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историчЕсКоЕ насЛЕдиЕ
Газета «Вечерний трамвай» рассказывает, какие здания и сооружения планируют 
восстановить в Калининграде подробности на стр. 7 »
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Надежда Шанина

- Пользоваться оконны-
ми ручками с механизмом 
SecuForte® в первое время не-
привычно, но несложно, - рас-
сказывает Вячеслав Пыталев. 

- Чтобы открыть окно, нужно 
нажать на ручку в направлении 
розетки. Ручка разблокирует-
ся, и ее можно будет повернуть 
привычным способом. Если 
закрыть окно или откинуть его 
створку, ручка снова заблоки-
руется. Повернуть ручку мож-
но будет, только если опять 
нажать на нее в направлении 
розетки. 

актуально

Страницы истории 
Историки БФУ имени И. Канта подготовили обзор наиболее 
значимых событий четырех послевоенных десятилетий 
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Без шансов на взлом 
Почему механизм ХОППЕ SecuForte® считают новым стандартом защиты от воров-домушников, 
рассказал наш эксперт – директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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Зачем столько сложностей 
и лишних движений? Дело в 
том, что в закрытом и откину-
том положении окна рукоятка 
и четырехгранный штифт разъ-
единены, вследствие чего ручка 
автоматически блокируется. 
Данное уникальное решение 
обеспечивает эффективную за-
щиту от несанкционированного 
открытия окна снаружи.

Оконные ручки Hamburg с 
механизмом SecuForte® не 
оставляют грабителям никаких 
шансов для взлома окна: пока 
соединение между рукояткой и 
четырехгранным штифтом от-
сутствует, воздействие на ручку 
снаружи практически исключе-
но. Таким образом, оконные руч-
ки с механизмом SecuForte® 
эффективно противодействуют 
как сдвигу фурнитурной обвязки 
снаружи, так и попыткам по-
вернуть ручку снаружи, пробив 
стекло или просверлив раму.

Кроме того, не стоит за-
бывать, что фурнитура HOPPE 
немецкого производства - это 
высокоточные технологии, пре-
красный внешний вид, извест-

ность на рынке и соответствие 
требованиям заказчиков во 
всем мире. А широкий цветовой 
диапазон подойдет для различ-
ных по исполнению интерьеров.

ЕвгЕний Любивый стаЛ гЛавой 
КаЛининграда
Главврач БСМП избран большинством голосов на первом 
заседании городского Совета депутатов седьмого созыва
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Подготовила Анна Смирнова

С проектом «Неизвестные 
страницы советской истории 
Калининградской области» 
можно познакомиться на сай-
те 75history.kantiana.ru. Как 
отметили авторы обзора, вре-
менной отрезок в сорок первых 
послевоенных лет они выбрали 
потому, что представители мо-
лодого поколения калининград-

цев зачастую слабо знакомы 
с событиями тех лет. Каждый 
раздел состоит из компактно-
го информационного текста о 
предпосылках, содержании и 
последующем развитии одно-
го из процессов региональной 
истории, а также более обшир-
ного блока дополнительных 
материалов и иллюстраций. 
Это фрагменты архивных доку-
ментов, интервью, публикации 

прессы, а также фотографии и 
видеофрагменты.

- Для каждого десятилетия 
советского периода истории об-
ласти были выбраны процессы, 
которые, во-первых, затронули 
значительную часть населения 
региона, во-вторых, серьезно 
повлияли на его социальный и 
экономический портрет, опре-
делили имидж области в ре-
спубликанском и союзном про-
странстве, - рассказал ведущий 
сотрудник Центра исследований 
исторической памяти БФУ им. 
И. Канта Дмитрий Манкевич. 
- Материалы спецпроекта сви-
детельствуют о большой сози-
дательной работе нескольких 
поколений советских людей, 
демонстрируют различные сто-
роны длительного и непростого 
процесса формирования насе-
ления, экономики и культурного 
ландшафта нашего края.

Познакомиться с проектом 
будет интересно всем интересу-
ющимся историей Калининград-
ской области.

