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ТРОТУАРы ›вт связь с редакцией ›с. 5

ДЕтИ рИсУЮт траМваЙ

 �Елена Кононова, 11 лет, занимается карате

 0+

Мы продолжаем кон-
курс детских рисунков 
«Трамвай мечты едет по 
Калининграду». Всех ав-
торов пригласим на празд-
ник, когда разрешат мас-
совые мероприятия для 
детей, и вручим подарки. 
Свою работу нам прислала 
Лена Кононова. Она мечта-
ет стать программистом. 

Рисунки (горизон-
тальные) присылайте 
на эл.почту:  vt -39@mail.
ru, по Вайберу на тел. 
8 -909- 796 -00- 00, или 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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Старинная Кройц-аптека 
разительно поменяла облик

Мы НЕ ОТДАЛИ САМОЛЕТ «НА ИГОЛКИ»
СЕРГЕй ЕРЁМКИН ›вт общество ›с. 2

Екатерина Петрова

В регионе отменили двух-
недельный карантин для при-
езжающих из-за рубежа граж-
дан. Вместо этого в течение 
3 дней со дня прибытия им 
необходимо пройти обследо-
вание на COVID-19 методом 
ПцР-исследования. Стоимость 
анализа около 2 тыс.руб. В слу-
чае любого ухудшения здоровья 
нужно сообщать в службу 112 

или по телефону скорой помо-
щи 103. При положительном 
результате исследования граж-
дан поместят в больницу. 

Работодатели обязаны ин-
формировать сотрудников, вы-
езжающих за пределы РФ, о 
необходимости лабораторных 
исследований на коронавирус 
и проверять наличие справок с 
отрицательным результатом у 
иностранцев, привлекаемых к 
работе.

Вместо обсервации ввели 
обязательный тест на коронавирус

Дмитрий Ильин

Строители начали убирать 
леса со здания на ул. Фрунзе. На 
момент начала реконструкции 
сохранность объекта культурного 
наследия начала XX в. составля-
ла 10%, но по утвержденному 
проекту стена и арка должны 
были обрести первозданный вид. 
В итоге горожане увидели  соче-
тание современных элементов с 

ярко-желтым фасадом. В соцсе-
тях многие пользователи раскри-
тиковали новый облик здания. 
Ряд специалистов выступили в 
его защиту.

- Большое счастье, что на-
шелся человек, который потра-
тил силы и деньги на сохранение 
хотя бы остатков фасада, иначе 
он бы развалился. Есть вопросы 
только к его цвету, - сказал ар-
хитектор Артур Сарниц. 
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Дмитрий Ильин

Бе-12 - один из символов 
советской (российской) мор-
ской авиации, знаменитая и 
заслуженная машина. С ее по-
мощью ВМФ СССР искал под-
водные лодки противника - и на 
сегодня этих машин осталось 
в сохранном состоянии совсем 
немного. Теперь Бе-12 украша-
ет знаменитый Музей Мирового 
океана в Калининграде, но если 
бы не усилия конкретных людей, 
самолет мог бы быть попросту 
уничтожен. И Калининград не 
имел бы экспоната, который се-
годня является одним из инте-
ресных туристических объектов 

Как спасали последнюю «летающую лодку» Бе-12

втсправка

 �Противолодочный самолет-амфибия «Бе-12» был создан 
в середине 60-х годов конструкторским коллективом, 
возглавляемым Г.М. Бериевым. Гидросамолет 
предназначен для поиска, обнаружения, сопровождения и 
уничтожения подводных лодок в различных метеоусловиях, 
в любое время года и суток. «Летающая лодка» может 
взлетать и садиться как на суше, так и на воде.  В носовом 
обтекателе установлена радиолокационная станция. На 
самолете предусмотрена установка разведывательного 
оборудования. Боевое оснащение располагалось в 
грузовом отсеке. Это противолодочные торпеды и бомбы, 
авиационные мины, осветительные бомбы, маркеры. За 
время эксплуатации на Бе-12 было установлено более 40 
мировых рекордов. В воздухе он достигал высоты 12 тыс. м 
и преодолевал расстояние до 4000 км.

нашего города.
- Еще в начале двухтысячных 

при массовом сокращении авиа-
подразделений его чуть не пу-
стили «на иголки», - рассказал 
Сергей Ерёмкин. В те времена 
он был замначальника ВВС и 
ПВО Балтфлота по вооружению 
- главным инженером. Тогда в 
Москве было принято решение 
часть выведенных из штата БФ 
самолетов распилить на метал-
лолом. В том числе и двенад-
цать гидросамолетов Бе-12. 

В итоге после списания и 
демилитаризации самолеты 
были выкуплены одной из ка-
лининградских фирм. Планеры 
самолетов разрезали прямо на 

преодолеть массу чисто бюро-
кратических препон. Вопросов 
возникало много, в том числе 
с транспортировкой планера на 
стоянку в музей.

- Музейщики хотели, чтобы 
мы это сделали сами, но у нас 
не было ни средств, ни време-
ни. Бе-12 все это время нахо-
дился под охраной в отдельной 
транспортной эскадрилье, - го-
ворит Сергей Ерёмкин. - Мы 
с командующим ВВС и ПВО 
Балтфлота Виктором Николае-
вичем Сокериным были против 
того, чтобы уничтожать само-
лет, находящийся в идеальном 
состоянии, и приложили много 
усилий, чтобы он после «выхо-
да на пенсию» не был уничто-
жен, а превратился в музейный 
экспонат. 

