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Готовность №1
Главный праздник года все ближе. Подскажем, как правильно выбрать живую елку, 
мандарины и сладкий подарок
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 �Калининградцы погружаются в предновогодние хлопоты

подробности на стр. 4 »
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Подготовила  Анна Смирнова

- Стоит ли вообще тратиться? 
- Однозначно! Если под-

считать затраты на эксплуа-
тацию дома, вы увидите, что  
большую часть из них состав-
ляет отопление. Важно, чтобы 
окна работали  на общую цель  
- повысить энергоэффектив-
ность вашего жилья.  И здесь 
качественные пластиковые 
окна - проверенный време-
нем вариант. 
- А если у нас деревянный 
дом, подойдут ли пластико-
вые окна? 

- Окна из качественного 
пластика не уступают дере-
вянным в плане безопасно-
сти и эстетики: используется 
широкая цветовая палитра, 
можно заказать профили лю-
бого размера и любой формы.
- Сколько камер должно 
быть в таких окнах?

- Для остекления загород-
ных жилых домов в Кали-

общество
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Несмотря на веяния 
времени, для многих луч-
шим подарком была, есть и 
будет книга. В Калинингра-
де на улице Рокоссовского, 
14 (первый этаж) всего за 
80 рублей можно приобре-
сти классическую литера-
туру и занимательные ро-
маны, поэзию, коллекцию 
советских и российских 
видеофильмов, обучающий 
аудиокурс английского языка, медицинскую энциклопедию, а так-
же красочные издания для ценителей художественных произве-
дений из музеев мира и любителей сада и огорода.

Лучший подарок

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

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

 �На балансе «Калининградтеплосетей» 8 тепловых станций,  
17 котельных на газе и 35 - на угле

нинградской области чаще 
всего используют пяти-, ше-
стикамерные окна. Для при-
мера: в шестикамерном  и се-
микамерном окнах KBE 76 и 
Kömmerling 88 используется 
двухкамерный стеклопакет с 
аргоном внутри. Величина ко-
эффициента сопротивления 
теплопередаче просто фанта-
стическая - К = 1,29-1,37 м2 С/
Вт! Для сравнения: у полуме-
трового силикатного кирпича 
эта величина равна  0,586, у 
минваты толщиной 10 см - 
4,166. KBE 76 и Kömmerling 
88 - это премиальный про-
филь, можно подобрать более 
бюджетный вариант, вполне 
подходящий для переменчи-
вой калининградской погоды.   
- Хотим большие стеклянные 
двери на террасе. На что 
надо ориентироваться при 
выборе?

- Такие двери выполняют 
одновременно и функции 
окон, поэтому владельцы до-

мов хотят, чтобы они могли 
использоваться не только по 
прямому назначению, но и 
как «форточки», приоткры-
ваясь для проветривания. Со-
временные механизмы позво-
ляют выполнить эти задачи. 

Террасные двери различа-
ются по своей конструкции, 
они открываются разными 
способами  и бывают комби-
нированными, раздвижны-
ми, подъемно-раздвижными, 
складными.

Самые популярные у кали-
нинградцев  - поворотно-от-
кидные двери. Они надежные 
и бюджетные по цене. При 
остеклении террас применя-
ют стеклопакеты различной 
толщины и всевозможные  
комбинации раздвижных и 
фиксированных створок.

Сохрани город, в котором живешь
В БФУ им. Канта рассказали, как реализуется международный 
проект России и Польши, направленный на сохранение водных 
объектов
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ВТцифра
 �941371,46 евро 
выделено на проекты, 
реализуемые  
в Калининграде.  
Средства гранта ЕС 
составляют 90%. 

Экономика и экология
Угольная котельная на ул. Емельянова, 92 переведена на газ
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 �Сотрудничество в экологических проектах – в приоритете  
у России и Польши

ПлаСтик на даче: выбираем окна для загородного дома
Когда перед владельцами загородных домов стоит задача смены или 
установки окон, у многих появляется масса вопросов. Стоит ли ставить 
пластик, и если да, то какой? Каким требованиям должны отвечать окна? 
Каков срок их службы? Разобраться нам помог директор калининградской 
компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев

Для подъемно-раздвиж-
ных и параллельно-раздвиж-
ных террасных дверей приме-
няют уникальный механизм, 
позволяющий створкам мяг-
ко и легко открываться. Та-
кие двери можно не только 
двигать  по полозьям, но и от-
кидывать для проветривания. 

Для производства дверей 
используются герметичные 
пластиковые профильные 
системы в комплекте с энер-
госберегающими стеклопа-
кетами. Защита от холода, 
дождя и ветра обеспечена, 
а механизмы рассчитаны на 
значительную длительную 
нагрузку.

Ядвига Латыпова 

Участниками программы 
приграничного сотрудниче-
ства выступают Калининград 
и Кентшин. Из-за пандемии 
гости из Польши приехать не 
смогли, поэтому общение с 
ними происходило в формате 
онлайн-конференции.  Города-
партнеры продемонстрировали 
заинтересованность в сохране-
нии чистоты своих водоемов и 
уже многое сделали для этого. 
В Польше реконструируется 
станция очистки дождевых сто-
ков и дорожная инфраструктура 
вокруг Кентшинского озера. В 
Калининграде очистили от ила 

пруд в Чкаловске и приток реки 
Голубой. Кроме того, укрепили 
берега и провели благоустрой-
ство. В 2022 году в порядок 
приведут Летнее озеро.

