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75-летие Калининград 
отметит осенью
В этом году из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации 
празднование Дня города перенесли с 3-4 июля на 11-12 сентября

С ДНЕМ МОЛОДЕЖи!
ЕЛЕНА ДЯтЛОВА ›вт актуально ›с. 3
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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

5 мифов о прививке 
Региональное Управление Роспотребнадзора 
развенчало домыслы о вакцине от коронавируса
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

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

Остекление балкона «под ключ»
Какие технологии обеспечивают инновационный подход в остеклении балконов и лоджий, 
рассказал директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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Подготовила Надежда Шанина

МиФ 1
Вакцины против коронавируса 

негативно влияют на способность 
иметь детей.

- Нет никаких доказательств 
того, что какая-либо вакцина, 
включая и против коронавируса, 
влияет на фертильность у жен-
щин или мужчин. Российские 
вакцины от коронавируса прош-
ли необходимые испытания по 
оценке влияния на потомство. 
Негативных последствий не вы-
явлено. Избегать беременности 
после вакцинации от COVID-19 
не нужно.

МиФ 2
Вакцины от COVID-19 встраива-

ются в ДНК.
- Ни одна из вакцин против 

COVID-19 никак не влияет на 
ДНК и не взаимодействует с ней. 
Вакцины знакомят иммунные 
клетки организма с фрагментами 
генетического материала коро-
навируса. Они их запоминают и 

начинают вырабатывать анти-
тела, направленные на защиту от 
вируса.

МиФ 3
Не все вакцины против COVID-19 

эффективны.
- Все вакцины, зарегистриро-

ванные в России, эффективны 
и безопасны. Лучше привиться 
тем препаратом, который есть в 
доступе. Если есть хронические 
заболевания или иные особенно-
сти здоровья, по выбору вакцины 
нужно проконсультироваться с 
врачом.

МиФ 4
Вирус мутирует. Против новых 

штаммов вакцины не работают.
- Эксперты по всему миру по-

стоянно изучают, как новые вари-
анты влияют на поведение виру-
са, включая любое потенциальное 
влияние на эффективность вак-
цин от COVID-19. Пока значимых 
изменений патогенов, способных 
влиять на течение болезни или 
эпидемический процесс, не выяв-

лено. Ведется постоянное наблю-
дение за изменчивостью вируса. 
Если будет доказано, что какая-
либо из вакцин менее эффектив-
на против одного или нескольких 
из этих вариантов, можно будет 
изменить состав вакцин для за-
щиты от них. 

МиФ 5
Прививаться не нужно, если уже 

переболел коронавирусом.
- Делать прививку нужно, даже 

если ранее был COVID-19. У лю-
дей, которые выздоравливают 
после коронавируса, развивает-
ся естественный иммунитет к 
вирусу, но пока достоверно не-

известно, как долго он длится и 
насколько хорошо переболевшие 
защищены. Вакцины обеспечи-
вают более надежную защиту. 
Рекомендуется привиться через 
несколько месяцев после перене-
сенного заболевания.

После прививки от корона-
вируса (не из-за нее, а при по-
следующем заражении вирусом) 
можно заболеть. При появлении 
симптомов, в том числе ОРВИ у 
привитого человека, нужно не-
медленно обратиться к врачу и 
сделать ПЦР-тест. Однако люди, 
которые заболевают после вакци-
нации, переносят инфекцию лег-
ко и не имеют осложнений.

Анна Смирнова

- Характерной чертой со-
временной архитектуры явля-
ются окна с большой площадью 
остекления. Обилие солнечного 
света и воздуха внутри интерье-
ра создают ощущение того, что 
помещение «дышит», - говорит 
Вячеслав Пыталев. - Однако 

традиционные пластиковые 
окна уже не соответствуют этим 
требованиям. При открытии они 
занимают много места на часто 
небольшом по площади балко-
не. Кроме того, мешают обзо-
ру. Решить проблему помогают 
штульповые окна,  которые по-
лучают все большее признание 
у калининградцев. Они не имеют 

импоста - центральной панели 
между створками, разделяю-
щей окно на несколько частей. 
Штульповые пластиковые окна 
комфортно открываются в раз-
ные стороны, занимая мало 
полезной площади, создавая 
удобство в быту и обеспечивая 
прекрасный вид из окна.

При остеклении балконов 
и лоджий «под ключ» мастера 
компании «Окна на отлично» 
используют системы компании 
Profine. Это ведущий производи-
тель ПВХ-профилей, в том чис-
ле оконных систем марки KBE. 
Превосходным дополнением к 
пластиковым оконным конструк-
циям, изготовленным компанией 
Profine с учетом самых строгих 
технологических требований и 
стандартов качества, является 
наклонно-раздвижная система 
DuoPort от компании Winkhaus 
- одного из лидеров мирового 
фурнитурного рынка.

