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вт к 75-летию Победы с.2

как СДЕлаТь Дачный учаСТок 
ульТРаСоВРЕМЕнныМ ›вт сад-огород ›с. 4

дети рисуЮт трамвай

 �Элина Букшургинова, 5,5 лет, любит петь и рисовать

 0+

Мы продолжаем кон-
курс детских рисунков 
«Трамвай мечты едет по Ка-
лининграду». Всех авторов 
в конце лета пригласим на 
праздник и вручим подар-
ки. Элине Букшургиновой 
идею для ее работы под-
сказала мама Зарина. Они 
считают, что у всех детей 
должны быть семьи. 

Рисунки (горизон-
тальные) присылайте 
на эл.почту:  vt -39@mail.
ru, по Вайберу на тел. 
8 -909- 796 -00- 00, а также в 
группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных се-
тях ВКонтакте и Фейсбук. 
Напишите, чем увлекается 
и о чем мечтает ваш ребе-
нок.  
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Семейный праздник «Вечернего трамвая» 
не отменяется, а переносится Большинство калининградцев 

проголосовали рядом с домом
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В гоСДуМЕ лоББИРую ИнТЕРЕСы РЕгИона
алЕкСанДР ЯРоШук ›вт информер ›с. 5

Дмитрий Ильин

общероссийское голосо-
вание по внесению поправок 
в конституцию РФ длилось с 
25 июня по 1 июля. Итоги ре-
ферендума губернатору антону 
алиханову сообщила  предсе-
датель облизбиркома Инесса 
Винярская.

Явка по региону составила 
56,6%, за внесение поправок 
высказались 72,15% участни-
ков голосования, против - 27%.

- Все прошло в штатном 
режиме. В течение семи дней 
мы использовали все предус-
мотренные варианты голосова-

ния. За шесть дней до 1 июля 
более 70% граждан, принявших 
участие в голосовании, сдела-
ли свой выбор на придомовых 
территориях. Этот новый вари-
ант голосования доказал свою 
эффективность, хотя, конечно, 
в организационном плане он 
достаточно сложен, - отметила 
Винярская. По ее словам, жа-
лоб и заявлений на процедуру 
голосования и подведение его 
итогов не поступило.

По данным центральной из-
бирательной комиссии, вариант 
«да» выбрали 77,92% россиян 
- 57,7 млн человек.

Диляра Седова

В этом году из-за коронави-
руса решено не проводить День 
города в начале июля, как пла-
нировалось, поэтому и мы не 
смогли организовать наш тра-
диционный семейный праздник 
«Трамвай мечты». но заверяем 
всех наших друзей, в том чис-
ле юных участников конкурса 
рисунков, в том, что праздник в 
этом году обязательно состоится 
- в конце лета или осенью, когда 
будет снят запрет на проведение 

массовых мероприятий. 
- Мы постараемся, чтобы в 

нашем празднике снова принял 
участие наш любимый калинин-
градский трамвай. Его  пассажи-
рами станут юные художники и 
их родители, - рассказала ди-
ректор «ВТ» лилия Мойсеенко. 
- Мы от души поздравляем всех 
калининградцев с наступающим 
Днем семьи, любви и верности, 
который отмечается в нашей 
стране 8 июля. Пусть семьи ста-
новятся только больше, крепче, 
здоровее и дружнее! 
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Дед пропал без вести в Восточной Пруссии, свекор дошел до Берлина, 
а затем служил в Багратионовске
Мы продолжаем помогать калининградцам размещать информацию об их фронтовиках в медиагалерее Минобороны РФ 
«Дорога памяти». Историю своей семьи рассказала нам Елена Якимовна Трусова

 �Иван Михайлович Трусов всегда плакал 9 Мая, вспоминая 
своих погибших товарищей
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Диляра Седова

Ее свекор Иван Михай-
лович Трусов родился в 
селе Бокситы Ленинград-
ской области. Спустя три 
дня после начала войны 
ему исполнилось 18 лет. 
Иван Михайлович уча-
ствовал в обороне Ленин-
града и получил за это ме-
даль. Был награжден также 
орденом Славы. О войне, 
как и многие фронтовики, 
вспоминать не любил. Его 
дети и внуки знали только, 
что известие о Победе он 
встретил на окраине Бер-
лина. 

- Девятого мая он всегда 
вспоминал своих павших 
товарищей, и на глазах у 
него стояли слезы, - рас-
сказала Елена Якимовна. 
После войны офицер был 
откомандирован в Багра-
тионовск, окончил воен-
ное училище, но продви-
гаться по службе ему, как 
сыну репрессированных 
родителей, не дали. Иван 
Михайлович демобилизо-
вался и долгие годы (в 80 
лет еще ходил на работу!) 
трудился  на кафедре со-
промата в БГА. Один из 
его сыновей работал на 
судостроительном заводе 
«Янтарь», а затем и внуки, 
которых он очень любил и 

много с ними занимался, 
стали продолжателями ди-
настии. Ветерана не стало в 
ноябре 2003 г. Его близкие 
и ученики хранят о нем до-
брую память.    

В ДЕРЕВню С Войны 
нИкТо нЕ ВЕРнулСЯ

Дедушку по отцовской 
линии Елене Якимовне по-
видать было не суждено.  