Заместитель главы адми-
нистрации, председатель ко-
митета городского развития и 
цифровизации Игорь Шлыков 
рассказал, как в Калининграде 
борются за чистоту водоемов, и 
про озеленение рекреационных 
зон: «Администрация города 
купила специального робота. Он 
находит незаконные врезки, по-

сле чего принимаются меры по 
ликвидации этих выпусков в во-
дотоки. В городе должны сохра-
няться не только водоемы, но и 
зеленые насаждения. Совмест-
но с правительством области 
городские власти разработали 
концепцию развития водно-зе-
леного каркаса Калининграда».

В рамках проекта прошел 
конкурс рисунков, плакатов и 
мультимедийных презентаций 
«Сохрани город, в котором жи-
вешь» с награждением победи-
телей.

Подготовила Надежда Шанина 

Новая газовая котельная 
разместилась в помещениях 
старой угольной котельной, 
закрытой в 2021 году. Работу 
теплового объекта проверила 
глава администрации Калинин-
града Елена Дятлова. Она пояс-
нила: «Мы закрываем угольные 
котельные потому, что хотим 
жить в зеленом городе и ды-
шать чистым воздухом. В 2022 
году закроем еще пять. На стро-
ительно-монтажные работы по 
этим объектам в бюджете пред-
усмотрено более 100 млн руб.».

Техническое перевооруже-
ние объекта с переводом на 
экологически безопасное то-
пливо проводилось в рамках 
адресной инвестиционной про-
граммы ГО «Город Калинин-
град». В новой котельной на ул. 
Емельянова, 92 - три водогрей-
ных котла с комбинированными 
горелками, чтобы перейти с 
газа на резервное дизельное 
топливо в аварийной ситуации. 
Она отапливает три много-

квартирных дома и общежитие. 
Перевооружение котельной с 
увеличением мощности позво-
лит избавиться в 2022 году от 
еще одной угольной котельной 
на Емельянова, 80а и переклю-
чить на газовый теплоисточник 
жителей пяти домов.

- Себестоимость произ-
водства тепла на угольной ко-
тельной очень высока - более 
7 тыс. руб. за гигакалорию, но 
жители платят по единому та-
рифу 2519 руб. Наличие таких 

объектов в нашем тепловом 
хозяйстве бьет по экономике 
предприятия, - рассказал ди-
ректор «Калининградтеплосе-
тей» Александр Салмин. - В ме-
сяц котельная потребляла 260 
тонн угля, а цена на него в этом 
году поднялась почти в два 
раза. Перевод на газ позволит 
нам ежегодно экономить около 
2 млн руб. Эти средства мож-
но направить на модернизацию 
оборудования, ремонт и замену 
тепловых сетей.
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Подготовила Ядвига Латыпова

- В 2022 году завершится 
реконструкция  ул. Карташева 
и ул. Катина. Запланирована 
реконструкция ул. Рассвет-
ной, Аллея Смелых, Челно-
кова, Украинской, Советского 
проспекта от ул. Борзова до 
ул. Габайдулина, - расска-
зал глава города Евгений 
Любивый. - Начнется строи-
тельство новых дорог на ул. 
Лучинского, Фрегатной, Ве-
лосипедная дорога, Денисова, 
Горчакова, Благовещенской, 
Тихоокеанской и проезда от 
ул. Тихоокеанской до ул. Спа-
сателей, а также строитель-
ство улично-дорожной сети 
в Восточном микрорайоне, 
эстакады по ул. Суворова, 
Солнечного бульвара от набе-
режной Парадной. 

Подготовила Анна Смирнова 

Утилизированный автомо-
биль - это не только ценное 
свободное парковочное место, 
но и несколько центнеров по-
лезных фракций отходов. Дело 
очистки Калининграда от бро-
шенных машин получило свое 
логическое продолжение - 4 
авто из 17 отправились на пе-
реработку.

- Это трудоемкая процедура, 
- рассказала глава администра-
ции Калининграда Елена Дятло-
ва. - Забегая вперед, отмечу, 
что судебные заседания могут 
длиться и по году, но мы на 
полпути не остановимся и все 
дела доведем до конца. В 2021 
году специальная комиссия, в 
состав которой входят сотруд-
ники мэрии и ГИБДД, признала 
брошенными более сотни раз-
валюх. Собственника, если он 
установлен, всегда уведомляют 
о необходимости переместить с 
улицы автохлам. Если результа-
та нет, документы направляются 
в суд. Потом уже авто снимают 

с учета, принимают на баланс 
города и только после этого за 
дело берется подрядчик. Го-
родскому бюджету его услуги 
обходятся примерно в 7 тысяч 
рублей за легковушку. Но! Ори-
ентировочно 2 тысячи вернется 
обратно в городскую казну в ка-
честве оплаты переработчиками 
«сырья». 50-60% от машины 
- это чермет. Также в ней со-
держатся и цветмет, пластик, 
стекло, драгметаллы. Есть еще 
и экологическая составляющая, 
и налоговая (из сырья выпустят 
новые товары). Но это сейчас 
невозможно просчитать в де-
нежном эквиваленте.

Елена Дятлова предупре-
дила, что если кому-то при-
глянулось парковочное место, 
занятое соседом, пусть не спе-
шит жаловаться на него. Если у 
машины просто спущены коле-
са, брошенной ее никто не при-
знает. А вот об автомобилях без 
кузова и колес уже можно сооб-
щать в комитет муниципального 
контроля по тел. 8-909-789-
00-00.

Подготовила Надежда Шанина 

Толщина льда на водоемах 
города еще недостаточно вели-
ка для того, чтобы выдержать 
вес взрослого человека и даже 
ребенка. Ледяной покров состав-
ляет во многих местах менее 10 
см, наблюдаются многочислен-
ные промоины. Выход на лед 
категорически запрещен! Но это 
не останавливает нарушителей.