На его новое место - на-
бережную Преголи - бывшего 
летающего гиганта весом более 
20 тонн доставили по частям 

в октябре 2014 года. Торже-
ственное открытие собранного 
гидросамолета состоялось 5 
мая 2015 г. - и с тех пор любой 
желающий может осмотреть 
уникальный экспонат. 

Однако некоторые элемен-
ты оснащения самолета все же 
были утеряны. Пока завершен 
только первый этап восстанов-
ления внутреннего оборудова-
ния. Установлены настилы, по-
зволяющие посетителям пройти 
из хвостовой части в кабину 
пилотов. Внутри разместились 
скамьи для экскурсантов и 
телевизор, на экране которого 
транслируется фильм о самоле-
те. В пресс-службе учреждения 
нам сообщили, что сейчас вход 
в салон амфибии закрыт. Теперь 
в некоторых СМИ можно прочи-
тать, что своим спасением Бе-
12 обязан кому угодно. Напри-
мер - исключительно музею и 
еще какому-то замгубернатора, 

который якобы увидел «забро-
шенный» самолет на аэродро-
ме в Храброво. Неудивительно 
- машина стала одним из зна-
ковых экспонатов городского 
музейного фонда. Те люди, ко-
торые действительно потратили 
на спасение самолета много 
времени и сил, остались «за 
кадром».

- Ведь было все совсем не 
так. Мы хотели бы, чтобы экс-
курсоводы знали и говорили по-
сетителям о роли командования 
ВВС и ПВО Балтфлота в этой 
истории. Мы рады, что само-
лет интересует калининградцев 
и туристов. Возле него в па-
мятные даты собираются наши 
летчики и вспоминают, как они 
летали на этих замечательных 
амфибиях. Сейчас летающие 
гидросамолеты Бе-12 есть 
только на Черноморском флоте. 
Они еще очень востребованы, - 
объясняет полковник Ерёмкин.

Жители Калининграда уже привыкли видеть в Музее Мирового 
океана знаменитый самолет-амфибию. Чтобы эта машина стала 
экспонатом, пришлось приложить массу усилий. Как это было 
сделано, накануне празднования Дня Военно-Морского Флота 
«ВТ» рассказал полковник в отставке Сергей Ерёмкин  
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 �В 2018 году самолет переместили к музейному военно-морскому центру

аэродроме Храброво, но, как 
оказалось, не все. Одну машину 
по особой просьбе тогдашнего 
руководства ВВС Балтфлота 
удалось уберечь - и именно для 
того, чтобы она получила шанс 
стать в дальнейшем частью 
какого-либо музея. Слишком 
часто на нашей памяти пропада-
ли бесследно важнейшие эле-
менты материальной культуры, 
в том числе и военной. «Счаст-
ливый» Бе-12 военные по соб-
ственной инициативе поставили 
под охрану, чтобы мародеры не 
растащили машину по винтику, 
- и охранять ее пришлось более 
десяти лет.

Однако дорога списанного 
Бе-12 на калининградскую на-
бережную оказалась долгой и 
сложной. Машиной заинтересо-
валась директор тогда еще за-
рождавшегося Музея Мирового 
океана Светлана Сивкова - это 
уже давало надежду. И все же 
работа по передаче машины 
музейщикам длилась несколько 
лет. За это время, по словам 
Ерёмкина, накопилась толстая 
папка переписки с командовани-
ем Балтфлота, Главным штабом 
ВМФ и другими ведомствами о 
передаче гидросамолета в Му-
зей Мирового океана. Но пере-
дать самолет музею напрямую 
по ряду технических причин 
долго не получалось. Пришлось 
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Ирина Белкина

Терраса, веранда, беседка в 
частном доме - это универсаль-
ные решения,  которые можно 
сделать невероятно удобными и 
многофункциональными. Такие 
помещения можно превратить в 
гостиные, места для работы или 
отдыха и даже  использовать 
как спальни душными летними 
ночами. 

В холодное время года ве-
ранда или терраса надежно 
защищает вход в дом от небла-
гоприятных погодных условий. 
Однако всеми этими характе-
ристиками обладают исключи-
тельно остекленные конструк-
ции. 

- Соорудить закрытую дач-
ную веранду или беседку не-
сложно, - рассказал директор 
компании «Окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев. - Сегодня 

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

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

Андрей КропотКин: прогрАммы по ремонту дворов  
и рАсселения из АвАрийного жилья выполним
Екатерина Петрова

Председатель Горсовета ак-
тивно общается в социальных 
сетях с калининградцами. 

- В последнее время мне 
стали часто задавать вопросы 
о благоустройстве дворовых 
территорий. Хочу заверить го-
рожан, что все намеченное на 
этот год мы выполним в полном 
объеме. Общее финансирова-
ние ремонта дворов составляет 
более 143 млн рублей, - сказал 
Андрей Кропоткин. – Хочу по-
благодарить правительство ре-
гиона и администрацию города 
за внимание к проблеме «ава-
рийщков». 

Он сообщил «ВТ», что начи-
ная с прошлого года расселено 
50 непригодных к проживанию 
жилых помещений. В этом 
году в программе 9 домов (103 
квартиры, в которых проживает 
280 человек). На эти цели на-
правляется почти 300 млн руб. 
Новоселье справят жильцы, 
проживающие по адресам: ул. 
Белгородская, 32/38; ул. Ору-
дийная, 27; ул. Аллея Смелых, 
180; ул. А. Толстого, 22; ул. 