- Оконные конструкции и 
фурнитура известных брендов 
позволяют обеспечивать в по-
мещении красоту и комфорт 
без ограничения пространства, 

соответствовать высоким тре-
бованиям по дизайну, безопас-
ности, комфорту и повышенной 
энергетической эффективно-
сти. Эти преимущества уже оце-
нили калининградцы, доверив-
шие остекление своего балкона 

или лоджии мастерам компании 
«Окна на отлично», - продол-
жает Вячеслав Пыталев. - При 
монтаже нашими специалиста-
ми применяются надежные и 
долговечные крепежные и рас-
ходные материалы.

ОбъяВлеНа ОбязательНая 
ВаКциНация 

Региональный Роспотребнадзор 
назвал группы граждан старше 18 
лет, которым необходимо привить-
ся, если, конечно, у них нет медот-
водов. Обязательная вакцинация 
предусмотрена для представителей 
профессий, находящихся в посто-
янном непосредственном контакте с 
людьми. Сотрудники торговли, оте-
лей, образования, здравоохранения, 
социальной защиты и обслуживания, 
общественного транспорта и такси 
должны быть обеспечены иммуни-
зацией вне зависимости от формы 
трудовых взаимоотношений.

иммунизация затрагивает также 
сотрудников сферы бытовых услуг – 
прачечных, химчисток, салонов кра-
соты, массажных салонов, соляриев, 
бань, саун, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, фитнес-клу-
бов, бассейнов. К группам, которым 
положены профилактические при-
вивки, отнесены работники банков, 
почты, МФЦ, учреждений культуры 
и спорта, досуговых мероприятий, 
государственные гражданские и му-
ниципальные служащие.

иммунизацию первым компо-
нентом необходимо провести до 20 
июля, вторым – до 20 августа. Ее 
должны пройти не менее 60% от об-
щей численности работников.

а тем временем
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«Спасибо за прекрасный город!»
Глава Калининграда Андрей Кропоткин поздравил ветеранов 
становления города и области с юбилеем
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27 июня - День молодежи
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова вручила 
активистам в сфере молодежной политики и волонтерам 
благодарственные письма и памятные подарки

Подготовила Ядвига Латыпова 

В этом году Калининград и Ка-
лининградская область отмечают 
75-летие. Праздник невозможно 
представить без ветеранов ста-
новления области, которые под-
няли наши города и села из руин. 
Сегодня их повсеместно поздрав-
ляют с памятной датой и вручают 
юбилейные медали.

- В Калининграде 1804 ве-
терана становления Калинин-
градской области, - приводит 
статистику Андрей Кропоткин. - В 
основном этот статус имеют  те 
люди, которые трудились здесь 

с апреля 1945 года по декабрь 
1952 года.  

Глава Калининграда побывал 
в гостях у ветеранов войны и 
ветеранов становления области 
Алексея Александровича Ко-
четкова и Валентины Петров-
ны Мазурской. Они много лет 
работали на заводе «Янтарь». 
Андрей Кропоткин вручил ве-
теранам юбилейные медали, 
памятные подарки, свои автор-
ские книги и пожелал крепкого 
здоровья и долголетия.

- Во время общения с  Алек-
сеем Александровичем выяс-
нилось, что он - из ивановской 

области, - рассказал Андрей 
Кропоткин. - из города ивано-
во в октябре 1946 года сюда 
переехали и все мои родные. 
исторически мы - область пере-
селенцев, к нам и сейчас мно-
гие едут и уже скоро начинают с 
гордостью называть себя кали-
нинградцами. За 75 лет после-
военных лет в области родились 
более 500 тыс. человек, в том 
числе я и мои дети. Продолжая 
дело ветеранов становления 
области, мы трудимся на благо 
родного края и любимого Кали-
нинграда. Спасибо всем за наш 
прекрасный город!

 �Алексей Кочетков прибыл на завод 
«Янтарь» в 1950 году

 �Валентина Мазурская работала на заводе 
«Янтарь» с ноября 1949 года
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Связь С редакцией

Фестивальную аллею благоустроят
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Учителя могут получить 
до 1,5 млн рублей
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Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.

Пенсионерка Римма Михай-
ловна Силантьева пожалова-
лась в газету:
 - ехала на трамвае № 5 
по Фестивальной аллее. 
При движении от центра 
справа тротуар аккуратный, 
убранный, а слева зава-
лен мусором, какими-то 
ветками. Вообще, непри-
глядная картина из окон 
трамвая от проспекта Мира 
до улицы яналова. Пусть бы 
представители городской 
администрации проехались 
на трамвае и посмотрели, 
какой вид пассажирам от-
крывается...

Глава администрации Кали-
нинграда Елена Дятлова  вместе 
с коллегами прошлась по Фе-
стивальной аллее. и сделала 
следующие выводы:

- Работаю в школе 15 лет. 
Нуждаюсь в улучшении 
жилищных условий. На что я 
могу рассчитывать?

