил:

- Строительство на террито-
рии садовых некоммерческих 
товариществ, в том числе дет-
ских и спортивных площадок, 
финансируется собственниками 
участков. 

От редакции:  В этом году на 
ремонт придомовых территорий, 
выполняемый на условиях софи-
нансирования, потратят 164,698 
млн руб.

По остальным обращениям 
Управлением и региональным 
Центром гигиены и эпидеми-
ологии проведены измерения 
уровня шума. Больше 48% из-
мерений не соответствовали 
гигиеническим нормативам, в 
основном - в жилых зданиях и 
помещениях. Шум создавало 
движение железнодорожных 
составов и автотранспорта 
вблизи от жилья, а также рабо-
тающее оборудование. 

По фактам установленного 
превышения уровня шума, об-
условленного работой инже-
нерного и иного оборудования, 
юрлица, ИП были привлечены к 
административной ответствен-
ности. Им предписано устра-

нить выявленные нарушения.
При установлении превыше-

ния гигиенических нормативов 
шума от авто- и железнодорож-
ного транспорта муниципали-
тетам предлагалось улучшить 
санитарно-эпидемиологическую 
обстановку и выполнение тре-
бований санитарного законода-
тельства, например, с помощью 
установки шумозащитных экра-
нов.

От редакции: Если ме-
шает шум от работающего в 
подвале теплопункта или обо-
рудования магазина в жилом 
доме, нужно отправить обра-
щение на сайт Роспотребнад-
зора rospotrebnadzor.ru (раздел 
«Для граждан»).

ОнкОцентр гОтОв на 56 прОцентОв
Об этом Антон Алиханов заявил во время планового рабочего 
выезда на стройплощадку 

Подготовила Анна Смирнова 

Глава региона проконтро-
лировал ход строительных и 
монтажных работ на объекте. 
Он побеседовал с подрядными и 
субподрядными организациями, 
провел совещание в штабе.

Как сообщил гендиректор 
подрядной организации Алек-
сандр Рачков, на объекте сей-
час около трехсот работников 
занимаются внутренней отдел-
кой, монтируют инженерные 
сети, утепляют фасад здания. 
Установлено внешнее освеще-
ние для проведения работ в 
темное время суток, окончено 
строительство теплотрассы, в 
завершающей стадии устрой-
ство теплового пункта и пуск 
тепла на объект по блокам по-
сле промывания сетей.

В рамках совещания под 
руководством губернатора ре-
шались основные проблемы на 
объекте. Они касались ускоре-
ния темпов работы, поиска ма-
териалов.

- Темпы работ на онкоцен-
тре, несмотря на ускорение, 
недостаточны. Мы видим, что 
подрядчик уже самостоятель-
но решает задачи, проводит 
переговоры. После заверше-
ния теплового контура активи-
зируются работы по отделке 
помещений. Готовность объ-
екта составляет 56 процентов, 
- подчеркнул губернатор Антон 
Алиханов.

Срок сдачи объекта - май 

2022 года. В структуре буду-
щего онкоцентра - современная 
поликлиника на 300 посещений 
в смену, стационар на 200 коек 
круглосуточного и дневного пре-
бывания, диагностическое от-
деление и отделение лучевой 
терапии, шесть операционных. 
Штатная численность сотрудни-
ков лечебного учреждения, по 
предварительным подсчетам, 
составит 558 человек, в том 
числе 68 врачей.
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Чаще всего ЕГЭ сдают  
по математике
Министр образования  
Светлана Трусенёва  
провела онлайн-беседу  
с родителями выпускников

 �Светлана Трусенёва: «Многие выпускники 
выбрали для сдачи ЕГЭ в 2021 году 
информатику и ИКТ»
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Подготовила Ядвига Латыпова

- Бывает же такое: по результатам проведен-
ных исследований специалисты «НПЦ по охране 
памятников» установили, что скульптура Станис-
лауса Кауэра (1867-1943 гг.), которую все назы-
вали «Мать и дитя», на самом деле другая его ра-
бота! - рассказал директор региональной Службы 
охраны памятников Евгений Маслов. - Дословно 
с немецкого языка ее название переводится так: 
«Мать с ребенком, опустившись на колени, зачер-
пывает рукой воду». Теперь установленным поряд-
ком будем менять название объекта.