Парковая аллея, 4; ул. Тамбов-
ская, 13-15; ул. Транспортная, 
10/12; ул. Ямская, 73; пос. 
Прибрежный, ул. Рабочая, 5.

В текущем году по програм-
ме «Формирование современ-
ной городской среды» приведут 
в порядок 12 дворов по следую-
щим адресам:

- ул. Мариупольская, 11-13, 
ул. Марш. Баграмяна, 4, 6-12, 
ул. Красноярская 1-3, 2-4;

- ул. Мариупольская, 16-18, 
20-22, 24-26, ул. Марш. Багра-
мяна, 18, 20-24, 26, 28-32;

- ул. Беланова, 51-59, 61, 
71-75,77-85;

- ул. Беланова, 87,89, 91;

- ул. Карташева, 30 а-г, 32-
34;

- ул. Калужская, 4-10, ул. 
Мусоргского, 21; 

- ул. Аксакова, 66-76, ул. 
Краснопрудная, 45-51, 53-55, 
ул. Бежецкая, 1-7, 2-8, ул. Ку-
прина, 1-7;

- ул. Артиллерийская, 2-4, 
6-8, 10-12;

- ул. П. Морозова, 102-108, 
ул. Печатная, 2, 4-24;

- ул. Клиническая, 73-75, 
73а;

- ул. Машиностроительная, 
176-186,188; 

- ул. Малоярославская, 
5,7,11.
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Уютная веранда для лета и зимы

многие умельцы берутся за 
переоборудование открытых 
строений под закрытые поме-
щения. Однако зачастую работы 
выполняются с использованием 
подручных материалов, без со-
блюдения правил герметизации 
и прочих важных нюансов. В 
итоге такая веранда может ис-
пользоваться только в теплое 
время года, а зимой превраща-
ется в обычную кладовую. 

Если же вы желаете сделать 
из беседки, веранды или терра-
сы помещение для круглогодич-
ного использования или  зим-
ний сад, к остеклению следует 
подойти более ответственно. 
Качественное выполнение ра-

боты избавит вас от нашествия 
назойливой мошкары, укроет 
от дождя, позволит полноценно 
использовать помещение в про-
хладное время года. 

Специалисты компании 
«Окна на отлично» выполняют 
комплексное остекление лю-
бых пристроек и придомовых 
площадок, разрабатывая инди-
видуальные  проекты, применяя 
высококачественные оконные 
профили, материалы и оборудо-
вание. Можно выбрать  различ-

ные варианты с использованием 
эффективных и практичных со-
временных решений: ПВХ-окон, 
алюминиевых и пластиковых 
раздвижных систем, безрамных 
технологий. 

Чтобы полноценно использо-
вать пристройки в зимнее вре-
мя года, одного лишь «теплого» 
стеклопакета недостаточно. Не-
обходимо провести  утепление 
всех поверхностей, а также по-
заботиться об отоплении поме-
щения.

Задайте вопросы по пенсиям, карте «Мир» и трудовым  книжкам
В редакции газеты 28 июля 

пройдет «Прямая линия» с со-
трудниками регионального отде-
ления Пенсионного фонда РФ. 

На вопросы читателей от-
ветят начальник отдела органи-
зации персонифицированного 
учета  Жанна Мартьева, руково-
дитель группы организации вы-

платы пенсий Елена Смирнова, 
зам. начальника отдела органи-
зации назначения и перерасче-
та пенсий Ирина Ткач. 

Можно задать вопросы по 
начислению и индексации пен-
сий, переходу на карты «Мир», 
введению электронных трудо-
вых книжек и т.д. 

Звоните с 15.00 до 16.00 по 
тел. 8 (4012) 53-6 2-27. 

Также вы можете присылать 
свои вопросы заранее на эл. по-
чту: vt- 39@mail.ru или в группы 
газеты ВКонтакте или на Фейс-
буке, через приложение Вайбер 
по тел. 8 -909 -796 -00- 00.

 �Жанна Мартьева  �Елена Смирнова  �Ирина Ткач

Дмитрий Ильин

Городские власти весной 
впервые провели конкурс 
среди тех, кто предложил  
преобразить обществен-
ную территорию. В ито-
ге отобрано 10 проектов. 
Их организаторам нужно 
было обеспечить софинан-
сирование - не менее 5% от 
стоимости работ. В итоге в 

городскую казну перечис-
лено 1,18 млн руб.  К этой 
сумме из бюджета добави-
ли 10 млн руб. и вскоре от-
берут подрядчиков на про-
ведение работ. 

Среди проектов, ко-
торые выполнят осенью: 
благоустройство тер-
ритории на улицах М. 
Цветаевой, К. Маркса, 
Флотской, Азовской, Су-

хумской и Свободной. На 
ул. Кронштадтской  от-
ремонтируют контейнер-
ную площадку. В парке на 
ул. Лейтенанта Яналова – 
Каштановой аллее приве-
дут в порядок пешеходные 
дорожки. В микрорайоне 
Чкаловск появится «тро-
па здоровья» для занятий 
скандинавской ходьбой и 
мостик через канал.