Сильвестр Иванович 
Зинчук родился в 1897 г. в 
одном из сел Волынской об-
ласти Украины. На момент 
призыва на фронт у него 
было уже 5 детей, в том чис-
ле сын Яким – отец нашей 
собеседницы. 

- Папа рассказывал, что, 
когда в деревню пришли 
немцы, их семью выгнали 
из дома, пришлось жить в 

землянке. Было и холодно 
и голодно, и все - и стар и 
мал, боялись, что фашисты 
их расстреляют, - рассказа-
ла Елена Якимовна. 

Красная Армия освобо-
дила Волынь от немецких 
захватчиков в июле 1944 г., 
а в октябре пришло страш-
ное известие, что Силь-
вестр Иванович пропал без 
вести в Восточной Пруссии. 

- В дедушкиной деревне 
было 20 дворов, из каждой 
ушли на войну 1-2 человека. 
Из них никто не вернулся. 
Бабушка больше замуж не 
выходила и одна подняла 
всех детей. Деда в деревне 
прозвали Соловей, а она так 
и осталась Соловьихой. Де-
ревенские говорили: «К Со-
ловьихе внуки приехали». 
И папа любил, когда его 
звали Соловей. Он был рад, 
что его призвали в армию в 
Калининградскую область, 
остался здесь и думал, что 
найдет могилу своего отца. 
Он долго искал, но так и не 
нашел, - посетовала Елена 
Якимовна. Но ни она, ни ее 
дети и внуки не теряют на-
дежды, что могила Сильве-
стра Ивановича найдется.

- Мы всегда смотрим 
телевизор, когда расска-
зывают о том, что нашли 
могилы погибших солдат, - 
сказала пенсионерка. 

Пока шла работа над 
этой статьей, стало из-
вестно о том, что поис-
ковики отряда «Совесть» 
нашли в Зеленоградском 
районе воронку, в которой 
находились останки семи 
красноармейцев. По обна-
руженной награде - ордену 
Славы 3-й степени - уже 

удалось выяснить, что 
принадлежала она  Карим-
жану Раджабову. Он был 
санинструктором стрелко-
вого батальона и числил-
ся пропавшим без вести. 
Остальных бойцов пока 
идентифицировать не уда-
лось. Эта работа продол-
жается.

 �Сильвестр Иванович Зинчук погиб в октябре 1944 г. Без отца 
остались пятеро детей
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Машина-амфибия очистит 
городские водоемы от вредных 
водорослей

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

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

Ирина Белкина

На сильно заросший 
пруд Поплавок, который в 
народе еще называют Хлеб-
ным озером, председателю 
Горсовета Андрею Кропот-
кину пожаловались в соци-
альных сетях горожане.

- Я сам тут часто лю-
блю гулять и видел, что 
пруд начал заболачивать-
ся, но мы не могли начать 
приводить его в порядок 
до 20 июня. Ждали, когда 
окончится запрет на все 
виды работ в связи с се-
зоном гнездования уток и 
нерестом рыбы, - сообщил 
Кропоткин. - Сейчас рабо-
ты на Поплавке уже идут 
полным ходом, но понадо-
бится не менее трех недель, 
чтобы срезать цветущие 
водоросли, которые нано-
сят урон экосистеме этого 
прекрасного водоема.

В прошлом году специ-
алисты муниципального 

предприятия «Гидротех-
ник» собрали со всех го-
родских водоемов около 60 
тонн водорослей, которые 
затем вывезли на мусорный 
полигон. 

- Нам очень помогает 
специальная машина-ам-
фибия. Она срезает водо-
росли на глубине 1,5 метра, 
при этом сохраняются дру-
гие растения, в том чис-
ле красивые кувшинки, а 

также места гнездования и 
обитания птиц, - рассказал 
директор «Гидротехника» 
Алексей Мойса. Он также 
сообщил, что в солнечную 
теплую погоду трава в не-
глубоком Поплавке растет 
как на дрожжах, поэтому 
справиться с ней непросто. 
Этим летом техника также 
почистит Летнее и Верхнее 
озера, Шенфлиз и Нижний 
пруд.

 �умная техника срезает разросшуюся траву на глубине  
1,5 метра, оставляя цветущие кувшинки

Современная техноло-
гия Blaugelb Triotherm счи-
тается одной из наиболее 
простых и эффективных. В 
ее основе - использование 
прочных и легких профи-
лей Triotherm+, которые 
крепятся к наружной сте-
не по периметру оконного 
проема. 

Разберемся, что такое 
выносной монтаж и как он 
производится. Об этом рас-
скажет директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев. 

ИЗ чЕго СДЕланы 
ПРоФИлИ 

Полистирол, из кото-
рого изготовлен профиль 

Монтаж окон в зоне утеплителя: 
технология Triotherm

Triotherm+, не горит и 
не боится влаги,  прочен, 
устойчив к внешним воз-
действиям. Доставить мате-
риал несложно: длина про-
филя чуть больше 1 м.

как ПоДгоТоВИТь 
ПРоЕМ

Профиль монтируют 
так, чтобы между ним и 
окном осталось небольшое 
пространство.  Рекоменду-
ется начать с нижнего края. 
Для резки можно исполь-
зовать болгарку, дисковую 
или ручную пилу. 