 �Первые жители Калининградской области, пос. Озерки 
Гвардейского района, 1950-е годы

Ядвига Латыпова

- Для меня это совершенно 
новый путь. Хочу всех поблаго-
дарить за доверие и настроить 
коллег-депутатов на совмест-
ную плодотворную работу, на-
правленную на благо Калинин-
града и его жителей, - сказал 
Евгений Дмитриевич после из-
брания. Больницу скорой меди-
цинской помощи он возглавил в 

2018 году. До этого работал за-
местителем главного врача по 
лечебной части в Российском 
научном центре хирургии им. 
Петровского в Москве.

Андрей Кропоткин, который 
возглавлял горсовет с 2013 
года, покинул свой пост в свя-
зи с избранием его в областную 
думу. Он поздравил Евгения 
Любивого и депутатов с всту-
плением в должность. И по-

отечески напутствовал заметно 
помолодевший и обновившийся 
состав городского совета: «Не 
место украшает человека, а че-
ловек - место. Любите Калинин-
град и помогайте его жителям. 
Работайте командой. Миграци-
онный прирост показывает, что 
люди хотят здесь жить, что он 
развивается в правильном на-
правлении».

Чтобы вновь избранные де-
путаты погрузились в историю 
города и области, Андрей Кро-
поткин подарил им свои книги.

Глава администрации  Кали-
нинграда Елена Дятлова пожела-
ла всем плодотворной работы. И 
напомнила новому депутатскому 
корпусу: «Уже накопилось много 
работы. Есть вопросы, которые 
требуют оперативного решения.  
Администрация и горсовет долж-
ны приступить к созданию само-
го главного документа - бюджета 
Калининграда». 
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Художник 
подарил мурал
На стеле у входа  
в автовокзал Калининграда 
появилась картина 
«Ожидание»
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 Подготовила Ядвига Латыпова 

Участник  проходившего в октябре фе-
стиваля уличного искусства KaliningrART - 
художник El Kartoon - сделал необычный по-
дарок автовокзалу Калининграда по случаю 
его 50-летия.  Он расписал стелу  у входа в 
автовокзал. Мурал называется «Ожидание». 

- Мурал - чрезвычайно популярное со-
временное произведение искусства. Это кар-
тина на большой поверхности, на стене или, 
как в данном случае, на 16-метровой стеле, 
- пояснили в министерстве инфраструктуры 
региона, которое дало добро на это творче-
ство. Автовокзал является государственным 
предприятием Калининградской области.

- Фестиваль KaliningrART закончился, 
оставив на память вдохновляющие отголо-
ски по всему городу. Вот и нас он не обошел 
стороной. Теперь мы с вами будем любо-
ваться муралом El Kartoon. Ожидание - это 
что-то светлое, искреннее, дающее надеж-
ду. Благодарим художников и организаторов 
фестиваля за такой замечательный подарок! 
- сообщили представители автовокзала.

ВТспраВка

 �El Kartoon является автором многих стрит-
арт работ в Калининграде. В их числе 
«Девочка на водосточной трубе» напротив 
Музея Мирового океана и «Курильщицы» 
на улице Пролетарской. В апреле художник 
расписал часть торца исторического дома 
на улице Багратиона. Это рисунок по 
мотивам картины австрийского художника 
Густава Климта «Три возраста женщины».

Читайте газету «ВеЧерний трамВай»! 
Наша газета на сайте www.tramway39.ru и во всех соцсетях: в Фейсбуке, Инста-

граме и ВКонтакте! Узнавайте о важных для всех законах, полезных новостях из жизни 
Калининграда и интересных людях региона. Присылайте свои истории, задавайте во-
просы, участвуйте в детском конкурсе рисунка. Нам важно ваше мнение, чтобы делать 
по-настоящему народную газету. тел. 8-909-796-00-00 (Viber, WhatsApp), e-mail: 
vt-39@mail.ru
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Подготовила Анна Смирнова

Осенний этап Всероссийской 
донорской акции прошел на пло-
щади Победы в Калининграде. 
Выполнить свой гражданский 
долг в мобильный пункт сдачи 
крови пришли автолюбители 
всех видов транспорта и пеше-
ходы. 