В декабре 18-летний парень 
вышел на лед Пелавского озе-
ра и оказался в воде – спасти 
его не удалось. А вот 10-летней 

девочке повезло просто чудом: 
спасатели вовремя вытащили 
ее из Летнего озера и передали 
в руки медиков.

- Уважаемые родители, по-
жалуйста, поговорите со своими 
детьми об опасности выхода на 
лед, - просят калининградцев в 
городской администрации. И на-
поминают, что выход на лед во-
дных объектов в период запре-
та, установленного правовыми 
актами органов местного само-
управления, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Подготовила Анна Смирнова

- Абсолютно новый вид теле-
фонного мошенничества при-
шел в Калининград за считаные 
дни до Нового года, - расска-
зала начальник пресс-службы 
УМВД России по Калининград-
ской области Светлана Постав-
ничая. - На площадке Инстагра-
ма неожиданно появились три 
группы, где якобы продаются 
искусственные ели. К слову, в 

этих сомнительных группах бо-
лее ста тысяч подписчиков. В 
результате несколько человек 
попались на удочку аферистов. 
Они договорились с ними о 
«покупке» елей и перевели по 
полученным от анонимных про-
давцов реквизитам через Qiwi-
кошельки средства в размере 
от четырех до одиннадцати ты-
сяч рублей. 

Результат, как в любой мо-
шеннической схеме, очевиден: 

ни искусственных елок, ни де-
нег, ни праздничного настрое-
ния. Полиция постоянно пред-
упреждает калининградцев об 
изобретательности аферистов, 
которые чуть ли не ежедневно 
меняют свои методы. Вот дело 
дошло уже и до елок. Сейчас 
поисками «новогодних» мошен-
ников занимаются сотрудники 
регионального управления уго-
ловного розыска.

Региональное УМВД РФ 

рекомендует гражданам делать 
покупки только на проверенных 
сайтах, не пользоваться услу-
гами сомнительных ресурсов, 
привлекающих клиентов вы-
годными условиями. Нужно с 
осторожностью относиться к 
тем интернет-сайтам, которые 
реализуют товары и услуги по 
заниженным ценам. Перед по-
купкой стоит внимательно изу-
чить данные сайта, включая 
дату регистрации.

Убытки вместо ели
 
В Калининградской области появился новый вид мошенничества

 �Не лишайте своего кота праздника – купите ель в торговом 
центре или на рынке
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автохлам утилизирован
В Калининграде брошенные владельцами 
машины отправили на металлолом
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 �Автохлам с улиц перетаскивают в отстойник, а после суда 
увозят на переработку

Тонкий лед
Городские водоемы только схватились на 
морозе, и выход на них опасен

В случае вынужденного на-
хождения на неокрепшем льду 
или на льду с типичными при-
знаками непрочности (треск, 
прогибание, появление воды 
на поверхности) нужно не-
медленно вернуться на берег, 
передвигаясь при этом, широко 
расставив ноги и не отрывая их 
от поверхности льда, или же 
ползком.

Если вы стали очевидцем 
несчастного случая на водоеме 
или сами попали в аналогичную 
ситуацию и имеется возмож-
ность сообщить о происше-
ствии, звоните по телефонам: 
112 - единый номер вызова 
экстренных оперативных служб 
или 59-64-00 - номер телефона 
единой дежурно-диспетчерской 
службы Калининграда.

Безопасность и качество
Дорожно-транспортную инфраструктуру областного центра будут активно развивать

Ф
от

о 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

Ка
ли

ни
нг

ра
дс

ко
й 

об
ла

ст
и

 �В 2022 году по нацпроекту «Безопасные и качественные 
дороги» Калининград получит 550 млн руб.

Сейчас дорожные работы 
идут на ул. П. Морозова, Судо-

строительной, Автомобильной 
и Транспортной. На ул. Автомо-

бильной их должны были уже 
закончить, но подрядчику при-
шлось исправлять выявленные 
недочеты. В следующем году 
все эти улицы должны отре-
монтировать. Их делают в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги».

Наряду с развитием улично-
дорожной сети много внимания 
в Калининграде планируют уде-
лить благоустройству придомо-
вых территорий с ремонтом дво-
ровых проездов. Со следующего 
года возобновляется программа 
«Мой двор». Благоустроить при-
домовую территорию с участи-
ем собственников жилья можно 
будет даже там, где стоят всего 
1-2 дома. Заявки принимаются 
в «Центре документального обе-
спечения». Он находится в зда-
нии администрации на площади 
Победы, 1, рядом с МФЦ.

Ф
от

о 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

Ка
ли

ни
нг

ра
да



4 №51(632) | 20 декабря 2021 года

САЛАТЫ
Одним из главных блюд на 

новогоднем столе часто бывает 
салат. Разнообразие рецептов 
и продуктов позволяет сегодня 
сделать праздничный стол вкус-
ным и нарядным. Роспотребнад-
зор напоминает: «Любой салат 
- это благоприятная питательная 
среда для развития патогенных 
и условно-патогенных микроор-
ганизмов, способных продуци-
ровать токсины. Салат, который 
неправильно хранился, может 
стать причиной тяжелого пище-
вого отравления». 