К стене профиль крепит-
ся с помощью гибридного 
полимера Power Fix, кото-
рый прочно приклеивает 
полистирол к различным 
поверхностям и усиливает 
теплоизоляцию. Клей на-
носят специальным писто-
летом, густо промазывая 
все стыки, после этого про-
филь плотно прижимается 
к стене.

Профиль фиксируют 
крепежами Blaugelb FK-

T30, делая отверстия пер-
форатором.

как ПоДгоТоВИТь 
оконную 
конСТРукцИю

Раму устанавливают на 
подоконный профиль, ко-
торый одновременно вы-
полняет функции термо-
изолятора. Для надежности 
конструкцию укрепляют 
снизу саморезами.

На внешнюю часть окон-
ной рамы (кроме места 
монтажа оконного профи-
ля) наносят самоклеющую-
ся ленту ПСУЛ. После сня-
тия защитной пленки лента 
в несколько раз увеличива-
ется в размерах и заполняет 
собой щели и зазоры, как 
монтажная пена. Летом ее 
нужно заранее положить 
в морозильник, чтобы она 

увеличивалась не слишком 
быстро. 

уСТаноВка окна
Подоконный профиль 

смазывают густым слоем 
клея, раму выставляют в 
оконном проеме и фикси-
руют с помощью саморезов. 
Для их маскировки можно 
использовать специальные 
колпачки.

В зафиксированную 
раму устанавливают сте-
клопакет и навешивают 
створки. В этот момент 
саморасширяющаяся лен-
та достигнет необходимо-
го объема и максимально 
уплотнит конструкцию. 
Дополнительно можно еще 
раз обработать герметиком 
стыки, а профили с обеих 
сторон закрыть гидроизо-
ляционной лентой.

Ирина Белкина

Накануне празднова-
ния юбилея Великой По-
беды медиа группа «Запад-
ная пресса», куда входит и 
наша газета, подготовила и 
издала сборник очерков о 
советских солдатах и офи-
церах  - участниках Великой 

Отечественной войны. Ма-
териалы для книги собраны 
на основе ранее изданных 
статей, в том числе и в на-
шей газете. 

В книге рассказана исто-
рия Федора Никитовича 
Юрочко, поэтому на днях 
мы передали книгу его 
младшей сестре Анне Ни-

Книгу «75 историй о войне» получили 
родственницы фронтовика

китичне Керич и невестке 
ветерана Галине Юрочко. 
Они приходили в нашу ре-
дакцию зимой и передали 
фото геройского офицера 
и информацию о нем для 
размещения в медиагалерее 
«Дорога памяти».

- Огромное спасибо, что 
«Западная пресса» и «Ве-
черний трамвай» выпусти-
ли такую замечательную 
книгу. Мы тронуты и горды 
тем, что в ней рассказыва-
ется о моем дорогом брате, 
который трагически погиб 
в 1953 г. Мы будем хранить 
эту книгу и помнить о нем, 
- сказала Анна Керич.     

Вручение книг калинин-
градцам, о чьих родствен-
никах рассказано в книге 
«75 историй о войне», про-
должится. 

Читайте все статьи про-
екта «Дорога памяти» в од-
ноименном разделе на на-
шем сайте: www.tramway39.
ru

 �галина юрочко и анна никитична керич
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условия конкурса «советы бывалых»

 �Если у вас растут необычные деревья, цветы, овощи и прочие растения или вы можете 
похвастаться богатыми урожаями, поделитесь этим с читателями «ВТ». обязательно пришлите 
фотографии и немного расскажите о себе и своих садовых пристрастиях. Информацию и 
снимки присылайте на эл.почту: vt -39@mail.ru и по Вайберу на тел. 8 909 796 00 00, а также в 
группы газеты «Вечерний трамвай» в соцсетях Вконтакте и Фейсбук. Выставляйте снимки на 
своих страницах, помечая их хештегами #вечернийтрамвай #мойлюбимыйсад. В конце сезона 
поощрим авторов интересных идей и полезных советов памятными призами.

Дачный участок Ирины Васи-
льевны Воловой, расположен-
ный в Сокольниках недалеко от 
моря, поражает великолепием 
различных цветущих кустарни-
ков и растений. Совсем недавно 
здесь глаз было не оторвать от 
огромных роскошных маков и 
рододендронов всех цветов и 
оттенков. Им на смену приш-
ли красавицы-розы и буйные 
«водопады» из роскошных  сур-
финий, которые еще называют 
петуниями. Их хозяйка призна-
лась, что любовь к разведению 
различных цветов пришла к ней 
не сразу.

- Я работала инженером-ко-
раблестроителем, времени на 
садовые работы было мало, да 
поначалу и не особо мне хоте-
лось этим заниматься. а где-то 
после 45 лет я вдруг поняла, что 
работа на даче и выращивание 

Дмитрий Ильин  
по материалам www.houzz.ru

Модные тенденции и ин-
тересные решения в основ-
ном касаются технологиче-
ского оснащения участка. 

СИСТЕМа 
ТуМанооБРаЗоВанИЯ

Позволяет создавать в 
саду поразительные визу-
альные эффекты, напри-
мер, «эльфийский» туман 
даже в солнечную погоду. 
Самых потрясающих ре-
зультатов можно добиться 
ночью. 

Система туманообра-
зования решает не только 
декоративные задачи. Она 
уберет излишнюю пыль, 
увлажнит воздух, улучшит 
состояние растений, изба-
вит от насекомых и создаст 
на участке необходимый 
микроклимат.