Как отметила главный врач 
Станции переливания крови 

автоЛюбитЕЛи стаЛи донорами
В ходе акции было собрано 
тридцать пять литров цельной 
донорской крови

Калининградской области Нина 
Кабанчук, цель акции - при-
влечь внимание населения к 
донорству. Это необходимо 
для обеспечения потребности 
медицинских организаций в 
компонентах донорской крови, 
предназначенной для больных, 
пострадавших в том числе в ре-
зультате дорожно-транспортных 
происшествий.

В этот день своей кровью с 

нуждающимися пациентами по-
делились 78 человек, из них 
11 добровольными донорами 
стали впервые, что, по словам 
Нины Кабанчук, не может не 
радовать, так как ряды доноров 
должны постоянно пополняться.

- Чтобы стать донором, не 
нужно быть каким-то особен-
ным, надо просто иметь жела-
ние помочь нуждающемуся и 
немного свободного времени, 
- подчеркнула главврач станции 
переливания крови. - Процеду-
ра донации занимает всего не-
сколько минут, а отданная кровь 
может спасти кому-то здоровье 
или жизнь. Пока есть неравно-
душные к чужой беде люди - 
есть шанс на спасение чьей-то 
жизни.
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Подготовила Надежда Шанина

- Такую меру поддержки, 
предложенную три года назад 
губернатором Антоном Алиха-
новым, по достоинству оценили 
молодые семьи региона, - рас-
сказала министр социальной 
политики Анжелика Майстер. 
- Мы получали много поло-
жительных отзывов и просьб 
распространить эту меру на 
тех мам, которые окончили не-
государственные вузы. Поэтому 
внесли изменения в норматив-
ный документ, расширив катего-
рию получателей.

В 2021 году сертификаты 
получили 399 жительниц об-
ласти, родивших первенца. 
Всего же с момента реализации 
данной меры поддержки – 854 
женщины. Напомним, что 300 
тыс. руб. назначаются моло-
дым мамам, родившим первого 
ребенка во время обучения по 
очной или очно-заочной форме 
либо в течение трех лет после 
окончания обучения по програм-

300 тысяч на первенца
Более восьмисот молодых женщин получили единоразовую 
региональную выплату

мам среднего и высшего про-
фессионального образования в 
образовательных организациях,  
в том числе и частных про-
фессиональных учреждениях, 
имеющих государственную ак-
кредитацию.

В министерстве отмети-
ли, что обратиться за серти-
фикатом женщина должна до 
исполнения ребенком одного 
года.  Срок обращения за распо-
ряжением средствами (частью 
средств) единоразовой выплаты 
составляет при этом не позднее 
полутора лет: со дня окончания 
обучения при рождении перво-

го ребенка во время обучения; 
со дня рождения ребенка, если 
первый ребенок рожден в тече-
ние трех лет после окончания 
обучения.

Средства сертификата могут 
быть направлены на улучшение 
жилищных условий на террито-
рии нашей области, в том числе 
на ремонт жилья; приобретение 
товаров детского ассортимента 
и предметов длительного поль-
зования; оплату обследования, 
лечения матери и ребенка.

За оформлением документа, 
а также реализацией средств 
следует обращаться в МФЦ.
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Шумные соседи
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Не слышно песен

- Когда отменят закон о пе-
реносе концертов? Организа-
торы выступлений обещают 
вернуть затраты за билеты 
через год-два ввиду отмены 
или переносов концертов, 
если отдадут вообще, а день-
ги уже сильно обесценятся к 
тому времени.

Юлия, Калининград

В правительстве Калинин-
градской области пояснили:

- Никакого закона о пере-
носе концертов нет. В связи с 
ухудшением эпидемиологиче-
ской обстановки на территории 

Подготовила 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.
- Одни соседи постоянно на-
рушают наш покой шумным 
ремонтом, другие устраива-
ют ночные пьяные застолья 
с криками и драками. Куда 
жители Калининграда могут 
обратиться с заявлением 
на незаконные действия 
граждан?