В салатах обычно смеши-
вают продукты с разной стой-
костью хранения, поэтому срок 
годности салата будет зави-
сеть от рецепта. Салаты часто 

заправляют майонезом или 
другим соусом, а это ускоряет 
процессы размножения микро-
бов, поэтому они относятся к 

скоропортящимся пищевым 
продуктам. Их рекомендуется 
хранить в холодильнике при 
температуре +2 - +6С0. Сала-

ты из сырых овощей или 
фруктов, с добавлением 
мяса, птицы или копче-
ностей, а также винегре-
ты из вареных овощей могут 
храниться 18 часов, после за-
правки - только 12. Срок год-
ности салатов с добавлением 
консервированных овощей или 
вареных яиц после заправки - 
только 6 часов, с добавлением 
морепродуктов без заправки 
- 12 часов, из маринованных, 
соленых, квашеных овощей - 36 
часов.

Заправлять салаты без-
опаснее всего перед подачей 
на стол. Не нужно оставлять за-
правленный салат всю ночь на 
новогоднем столе, лучше убрать 
его в холодильник.

ждем-с!
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Безопасный Новый год

Подготовила Ядвига Латыпова

ЁЛКИ
Живую елку можно купить в 

Калининграде на городских рын-
ках, елочных базарах у торговых 
центров. Стоимость зависит 
от высоты ели. В среднем это 
500-1000 руб. Штраф за неза-
конно срубленную елку - 4000 
руб.

- Чтобы избежать покупки 
незаконно вырубленной ели, 
приобретайте дерево только в 
официальных точках продаж, 
при наличии у продавца догово-
ра с питомником елей о покупке 
деревьев, - советует Роспотреб-

надзор. - Лучше всего идти за 
елкой в двадцатых числах дека-
бря, иначе она осыплется. Вы-
бирайте дерево с ровным, до-
статочно толстым стволом, без 
трещин. Елка с тонким стволом 
долго не простоит. 

Кроме того, нужно обра-
тить внимание на ветви. Они 
должны быть гибкими. Если 
ветки сухие и ломаются при 
минимальном усилии - такую 
елку брать не стоит. Иголки у 
здоровой лесной красавицы 
должны быть насыщенного из-
умрудного цвета, эластичные, 
крепко держаться на ветках. 
Если они посыпались при не-

большом движении елки - это 
плохой признак.

- Разотрите несколько хво-
инок в ладонях - должен ощу-
щаться характерный запах хвои, 
- рекомендует Роспотребнадзор. 
- Сухая, пожелтевшая, крошаща-
яся хвоя и отсутствие аромата 
- признаки давно срубленного 
дерева. Выбирайте елку с одной 
макушкой. Если макушек две, 
три или она обрезана, покупать 
такое дерево не нужно.

Придя домой, нужно дать 
дереву постепенно адаптиро-
ваться к теплу, поместив его на 
2-3 часа в прохладное место, 
например на балкон.

 �Не нужно доедать «прошлогодние» салаты

Как провести любимый семейный праздник весело 
и с пользой для здоровья, рассказывает региональное 
управление Роспотребнадзора 

ПОДАРКИ
Какой праздник без сладких 

подарков? Готовые наборы име-
ют свой срок годности.

- Он устанавливается по 
самому скоропортящемуся про-
дукту в составе набора, - об-
ращает внимание Роспотреб-
надзор. - Выбирайте подарок с 
самой близкой ко дню покупки 
датой фасовки, тогда конфеты, 
вафли и печенье будут самыми 
свежими. Отдавайте предпо-
чтение тем наборам, в составе 
кондитерских изделий которых 
минимум пищевых добавок, 
консервантов, гидратированных 
жиров и масел (трансжиров). 
Обратите внимание на наличие 
потенциальных аллергенов. К 
ним относятся ядра абрикосо-
вой косточки, арахис. Их ис-
пользование в питании детей 
не рекомендуется. Карамель, в 

том числе леденцовая, для на-
полнения детских наборов так-
же не рекомендуется.

В состав качественного 
сладкого набора могут входить 
шоколад, конфеты (желейные, 
вафельные, с начинкой из суф-
ле). Вафли, пряники, печенье 
(бисквитное, галетное), мягкий 
ирис, пастила, зефир и марме-
лад могут быть только в упаков-
ке, причем зефир и мармелад 
- наиболее безвредные из-за 
меньшего количества сахара 
по сравнению с другими сладо-
стями. Помимо этого, в них со-
держится пектин, полезный для 
пищеварения.

Сладкий подарок необхо-
димо хранить при температуре 
15-17 С0: из-за нарушений ус-
ловий хранения шоколад может 
покрыться белым налетом.

УТРЕННИКИ
В этом году новогодние 

праздники в детских садах 
и школах не запрещены, и 
родители могут на них при-
сутствовать. Вместе с тем по 
рекомендации Роспотребнад-
зора необходимо соблюдать 
ряд условий. Это термоме-
трия посетителей на входе; 
проведение праздников воз-
можно только в рамках од-
ного класса или группы; для 
посетителей обязательны 
масочный режим и социаль-
ная дистанция; к участию в 
праздниках не допускаются 
классы или группы, в которых 
объявлен карантин по любому 
заболеванию; посетители с 
признаками ОРВИ на меро-
приятия не допускаются.

В учреждениях дополни-
тельного образования, которые 
проводят утренники в формате 
спектаклей, разрешается за-
полняемость зала наполовину, 
а вот от привычного хоровода 
и интерактива с ребятами при-
дется отказаться.

Также в целях обеспечения 
благоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки посещать 
мероприятия для детей реко-
мендовано только одному из 
родителей.

Персонал, артисты, анима-
торы и волонтеры мероприятий 
должны иметь подтверждение 
о законченной вакцинации от 
коронавирусной инфекции или 
перенесенном заболевании за 
последние 6 месяцев.