Как это устроено? Эта 
технология близка к систе-
ме автополива: в нее входят 
насос, трубы, распылители 
(форсунки) и очищающие 
фильтры. Вода под боль-

шим давлением распыля-
ется в виде микроскопиче-
ских частиц, которые тут 
же испаряются, создавая 
эффект тумана.

Управлять системой 
довольно просто - мож-
но выставлять параметры 
вручную или с помощью 
автоматики. 

СаДоВаЯ акуСТИка
Хотите посреди лужай-

ки получить звук, как в 
концертном зале? Тогда об-
ратите внимание на новин-
ки ландшафтного дизайна 
- современные уличные 
саунд-системы. Они не бо-
ятся непогоды и дают каче-
ственный звук. При этом 
участок не будет опутан 
паутиной проводов. Аку-
стическое оборудование 
прекрасно вписывается 
в ландшафт: профессио-
нальные колонки можно 
встроить в подпорные сте-
ны или декорировать под 
элементы сада - например, 
искусственные камни или 
вазоны.

Кстати, если правильно 

разместить аппаратуру на 
лесном участке, то за счет 
деления звуковой волны 
можно получить интерес-
ный обволакивающий эф-
фект. Определить, откуда 
идет звук, у непосвященно-
го вряд ли получится.

СВЕТоДИнаМИчЕСкаЯ 
СИСТЕМа

Это еще один элемент 
современного красивого 
сада. Вы можете самостоя-
тельно задавать сценарий 
освещения, регулировать 
интенсивность света в за-
висимости от времени су-
ток, акцентировать внима-
ние на отдельных участках 
или даже устроить световое 
шоу у себя в саду. 

Как это работает? Бла-
годаря индивидуальным 
процессорам каждый 
светильник можно про-
граммировать отдельно: 
задавать свет, цвет, интен-
сивность свечения, син-
хронизировать с другими 
светильниками.  Получив-
шаяся световая компози-
ция преобразит ночной 

«Эльфийский» туман и концертный зал: как сделать сад стильным

сад самым волшебным об-
разом.

СИСТЕМа «уМный СаД»
По аналогии с системой 

«Умный дом», «Умный сад» 
объединяет и контролиру-
ет все технологические ре-

шения участка. Управлять 
светом, звуком, туманом и 
подогревом газона можно 
дистанционно - к примеру, 
со смартфона. Система по-
зволяет создать и исполь-
зовать множество сценари-
ев для вашего участка. Так, 

режим «Зимний вечер» 
включит подогрев доро-
жек, добавит интенсивно-
сти и теплоты освещению, 
а в качестве музыкального 
сопровождения поставит 
рождественский плей-
лист.

цветущие сурфинии любят регулярную подкормку

растений доставляет мне  ра-
дость, - поделилась участница 
нашего конкурса «Советы быва-
лых». она рассказала, что маки 
совершенно неприхотливы в ухо-
де. По весне садовод подкарм-
ливает их аммиачной селитрой, 
рассыпав под куст с коробок 
гранул. В конце цветения вносит 

суперфосфат и сульфат калия. 
Розы с мая по июнь несколько 
раз нужно полить водой, в кото-
рой по инструкции разведено го-
товое удобрение «коровяк». что-
бы добиться пышного цветения 
сурфиний, нужно при каждом 
поливе добавлять в воду жидкое 
удобрение для цветов.

 �В воду для полива сурфиний добавляйте жидкое удобрение для 
цветов
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 �Система туманообразования улучшает состояние растений

Ирина Белкина

Первый рейс авиаком-
пании из Сочи прибыл в 
аэропорт «Храброво» 1 
июля в 17.28 по местному 
времени и вылетел в обрат-
ном направлении в 18.15. В 
информации, опублико-
ванной на сайте аэропор-
та «Храброво», говорится, 
что рейсы будут выпол-
няться дважды в неделю. 

По средам:
- вылет из Калинингра-

да - в 18.00. Прибытие в 
Сочи - в 22.20;

- отправление из Сочи - 
в 15.10. Прибытие в Храб-
рово - в 17.35.

По субботам:
- отправление из Кали-

нинграда - в 18.35. Прилет 
в Сочи - в 22.55;

- вылет из Сочи - в 15.55. 
Прибытие в Храброво - в 
18.10.

Билеты можно заброни-
ровать и купить на сайте 
«Победа» или в кассе аэро-

порта «Храброво».
Напомним, что авиа-

компания, входящая в 
группу «Аэрофлот», возоб-
новила полеты по России с 
1 июня.

«Победа» возобновила полеты 
из Калининграда в Сочи
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29 ИюнЯ
Депутат госдумы от калининградской области 

александр Ярошук стал гостем Радио «комсо-
мольская правда в калининграде». он отметил, 
что областному центру выделена беспрецедент-
ная сумма из федерального бюджета.  

- у меня, когда мы готовились к чемпионату 
мира по футболу, максимально было 11 миллиар-
дов. Сейчас и 15, и 16 - это на город. Представ-
ляете, на 4 млрд больше! Это же объекты - сады, 
школы, тротуары, сети. Мы таких денег за всю 
историю не видели. Если поделить эти суммы на 
душу населения, то калининград после Москвы и 
Санкт-Петербурга, наверное, на первом месте. 