алена, Калининград

В УМВД России по Калинин-
градской области рассказали о 
порядке, способах приема, ре-
гистрации заявлений и сообще-
ний следующее:

- В Калининграде прием и 
регистрация заявлений (со-
общений) о преступлениях, 
происшествиях и об админи-
стративных правонарушениях 
осуществляется круглосуточно 
отделом МВД России по Ленин-
градскому району по ул. Галков-
ского, 2, отделом МВД России 

 �Концерт Зиверт переносился дважды, а билеты на него – по 4-8 тыс. руб. 

 �Обращение можно подать лично и по телефону

по Московскому району по ул. 
Октябрьская, 79а-79б, отделом 
МВД России по Центральному 
району по ул. Яналова, 56.

Сообщения принимаются 
также по телефонам: 554-503 
(Ленинградский р-н, городское 
управление), 552-402 (Мо-
сковский р-н), 552-002 (Цен-
тральный р-н), либо по телефо-
нам 02 и 102. Граждане всегда 
могут обратиться в полицию и 
по другим номерам телефонов, 
указанным на сайте УМВД Рос-
сии по Калининградской обла-
сти 39.мвд.рф в разделе «Экс-
тренный вызов полиции».

Действия (бездействие) и 
решения должностных лиц орга-
нов внутренних дел могут быть 
обжалованы начальнику УМВД 
России по Калининградской об-
ласти (236022, Калининград, 
Советский пр-т, 7), а также в 
органы прокуратуры и суд.

От редакции: За прошедший 
год калининградцы стали чаще 
обращаться в полицию. В 2020 
году УМВД России по Калинин-
градской области рассмотрело 
31 137 жалоб и заявлений. Это 
на 15,22% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года 
(27 025 обращений). региона периодически вводятся 

ограничения, которые регла-
ментированы постановлениями 
правительства Калининградской 
области по итогам заседания 
оперативного штаба по корона-
вирусу. В частности, они касают-
ся проведения различных куль-
турных мероприятий. Перенос 
концертов и возврат денежных 
средств находится в компетен-
ции организаторов мероприятий, 
поэтому все спорные вопросы 
стоит решать с ними напрямую.

От редакции: В Театре эстра-
ды «Янтарь-холл» заверили, что 

в случае отмены концерта деньги 
за билеты, приобретенные здесь 
же, возвращаются без проблем. 
Для этого нужно иметь при себе 
паспорт и билет. Если выступле-
ние переносится, зрители могут 
сохранить билеты и пойти по ним 
позже или вернуть деньги. При 
этом в кассе «Янтарь-холла» по-
яснили, что никакого отношения 
к интернет-сайтам по продаже 
билетов, кроме своего, не имеют 
и ответственности за невозврат 
не несут. Рекомендуют зрителям 
покупать билеты в кассе за на-
личные средства.

Подготовила Анна Смирнова

За восемь месяцев 2021 
года с помощью системы «Без-
опасный город» в области рас-
крыто 170 уголовных престу-
плений и пресечено более 500 
административных правонару-
шений.

- Всего же с начала текуще-
го года было отработано более 
2 600 запросов от правоохрани-
тельных органов по предостав-
лению информации, полученной 
с помощью камер. Более 380 
обращений поступило в этом 

Безопасный город 
Современная система видеонаблюдения помогла раскрыть  
более 170 уголовных преступлений

Ф
от

о 
Ел

ен
ы 

Ры
ба

ко
во

й

году от жителей региона, - при-
вел статистику директор ГКУ КО 
«Безопасный город» Алексей 
Игнатенко.

Операторы системы в кру-
глосуточном режиме проводят 
видеомониторинг обстановки 
в городе и области. Инфор-
мация обо всех событиях с 
признаками правонарушений 
незамедлительно передается 
в экстренные службы и право-
охранительные органы. Помимо 
оперативной работы, полиция 
и служба судебных приставов 
активно пользуются архивными 

записями. Видео с камер на-
блюдения «Безопасный город» 
используется также в качестве 
материалов в суде.