елеНа, Московский р-н

В правительстве Калинин-
градской области пояснили:

- Учителя в возрасте до 40 
лет могут получить жилищный 
сертификат, который действует 
2 года. Максимальный размер 
единовременной денежной вы-
платы - 1,5 млн руб. При этом 
нужно отработать не менее 
пяти лет в государственных или 
муниципальных школах; препо-
давать один из предметов: рус-
ский язык и литературу, мате-

матику, физику, информатику, 
химию; не иметь в собствен-
ности жилья и не арендовать 
квартиру по договору социаль-
ного найма. 

Выплата носит целевой ха-
рактер. Ее можно использовать 
на приобретение нового и вто-
ричного жилья, покупку в соб-
ственность жилого помещения 
по договору участия в долевом 
строительстве. При этом сте-
пень готовности возводимого 
объекта - не менее 70%.

Прием документов стартует 
в июле. Подробности - на сайте 
министерства образования Ка-
лининградской области.

- Потенциал у этой улицы 
хороший. Калининградцы любят 
по ней гулять, но нужно, конеч-
но, ее благоустроить. План ра-
бот наметили, что-то сможем 
сделать уже в этом году. 

из того, что сразу бросается 
в глаза: недостаточная осве-
щенность, над тротуаром низко 
нависают ветки деревьев, ха-
отичное движение - пешеходы 

и велосипедисты зачастую ме-
шают друг другу. Дала задание 
дорожникам в короткие сроки 
нанести разметку, чтобы от-
делить велодорожку. Комитету 
городского хозяйства поручила 
приподнять кроны, чтобы пе-
шеходы и велосипедисты могли 
спокойно передвигаться, не уво-
рачиваясь от веток. Подумаем, 
как улучшить освещение. 

Есть и более сложные и 
финансово затратные задачи. 
Сейчас пешеходный трафик 
прерывается на отрезке между 
улицами Леонова и Комсо-
мольской. Этот участок больше 
подходит для машин, поэтому 
постараемся организовать дви-
жение так, чтобы пешеходы 
тоже могли безопасно пройти. 
Мое внимание привлекла и 
неухоженная зеленая зона в 
границах улиц Алябьева, Карла 
Маркса и Фестивальной аллеи. 
Ее нужно привести в порядок: 
сделать дорожки, освещение, 
установить скамейки, урны. и, 
конечно, в глаза бросается ста-
рый полуразрушенный забор, 
который отделяет дворы от Фе-
стивальной аллеи. Он проходит 
по придомовым территориям и, 
соответственно, является иму-
ществом жильцов дома, поэто-
му будем вместе с ними обсуж-
дать, что можно с ним сделать. 

Когда все эти вопросы ре-
шим, у нас будет красивая ули-
ца, по которой приятно гулять 
на всем ее протяжении от Со-
ветского проспекта до улицы 
Катина.

Подготовила Ядвига Латыпова

Мероприятие прошло нака-
нуне  празднования Дня моло-
дежи, который отмечается 27 
июня. Выступая перед юными 
калининградцами в зале МАУ 
«Молодежный центр», Елена 
Дятлова по-хорошему им поза-
видовала: «Перед тем как при-
нять то или иное решение, мы 
долго думаем, оглядываясь на 

свой опыт. А у вас его еще нет, 
и вы принимаете решения волей 
своего сердца. Поэтому дер-
зайте, пытайтесь, ошибайтесь, 
ищите свой жизненный путь, а 
мы вам поможем и будем с те-
плотой и любовью наблюдать за 
вами, ведь вы – наше будущее!»

Елена Дятлова отметила, что 
город  очень заинтересован в 
том, чтобы молодежь  не уез-
жала из Калининграда, возвра-

щалась после учебы: «Для этого 
нам всем вместе нужно сделать 
Калининград комфортным для 
жителей, чтобы в нем хотелось 
жить и работать».

Для реализации городских 
программ и социальных про-
ектов нужна помощь активной  
молодежи. Волонтеры пре-
красно показали себя в ходе 
реализации Всероссийской ак-
ции взаимопомощи в условиях 
распространения коронавируса 
«#МыВместе», федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной среды». Узнать о ре-
ализуемых в городе проектах, 
мероприятиях и событиях мож-
но в МАУ «Молодежный центр». 
В Калининграде сегодня работа-
ют 34 клуба, ориентированные 
на молодежь.
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 �В Калининграде 
проживают 135 тысяч 
человек в возрасте от 
14 до 35 лет. 

 �Благодарственное письмо волонтер Ксения Силиченко получила 
за реализацию проектов, направленных на развитие города
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вТПОздравЛеНие

Дорогие жители Калининграда и области!