Ярошук сказал, что в госдуме он лоббирует 
интересы региона и в данный момент занимает-
ся законами, связанными с бизнесом, - малым и 
средним. 

- Мы сейчас рассматриваем огромное количе-
ство совместных законов, проектов с правитель-
ством региона, чтобы уменьшить барьеры, помочь 
дотациями, - сообщил депутат. 

он также высказал свое мнение о перспекти-
вах восстановления в калининграде трамвайной 
сети. он считает, что сделать это невозможно. 
При этом Ярошук сообщил, что в госдуме раз-
работали специальную программу, чтобы помочь 
городам обновить общественный транспорт.  

30 ИюлЯ
Ботанический сад в калининграде закроют для 

посетителей с 5 по 11 июля, чтобы в течение не-
скольких дней выдать дипломы выпускникам БФу 
им. И. канта. об этом сообщили на странице уни-
верситетского сада в «Вконтакте». 

«несмотря на это непонятное время, мы хотим 
подарить выпускникам немного чуда и радости: 

получение диплома, окончание этапа взросления 
в столь красивом месте действительно ставит 
яркую точку в этом периоде жизни юных специ-
алистов», - говорится в посте. В нем также со-
общается, что дипломы вручат более чем 2 тыс. 
студентов. на церемонии будет соблюдаться  
социальная  дистанция, поэтому процедура рас-
тянется на несколько дней. Ботанический сад от-
кроется для посетителей в субботу, 13 июля, с 
13.00. 

1 ИюлЯ
Возобновилось пассажирское железнодорож-

ное сообщение между калининградской областью 
и основной территорией России. В отделе корпо-
ративных коммуникаций кЖД сообщили, что в 
самый западный российский регион на поезда, 
следующие транзитом через литву, пустят пас-
сажиров с местной пропиской и без шенгенской 
визы. 

установлены правила пересечения границы в 
поездах, следующих из калининграда в Москву 
и Санкт-Петербург и обратно. Воспользоваться 
железнодорожным транспортом смогут только 
пассажиры, прописанные на территории калинин-
градской области. При оформлении билета по за-
гранпаспорту гражданину необходимо иметь при 

себе внутренний паспорт РФ. Для транзита через 
территорию литвы необходимо оформить упро-
щенный проездной документ по железной дороге, 
заполнив анкету на сайте: www.std.urm.lt. Затем 
ее нужно  распечатать и подписать. При посад-
ке требуется отдать документ персоналу поезда, 
при пересечении границы литвы копия документа 
предъявляется вместе с загранпаспортом. 

В пассажирских поездах калининградского на-
правления одновременно могут находиться до ста 
человек. Проезд организованных групп, состоя-
щих более чем из десяти пассажиров, запрещен. 
через границу литвы на транзитных поездах не 
будут пропускать пассажиров, у которых есть шен-
генская виза. Поезда  не будут делать остановок в 
литве и Белоруссии

2 ИюлЯ
Пресс-служба областного правительства на-

звала даты открытия детских загородных лагерей. 
Этим летом их будет 15, все они подготовлены к 
началу работы в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора. 

В пресс-службе областного правительства 
«ВТ» сообщили, что 5 июля открываются лагерь 
«алые паруса» и центр развития одаренных де-

тей. С 6-7 июля – лагеря им. гайдара, «огонек», 
«юность», «Мечта», «олимп», «чайка», с 8 июля 
– лагерь им. Терешковой, «Бригантина» и «Спут-
ник». С 10 июля заработает лагерь им. л. голи-
кова и «Жемчужина». «Паруса надежды», в кото-
ром сейчас располагается обсерватор, планируют 
открыть с 26 июля. Смены будут длиться по 14 
дней. 

3 ИюлЯ 
Директор национального парка анатолий кали-

на сообщил СМИ, что проект сооружения вело-
дорожки на куршской косе прошел госэкспертизу 
и получил положительное заключение. Теперь 
нужно дождаться  разрешения на строительство 
от Минприроды России и финансирования. 

- Деньги планировалось выделить вообще 
в 2022 году. Сейчас будем работать над тем, 
чтобы их в 2021-м дали, и мы приступили к 
строительству, - сказал калина. напомним, 
что обеспечение обустройства велодорожки 
на куршской косе поручено Правительству РФ 
Владимиром Путиным по итогам встречи с пред-
ставителями общественности в Светлогорске 31 
октября 2019 года.

Что случилось за неделю

связь с редакцией

Подготовил Дмитрий Ильин

«Вечерний трамвай» на-
правляет запросы в органы 
власти и ведомства и полу-
чает ответы на обращения 
читателей.

- Все пенсионеры должны 
были перейти на карты 
«Мир» до 2020 г. Из-за 
коронавируса срок перенесли 
до 1 октября этого года. У 
меня уже есть карта Сбер-
банка, куда поступает моя 
пенсия. Могу ли я не менять 
ее на «Мир»? 

Вера МИхайлОВна,  
ленинградский район

На вопрос ответили в 
пресс-службе регионально-
го отделения Пенсионного 
фонда России:   

- 1 мая 2017 года пре-
зидент Владимир Путин 

подписал закон, который 
устанавливает обязанность 
банков использовать толь-
ко национальные платеж-
ные инструменты при осу-
ществлении операций по 
счетам физлиц, получаю-
щих денежные выплаты из 
бюджета РФ или государ-
ственных внебюджетных 
фондов.