Немецкий скульптор Станислаус Кауэр учился 
в Риме, работал в Берлине, а в 1907 году при-
ехал в Кёнигсберг. Он был профессором Кёниг-
сбергской академии художеств, возглавлял класс 
скульптуры и вошел в историю искусства Восточ-
ной Пруссии. Композицию из ракушечника «Мать 
с ребенком, опустившись на колени, зачерпывает 
рукой воду» Кауэр создал в 1935 году. Она стояла 
на берегу Верхнего пруда до и после войны. Дол-
гие годы официально считали, что это - скульп-
тура «Мать и дитя», созданная Кауэром в 1919 
году, правда, из окрашенного гипса, а не из ра-
кушечника. 

Война, вандализм в послевоенное время, со-
держание на улице не пощадили мать и ребенка. 
На женской спине - следы от пуль, сколы и тре-
щины, у ребенка утрачены стопы и части голеней, 
постамент разрушен. Чтобы спасти памятник от 
полного уничтожения, его перенесли во внутрен-
ний дворик учебного корпуса БФУ им. И. Канта на 
ул. Университетской, 2. Но материал продолжает 
разрушаться, очертания утрачиваются.

- Скульптура - в неудовлетворительном состо-
янии. Она нуждается в проведении реставрацион-
ных работ по очистке от всех видов загрязнений, 
восполнении утраченных фрагментов, нанесении 
консервационного покрытия для предотвращения 
дальнейшего разрушения материала, - говорится 
в акте осмотра памятника. 

Несмотря на авторство самого Кауэра, спасать 
его творение не спешат.

- У БФУ нет никаких планов по его реставра-
ции, - сказал Евгений Маслов и пообещал: - Бу-
дем работать с ними по этому вопросу. 

проект
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Кауэр, да не тот
Памятник выдающегося скульптора долгое время принимали  
за другую его работу

 �Что касается оригинального памятника «Мать 
и дитя», то его судьба неизвестна

«Музейный квартал» – в подарок Канту
В 2022 году начнется масштабное благоустройство туристского 
пешеходного маршрута по историческому центру Калининграда

Подготовила Надежда Шанина

-  Подготовительная рабо-
та идет вовсю, - рассказала в 
своем Инстаграме глава адми-
нистрации Калининграда Елена 
Дятлова. - Это наш большой 
проект вместе с правитель-
ством области. Планируем за-
вершить его к 2024 году, когда 
будем отмечать 300-летие со 
дня рождения Канта. «Музей-
ный квартал» - это маршрут 
протяженностью более 7 км по 
историческому центру города. В 
некоторых местах он совпадает 
с кантовской тропой, по которой 
философ ходил к университету. 
Маршрут проложен большей 
частью по набережным Пре-
голи. В ближайшие два года 
будем приводить набережные в 
порядок поэтапно. По Москов-
скому проспекту это участок 
от первого эстакадного моста 
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 �«Музейный квартал» появится к 300-летию со дня рождения великого философа

до Деревянного моста, по ул. 
Октябрьской - от Деревянного 
моста до Медового моста, по 
ул. Эпроновской - от Юбилейно-
го моста до ул. Новый вал, по 
ул. Старопрегольская наб. - от 
ул. Эпроновской до Ленинского 
проспекта, по ул. Портовой - от 
первого эстакадного моста.

По информации главы ад-
министрации, по всем этим 
объектам уже ведется проекти-
рование. Специалисты готовят 
дизайн-проекты, обследуют 
набережные, проводят инже-
нерные изыскания, обсуждают 
будущее благоустройство с про-
фессиональным сообществом 
гидов и экскурсоводов. В начале 
следующего года пройдут обще-
ственные обсуждения, и кали-
нинградцы смогут высказать 
свое мнение по этому вопросу.