В эти дни мы празднуем 75-летие Кали-
нинградской области. По историческим 
меркам наша область очень молодая, 
однако за эти годы она, образованная 
в результате Победы СССР в Великой 
Оте чественной войне, прошла огром-
ный путь развития и преобразования. 
Уверен, что это особая дата не только 
для каждого жителя нашей области, но и 
для всей страны, ведь Калининградская 
область – это военный форпост и вместе 
с тем визитная карточка России. Наша 
область настолько уникальна в истори-
ческом, культурном и географическом 
плане, что привлекает к себе огромное 
внимание со всех сторон, а ее особое 
геополитическое положение создает для 
нас и трудности, и дополнительные воз-
можности.

Искренне поздравляю с юбилеем об-
ласти ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников штурма Кенигсберга. 
Отдельные слова благодарности и при-
знательности тем, кто восстанавливал 
область в тяжелые послевоенные годы – 
тем самым «детям войны», на чьи плечи 
легли тяготы войны и восстановления 
разрушенного народного хозяйства.

Поздравляю также всех тех, кто тру-
дится на благо жителей нашего края 
сейчас!

Первый секретарь Комитета Калининградского областного отделения КПРФ Максим Буланов

С Днем рождения, дорогая Калининградская область!

Подготовила Ядвига Латыпова 

тАРиФы
В среднем рост цен на услуги ЖКХ 

с 1 июня составит 3-4%. В Калинин-
граде плата за электроэнергию по 
одноставочному тарифу в квартирах с 
газовыми плитами увеличится с  4,36 
до 4,53 руб./кВтч. Холодную воду «Во-
доканал» будет отпускать населению 
по цене 26,9 руб./м3. Старая цена 
- 26,08 руб./м3. Водоотведение подо-
рожает с 21,4 до 22,46 руб./м3. тари-
фы  «Калининградтеплосети» вырастут 
с 2429,02 до 2519,15 руб./Гкал. Это 
автоматически вызовет рост платежей 
за горячую воду, стоимость которой 
складывается из стоимости холодной 

Новые цены, зарплаты и пособия
Что еще изменится в жизни калининградцев с 1 июля?

воды для ее производства и тепловой 
энергии, затраченной на подогрев. Вы-
воз мусора подорожает на 3,4%, цена 
на природный газ - на 3%. тариф на газ 
в размере 9,58 руб./м3 не менялся с 
июля прошлого года. 

ДОХОДы
Начиная с июля зарплата калинин-

градских педагогов дошкольного об-
разования увеличится на 10%, других 
работников детских садов – на 5%. На 
эти цели из областного бюджета выде-
лено 130 млн руб. 

ПЛАтЕЖи
С 1 июля все получатели социаль-

ных выплат будут обязаны перейти на 
карту российской платежной системы 
«Мир». Это касается, в том числе, 
получателей пенсий, пособий и ком-
пенсаций. из-за коронавируса срок 
перевода этих платежей на карты рос-
сийской платежной системы несколько 
раз переносили. теперь же получате-
лям, которые используют карты иных 
платежных систем, следует до 1 июля 
заменить их на «Мир»: дальше все со-
циальные платежи пойдут только сюда.

ВыПЛАты
Пенсионный фонд с 1 июля начнет 

принимать заявления на новое посо-
бие беременным, которые имеют срок 
6-12 недель и встали на учет в ранние 
сроки. Размер ежемесячной выплаты 
составит 50% от прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в 
регионе. Сегодня это 13 153 руб. При 
этом размер среднедушевого дохода 
семьи не должен превышать величины 
прожиточного минимума на душу насе-
ления в регионе  -  12 067 руб.

также с 1 июля начнутся ежеме-
сячные выплаты неполным семьям с 
детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Они 
составят половину прожиточного мини-
мума на ребенка. В нашем  регионе  это 
11 705 руб. Получить выплаты смогут 
только те неполные семьи, которые 
будут признаны нуждающимся и после 
получения алиментов. Заявление мож-
но будет подать на портале госуслуг 
или в клиентской службе Пенсионного 
фонда по месту жительства.

На ПОДгОтОВКу 
К ШКОле

С 15 июля начнется прием за-
явлений от родителей школьников. 
Оформить единовременную выплату 
в размере 10 тыс. руб. на каждого 
учащегося можно будет до 1 ноября 
этого года. Она положена родителям, 
усыновителям, опекунам и попечите-
лям детей в возрасте 6-18 лет. При-
чем шесть лет ребенку должно ис-
полниться до 1 сентября 2021 года. 

На разовое пособие вправе рас-
считывать граждане с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 23 лет, если они 
продолжают обучение по основным 
общеобразовательным программам, 
и их законные представители.

Заявление необходимо подать 
на портале государственных услуг 
или лично в отделении Пенсионного 
фонда. Срок рассмотрения - не более 
пяти рабочих дней с даты регистра-
ции. При оформлении выплаты через 
портал госуслуг никакие справки ро-
дителям предоставлять не нужно.