Положения закона рас-
пространяются на выпла-
ты денежного содержания, 
зарплат работников го-
сударственных и муни-
ципальных учреждений, 
пенсий и стипендий. Об-
служивание карт для пен-
сионеров - бесплатное. 

С 1 июля 2017 года бан-
ки выдают новые карты 
российской националь-
ной платежной системы 
«Мир» гражданам, кото-

рые впервые обращаются в 
кредитные организации за 
открытием счета банков-
ской карты для зачисления 
пенсии и иных социальных 
выплат.

Законодательно закре-
плено, что до 2020 года все 
получающие пенсионные 
выплаты через банки пен-
сионеры должны перейти 
на национальную пласти-
ковую карту «Мир». Граж-
данам, уже получающим 
пенсии и иные социальные 
выплаты на счета банков-
ских карт других платеж-
ных систем (MasterCard, 
Visa), карты национальной 
платежной системы «Мир» 
будут оформляться по ис-
течении срока действия 
прежних платежных карт.

Перевод на новые бан-
ковские карты согласно за-

конодательству должен был 
завершиться до 1 июля 2020 
года, но в условиях распро-
странения коронавирусной 
инфекции  и установления 
на территории РФ огра-
ничения передвижения 
граждан, в особенности 
лиц пенсионного возраста, 
а также с учетом социаль-
ной значимости пенсион-
ных выплат, Центробанком  
принято решение о продле-
нии периода перехода до 1 
октября 2020 г.

Калининградцам, при 
обращении в кредитную 
организацию по вопро-
су открытия банковского 
счета, а также лицам, уже 
получающим пенсию, при 
смене действующего спосо-
ба доставки выдаются кар-
ты «МИР».

Для остальных пенсио-

неров, получающих пенсии 
через банк, предусмотрен 
постепенный переход на 
национальную платежную 
систему по истечении сро-
ка действия их карт. Выда-
ча новых банковских карт, 
согласно Федеральному 
закону «О национальной 
платежной системе», за-
вершится до 1 октября 2020 
года.

Уведомлять территори-
альный орган Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции о замене банковской 
карты на карту платежной 
системы «МИР» не требу-
ется. 

Пенсионеру, в случае, 
если пенсия перечисляет-
ся на карту отличной от 
платежной системы «Мир» 
выплата будет продолжена 
на счет, указанный в заяв-

лении о доставке. Работу по 
переводу получения пенсии 
на карту «Мир» проводят 
кредитные организации, в 
случае отсутствия у пенси-
онера счета «Мир» пенсия 
может быть зачислена на 
текущие расчетные счета, 
открытые в кредитном уч-
реждении, и при личном 
обращении пенсионера в 
кредитное учреждение бу-
дет ему выдана.

 �Редакция принимает 
вопросы от читателей 
во вторник с 11.00 до 
13.00 по тел. 31-14-
42, также вы можете 
прислать их на эл.почту: 
vt-39@mail.ru  
и на страницы газеты 
в соцсетях Фейсбук и 
Вконтакте.

Пенсионеры могут оформить карты «Мир» после окончания действия своих карт
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕР по продажам 
рекламы/офис-менеджер 
на полную рабочую неде-
лю в газету. Соц. пакет, от 
20000 рублей. Желатель-
но: высшее/ср. специаль-
ное образование,  комму-
никабельность. Собеседо-
вание. Тел.: 31-14-42, 8-911-
453-24-10 с 10 до 18. Резю-
ме: vbdir@kp-kaliningrad.ru

АВТОСЛЕСАРЬ с навыками сварщика, 
полуавтомат, з/п 50%. 8-905-240-55-22.
РАБОТА на выгодных условиях. 
8-960-513-22-50. 
ВОЗЬМУ сотрудника. 8-902-420-94-75.
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
РАБОТА, в том числе подработка.  
Для ответственных женщин. 8-921-
851-39-38.
РАБОТА, в том числе частичная за-
нятость. Военным пенсионерам, мо-
рякам. 8-921-851-39-38.
НАДОЕЛО сидеть дома? Звоните. 
8-911-471-93-79.
ПРИМУ помощника. 8-911-471-93-79.
ТРЕБУЕТСЯ посудомойщица, убор-
щица. 8-906-218-05-05.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя. 8-921-
009-23-50.
РЕГИСТРАТОР документов. 8-921-
103-02-10.
ДЕЖУРНАЯ по дому, 2/2,трудоустрой-
ство по ТК РФ, з/п 12000 р. 36-99-28.
ПОДРАБОТКА с накладными 3-4 ч. 
8-911-860-39-66. 
РАБОТА. Прием звонков. 8-981-
456-37-79.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

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

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

РЕМОНТ холодильников на до-
му. 76-68-09.

БОШ, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46. 

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная 
резина к любым холодильникам. 
Устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

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

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

РЕМОНТ сантехники, ото-
пления, электрики, котлы, 
колонки. 8-911-490-89-03.

АВАРИЙНАЯ  по котлам, 
колонкам. Круглосуточно. 
37-38-90.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер. 
Отопление, котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

КУПЛЮ

КУПЛЮ картины  калининградских  
художников  периода  СССР, иконы. 
8-911-45-77-116.