Инициативные горожане получили 10 миллионов рублей
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Отличился в бою за два дня до Победы  
и получил за это главную солдатскую медаль
Мы продолжаем публиковать истории фронтовиков, которые нам рассказали их дети, 
для размещения в проекте Минобороны РФ «Дорога памяти». Юрист и известный судья 
по боксу Виктор Рыжов поделился воспоминаниями об отце, а также увлекательно 
рассказал о своих юношеских годах и съемках в кино

 �Ефрейтор Сергей Рыжов до весны 1946 года служил в Вене
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 �Витя Рыжов снялся в кино с актрисой Ириной Мирошниченко  
на светлогорском пляже

Диляра Седова

Фашисты угнали в Герма-
нию из оккупированной Кур-
ской области больше 10 тысяч 
человек, в основном это были 
молодые люди. Старшеклассник 
Сережа Рыжов, чтобы избежать 
такой страшной участи, сбежал 
из своего родного села Алексе-
евка к легендарному партизан-
скому командиру Ковпаку.

- Отец говорил, что лично 
с ним общался и в отряде был 
связным, доставлял партиза-
нам продукты. А когда нача-
лась Курская битва, то помогал 
партизанам и воинам Красной 
армии, чем мог, - сообщил 
Виктор Рыжов.  На войну его 
отца  забрали в сентябре 1943 
г. Направили новобранца на Ле-
нинградский фронт, а с апреля 
1944 г. он оказался в составе 
1-го Украинского. В конце вой-
ны 20-летний юноша был уже 
ефрейтором. Первой наградой 
стала медаль «За отвагу». Хра-
брого пулеметчика отдельной 
зенитно-пулеметной роты 80-й 
стрелковой Любанской орде-
на Кутузова дивизии отметили 
за участие в бою 7 мая 1945 
г. под австрийской деревней 
Арнсдорф. В наградных доку-
ментах говорится, что боец Ры-
жов под ружейно-пулеметным 
огнем противника «смело под-
носил боеприпасы к пулемету 
своего расчета, обеспечив его 

бесперебойную стрельбу, чем 
способствовал успешному про-
движению пехоты». До осени 
1946 года он находился в Вене 
и присылал оттуда родным  свои 
фотографии. Затем фронтовика 
перевели служить в Калинин-
градскую область, на Балтфлот. 
После демобилизации он пошел 
работать в автохозяйство №1 
и женился на девушке, которая 
приехала в 1947 г. в новую со-
ветскую область из Украины по 
организованному набору. 

НЕ ОПРАВИЛИСь  
ОТ ВОйНы И РАН 

В семье росло двое мальчи-
шек, когда Сергей Петрович по-
пал в ДТП, а вскоре умер.

- У папы были ранения, по-
лученные на войне, поэтому он, 
скорее всего, и не смог попра-
виться, - считает его сын. - Че-

рез 7 лет, в 1960 г., потихоньку 
угасла и мама. Времена были 
тяжелые, голодные, кругом 
одни вдовы-солдатки с детьми 
да мужчины-инвалиды, особо 
ей и помочь никто не мог, вот 
и умерла от такой жизни. Я 
был похож на маму, поэтому 
меня забрали ее родственники, 
а брат Миша походил на отца, 
поэтому уехал на его родину. Он 
вернулся в Калининград после 
окончания техникума, и в 1965 
г. я переехал к нему. 

Михаил работал, а Витя 
учился в 33-й школе и после 
занятий носился с мальчишка-
ми по развалинам зданий в по-
исках оставшихся после войны 
боеприпасов.

- Всякое, конечно, было. 
Патроны и снаряды бросали в 
костер, а как-то нашли нерабо-
тающий немецкий мотоцикл и 

катались на нем в районе же-
лезной дороги на ул. А.Невского 
с насыпи, - вспоминает Виктор 
Сергеевич. - Довелось мне по-
ездить и на немецких трамваях. 
Улица Калинина была покрыта 
деревянными кубиками, их сма-
зывали техническим маслом, 
чтобы уменьшить грохот от про-
езжающего транспорта. 

УВЛЕЧЕНИЯ – цИРК, 
КИНО И СПОРТ

Одними из ярких юношеских 
воспоминаний стали съемки 
кинофильмов. Вместе с друзья-
ми он видел, как идет работа 
над фильмами «Отец солдата», 
«Щит и меч». В известной и 
популярной советской кинокар-
тине «Ошибка резидента» ему 
довелось сыграть в массовке. 
Юношу в модных солнечных оч-
ках показали крупным планом в 
сцене с Ириной Мирошниченко, 
загорающей на пляже в Свет-
логорске. Актриса играла роль 
лейтенанта КГБ.

Виктору Сергеевичу до-
велось тесно пообщаться и с 
Юрием Никулиным, когда тот 
снимался в Калининградской 
области в фильме «40 дней без 
войны».

- Я окончил юридический 
факультет университета и ра-
ботал по профессии, но мечтал 
стать артистом цирка, поэтому 
пришел вместе с женой в го-
стиницу «Москва», чтобы встре-

титься с Никулиным. Он был 
очень уставший, но согласился 
пообщаться и пригласил в свой 
номер попить чаю, - рассказал 
наш собеседник. - Он пошутил: 
«Что же ты пришел только с од-
ной красивой женщиной, нужно 
было еще ее подружек приве-
сти».