Кстати
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Любимое Лакомство в жару
На что обратить внимание при выборе мороженого

Подготовила Ядвига Латыпова

ЭтиКЕтКА
Потребителям советуют оз-

накомиться с названием про-
дукта. Мороженое с добавлени-
ем растительных жиров должно 
обозначаться производителем 
как «мороженое растительно-
сливочное» или «мороженое с 
растительным жиром». В за-
висимости от массовой доли 
молочного жира, входящего в 
состав продукта, выделяют сле-
дующие виды мороженого: мо-
лочное (не более 7,5%), сли-
вочное (8-11,5%), пломбир (не 
менее 12%), кисломолочное 
(не более 7,5%) и с замените-
лем молочного жира (смеси мо-
лочного и растительного жиров) 
– не более 12% массовой доли 
молочного жира.

СтАБиЛиЗАтОРы 
Стабилизаторы предусмо-

трены технологией производ-
ства мороженого. Они позволя-
ют продукту сохранять форму. 
При производстве допускаются 
следующие натуральные стаби-
лизаторы и загустители: камедь 
рожкового дерева (Е410), гуа-
ровая камедь (Е412), ксантано-
вая камедь (Е415), камедь тары 
(Е417), пектин (Е440), жела-
тин, альгинат натрия (Е401) и 
некоторые другие.

ВНЕШНий ВиД
Мороженое должно быть 

окрашено равномерно. «От-
тенки белого» зависят от про-
цента жирности. Чем жирность 
выше, тем желтее цвет. Если 
мороженое с какой-либо до-
бавкой неоднородного цвета, 
то это может означать, что на 

ДеНьги МОжНО 
ВеРНуть

Что делать, если вы при-
несли мороженое домой и 
увидели, что оно просрочено 
или хранилось так, что размо-
розилось и стало неприятной 
на вид молочной кашей? 

- Обратитесь с чеком к ад-
министратору того магазина, 
где вы покупали мороженое, 
- советуют в «Центре гигиены 
и эпидемиологии в Калинин-
градской области». - Объяс-
ните ситуацию и потребуйте 
вернуть деньги за товар или 
обменять его на аналогичный 
товар надлежащего качества. 
Если администратор не ре-
агирует, предупредите его, 
что обратитесь с жалобой в 
Роспотребнадзор. Для этого 
достаточно зайти на его сайт 
и оставить обращение в элек-
тронном виде.

Полезно знать

производстве мороженую массу 
плохо перемешали с натураль-
ной добавкой или красителем. 
исключение составляют виды 
мороженого с послойным вне-
сением нескольких натуральных 
красителей, создающих задан-
ный производителем рисунок.

тЕКСтУРА 
Мороженое делится на два 

вида по способу производства: 
мягкое и закаленное. Закален-
ное производится из смеси, 
которую затем фрезеруют, 
расфасовывают и подвергают 
шоковой заморозке (закалке) 
до температуры ниже -18°С. 
Эта температура сохраняется и 
при хранении мороженого, его 
транспортировке и реализации. 

Мягкое мороженое не про-
ходит стадию закаливания, 
поэтому имеет меньший срок 
хранения.

Кстати, вынутое из моро-
зильной камеры мороженое 
должно откалываться, а не раз-
мазываться.

ФОРМА
Мороженое должно со-

хранять свою первоначальную 
форму. Деформация указывает 
на то, что был нарушен режим 
хранения. Если мороженое под-
вергали разморозке и повтор-
ной заморозке, это негативно 
скажется не только на его вку-
совых качествах, но и на безо-
пасности продукта. Первый при-
знак повторного замораживания 
– ощущение «песка», вызванное 
мелкими кристалликами льда, 
которые образуются при повы-
шении температуры хранения 
до 12°-13°С. именно при этой 
температуре начинаются про-

цессы микробиологической пор-
чи продукта, что может вызвать 
расстройство кишечника.

иНФОРМАЦиЯ
Вес порции должен быть 

указан на этикетке в граммах. 
Сведения об объеме в милли-
литрах не отражают фактиче-
скую массу мороженого. Всег-
да нужно обращать внимание и 
на срок годности. Если марки-
ровка стерта или размыта, луч-
ше отказаться от покупки. На 
упаковке мороженого должны 
быть указаны: состав, произво-
дитель и его адрес, дата про-
изводства, срок и температура 
хранения.

Подготовила Анна Смирнова

Для этого с компьютера или 
телефона нужно зайти на сайт 
visit-kaliningrad.ru и пройти по 
ссылке: информация/Полезная 
информация/интерактивная 
карта с общественными туале-
тами и парковками. 

Это полезный ресурс не 
только для гостей области, но 
и для самих калининградцев. 
Отправляясь из города к морю 
на поезде, автобусе или маши-
не, они могут заранее или уже 
на месте найти необходимые 
им объекты туристической ин-
фраструктуры. Кроме туалетов 
и парковок на карте обозначе-
ны также пляжи и спасатель-
ные посты, расположенные на 
территориях Зеленоградского, 
Пионерского, Светлогорского, 
Янтарного и Балтийского город-
ских округов. 