 �Ждать уже недолго - скоро будет ёлка!

 �Мандарины полезны, вкусны и малокалорийны
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ты из вареных овощей могут 
храниться 18 часов, после за-
правки - только 12. Срок год-
ности салатов с добавлением 
консервированных овощей или 
вареных яиц после заправки - 
только 6 часов, с добавлением 
морепродуктов без заправки 
- 12 часов, из маринованных, 
соленых, квашеных овощей - 36 

Заправлять салаты без-
опаснее всего перед подачей 
на стол. Не нужно оставлять за-
правленный салат всю ночь на 
новогоднем столе, лучше убрать 

о законченной вакцинации от 
коронавирусной инфекции или 
перенесенном заболевании за 

В мандарине не только поль-
за, но и мало калорий: 38 ккал 
на 100 граммов. Это важно для 
тех, кто следит за своим весом. 
Однако употреблять этот цитрус 
нужно с оглядкой, особенно 
аллергикам. Детям до 2-3 лет 
мандарины советуют давать с 
осторожностью. Аскорбиновая 
кислота в составе любимого 
лакомства может вызвать раз-
дражение слизистой желудка, 
поэтому мандарины не совету-
ют употреблять при язвенной 
болезни, повышенной кислот-
ности и во время обострения 
воспалительных заболеваний 
желудка и кишечника. 
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МАНДАРИНЫ
Ни один Новый год не обхо-

дится без мандаринов. Как вы-
брать самые вкусные?

- При покупке плодов тща-
тельно осмотрите мандарины, - 
рекомендует Роспотребнадзор. 
- Покупайте, если они аромат-
ные и упругие, правильной фор-
мы, с пористой и равномерно 
окрашенной кожурой, которая у 
качественного мандарина легко 
отделяется. Не стоит брать пло-
ды с признаками гнили и плесе-
ни, а также, если они слишком 
мягкие или твердые и сухие, 
имеют вмятины и поврежден-
ную кожуру.

Покупателям полезно знать: 
хвостик с зелеными листьями 
не является показателем све-
жести мандаринов; чем светлее 
сам плод, тем кислее у него 
мякоть; более увесистый плод 
обычно слаще, чем его малень-
кий собрат.
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Подготовила Анна Смирнова

ОЗЕРА ПОЧИСТЯТ
В 2022 году Летнее и Зим-

нее озера, а также канал между 
ними почистят. Подрядчик отка-
чает всю воду, вычерпает дон-
ные отложения, укрепит откосы 
и дно, в случае необходимости 
восстановит нарушенное им 
благоустройство, а потом снова 
наполнит водоемы. 

По причине осушения озер 
рыба останется без привычной 
среды обитания - это больше 
360 кг карасей, линей, уклей-
ки, окуней, плотвы и щук. Если 
будет возможность, рыб пере-
селят в ближайший водоем, 
чтобы не отдавать на съедение 
местным котам. В любом слу-
чае, чтобы не навредить био-
ресурсам, в качестве компенса-
ции в Куршский залив выпустят 
3536 мальков сига весом от 1,5 
до 10 граммов или 125 тысяч 
однограммовых мальков. При 
производстве работ придется 
убрать несколько деревьев, в 
основном ольху, вместо кото-
рых затем высадят 12-летние 
клены, сосны, березы и боя-
рышник.

На очистку водоемов по 
международной программе при-
граничного сотрудничества Рос-
сия-Польша 2014-2020 будет 
направлено 52 млн руб.

Кстати, озера Зимнее и Лет-
нее - водоемы не природного, а 
искусственного происхождения. 
Их выкопали и заполнили водой 
для снабжения льдом заводских 
холодильников местного пиво-
варенного завода, построенного 
в этом районе в 1849 году. 

ПРОСПЕКТ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ

Приближается рекон-
струкция одной из основных 
транспортных артерий города 

Парки, ПроСПекты и озера
Что приведут в порядок в Калининграде в следующем году

 �Водоплавающие птицы принесут на лапах икру, и в озерах опять появится рыба

- Советского проспекта. Сейчас 
идет корректирование проектно-
сметной документации на участ-
ке магистрали протяженностью 
2770 м от ул. Борзова до ул. 
Габайдулина. На это из город-
ского бюджета выделено 18,4 
млн руб. Как только проект с 
актуальной сметой будет готов, 
администрация Калининграда 
сразу же начнет искать деньги 
для его реализации.

После реконструкции на 
Советском проспекте должны 
появиться: дорога с двумя по-
лосами движения в каждом на-
правлении и шириной не менее 
3,25 м каждая; тротуары шири-
ной 3 м с обеих сторон дороги; 
две велополосы по 1,5 м каж-
дая, или одна, но 2 м. Участок 

 �Каждый год на озеленение выделяется все больше денег

от ул. Борзова до ул. Красной 
предварительно будет разрабо-
тан в двух вариантах: в 4-полос-
ном исполнении (две полосы 
движения в каждом направле-
нии) и 2-полосном исполнении 
(две полосы движения в одном 
направлении). Окончательное 
решение будет принято по ре-
зультатам технико-экономи-
ческого сравнения, включая 
необходимую стоимость пере-
устройства инженерных сетей.

Также в проекте пред-
усмотрено устройство пере-
ходно-скоростных полос для 
организации левого поворота 
на перекрестках с ул. Красная, 
Ломоносова, 1-я Б. Окружная, 
2-я Б. Окружная. Для увели-
чения пропускной способности 
перекрестков количество ле-
вых поворотов и разворотов на 
перекрестках и других участках 
улицы хотят сократить макси-
мально, для общественного 
транспорта - устроить заездные 
карманы.