Поскольку видео инцидентов 
на руки гражданам не выдается 
- взаимодействие с ними ведет-
ся через правоохранительные 
органы, то жители и гости го-
рода просят сохранить инфор-
мацию из архива системы «Без-
опасный город» об инциденте, 
участником которого они стали. 
Чаще всего это дорожно-транс-
портные происшествия, реже 
- поиск людей, кражи автомо-
билей, велосипедов, самокатов, 
сумок. 

В Калининграде и других го-
родах области работают более 
1 900 камер наружного наблю-
дения, 14 колонн экстренной 
связи «Гражданин-Полиция», 
135 стационарных комплексов 
регистрации нарушений ПДД, 
18 передвижных комплексов 
нарушений правил ПДД, 27 дат-
чиков уровня воды, семь камер 
с обзором 10 километров на 
вышках сотовых операторов.

Подготовила Надежда Шанина

Региональная надбавка уста-
навливается с первого числа 
месяца, следующего за меся-
цем обращения за ней с соот-
ветствующим заявлением, но не 
ранее чем со дня возникновения 
права на указанную меру под-
держки и на тот срок, на кото-
рый установлена пенсия.  На ре-
гиональную социальную доплату 
к пенсии вправе рассчитывать 
те пожилые калининградцы, чья 
общая сумма материального 
обеспечения не достигает ве-
личины прожиточного миниму-
ма пенсионера, установленной 

надбавКа К пЕнсии: Кому и сКоЛьКо
Социальную доплату получают около 40 тысяч жителей области

ВТцифра

 �Около 2 500 рублей 
доплачивается  
в среднем ежемесячно 
пожилым жителям 
области.

в Калининградской области. В 
2021 году эта величина состав-
ляет 10 378 рублей.

За установлением регио-
нальной социальной доплаты к 
пенсии необходимо обратиться 
в Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ) по месту жительства. 
С информацией о своем МФЦ 
можно ознакомиться на сайте 
mfc39.ru.

Причем никаких бумаг пен-
сионерам собирать не нужно! 
Получатель услуги должен 
будет предоставить только 
документ, удостоверяющий 

личность. Все остальные све-
дения, необходимые для 
оформления надбавки, запра-
шиваются Центром социальной 
поддержки населения путем 
взаимодействия.

Важно, что детям-инвали-
дам, не достигшим возраста 18 
лет, региональная социальная 
доплата к пенсии устанавлива-
ется по сведениям Пенсионно-
го фонда в беззаявительном 
порядке с того дня, с которого 
назначена соответствующая 
пенсия.

Информацию обо всех мерах 
социальной поддержки, предо-
ставляемых в Калининградской 
области, и о порядке их назна-
чения можно получить по теле-
фону 8-800-201-39-00 (доба-
вочный - 3).
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СПАСИТЕ ГОРКУ!
В начале января 2016 года многие информа-

гентства страны со ссылкой на газету «Вечерний 
трамвай»  рассказали про абсурдную историю в 
Центральном парке культу-
ры и отдыха Калининграда. 
Здесь взяли и засыпали пе-
ском снежную горку якобы 
для безопасности детей. 
При этом рядом осталась 
платная горка, вся защи-
та которой от травматиз-
ма – ограждение из забора. 
Съехать один раз стоило 50 
рублей. 

–  Примерно на середину 
склона въехал грузовик с пе-
ском, - пожаловалась житель-
ница города Лариса Хатунцева 
приехавшему на место журна-
листу газеты. Женщина рас-
сказала, как все происходило: 
«Содержимое машины высы-
пали на горку – вокруг стояли 
растерянные школьники, мамы 

с малышами и ничего не могли сделать. А рядом  
платная горка. Наверное,  хотят, чтобы ребятня 
платила за удовольствие». 

Наших детей эти трудности не остановили. 
Старательно отталкиваясь ногами, они медлен-
но съезжали вниз по «нескользкому» снегу. А их 

родители предлагали свои вариан-
ты безопасного спуска с ледяной 
горки. 