Туристический пешеходный 
маршрут «Музейный квартал» 

проходит не только по набереж-
ным Преголи, но и по мостам 
через эту реку. 

- В предыдущие годы мы 
привели в порядок Деревян-
ный (Дровяной), Медовый, 
Юбилейный и Высокий мосты, 
-  напомнила Елена Дятлова. 
-  Сейчас есть желание решить 
еще одну задачу о наших мо-
стах: нарастить их визуальный 
потенциал. Они уже давно не 
просто инженерные объекты, 
а места притяжения туристов 
и горожан. Чтобы и в темное 
время суток можно было оце-
нить их архитектурный облик и 
сделать яркое селфи, вместе 
со специалистами приступили 
к обсуждению художественной 
подсветки мостовых сооруже-
ний. Реализация светотехни-
ческих проектов сделает город 
еще более привлекательным и 
комфортным.
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. Обязанно-
сти: продажа рекламных площадей 
в газете, ведение и пополнение кли-
ентской базы.  Опыт работы - при-
ветствуется. Полный рабочий день, 
5-дневная рабочая неделя. З/п по 
результатам собеседования. Резю-
ме: vbdir@kp-kaliningrad.ru 311-442.

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. 8-952-059-00-88.

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 ящи-
кам. Калининград. 68-69-31,68-81-66.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
РАБОТА, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.

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

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

КУРЬЕРЫ, расклейщики, от школьного 
возраста. До 10 000. 76-28-49.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на снабжение по-
ездов. График работы 2/2. Зарплата от 
25 000 руб. 8-952-115-59-50, 8-(4012)-
56-00-33(117).
ПОДРАБОТКА. 8-911-865-32-04.
ОПЕРАТОР заказов. 8-900-570-30-04.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

«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

 �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.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

 �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
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.

КУПЛЮ значки, ромбики, монеты, банк-
ноты, подстаканники, портсигары, стату-
этки, янтарные изделия, старинные вил-
ки, коллекции, дорого. 508-608.

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные ма-
шины. 8-909-78-55-008.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

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

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 де-
тей. Подполковник в отставке. 
Русский. Не старый, нормаль-
ной внешности, спортсмен. Ув-
лечения:  садоводство, исто-
рия, языки, путешествия. Не-
много замкнут. Калинингра-
дец. 8-950-675-71-71.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

ВЕРНИТЕ кошку! Ангорская кошеч-
ка Белянка в пос. Шоссейное утром 
16 октября ушла из дома гулять и не 
вернулась. Следов растерзания жи-
вотного в радиусе 3-х километров 
от дома нет. Кошечка, видимо, у но-
вых хозяев. У животного есть болез-
ни (прием лекарств, манипуляции у 
ветеринара), от которых она может 
умереть. Верните Белянку, пожалуй-
ста! 8-911-453-53-46.

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. Есть мальчики 
и девочки для резервирования. К 
переезду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. Котята 
будут дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после ка-
страции/стерилизации) и полностью 
социализированы. Все фото родите-
лей и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

 �ОТДАМ

КОШЕЧКА, два года, привита, стери-
лизована, ходит в лоток. Привезу. 
Екатерина.  8-911-858-50-64.

КОТИК и кошечка, возраст два ме-
сяца, ласковые, игривые. Обрабо-
таны, приучены к лоточку. Приве-
зу. Ирина. 8-911-469-23-20.

КОТИК Томас, возраст три месяца, 
ласковый, игривый, обработан, хо-
дит в лоток. Привезу. Алёна. 8-921-
108-00-01.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

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

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

«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

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.
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
ВАННЫЕ комнаты под ключ. Плиточник 
+ сантехник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидки на материалы до 8%. 77-
10-75, 77-45-70.
РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

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.

ДОММАСТЕР. 33-51-04.

 �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.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
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.
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Давай поженимся!
С какими трудностями столкнулись калининградские молодожены в период 
коронавирусных ограничений и почему хороший визажист не менее важен,  
чем свадебное платье
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 �На регистрации Алеся и Николай Фроловы были без 
свидетелей и родни

 �Наталья Юрина помогает невестам быть самыми красивыми в день свадьбы
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Вероника Гусева

ГЛАВНОЕ -  
БЫТь ВМЕСТЕ

Алеся и Николай Фро-
ловы расписались 24 апре-
ля 2020 года - ровно че-
рез месяц после введения 
ограничительных мер в 
органах загса, когда были 
отменены гости и застолья. 
Свадебное торжество мо-
лодым пришлось перене-
сти на 5 июня. Сейчас уже 
все тревоги и волнения 
позади, у пары подрастает 
замечательный сынишка - 
пятимесячный Степан.   

-   А тогда была очень 
нервная обстановка, -  
вспоминает Алеся. -  За-
крыли все рестораны и 
кафе. Мы не знали, как ра-
ботают загсы, поэтому тор-
жество перенесли. На ро-
списи  были только вдвоем 
с мужем в масках и перчат-
ках, все, как положено. На 
входе нам измерили тем-
пературу. Сотрудники заг-
са поставили арку в зале, 
сфотографировали нас 
возле нее на наш телефон, 
поздравили с вступлением 
в брак. Дату торжества мы 
меняли раза четыре, по-
тому что никто ничего не 
знал. Много знакомых не 

пришли на свадьбу: побо-
ялись заразиться корона-
вирусом. Родственники из 
Татарстана не прилетели. 
В итоге ждали около 50 
человек, а было около 20. 
Пришли самые близкие и 
дорогие люди. 

Наша героиня призна-
ет, что их с мужем ковид 
тогда не пугал: «Еще никто 
не осознавал настоящей 
угрозы, которую он пред-
ставлял».

Молодожены не стали 
расписываться в загсе в 
свадебных нарядах, как это 
было бы в обычное вре-
мя. Но не отказали себе в 
фотосессии на двоих уже 
перед самым торжеством 
в ресторане и приходом 
гостей. Она состоялась в 
Правдинске. Красивые, 
атмосферные фотографии 
получились на висячем мо-
сту, у заброшенной кирхи. 
Фроловы тщательно про-
думали  места для фотосес-
сии, поскольку не хотели 
контактов с людьми.  

- Если вы хотите распи-
саться, то не важно, будет 
праздник или нет. Главное 
- быть вместе, - считает 
Алеся.

Однако ограничитель-
ные меры 2020 года осту-

дили пыл многих влю-
бленных. Начиная с апреля 
количество регистраций 
резко сократилось, и год 
получился не свадебным. 
По данным администра-
ции Калининграда, коли-
чество браков постоянно 
росло: 3958 - в 2017 году, 
4026 - в 2018 году, 4067 - в 
2019 году. А вот за 2020 год 
- всего 3275. По данным 
2021 года, на начало ноя-
бря уже создано 3325 пар, 
больше, чем за весь про-
шлый год, так что ситуа-
ция начинает улучшаться. 
И в кафе, ресторанах все 
чаще будут кричать «Горь-
ко!», а свадебный бизнес 
восстановится после коро-
навирусного нокаута. 

ВСЕ ПО ПЛАНУ
В свадебной индустрии 

задействовано много лю-
дей: художники, звуко-
режиссеры, хореографы, 
парикмахеры, ведущие, ди-
джеи. Важную роль в созда-
нии образа невесты играет 
макияж. Подобрать его с 
2005 года невестам помога-
ет визажист Наталья Юри-
на. Она рассказывает, как 
менялись свадебные пред-
почтения калининградцев: 
«Раньше невест наряжа-

ли более торжественно. В 
моде были платья с кри-
нолином, обручами, пыш-
ные, в пол. Обязательно 
должна быть фата. Сейчас 
все стремительно меня-
ется. Начинают преобла-
дать западные тенденции, 
приходит минимализм. К 
счастью, цыганщина, ши-
ньоны, букли остаются в 
прошлом. Сейчас видишь 
невест такими, какие они 
есть. Многие и без фаты».