В перечне работ: рекон-
струкция наружного освещения 
на всем протяжении улицы, 
реконструкция и строительство 
ливневки, «Безопасный город», 
компенсационное озеленение, 
переустройство контактной сети 
троллейбуса в соответствии с  �Город будет благоустраивать территории комплексно

требованиями МКУ «Калинин-
град-ГорТранс».

УЛИЦЫ ОЗЕЛЕНЯТ
В 2019 году в городском 

бюджете появилась статья рас-
ходов на озеленение Калинин-
града, и с тех пор она неуклонно 
растет. В 2019 году на озеле-
нение было выделено 5,8 млн 
руб., в 2020 году - 8,5 млн руб., 
в 2021 году - 14,4 млн руб., а в 
2022 году - 15 млн руб. Плюс 
7,2 млн руб. пойдут на лечение 
каштанов, елей и других дере-
вьев. В планах, например, вы-

садка 24 пирамидальных дубов 
на разделительной полосе Мо-
сковского пр-та от ул. Буткова 
до ул. Октябрьской. Разу меется, 
все посадки пройдут с учетом 
соблюдения требований ГИБДД 
по «треугольнику видимости» 
для водителей.

ПАРКИ БЛАГОУСТРОЯТ
В конце этого года кали-

нинградцам представили для 
обсуждения сразу несколько 
проектов благоустройства го-
родских зеленых зон и рекон-
струкции общественных тер-
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риторий. В 2022 году могут 
кардинально преобразиться 
парк им. Теодора Кроне и Каш-
тановый парк, территория у 
ручья вдоль Литовского вала,  
сквер у Дома искусств, площадь 
перед стадионом «Балтика» 
и огромная автостоянка у ДС 
«Юность».

«Вечерний трамвай» под-
робно писал об этих проектах. 
Ознакомиться с ними можно на 
сайте tramway39.ru.

И вот совсем недавно адми-
нистрация города объявила о 
комплексном благоустройстве 
территории в районе ул. Флот-
ская - Крымская - Кутаисская 
- Зорге - Краснопрудная. По 
проекту вдоль школы № 57 по 
ул. Крымской появится буль-
вар со скамейками, беседками, 
зонами отдыха в формате «го-
родской гостиной». В районе ул. 
Зорге разместятся игровые пло-
щадки для детей с памп-треком 
и универсальные площадки для 
активного отдыха взрослых. 
Рядом с ними будет обустрое-
на территория для проведения 
тематических ярмарок. Также 
планируется соединить улицы 
Краснопрудную и Зорге авто-
мобильным проездом, вдоль 
которого будет располагаться 
парковка. Конечно, появится 
качественное освещение, вело-
дорожки, скамейки, урны, пли-
точные и экопокрытия. Особое 
внимание будет уделено озеле-
нению - планируется высадить 
более 300 деревьев.

Все материалы по проектам 
есть на сайте городской адми-
нистрации. Там же размещен 
график общественных слуша-
ний.

Ф
от

о 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

Ка
ли

ни
нг

ра
да

Ф
от

о 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

Ка
ли

ни
нг

ра
да



6 №51(632) | 20 декабря 2021 годачастные объявления

Учредитель и издатель
ООО Рекламное агентство «КП - Ва-Банкъ»
Главный редактор газеты «Вечерний 
трамвай» МОЙСЕЕНКО Лилия Альбертовна 
Редколлегия Марина ВАСИЛЬЕВА,
Александр ВЛАСОВ, Лилия МОЙСЕЕНКО 
Верстка Денис НАСУТА

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Калининградской области. Св-во 
о регистрации СМИ ПИ № ТУ 39 - 00065  от 19 марта 2010 г. Отпечатано в типографии 
ООО «Янтарный оттиск», г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 230-Б. Тираж 65000 
экз. Заказ №607. Время подписания в печать по графику 21.00; фактически номер подписан 
17.12.21 в 20.30. Дата выхода в свет 20.12.21. Распространяется БЕСПЛАТНО по почтовым 
ящикам, офисам, в супермаркетах, в правительстве и администрации г. Калининграда. Редакция не 
несёт ответственности за содержание и достоверность рекламных объявлений. Рекламная газета.

Претензии по распространению 
принимает доставка: 

ООО «ПОЧТЭК»
тел. 68-69-31

Адрес редакции, издателя, учредителя 
236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18, 
помещение 1, офис 12 
Редакция тел.: 8 (4012) 31-14-42
Реклама тел./факс 8 (4012) 31-14-42
Моб. телефон +7-911-453-24-10
Частные объявления тел. 8 (4012) 530-500
E-mail: vt-39@mail.ru, vbdir@kp-kaliningrad.ru

ГАЗЕТА

№51(632) | 20.12.21 6+Выходит по понедельникам

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. Обязанно-
сти: продажа рекламных площа-
дей в газете, ведение и пополне-
ние клиентской базы.  Опыт рабо-
ты - приветствуется. Полный ра-
бочий день, 5-дневная рабочая 
неделя. З/п по результатам со-
беседования. Резюме: vbdir@kp-
kaliningrad.ru 311-442.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

ТРЕБУЕТСЯ курьер по доставке 
заказной (простой) корреспон-
денции по организациям в г. Ка-
лининграде. Занятость 2 дня в не-
делю. 68-69-31, 68-81-66.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры по доставке 
квитанций по почтовым ящикам 
(занятость 3 дня в месяц), а так-
же почтальоны с авто для достав-
ки печатной продукции по почто-
вым ящикам. 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.