Есть на карте и важная со-
проводительная информация 
потребительского плана о цене, 

вТцифра

 �В приморских 
городских округах 
насчитывается более 
70 парковок с общей 
численностью более 
3500 машино-мест 
и 25 общественных 
туалетов.

Парковки и туалеты у моря 
нанесли на карту
Ознакомиться с ней можно на региональном туристическом сайте

часах работы и социальной ори-
ентированности тех или иных 
объектов. Причем сведения по-
стоянно актуализируются.  

В пяти приморских муни-
ципалитетах сегодня работают 
одиннадцать обустроенных мор-
ских пляжей и пять мест массо-
вого отдыха общей протяженно-
стью более семи километров. 
На каждом обустроенном пляже 
имеются спасательные посты в 
общем количестве 22 единицы 
со 114 спасателями.

- Каждому из пяти муни-
ципалитетов было выделено 
из областного бюджета по два 

миллиона рублей на подготовку 
к пляжному сезону, плюс со-
финансирование из местных 
бюджетов, - сообщил министр 
по культуре и туризму Андрей 
Ермак. - Эти деньги шли не 
только на увеличение протя-
женности пляжа, но и на ре-
новацию той инфраструктуры, 
которая в ряде муниципалите-
тов уже была, а в ряде только 
появилась.  

Андрей Ермак особо отме-
тил, что  в области работают 
шесть адаптивных пляжей для 
отдыха маломобильных групп 
населения. Они все есть на  ин-
терактивной карте.

- Хочу также отметить, что 
летом можно отдохнуть не 
только на море. Сегодня до-
ступно более десяти органи-
зованных пляжей на заливах, 
реках и озерах со всей необхо-
димой инфраструктурой, - на-
помнил калининградцам глава 
регионального туристического 
ведомства.
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ÊÍÈÃÈ 
На лЮбОЙ ВКуС!  

КажДая – за 80 руб.
ждем Вас по адресу:
ул. Рокоссовского, 14, 

1-й этаж.
телефон 530-500.

раБОта

 �трЕБУЮтСЯ

ГиБКая работа. 8-929-162-13-43.

тРЕБуЮтся продавцы кваса 
(с медкнижкой). Работа от за-
вода-производителя с 10 до 
20 час. Заработок от 30 000 
руб. 8-911-493-94-24.  (вы-
ход 21 июня)

поДРаБотКа 3-4 часа. 8-952-059-00-88.

РаБота, в т.ч. бывшему плавсо-
ставу. 8-911-461-41-43.

сВаРЩиК на полуавтомат: работа с 
глушителями. Навыки автослесаря. 
50%. 8-905-240-55-22.
оХРанниКи. 8-909-792-73-54.

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. г. Калининград. 68-
69-31, 68-81-66.

поДРаБотКа. 88-921-619-45-59.

РаБота, подработка. 8-911-851-
01-49.

поДРаБотКа. 8-909-799-56-24.

БЫтОВЫЕ УСЛУГИ

 �рЕмОНт тЕЛЕ- И 
ВИдЕОтЕХНИКИ

упЛотнитЕЛЬная магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
устанавливаем. 75-85-79.

 �рЕмОНт СтИраЛЬНЫХ И 
ПОСУдОмОЕЧНЫХ маШИН

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

БоШ, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВаНИЕ 
КОмПЬЮтЕрОВ

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

 �рЕмОНт И ИЗГОтОВЛЕНИЕ 
мЕБЕЛИ

РЕМонт мебели, сборка. 8-906-237-83-00.
пЕРЕтяЖКа, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

ЮрИдИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

насЛЕДстВо, дарение, переплани-
ровка и другие услуги. 39-17-61.
ЮРист. Недорого. 8-911-494-09-83.

маГИЯ, ГадаНИЕ

ГаДаниЕ. 8-952-793-85-15.
ГаДаЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СтрОИтЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КрОВЕЛЬНЫЕ И ФаСадНЫЕ 
раБОтЫ

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

аЛЬпинисты-ВысотниКи.  
утепление фасада.  Кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

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

 �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 элек-
трик. 50-80-06.

 �УСтаНОВКа дВЕрЕЙ, рЕмОНт. 
ЗамКИ

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

 �ПОЛЫ, ПОтОЛКИ, СтЕНЫ

аВаРийный сантехник;  
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 75-71-04.         

КРуГЛосутоЧный сантех-
ник. 50-80-06.

сантЕХниК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

сантЕХниК. 52-56-34.              

аВаРийный сантехник. Кру-
глосуточно.  37-38-90.

сантЕХниК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

сантЕХРаБоты. Замена труб. 
77-41-33.