Конфликт горожан и админи-
страции парка разгорался и дошел 
до главы Калининграда Алексан-
дра Ярошука. Он удивился и по-
обещал не лишать детей любимой 
зимней забавы. Горку вернули в 
прежний вид. Правда, только до 
следующей зимы, когда ее за-
сыпали по приказу все того же 
Ярошука. Искать компромисс с 
жителями чиновники не захоте-
ли, прикрываясь инструкциями, 
предписаниями прокуратуры и 
прочими удобными бумагами. 
Ведь всегда проще перестрахо-
ваться и закрыть потенциально 
опасный объект, чем взять на 
себя ответственность и решить 
проблему.

юбилей

ПОБЕДИТЕЛЮ – 
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

Какие только конкурсы ни про-
водила газета «Вечерний трамвай». 
Читатели присылали фотографии 
домашних питомцев в авторской 
одежде и гигантских овощей с дач-
ной грядки, приносили в редакцию 
вещи, связанные с историей раз-
вития калининградского трамвая 
(«счастливые» проездные билети-
ки и старые фотографии), а также  
детские рисунки на тему «Трамвай 
мечты едет по Калининграду». Этот 
конкурс, кстати, был самым мас-
совым – около 80 детских работ. 

Красавицы передавали для печати 
снимки в купальниках, а рукодель-
ницы – своих работ.

Однако по своему содержанию 
всех затмил конкурс «Находки Кё-
нигсберга», объявленный газетой 
в 2009 году. Читателям пред-
лагалось присылать фотографии 
находок и рассказывать, как и где 
проходили поиски и раскопки. По-
бедителя ждал приз, о котором 
мечтают наивные кладоискатели и 
матерые «черные копатели», - мощ-
ный металлоискатель. Больше де-
сяти лет назад калининградцы без 
опаски афишировали свои находки, 

среди которых были вещи с инте-
ресной историей. Такие, например, 
как практически исправ-
ный немецкий велосипед 
и сносно сохранившаяся 
газета 1927 года, не-
разбитые довоенные 
тарелки и бутылки 
с домашним ви-
ном, которое 
не потеряло 
своего вкуса 
при дегу-
с т а ц и и 

через 65 лет. Участники конкурса 
показывали выкопанные из зем-

ли старинные мечи, доспехи, 
серебряные монеты и даже 
ювелирные украшения. Так, 

калининградец Сергей Они-
щенко, как бы слу-

чайно гуляя в лесу 
Гв а р д е й с к о г о 
района с метал-
лоискателем, 
нашел в земле 
сначала  кулон 
с янтарем, а по-

том и два золо-
тых кольца. 

Опять 25
Русская медиагруппа «Западная пресса» отмечает четверть века с момента своего образования. Одно из изданий холдинга – 
газета «Вечерний трамвай» – рассказывает о наиболее интересных конкурсах, акциях, публикациях и героях

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ТРАМВАЕ
Где могла отметить свое десяти-

летие газета «Вечерний трамвай» 26 
сентября 2019 года? Конечно же, в 
трамвае. К удивлению и радости пас-
сажиров, в украшенную воздушными 
шарами «пятерочку» сели... глава Ка-
лининграда Алексей Силанов, пред-
седатель горсовета Андрей Кропоткин 
и музыканты Калининградского орке-
стра народных инструментов. 

– Мы пригласили на свой празд-
ник руководителей города, чтобы 
пассажиры смогли в неформальной 
обстановке задать им свои вопросы 
и высказать пожелания, - рассказала 
директор газеты Лилия Мойсеенко. 

Кроме бесплатного проезда и 
концерта пассажиры поучаствовали 
в лотерее «Счастливый билетик». 
Главным призом стала новая книга 
Андрея Кропоткина «Прогулки по Ка-
лининграду». Автор лично вручил 3 
экземпляра победителям розыгрыша. 
И сказал: «Вечерний трамвай» –  одна 
из самых народных и любимых газет 
нашего города, вот и свое 10-летие 
издание решило отпраздновать вме-
сте со своими читателями. С удоволь-
ствием пришел поздравить газету, 
прокатился на трамвае и пообщался с 
пассажирами».