Самый пик свадеб, по 
мнению Натальи, при-
шелся на 2005-2010 годы. 
Калининградский свадеб-
ный бизнес бурно разви-
вался. Новобрачные брали 
все, что им предлагали:  
короны, перчатки, шля-
пы-таблетки, ведущих с 
баянами. Затем появились 
торжества с тенденциями 
заграничной свадебной 
моды, стал прослеживать-
ся стиль. К представите-
лям свадебной индустрии 
стало больше требований, 
и они уже все друг друга 
хорошо знают, поэтому по-
могают коллегам.

-  Визажист - это не 
только визажист, это еще и 
психолог, -  шутит о своей 
работе Наталья. - Пред-
ставьте: утро перед свадь-
бой, а невеста с женихом 
узнают, что букет отвезли 
не туда, машина слома-
лась, украшение зала про-
шло в другом ресторане... 
На лицах растерянность и 
тревога, вот-вот начнут-
ся слезы, тушь с ресниц у 
невесты потечет. Тогда я 
всех успокаиваю, достаю 
журнал и начинаю обзва-
нивать своих коллег, ко-
торые быстро решают все 
проблемы.

На свадебный маки-
яж приходят и свекрови, 
и тещи, но самые благо-
дарные  - бабушки и пра-
бабушки. Для них это 
настолько сакральный 
процесс, что они даже не 
дышат, наблюдая, как про-
фессионал создает образ 
невесты. Будущие мужья 
не приходят, прежде все-
го по просьбе фотографа. 

Над внешностью женихов, 
кстати, тоже работают ви-
зажисты. Это коррекция 
внешности там, где есть 
шрамы, рубцы. 

Правильный макияж 
позволяет невесте быть 
уверенной в собственной 
неотразимости и красо-
те во время фотосессии, в 
загсе, на торжестве. Это не 
менее важно для нее, чем 
свадебное платье! 

- Если вы хотите при-
бегнуть к услугам опытно-
го визажиста, обязательно 
попросите у него портфо-
лио, - советует Наталья 
Юрина. -  Если работы вам 
нравились, можете записы-
ваться к нему на пробный 
макияж, который очень 
важен. Девушка в обычной 
жизни - это одно, а как ее 
видит профессионал - со-
вершенно другое. Пусть 
невеста оценит качество 
косметики, расскажет, нет 
ли у нее аллергии. Пусть 
посмотрит, как космети-
ка держится на ее лице, 
ведь ей нужно хорошо 
выглядеть не один час. Во 
время пробного макияжа 
она сможет лучше позна-
комиться с визажистом, 
что перед свадьбой будет 

очень важно. Пробный 
макияж, кстати, можно 
совместить с каким-либо 
другим мероприятием, на-
пример с девичником или 
фотосессией.

Сборы невесты - меро-
приятие недешевое. Ма-
кияж в среднем стоит 2,5 
тысячи рублей. Примерно 
столько же и прическа. Но 
все равно эти расходы не 
сравнить с платьем неве-
сты - оно может стоить и 
20, и  80 тысяч рублей.  

 - В период пандемии 
нужно с большой осто-
рожностью планировать 
что-то масштабное и за-
тратное. Утром еще все 
хорошо, а вечером могут 
объявить, что  рестораны 
закрываются и не будет 
никаких торжеств, - на-
поминает визажист Юри-
на. И дает общие реко-
мендации молодоженам: 
«Решите, что вы хотите 
от собственной свадьбы. 
Отталкиваясь от бюдже-
та, определите общую на-
правленность. Составьте 
план и дальше действуйте 
по нему. Но главное - не 
нервничайте. Никакой ко-
вид не должен испортить 
ваш праздник!»
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