 �ОтОПЛЕНИЕ. КОтЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГаЗ

аВаРийная по котлам, ко-
лонкам.  Круглосуточно.  
37-38-90.

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

аВтОУСЛУГИ

 �ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ

аВтОмОБИЛИ

 �КУПЛЮ

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

ПрОдам

уГоЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.
птЕнЦоВ попугая корелла. 8-962-
268-36-44.

КВаРтиРу, участок. 8-900-569-87-57.

НЕЖИЛОЙ ФОНд

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬный участок, дачу. 
37-35-52.

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

арЕНда

 �СНИмУ

КВаРтиРу. 75-81-27.  
КВаРтиРу, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30. 
2-КоМнатнуЮ. Порядочная семья. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.                  
1-КоМнатнуЮ, платежеспособная 
пара. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
КВаРтиРу. 8-963-738-82-01.
сиБиРяКи снимут квартиру. 8-902-
414-32-31.
КВаРтиРу, комнату, долю. 52-11-28.           
КВаРтиРу, комнату. 52-11-28.

БараХОЛКа

 �ПрОдам

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

тЕЛЕРЕМонт. 76-38-49.   
нЕДоРоГой телеремонт. 37-38-11.   

нЕДоРоГой телеремонт. 76-71-22.

тЕЛЕРЕМонт и цифровые настрой-
ки. 8-962-264-54-73.

 �рЕмОНт ХОЛОдИЛЬНИКОВ, 
КОНдИЦИОНЕрОВ

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

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

 �КОмПЛЕКСНЫЙ рЕмОНт 

РЕМонт квартир. 75-03-62.
РЕМонт - семейная пара. Професси-
онально.  8-981-475-69-09.

ЕВРоРЕМонт. Ламинат, обои. 
недорого. 8-911-852-68-86.

РЕМонт квартир без посредников. 
8-929-164-57-60;  8-950-674-59-47.
РЕМонт квартир. 8-952-719-59-42.

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 всё.  
8-950-671-48-89.

ДоМаШний мастер. 8-952-791-59-42.

 �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.  

ГРуЗопЕРЕВоЗКи, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44.

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

ГРуЗопЕРЕВоЗКи 1,5 т. 8-952-117-91-15.
ГРуЗопЕРЕЕЗДы. 8-906-234-48-70.

КУПЛЮ

тЕЛЕВиЗоР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.
ауДиоМаГнитоФон, кассеты до 
1990 года. 8-963-290-88-95.

КупЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, стату-
этки, немецкие вещи, коллек-
ции, дорого. 508-608.

поКупаЮ токарно-фрезерный ин-
струмент. Сверла, фрезы и другое. 
8-911-470-16-44. 

нЕиспРаВныЕ стиральные 
машины.  8-909-785-50-08.

НЕдВИЖИмОСтЬ

 �КУПЛЮ

КоМнату. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КВаРтиРу. срочно. 37-35-52.
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Откуда на Балтике зубы акул
Об этом рассказал известный в нашем регионе ученый и коллекционер Ефим Кукуев

Дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам 
дает сегодня силы жить, любить и развиваться, какие навыки вы приоб-
рели в этот непростой период и какие истины открыли для себя? Поде-
литесь своими историями и полученным жизненным опытом о том, как 
вы справлялись с проблемами, находили выход из сложной ситуации. 
Это может быть интересно и полезно другим людям! 

Письма с фотографиями присылайте на эл. почту vt -39@mail.ru, по 
Вайберу на тел. 8 -909 -796- 00- 00, в группы газеты «Вечерний трамвай» 
в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно будет затем прочи-
тать публикацию. или позвоните в редакцию по тел. 8- 909- 796 -00 -00. 
Журналист  выслушает вас и напишет материал! Предоставляя свои пер-
сональные данные, вы даете согласие на их обработку. 
Присылая фотографии, вы даете согласие на их публикацию.  12+
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Людмила Сысоева

Ефим Израилевич - кан-
дидат биологических наук. 
Более полувека он изучает 
побережье Балтики. Прак-
тически каждые выходные 
с утра пораньше отправля-
ется на пляж - пристально 
рассматривает камни, что-
то ищет в песке. И находит 
уникальные экспонаты! В 
его коллекции около тыся-
чи окаменелостей корал-
лов, губок, моллюсков и 
зубы акул в возрасте 70 - 
500 млн лет.

тАйНы БАЛтиКи 
Откуда  же зубы акул на 

побережье Балтики, если в 
нашем море хищницы ни-
когда не водились? 

По словам Ефима Куку-
ева, около 60 млн лет назад 
нынешний бассейн Балти-
ки занимало тропическое 
море Тетис. В нем в изоби-
лии водились ламноидные 
акулы. Древние хищницы 
охотились на мелких китов 
и ластоногих. Затем море 
ушло, и на его месте вы-
росли «янтарные» леса. В 
конце геологической эпохи 
эоцена климат вновь по-
менялся, и море вернулось. 
Но было уже другим.