Известный клоун и артист 
отговорил Виктора идти в цирк, 
а посоветовал работать по по-
лученной профессии. Виктор 
Сергеевич успешно работал на 
этой стезе и даже преподавал 
криминалистику в университе-
те.  Также он увлекался фото-
делом и вместе с женой Еленой 
Валерьевной  создавал универ-
ситетский музей, посвященный 
Иммануилу Канту. Но и это еще 
не все. В юношестве Виктор 
Сергеевич усиленно занимался 

боксом, как-то даже участвовал 
в первенстве Вооруженных сил, 
а затем стал судьей по этому 
виду спорта. На счету ветерана 
бокса, кикбоксинга и тайского 
бокса - судейство многих ре-
гиональных, всероссийских и 
международных соревнований, 
в том числе чемпионат мира по 
кикбоксингу в Гданьске в 1997 
году. Несмотря на свои 70 лет, 
Виктор Сергеевич не оставляет 
свою работу и по-прежнему за-
действован как судья.                  

Кстати, и его брат Михаил 
был известным в СССР судьей 
по футболу, а его внучка Ири-
на вошла в сборную России по 
керлингу. Про таких, как братья 
Рыжовы, говорят: жаль, что их 
успехам не смогли порадовать-
ся родители, жизнь которых 
укоротила страшная война.
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Ирина Белкина

Медиа группа «Западная прес-
са», куда входит и наша газета, 
накануне празднования юбилея 
Великой Победы подготовила и 
издала сборник очерков о совет-
ских солдатах и офицерах   - участ-
никах Великой Отечественной 
войны. Материалами для книги 
стали ранее изданные статьи, в 
том числе в «Вечернем трамвае», 
для проекта «Дорога памяти».

В книге «75 историй о войне» 
рассказывается о геройском лет-
чике  Константине Владимиро-

виче Брехове и капитане, партор-
ге батальона Степане Петровиче 
Кузнецове. Мы передали книги 
их родственникам, которые были 
рады получить такой ценный по-
дарок.

-  Большое спасибо за книгу. 
Большое вы дело сделали – это 
еще одно напоминание о наших 
близких родственниках, которые 
победили фашизм и отстояли 
нашу Родину, - сказал Владимир 
Степанович Кузнецов, сын Сте-
пана Петровича.

- Мой прадед совершил свой 
первый боевой вылет 22 июня и 

прошел всю войну. В 1943 году 
он был награжден Звездой Героя 
Советского Союза. Мы в семье 
это помним и гордимся. Я тоже 
буду рассказывать о прадеде 
своим детям и внукам, - заверил 
правнук Константина Владими-
ровича – Станислав Новиков.   

Вручение книг калининград-
цам, о чьих родственниках рас-
сказано в издании, продолжится. 

Читайте все статьи проекта 
«Дорога памяти» в одноименном 
разделе на нашем сайте: www.
tramway39.ru и на страницах га-
зеты в ВКонтакте и Фейсбуке.

Книги с историями фронтовиков получили сын и правнук героев

 �Станислав Новиков �Владимир Степанович Кузнецов
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Дмитрий Ильин

Первый борт возобнов-
ленного рейса из столицы 
Татарстана встретили в 
Храброво 16 июля. Среди 
прилетевших был предсе-
датель Государственного 
комитета Республики по 
туризму Сергей Иванов. 
Его встретил  региональ-
ный  министр по культуре 
и туризму  Андрей Ермак.

- Калининградская об-
ласть и Татарстан – два 
региона, лидирующих в ту-
ристской индустрии Рос-
сии, – отметил министр. 
– Но наши турпродукты 
не конкурируют между 
собой. Поэтому у нас при 
взаимодействии может по-
лучиться синергетический 

Из Калининграда самолеты полетели  
в Казань и Челябинск

эффект, когда и жителям 
Татарстана будет интерес-
но у нас, и наоборот, кали-
нинградцы захотят съез-
дить в Татарстан.

Сергей Иванов со-
общил, что для тех, кто 

втсправка

 �Рейсы авиакомпании «Nordwind» запланированы до 24 октября. Они будут выполняться 
дважды в неделю по каждому направлению. Рейсы из Калининграда в Казань – по пятницам 
и понедельникам в 00.15.  Из Казани в Калининград можно улететь по четвергам и 
воскресеньям в 12.00. Время в пути 2 часа 30 минут.
 �Рейсы по маршруту Калининград – Челябинск – по четвергам и воскресеньям в  15.00. Вылет 
из Челябинска – в 22.30. Время в пути 3 часа 30 мин.

будет гостить в Казани 
индивидуально, около 20 
отелей предлагают при 
оплате двух ночей третью 
бесплатно. Также бесплат-
но и проживание детей с 
родителями. 
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Подготовил Дмитрий Ильин

В редакцию «ВТ» об-
ратились горожане, обе-
спокоенные тем, что во 
время замены сетей на ул. 
Красной, Шиллера, Тель-
мана пешеходные дорожки 
не только завалили землей, 
но и сняли тротуарную 
плитку, в том числе недав-
но уложенную. Кроме того, 
значительно пострадали 
цветники возле домов. Ка-
лининградцы спросили, 
будет ли все приведено в 
порядок после раскопок 
и когда это сделают. Мы 
перенаправили вопросы в 
«Россети Янтарь» (АО «Ян-
тарьэнерго»)  и оперативно 
получили ответ: 

- Работы по реконструк-
ции сетей нестандартного 
класса напряжения 0,23 
кВ, перевода их на стан-
дартный уровень напря-
жения 0,4 кВ выполняются 
для того, чтобы повысить 

надежность электроснаб-
жения потребителей Ка-
лининграда, сократить ко-
личество технологических 
нарушений и время на их 
устранение.