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

КУРЬЕРЫ, расклейщики, от школьно-
го возраста. До 10 000 руб. 76-28-49.

ПОДРАБОТКА. 8-911-865-32-04.

ОПЕРАТОР заказов. 8-900-570-30-04.

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

ПРИЕМЩИК заказов. 8-952-059-00-88.

КУХОННАЯ рабочая. 8-909-799-70-61.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются: прода-
вец, водитель, комплектовщик. Офи-
циальное трудоустройство, достой-
ная зарплата. 96-08-98, 8-906-231-87-45.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 �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.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. Замена провод-
ки. 77-41-33.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-963-
738-10-96.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ элек-
трик. 50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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.

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

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

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

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ значки, ромбики, монеты, банк-
ноты, подстаканники, портсигары, ста-
туэтки, янтарные изделия, старинные 
вилки, коллекции, дорого. 508-608.
КНИГИ, открытки, репродукции, бу-
клеты о маяках. 45-37-09.

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

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

АУДИОМАГНИТОФОНЫ, кассеты до 
1990 года. 8-963-292-88-95.
КУПЛЮ радиодетали, радиолампы.  
8-900-570-08-12.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

 �ОТДАМ

КОШКА Мурка, возраст 4-5 лет, очень 
ласковая, кастрирована,обработана 
от паразитов, вакцинирована, хо-
дит в лоток. Привезу. Анна. +7-
952-050-21-89.

КОТИК, возраст 2 месяца, обра-
ботан, привит, ходит в лоточек. 
Привезу. Ирина. 8-911-469-23-20.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настрой-
ки. 8-962-264-54-73.
НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

«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.

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

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАНИЕ. 8-952-793-85-15.

ДЕРЕВЕНСКАЯ магия. Диагностика 
магического воздействия. Снятие не-
гатива. 8-952-796-63-77.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

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

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

РЕМОНТ квартир. Недорого. 8-952-
792-86-70.

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. 
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.

 �ОБМЕН

ДВЕ 2-комнатные квартиры в Нема-
не на жилье в Калининграде, Гурьев-
ске, в том числе неприватизирован-
ное. 8-950-678-16-12.

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ в Калининграде за 1.300 
000. 8-950-678-16-12.

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.

 �ПРОДАМ

ГАРАЖ в «Ока» - 1, Аллея Смелых, 265. 
8-911-462-77-37.

АРЕНДА

 �СНИМУ

2-3-КОМНАТНУЮ, платежеспособ-
ная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.       
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.          
1-КОМНАТНУЮ, аккуратная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.
КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.

 �СДАМ

КОМНАТУ. 8-921-108-00-69.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым 
человеком, за наследование жилья. 
Валентина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.
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Дмитрий в костюме Деда Мороза и его 
партнерша в наряде Снегурочки езди-
ли в черном кабриолете с открытой 
крышей. Надо ли говорить, что успех 
такого поздравления с Новым годом 
был шумным. Особенно радовались 
блогеры. Они не упустили шанс выйти 
в прямой эфир и сфотографироваться 
со сказочными персонажами. Безус-
ловно, таким постам был обеспечен 
высокий рейтинг. 

-Я люблю дарить праздник не толь-
ко своим клиентам, но и всем окружа-
ющим людям. Не только малышам, 
но и взрослым, - говорит с улыбкой 
Дмитрий. Он выезжает не только на 
детские праздники, но и на взрослые 
вечеринки. 

- Сделать приятный комплимент 
женщине мне ничего не стоит. Но как 
при этом загораются ее глаза, как она 
расцветает! - продолжает ведущий. - 
Можно и подыграть, спросив, вышла 
ли она замуж в этом году или еще пла-
нирует встретить своего избранника. 

Кстати, взрослые клиенты веселят-
ся почти как дети. Могут и стишок рас-
сказать, и хоровод вокруг елки водить. 
Часто после выступления артистам 
предлагают остаться, выпить за новый 
год. 

- Я вежливо отказываюсь. Для себя 
я принял решение: чем меньше пью, 
тем буду здоровее. А работать я хочу 
долго и много. Плюс я всегда за рулем, 
- смеется Дмитрий. 

наши люди

Здравствуй, 
дедушка Мороз!
Несмотря на все ограничения и тревоги, вызванные пандемией коронавируса, 
веселый и радостный 2022 год придет! Дед Мороз и Снегурочка уже пакуют 
подарки и сочиняют поздравления

 �Андрей Горбачев: В последнее время набирают популярность программы 
для взрослых
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 �Дмитрий Барышев: Взрослые ведут себя с Дедом Морозом и Снегурочкой 
почти как дети, но предлагают выпить и закусить

Наталья Юрина

РАБОЧАЯ ПОРА 
29, 30 и 31 декабря - самые горя-

чие рабочие дни для Деда Мороза и 
его помощницы Снегурочки. Но уже с 
двадцатых чисел декабря на улицах Ка-
лининграда можно увидеть спешащих 
на вызов артистов в сказочных костю-
мах. Хотя заказывать на праздник таких 
персонажей лучше в конце ноября, но 
сейчас сложно строить прогнозы даже 
на месяц. Поэтому многие стараются 
выбирать их поближе к Новому году, 
даже несмотря на то, что расценки 
будут гораздо выше. Безусловно, при 
выборе артиста главную роль игра-
ют рекомендации друзей и зна-
комых. Определиться помогут 
интернет-ресурсы - группы в 
Инстаграме и ВКонтакте, на 
Фейсбуке. На странице Деда 
Мороза обязательно должны 
быть фотографии в образе и 
расценки на его услуги. Некото-
рые помещают отзывы от кли-
ентов. Настоящие профессио-
налы - на вес золота, особенно 
если дело касается выступлений 
перед детьми. Тут очень важно 
заинтересовать малышей, увлечь 
ребятню конкурсами, не испугать 
детскую аудиторию. 