- Балтийское море - са-
мое молодое. Оно возникло 
всего около 11 тысяч лет 
назад после таяния гигант-
ского ледника, - поясняет 
Ефим Израилевич. - Он 
оставил обломки горных 
пород, содержащих окаме-

нелости. В море, очевидно, 
размыло глинистую поро-
ду эпохи эоцена, и теперь с 
глубины волны часто вы-
брасывают на берег древ-
ние артефакты.

СОКРОВищА  
ПОД НОГАМи

Отдыхающие даже не 
догадываются, что ходят на 
пляже по кораллам и губ-
кам мелового периода! А 
ведь счастливчикам могут 
попасться не только камни, 
удивительно похожие на 
кости динозавров, но и на-
стоящие сокровища.

- Однажды на берегу в 
районе Отрадного мне по-
палась огромная глыба, 
буквально нашпигованная 
головоногими моллюска-
ми рода эндоцерас. Это вы-
мершие предки наутилу-
сов, - рассказывает Ефим 
Кукуев. - А в прибрежной 
черной гальке в 1975 году я 
нашел свой первый акулий 
зуб. Сегодня их в моей кол-
лекции около полусотни. 

Они принадлежали пред-
кам современных акул, 
жившим 40-55 млн лет 
назад. Моя гордость - зуб 
предка акулы мако. Эта ма-
хина была гораздо крупнее 
современной и весила при-
мерно тонну. 

У Кукуева есть не только 
палеонтологические, но и 
археологические находки. 
Например, зубы лошади и 
кабана, обитавших десят-
ки тысяч лет назад. В зубе 
кабана заметна аккуратная 
дырочка. Не исключено, 
что это амулет древнего 
предка человека.

- Любой человек, про-
гуливаясь по берегу моря и 
внимательно глядя себе под 
ноги, может найти шило-
видный камешек, - считает 

ученый. - Это и есть акулий 
зуб, который со дна моря 
поднял шквалистый север-
ный ветер. 

По словам Кукуева, стать 
обладателем редчайшего 
экспоната эпохи динозав-
ров может каждый желаю-
щий. Нужно только знать, 
как искать. Он советует на-
чинающим исследователям: 
«Дождитесь, когда стихнет 
шторм. После него походи-
те у кромки воды и глядите 
в оба. А древние окамене-
лости ищите в прибрежной 
гальке и у откосов берегов».

 «ЗАтЕРЯННый МиР» 
Ефим Израилевич ро-

дился в 1947 году в городе 
Клинцы. Отец - фронтовик, 
разведчик - перевез семью 
из голодной послевоенной 
Брянщины сначала на Ал-
тай, а в 1952 году - в Кали-
нинградскую область. По-
селились в Светлогорске. 
Родители работали фото-
графами. Ефим учился в 
школе № 1 и интересовался 
биологией.

- После книги Конан 
Дойля «Затерянный мир»12+ 
я увлекся вопросами про-
исхождения человека и па-
леонтологией,- рассказыва-
ет ученый. - Окончив в 1966 
году школу, поступил в 
Калининградский техниче-
ский институт на факультет 
ихтиологии и рыбоводства. 
Заинтересовался зоологи-
ей беспозвоночных, стал 
выписывать специальную 
литературу. Тогда же на-
чал собирать на побережье 
древние окаменелости. Мое 
увлечение продолжается до 
сих пор. 

С 1967 года по сей день 
Ефим Кукуев является со-
трудником музея Атлант-
НИРО, где провел большую 
работу по систематике рыб 
Балтики. Ученый опубли-
ковал около двухсот на-
учно-популярных работ. 
Свою уникальную коллек-
цию зубов акул и окамене-
лостей древнейших орга-
низмов он демонстрирует 
широкой публике на вы-
ставках. 

вТцифра
 �Зубы у акулы растут 
всю ее жизнь. Как 
правило, в пасти они 
выстроены в несколько 
рядов на каждой 
челюсти и в каждом 
ряду их не менее 30. 
У взрослой особи 
общее число зубов от 
200 до 15000. так что 
древних зубов хватит 
на всех.
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 �те самые зубы акул

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

КотятКи на счастье. Раздаю ко-
тят от красавицы и умницы мамы 
(зеленые глаза, черная шерсть). 
трехцветная девочка и два чер-
ных мальчика. К туалету приуче-
ны. 8-981-456-99-24. 

 �КОрма

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

раЗНОЕ

опЕКунстВо над пожилым челове-
ком, за  наследование жилья.  Вален-
тина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.
аттЕстат 03927000012494, выдан-
ный в 2019 г. МАОУ Лицей № 49 на 
имя Коровной Анастасии Алексан-
дровны, в связи с утерей считать не-
действительным.
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