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

КУПЛЮ радиодетали. 8-900-570-08-12.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидко-
кристаллический. 76-38-49.
КУПЛЮ значки, ромбики, монеты, 
подстаканники, статуэтки, немецкие 
вещи, коллекции, дорого. 76-17-86.
ЗАВОДСКОЙ инструмент: сверла, 
фрезы, резцы и т.д. 8-911-470-16-44.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �ПРОДАМ

КОМНАТЫ: Горького, К. Маркса. 
75-22-97.
1-КОМНАТНЫЕ: Аксакова, Грига. 
75-16-68.
2-КОМНАТНЫЕ: Московский пр-т, 
Красная, Ольштынская. 77-24-85.
3-КОМНАТНЫЕ: Горького, 9 Апре-
ля. 75-02-43.

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. 77-24-85.

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

1-2-Х комнатные квартиры. 75-22-97.

КВАРТИРУ, комнату. 8-911-
48-14-007.

ООО «Энергогазинвест» выкупит 
квартиры для сотрудников. 75-16-68.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, да-
чу. 37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ

2-КОМН., порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара сни-
мет 1-комн. квартиру. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.
КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым 
человеком. 77-54-20, 8-952-05-43-
227, Валентина. 
ЖЕНЩИНА поможет в уборке до-
ма и приготовлении пищи. 75-03-62.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. Калининграде ро-
дились котята. Свободные три маль-
чика. Открыто резервирование. Без 
права размножения!!!  Котята будут 
готовы к переезду в новые семьи в 
начале августа дважды вакциниро-
ванными, привитыми от бешенства 
и чипированные. Родословная ев-
ропейского клуба FIFE  выдается по-
сле кастрации/стерилизации котен-
ка. Котята зарегистрированы в пле-
менной книге  европейской системы 
FIFE. Родители американских и евро-
пейских линий. Котята очень ласко-
вые и будут абсолютно социализи-
рованы. Приучены к лотку и когте-
точке. Данной породе более 120 лет! 
Не покупайте породистых котят без 
контракта и не в зарегистрирован-
ных питомниках! Мы не зарабаты-
ваем на котятах! 8-911-454-25-81. 
www.catrusfantasy.com

 �ОТДАМ

ОТДАЕМ котят, возраст 3 месяца, 
крупные. Порода - помесь с мейн-
куном. 93-16-24, 8-911-477-60-63, 
8-911-484-27-25. 
ОТДАМ котят в добрые руки: трое ры-
жих и один черный, 2 месяца. 8-911-
487-29-43, Ая. 

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

Туники новые, женские от 
50-56 размера, разных рас-
цветок, от 500 руб. Свитера 
от 44 размера, от 650 руб. 
8-921-006-15-13.

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН с редуктором 
и поддоном для транспортировки. 
8-911-478-10-46.

 �ПРИМУ В ДАР

НЕИСПРАВНУЮ стиральную маши-
ну, микроволновку. 8-952-112-39-34.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-
237-83-00.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ремонт мебели. 
8-906-237-83-00.

АСТРОЛОГИЯ

АСТРОЛОГ. Анализ гороскопа. Со-
вместимость. Прогнозы. Сертифи-
кат. 8-905-301-01-39.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ТАРО. 8-9062-34-71-59.
ГАДАЮ. 8-952-055-20-43.
ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-
65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �СКВАЖИНЫ, КОЛОДЦЫ, 
СЕПТИКИ.

СКВАЖИНЫ. 8-911-857-35-13,  
21-61-89.

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кро-
вельные работы. 8-911-
074-64-24.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Любые. 
50-83-81, 8-909-789-01-92.

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

УСТАНОВКА дверей. 8952-055-
76-17.

ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-
35-13, 21-61-89.
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, лами-
нат. Скидки на материалы. 77-85-45.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ  квартир. 8-902-414-06-11.

РЕМОНТ квартир. 52-57-15. www.
profremont39.ru

РЕМОНТ, семейная пара. Професси-
онально. 8-900-562-11-63.
КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 
75-03-62.

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

ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выпол-
нит ремонт квартир. 8-962-26-79-190.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. 
Семейная пара. 8-911-860-54-95.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-867-83-
06, 95-03-06.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-
07-84, 8-900-566-33-26

АВАРИЙНЫЙ сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Не-
дорого. Гарантия. 8-911-860-94-26.
САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-
234-48-70.

ДЕШЕВЫЕ грузоперевоз-
ки, город, область, грузчи-
ки. 8-911-452-96-35.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, го-
род, область. 8-952-117-91-15.

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

AUDI A5, белый, купе, 
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.), 
бензин, передний при-
вод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покупке 
протестировать за свой счет. 
Салон - цвет кофе с молоком, 
кожа+замша. Кожаные чех-
лы. Новая зимняя резина - в 
подарок. Я - вторая хозяй-
ка. Машина протестирова-
на перед покупкой в Герма-
нии. Замена - оригинальные 
- масло из Германии, свечи 
и фильтр. Показания спидо-
метра - оригинальные, «род-
ные». Небольшой торг уме-
стен. 8-906-238-11-07.
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 �В бывшем немецком пожарном депо провели много 
субботников
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Екатерина Петрова

Здание из красного кир-
пича с башней в  пос. Сов-
хозном (бывший Риппен) 
было построено в начале 
XX века. 