К нему присоединился Алексей 
Силанов. Он поздравил «Вечерний 

трамвай» с круглой датой, вру-
чил Лилии Мойсеенко памятный 
адрес и поблагодарил за то, что 
газета живо и доходчиво под-
нимает на страницах газеты ак-
туальные вопросы, волнующие 
горожан. А затем пообщался с 
пассажирами, которые попро-
сили главу Калининграда сохра-
нить городской трамвай.

Воздушные шары и сувени-
ры получили все дети, ехавшие 
в праздничной «пятерочке». 
Выходя на своих остановках, 
калининградцы говорили с 
улыбкой: «Огромное вам спа-
сибо!» 

НАШИ ЛЮДИ
Героями публикаций в газете были совер-

шенно разные жители области. Истории неко-
торых героев запомнились больше других.

Например, позитивно-
го, творческого Димы 
Бусова. У парня 
– детский цере-
бральный пара-
лич. Однако Дима 
не замкнулся в 
себе: он записы-
вает рэп, играет в 
КВН, надеется создать 
семью. Материал вызвал 
широкий отклик в соцсетях. Читатели хотели 
поддержать парня и пожелать ему удачи. 

Совсем другая история страданий и боли 
у судимого наркомана, инфицированного ге-
патитом и ВИЧ, Александра Печерицы. По-
хоронив многих друзей, испытав шок от своих 
диагнозов, он нашел в себе силы вернуться в 
нормальную жизнь и заняться спортом, отка-
завшись от приема наркотиков.

Калининградка Татьяна Курочкина просла-
вилась тем, что первой в стране попыталась 
признать «сатанинским» паспорт гражданина 
России. Женщина увидела число 666, просве-
чивающееся на страницах паспорта, и обрати-
лась в суд. Ее иск остался без удовлетворения. 

Удивил читателей газеты и известный в 
нашем регионе ученый и коллекционер Ефим 
Кукуев. Рассказал, откуда в Балтике... зубы 
акул, ведь они не водятся в холодных морях. 
Никаких чудес тут не оказалось. По словам 
Ефима Кукуева, около 60 млн лет назад 
нынешний бассейн Балтики занимало тропи-
ческое море Тетис. В нем в изобилии води-
лись ламноидные акулы. Древние хищницы 
охотились на мелких китов и ластоногих. В 
коллекции ученого около тысячи окаменело-
стей кораллов, губок, моллюсков и зубы акул 
в возрасте 70 - 500 млн лет.

как практически исправ-
ный немецкий велосипед 
и сносно сохранившаяся 
газета 1927 года, не-
разбитые довоенные 
тарелки и бутылки 
с домашним ви-
ном, которое 
не потеряло 
своего вкуса 
при дегу-
с т а ц и и 

ли старинные мечи, доспехи, 
серебряные монеты и даже 
ювелирные украшения. Так, 

калининградец Сергей Они-
щенко, как бы слу-

чайно гуляя в лесу 

том и два золо-
тых кольца. 
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Фото из архива газеты «Вечерний трамвай»
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРеБУеТСЯ сотрудник. обязанно-
сти: продажа рекламных площадей 
в газете, ведение и пополнение кли-
ентской базы,  подготовка необхо-
димой юридической и финансовой 
документации. Требования: среднее 
специальное образование; опыт ра-
боты - приветствуется. Полный рабо-
чий день, 5-дневная рабочая неде-
ля. З/п по результатам собеседова-
ния. Резюме: vbdir@kp-kaliningrad.
ru Тел. 311-442.

ГиБКаЯ работа. 8-929-162-13-43.

РаБоТа, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.

ПоДРаБоТКа. 8-909-799-56-24.

оХРаННиКи. 8-909-792-73-54.

РаБоТа, в т.ч. береговому плавсоставу. 
8-952-059-00-88.

ПоДРаБоТКа. 8-911-865-32-04.

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

СВаРЩиК на полуавтомат: работа с глу-
шителями. Навыки автослесаря. 50%. 
8-905-240-55-22.