Организатор и ведущий меро-
приятий Дмитрий Барышев работает 
с юными калининградцами с 1996 
года. Он рассказывает: «Обговаривая 
детали заказа, я всегда беседую с ро-
дителями. Важно учесть все потреб-
ности и интересы детей. Обсуждаем 
и время поздравления. Оно может 
длиться от 20 до 40 минут. Важно 
не перегрузить малышей развле-
чениями и конкурсами, чтобы они 
не устали». 

По словам Дмитрия, несмо-
тря на пандемию, заказов на Деда 
Мороза меньше не стало, наоборот, 
их число даже увеличилось. Это во 
многом связано с большим наплывом 
туристов в нашу область на новогодние 
праздники. Да и сами калининградцы 
не экономят на развлечениях в канун 
Нового года, когда так хочется порадо-
вать себя и свою семью. 

- Что касается QR-кода, то он у 
меня есть. Если попросят предъявить - 
без проблем, - говорит Дмитрий. 

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС
Заказать выездное поздравление 

Деда Мороза в конце 2021 года соста-
вит от 4000 до 10 000 рублей. Цена 
зависит от мастерства и опыта актера, 
времени вызова, парной или одиноч-
ной работы.

 - Если вы хотите сэкономить, то, 
как вариант, можно заказать Деда Мо-
роза без Снегурочки. Тогда цена умень-
шится вдвое. Также, если у вас есть 
друзья с детьми одного возраста и вы 
живете рядом, закажите поздравле-

ние на компанию. Детям будет 
веселее водить хороводы 

вокруг елки, а родители 
разделят сумму меж-

ду собой, - советует 
Дмитрий. 

Но надо иметь в виду, что цены мо-
гут резко возрасти после восьми и де-
вяти часов вечера. Дороже получится и 
выезд в область. Этот вариант доплаты 
с каждым артистом обговаривается от-
дельно. Как правило, стаж работы не 
влияет на стоимость поздравления. А 
вот вложения, например, в новогодний 
костюм, вполне могут поднять цену за 
выступление Деда Мороза на десяток 
тысяч рублей. Как правило, эксклюзив-
ный костюм видно сразу: его качество 
и отделка богаче.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Творческие люди всегда хотят пора-

довать публику нестандартным решени-
ем. В прошлом году, в преддверии Но-
вого года, жители Калининграда могли 
наблюдать весьма необычную картину: 

ПРАЗДНИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ
В индустрии праздника работают 

представители разных профессий. Ан-
дрей Горбачев - юрист, специалист по 
банкротству, однако это не мешает ему 
успешно совмещать решение сложных 
юридических вопросов и перевопло-
щаться в Деда Мороза на протяжении 
последних девяти лет. 

- Работа ведущим и Дедом Моро-
зом спасает меня от профессиональ-
ного выгорания. Я успешно совмещаю 
эти разноплановые занятия, тем более 
что у меня два высших образования - 
юридическое и актерское. Один раз 
пришел на дом к клиентам. Они под-
готовились к моему приходу и пере-
оделись всей семьей в гномиков. У нас 
получилось настоящее театрализован-
ное представление! Когда ты видишь 
отдачу от своей работы, это дает силы 
развиваться творчески и придумывать 
что-то новое. Снегурочка, с которой 
я работаю, - профессиональный ре-
жиссер. Наши выступления возможны 
вместе, но также могу выехать на вы-
зов только я один, - говорит Андрей. 

По словам Андрея, в последнее 
время набирают популярность про-
граммы для взрослых. Поэтому у 
внучки Деда Мороза есть два образа: 
один для детей, другой для взрослых. 
В последнем варианте Снегурке при-
думали поролоновую накладную попу, 
что особенно веселит подвыпивших 
гостей.

даже несмотря на то, что расценки 
будут гораздо выше. Безусловно, при 
выборе артиста главную роль игра-
ют рекомендации друзей и зна-

если дело касается выступлений 
перед детьми. Тут очень важно 
заинтересовать малышей, увлечь 
ребятню конкурсами, не испугать 

Организатор и ведущий меро-
приятий Дмитрий Барышев работает 
с юными калининградцами с 1996 
года. Он рассказывает: «Обговаривая 
детали заказа, я всегда беседую с ро-
дителями. Важно учесть все потреб-
ности и интересы детей. Обсуждаем 
и время поздравления. Оно может 
длиться от 20 до 40 минут. Важно 
не перегрузить малышей развле-
чениями и конкурсами, чтобы они 

По словам Дмитрия, несмо-
тря на пандемию, заказов на Деда 
Мороза меньше не стало, наоборот, 
их число даже увеличилось. Это во 
многом связано с большим наплывом 
туристов в нашу область на новогодние 
праздники. Да и сами калининградцы 
не экономят на развлечениях в канун 
Нового года, когда так хочется порадо-

- Что касается QR-кода, то он у 

веселее водить хороводы 
вокруг елки, а родители 

разделят сумму меж-
ду собой, - советует 

Дмитрий. 

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Творческие люди всегда хотят пора-

довать публику нестандартным решени-
ем. В прошлом году, в преддверии Но-
вого года, жители Калининграда могли 
наблюдать весьма необычную картину: 
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