- Существует версия, что 
до войны здесь располага-
лось пожарное депо, а баш-
ня была пожарной вышкой. 
Немцы, жившие в поселке 
до 1945 года, утверждали, 
что в здании был установ-
лен генератор, снабжавший 
усадьбу электричеством, а 
шпиль башни служил гро-
моотводом, - сообщили 
«ВТ» в Калининградской 
епархии.

Работы по восстановле-
нию часовни, признанной 
объектом культурного на-
следия в 2011 г., ведутся 
в течение двух лет. За это 
время проведено много 
субботников, расчище-
на территория, установ-
лен православный крест, 
вставлены окна, заменена 
часть кровли. Историче-
ский объект уже стал при-
годным для совершения 
богослужений. 

Первый молебен в часов-
не провел настоятель храма 
великомученика Дмитрия 
Солунского (г. Ладушкин) 
протоиерей Димитрий 
Прусаков.

В старой часовне Риппена 
состоялся первый молебен

 �Если у вас есть вопросы, которые вы хотите задать 
священнику, присылайте их на нашу эл.почту vt- 39@mail.
ru и по Вайберу на тел. 8- 909- 796 -00 -00, или в группы 
газеты «Вечерний трамвай» в социальных сетях Вконтакте и 
Фейсбук. Мы переадресуем эти вопросы в калининградскую 
епархию или в другую религиозную организацию в 
зависимости от вашего вероисповедания.

Петров пост закончится в день памяти 
святых апостолов
на вопросы калининградцев отвечают в калининградской епархии

Дмитрий Ильин

- Пригласила подругу на день 
рождения, который мы бу-
дем отмечать в кругу семьи 
10 июля. Подруга сказала, 
что придет ненадолго, чтобы 
меня поздравить, потому что 
она сейчас соблюдает Петров 
пост и 10 июля – это день 
сухоядения. Я не слышала 
раньше про этот пост. С чем 
он связан и что такое сухоя-
дение? Чем я могу угостить 
подругу? 

елена КОнСтантИнОВна,  
центральный район

- Петров пост - один из 
четырех многодневных по-
стов в уставе Русской Пра-
вославной церкви, в этом 
году длится с 15 июня по 
11 июля. Он, как и Рожде-
ственский, считается не-
строгим, но на самом деле 
не следует пропускать Пе-
тров пост: соблюдение его 
в той или иной мере - это 
проявление смирения и 
любви к Богу. Установлен 
пост в память об апосто-
лах, которые молитвой и 

воздержанием готовились 
к своему проповедническо-
му подвигу. Возможно, по-
пустительское отношение 
к Петрову посту связано с 
тем, что из-за большой за-
нятости в это время года 
крестьяне не всегда могли 
полностью соблюдать все 
правила поста и говели по 
мере возможности. Так, на-
пример, Иван Шмелев пи-
шет в своем романе «Лето 
Господне» о том, как на-
ставник маленького героя 
книги - Горкин - пищевой 
пост соблюдает строго, 
«даже селедочки» не ест, но 
в храме практически не бы-
вает: «летнее время, делов 
много, - подряды, строй-
ки…».

Впрочем, согласно уста-
ву, «селедочку» и другую 
рыбу как раз можно во мно-
гие дни этого летнего поста. 
Под запретом - мясо и пти-
ца, яйца и молочные про-
дукты. Зато вдоволь можно 
есть сезонные продукты 
– фрукты, ягоды, овощи и 
грибы.

Но, конечно, важнее не 
досконально следовать ка-
лендарю питания Петрова 
поста, а постараться об-
ратить большее внимание 
на свою душу. Молитва, 
покаяние, чтение духов-
ной литературы - все это 
составляет основу поста. 
А гастрономическое воз-
держание - вспомогатель-
ное средство, применяя 
которое, верующим вовсе 
не обязательно следовать 
монастырскому календарю, 
рекомендуется свою меру 
определять самостоятельно, 
использовать его как ориен-
тир. Если в календаре ука-
зано «сухоядение», значит, 
в этот день питаться нуж-
но максимально скромно и 
просто. Дни, когда разреше-
на «пища с растительным 

КаК ПрИгОтОВИть ПОСтный МеДОВый тОрт
Ингредиенты:
• ржаной хлеб – 500 г
• мед – 3 ст. л.
• грецкие орехи – 1 горсть
• корица – по вкусу
• лимонная цедра – по вкусу

Хлеб тонко нарежьте, удалив корочки. Каждый ломтик 
хлеба пропитайте медом, посыпьте корицей и тертой це-
дрой. Уложите ломти друг на друга, сверху посыпьте тол-
чеными грецкими орехами и уберите в холод на 2-3 часа.

маслом», допускают больше 
послаблений. Самые не-
строгие дни, когда разреше-
на рыба. При этом в любой 
пост непозволительно объ-
едаться; нужно стараться 
обходиться без излишеств, 
но получать от пищи доста-
точно полезных веществ, не 
превращая пищевые огра-
ничения во вредное для 
здоровья голодание.

Петров пост завершит-
ся 12 июля в день памяти 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 
После праздничной молит-
вы можно вновь вернуть на 
стол молоко, мясо и яйца. 
Но настоящую радость 
праздничная трапеза при-
несет тогда, когда ей пред-
шествуют усилия - телес-
ные и духовные.
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