Сети 0,23 кВ были про-
ложены до 1945 г., аналога 
им в России нет. Согласно 
статистике, большая часть 
аварийных отключений в 
низковольтных сетях при-
ходится именно на сети 
напряжением 0,23 кВ из-за 
крайней изношенности ка-
бельных линий. Локализо-
вать нарушение и отремон-
тировать кабельную линию 
0,23 кВ в кратчайшие сро-
ки сложно из-за ее кон-
структивной особенности. 
Кроме того, в такой сети 
невозможно подключить 
резервные источники пи-
тания на время поиска и ре-
монта повреждения кабель-
ной линии. В итоге время 
обесточения потребителей 
затягивается на часы.

Энергетики обещают привести в порядок 
разрушенные тротуары и палисадники

Куйбышева, Еловая аллея, 
Костикова, Мебельная, Ал-
лея Смелых, Октябрьская, 
Дзержинского, Чернигов-
ская, З. Космодемьянской, 
Майора Козенкова, Бего-
вая, Минусинская, Некра-
сова, Ленинградская, пр-т 
Мира, пр-т Калинина, пер. 
Энгельса. 

Все работы выполня-
ются в соответствии с 
установленным графиком 
и согласованы с админи-
страцией города и Фон-
дом капремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах. Собствен-
ники домов и квартир, где 
проходит реконструкция, 
уведомлены – подрядчик 
расклеивает объявления за 

10 календарных дней до на-
чала работ. 

Синхронизация работ 
по реконструкции элек-
трических сетей с рекон-
струкцией тротуарных 
дорожек затруднена ввиду 
большого количества объ-
ектов, требующих пере-
вода сетей с напряжения 
0,23 кВ на 0,4 кВ. ООО «Эл-
монт» после завершения 
мероприятий обязано осу-
ществить благоустройство 
территории и привести ее 
в первоначальный вид, в 
том числе восстановить 
поврежденные палисад-
ники и клумбы. Данный 
вопрос находится на осо-
бом контроле руководства 
«Россети Янтарь».

 �Уточнить информацию о том, включен ли дом в Программу 
реконструкции наружных сетей, а также сообщить  
о готовности внутридомовых сетей к переводу на напряжение 
0,4 кВ для внесения в план работ в приоритетном порядке 
можно у специалистов Городских электрических сетей  
по тел.:  8 (4012) 512-580, 8 (4012) 512-886.

Работы на сетях сейчас 
выполняет подрядная ор-
ганизация ООО «Элмонт» 
в рамках областной Про-
граммы реконструкции и 
развития электрических 
сетей.  Первый этап по за-
мене сетей планируется за-
вершить до конца текуще-
го года, когда энергетики 
осуществят прокладку 97 
км кабельных линий. На 
данный момент проложено 

более 52 км. Мероприятия 
осуществляются на 38 ули-
цах Калининграда: Карла 
Маркса, Каштановая аллея, 
Энгельса, Ермака, Шил-
лера, Красная, Колхозная, 
Островского, Чехова, Тель-
мана, Лесопарковая, Нахи-
мова, А. Невского, Л. Тол-
стого, Лесная, Парковая 
аллея, Музыкальная, Лей-
тенанта Князева, Тельма-
на, Толстого, Котовского, 
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТА. Подработка. 8-911-478-14-25.
ОФИС-КОНСУЛЬТАНТ. 8-911-478-56-97.

РАБОТА, подработка. 8-911-461-41-43.

РАБОТА  делопроизводителем. 8-910-
682-82-43.

РАБОТА активным пенсионерам. 
8-911-851-01-49. 

ПРИЕМ заказов по телефону. 8-911-
865-27-48.
НУЖЕН сотрудник с опытом ИП. 8-911-
865-27-48.

ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по распро-
странению рекламно-печатной про-
дукции по почтовым ящикам г. Ка-
лининграда. Требования: личный 
автомобиль, занятость частичная. 
Обращаться по телефону: 68-69-31. 

РАБОТА пенсионерам, в т.ч. военным. 
8-911-865-27-48.
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
РАБОТА, в том числе частичная заня-
тость. Военным пенсионерам, морякам. 
8-921-851-39-38.
ПРИМУ сотрудников без специальной 
подготовки. 8-963-292-70-68.
НЕПОЛНАЯ занятость. 8-902-420-94-75.
ИЩЕТЕ работу? Звоните. 8-902-555-00-48.
ТРЕБУЮТСЯ: парикмахер, косметолог, 
мастер по маникюру-педикюру. 8-9062-
37-41-99.
КУХОННАЯ рабочая.  8-909-799-70-61.
РАБОТА, подработка.  8-911-471-93-79.
ВОЗЬМУ в офис сотрудников с любым 
опытом. 8-952-116-18-60.
ИЩУ помощника в офис на входящие 
звонки. 8-921-105-76-59.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые на-
стройки. 8-962-264-54-73. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Без выход-
ных. 8-962-265-65-20.

НАСТРОЙКА, ремонт компьютеров. 
8-911-460-86-95.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

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

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

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

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

РЕМОНТ  кровли с гарантией. 8-911-
473-69-88.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

УСТАНОВКА дверей. 8-952-055-76-17.

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.
АВАРИЙНЫЙ электрик. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ
ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-
35-13, 21-61-89.
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидки на материалы. 77-85-45.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт квартир. 
8-911-867-83-06, 95-03-06.

РЕМОНТ квартир недорого. 
8-921-007-93-28.

ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-26-79-190.

НЕДОРОГО. Качественный 
евроремонт. www.калинин-
град-евроремонт.рф. 76-88-
70, 33-72-70.

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

РЕМОНТ квартир: кафель, 
ламинат, сантехника. 8-921-
265-16-01.

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

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

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.
РЕМОНТ  квартир. 8-902-414-06-11.
РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка 
на материалы до 8%. 77-10-75, 77-45-70.
РЕМОНТ, отделка квартир. 8-911-450-
15-13, 8-952-050-11-30.

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

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84, 
8-900-566-33-26.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. 
Гарантия. 8-911-860-94-26.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
АВАРИЙНЫЙ сантехник. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

РЕМОНТ сантехники, отопле-
ния, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03.

АВАРИЙНАЯ  по котлам, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

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

СРОЧНЫЙ ремонт котлов, колонок. 
8-921-611-74-40.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАМ

КАКТУСЫ. 8-901-963-95-89.

КУПЛЮ

НЕИСПРАВНУЮ стиральную машину. 
8-952-793-22-50.
КУПЛЮ картины  калининградских  ху-
дожников  периода  СССР, иконы. 8-911-
45-77-116.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, 
дорого. 76-17-86.

ЗАВОДСКОЙ инструмент: сверла, фре-
зы, резцы и т.д. 8-911-470-16-44.
АУДИОКАССЕТНЫЙ магнитофон, кас-
сеты, рекламные буклеты до 1990-го  го-
да. 8-963-292-88-95.
ХРОНОГРАФ «Полет» 3017. 8-952-116-79-59.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВАРТИРУ, комнату. 8-911-
48-14-007.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �ПРОДАМ

ДАЧУ в  с/о «Золотой Петушок» (ор-р - 
ул. Тенистая аллея), сад, озеро, виноград-
ник, домик, 7 соток. 420000 руб.  21-64-
82 (с 9 до 12).

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ

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

 �СДАМ

СМЕЖНАЯ 2-комнатная квартира по 
ул. Красносельской. 8-909-781-07-72.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА желает познакомиться с по-
жилым мужчиной. 8-901-963-95-89.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. Калининграде 
родились котята. Свободные два 
мальчика. Открыто резервирова-
ние. Без права размножения!!!  Ко-
тята будут готовы к переезду в но-
вые семьи в начале августа дваж-
ды вакцинированными, приви-
тыми от бешенства и чипирован-
ными. Родословная европейско-
го клуба FIFE  выдается после ка-
страции/стерилизации котенка. 
Котята зарегистрированы в пле-
менной книге  европейской систе-
мы FIFE. Родители американских и 
европейских линий. Котята очень 
ласковые и будут абсолютно соци-
ализированы. Приучены к лотку и 
когтеточке. Мебель не дерут!!! По-
роде более 120 лет!!! Не покупай-
те породистых котят без контрак-
та и не в зарегистрированных пи-
томниках!!! Мы не зарабатываем 
на котятах! Тел. 8-911-45-42-581. 
www.catrusfantasy.com 

 �ОТДАМ

КОШЕЧКА, 1,5 месяца, обработана, 
кушает все, ходит в лоток. Привезу. 
8-911-469-23-20, Ирина.

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.

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

РЕМОНТ холодильников на дому. 
76-68-09.

БОШ, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46. 

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

 АВТОМАТИЧЕСКИХ стиральных ма-
шин ремонт. 75-36-11, 8-906-232-03-29.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ микроавтобусом, 1,5 
т., от 400 руб. 75-29-31.

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

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

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

AUDI A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покуп-
ке протестировать за свой счет. 
Салон - цвет кофе с молоком, 
кожа+замша. Кожаные чехлы. 
Новая зимняя резина - в пода-
рок. Я - вторая хозяйка. Маши-
на протестирована перед по-
купкой в Германии. Замена - 
оригинальные - масло из Гер-
мании, свечи и фильтр. Пока-
зания спидометра - оригиналь-
ные, «родные». Небольшой 
торг уместен. 8-906-238-11-07.

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

ИНОМАРКУ в любом состоянии, авто-
разборка. 8-905-240-55-22.
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вОпрОсЫ вЕрЫ

Подготовил Дмитрий Ильин 
по материалам сайта 
www.soborkld.ru

- Подскажите, пожалуйста, 
как правильно поступить. 
Когда  я в храме жертвую 
большую сумму денег, 
чувствую себя тщеславной, а 
когда даю небольшую сум-
му, начинаю укорять себя, 
что пожертвовала недоста-
точно. Помогите мне разо-
браться с моими мыслями 
по этому поводу.

ЛИЛИЯ, Калининград

Укоряйте себя, чтобы не быть тщеславными 
На вопросы калининградцев ответил священник Калининградского собора Христа 
Спасителя протоиерей Михаил Селезнев

- Так бывает не толь-
ко в этом случае. Просто 
есть общее правило: если 
дает о себе знать тщес-
лавие, то нужно укорять 
себя, вспоминать свои 
грехи и тогда будет ясно, 
что самолюбоваться-то и 
нечем. А если подступает 
уныние и излишнее само-
укорение, нужно ободрять 
себя, вспоминая о том, что 
Господь любит нас и же-
лает нас спасти. В данном 
конкретном случае можно 
вспомнить, что Иисус Хри-
стос обратил внимание на 
небольшое пожертвование 
бедной вдовы (две лепты). 
Ведь важно не количество 
добрых дел, а состояние 
души, с которым мы их де-
лаем. Возможно, что, если 
вы укоряете себя, то это 
следствие того же тщесла-
вия. 

Тщеславию нужна 
«пища», чтобы было за что 

гордиться собой. Поэтому, 
возможно, что вам полез-
нее жертвовать небольшие 
суммы. Подвижники часто 
специально искали при-
чины, за что себя укорить. 
Например, старец Тихон 
Афонский иногда варил 
себе суп из высушенных 
костей давно съеденной 
рыбы, а потом укорял себя 
за то, что живет отшельни-
ком на Афоне, а ест рыбный 
суп.

- У меня серьезное заболе-
вание. Какую молитву читать 
Богу, чтобы не было обостре-
ний? И можно ли молиться 
своими словами? 

ЮЛИЯ, Калининград

- Нет такой специаль-
ной молитвы. Господь мо-
жет дать утешение через 
любую молитву, совершае-
мую с верой, покаянием и 
надеждой. Своими слова-
ми молиться, конечно же, 
можно.

Дарья Городкова

Тележку обнаружили в марте 
на пляже в пос. Донское Татьяна 
Спиридонова и Роман Касилов. 
Они сделали фото и отправили 
его в Музей янтаря.  Научные 
сотрудники тут же откликну-
лись. 

- Надо было торопиться, что-
бы вагонетка не уплыла обратно 
в море или ее не засыпало пес-
ком. целый день понадобился, 
чтобы доставить ценный экспо-
нат в Калининград, - сообщили 
в пресс-службе музея. 

Как выяснилось, вагонетка 
использовалась в начале XX 
века (до 1922 г.)  в горных раз-

Ирина Белкина

В программу на июль 
и август включены автор-
ские проекты титулярных 
органистов собора. По 
вторникам в 18.00 Евгений 
Авраменко приглашает на  
программу: «Орган. Посвя-
щение в тайну» (длитель-
ность 1 ч.15 мин., стоимость 
– 1000 руб.). Вы сможете 
узнать, как  устроен король 
музыкальных инструмен-
тов и как рождается его го-
лос, а также познакомитесь 
с секретами органного ис-
полнительства.  

По субботам в 18.00 
свой проект «В гостях у 
органного мастера»  (дли-
тельность – 1 ч. 15 мин., 
цена – 1000 руб.)  пред-
ставляет Мансур Юсупов. 
Посетители познакомятся 
с устройством инструмен-
та, смогут увидеть вблизи 
органные трубы и понять, 
почему орган может зву-
чать по-разному. 

- Зрители увидят мою 
игру на расстоянии вытя-

В Музее янтаря на рельсы поставят 
старинную вагонетку-«собаку» 

Кафедральный собор приглашает в гости 
к органным мастерам

пространство, попасть в 
бывшую княжескую усы-
пальницу и увидеть вос-
становленные эпитафии 
знаменитым жителям Кё-
нигсберга можно ежеднев-
но в 13.00 (длительность 
экскурсии 45 мин., цена – 
450 руб.). 

Билеты доступны на 
сайте Кафедрального собо-
ра: sobor-kaliningrad.ru

Бесплатно послушать 
органный концерт можно 
по понедельникам в 18.00 
на официальной странице 
учреждения в YouTube.

нутой руки, а также смогут 
поучаствовать в настройке 
самого большого органа 
страны, - рассказал Мансур 
Юсупов.

Ежедневно (до 6 меро-
приятий в день) проводят-
ся программы «+Орган»   
(длительность 30 мин., 
стоимость - 450 руб.). Они 
будут интересны тем, кто 
хочет познакомиться с со-
бором и послушать мини-
концерт. 

Побывать в концерт-
ном зале, увидеть два ор-
гана, посетить заалтарное 

 6+

втсправка

 �До появления карьера янтарь добывали в шахтах. Голубую 
землю разбивали кирками и сбрасывали на вагонетки, 
называемые «собаками» (Hunde). Затем их сцепляли и при 
помощи конной тяги доставляли по узкоколейной дороге к 
подъемнику. Каждая вагонетка вмещала полкубометра земли 
с содержанием в среднем 500 г янтаря. Дневная выработка 
шахты «Анна» составляла 2500 вагонеток. До войны в 
Пальмникене находились 2 шахты.

работках для транспортировки 
янтарьсодержащей породы на 
шахтах в пос. Пальмникен (со-
временный поселок Янтарный) - 
основного места добычи янтаря 
в Восточной Пруссии.

Первого сентября вагонетку 
отправят на реставрацию, кото-

рую проведут единственные в 
регионе профессиональные ре-
ставраторы по дереву и металлу 
- сотрудники Музея Мирового 
океана. Есть надежда, что после 
снятия коррозии можно будет 
прочитать название фирмы-из-
готовителя на колесе вагонетки. 

К концу сентября она зай-
мет свое место во внешнем 
музейном дворике на подлин-
ных рельсах начала XX в., что 
придаст ей законченный образ. 
В будущем вагонетка станет 
частью экспозиции, посвящен-
ной добыче янтаря в Восточной 
Пруссии.

Новый экспонат представ-
ляет большой интерес, так как 
ничего подобного в калинин-
градских музеях ранее не было. 
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