ТРеБУЮТСЯ курьеры по доставке 
квитанций по почтовым ящикам (за-
нятость 3 дня в месяц), а также по-
чтальоны с авто для доставки печат-
ной продукции по почтовым ящикам.  
г. Калининград. 68-69-31, 68-81-66.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

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

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КоМПЬЮТеРНаЯ помощь. 8-962-265-65-20.
КоМПЬЮТеРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РеМоНТ швейных машин. 37-68-97.

РеМоНТ мелкой бытовой техники. 8-902-
422-77-45.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

 �ПРОЧИЕ УСЛУГИ

УБиРаЮ на кладбище. 8-952-111-19-68.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГаДаНие. 8-952-793-85-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛеКТРиК. 75-70-22.

ЭЛеКТРиК. 52-56-34.     

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

ЭЛеКТРиК. 75-03-62.

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

ЭЛеКТРиК. Круглосуточно. 8-963-738-10-96.

ЭЛеКТРоРаБоТЫ. Замена провод-
ки. 77-41-33.

КРУГЛоСУТочНЫЙ электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

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

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

РеМоНТ ванных комнат. 76-83-52.
ВаННЫе комнаты под ключ. Плиточник 
+ сантехник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РеМоНТ квартир. 75-03-62.

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

РеМоНТ квартир. Недорого. 8-952-
792-86-70.
РеМоНТ квартир. 8-902-414-06-11.

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

РеМоНТ квартир недорого и 
качественно. 8-921-005-22-44.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

ДоМашНиЙ мастер. Делаю все. 
8-950-671-48-89.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

оПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84; 
8-900-566-33-26.

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

КРУГЛоСУТочНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

аВаРиЙНЫЙ сантехник;  котлы, 
колонки, отопление, плиты, ды-
моходы, электрика. 75-71-04.        

СаНТеХНиК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

СаНТеХНиК. 52-56-34.             

СаНТеХНиК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

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

СаНТеХРаБоТЫ. Замена труб. 77-41-33.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗоПеРеВоЗКи 1,5 т. 8-952-117-91-15.

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

ГРУЗоПеРееЗДЫ. 8-906-234-48-70.

ДешеВЫе грузоперевозки, го-
род, область, грузчики.  8-911-
452-96-35.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
СРочНо куплю любой автомобиль. 
92-16-16.
аВТоМоБиЛи иностранного произ-
водства на разборку по реальной цене. 
8-905-240-55-22.

ПРОДАМ

УГоЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

КУПиМ для театра  новые хро-
мовые, яловые, кирзовые са-
поги. 8-950-703-93-20. 

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

КУПЛЮ значки, ромбики, монеты, банк-
ноты, подстаканники, портсигары, стату-
этки, янтарные изделия, старинные лож-
ки, вилки,  коллекции, дорого. 508-608.
аУДиоМаГНиТоФоН, кассеты до 1990 
года. 8-963-292-88-95.
ПоКУПаЮ токарно - фрезерный ин-
струмент.  Свёрла , фрезы, резцы и дру-
гое. 8-911-470-16-44.
ЗаДНЮЮ бабку школьного станка ТВ-7. 
8-911-456-31-17.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

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

 �ОТДАМ

В добрые руки котенка. 8-909-799-56-24.

ПеСиК Толик, возраст 3 года, хо-
роший охранник, привит, отдается 
не на цепь. Привезу. ирина. 8-911-
469-23-20.

еСЛи вы хотите погладить тигра - 
заведите кошку. 8-909-790-90-90.

НеДоРоГоЙ телеремонт. 37-38-11.

НеДоРоГоЙ телеремонт. 76-71-22.

ТеЛеРеМоНТ и цифровые настройки. 
8-962-264-54-73.
ТеЛеРеМоНТ. 8-962-262-23-03.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

КоМНаТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВаРТиРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗеМеЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

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

АРЕНДА

 �СНИМУ

2-3-КоМНаТНУЮ, платежеспособная 
семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.       

КВаРТиРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.          

1-КоМНаТНУЮ, аккуратная пара. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.

КВаРТиРУ. 8-963-738-82-01.

КВаРТиРУ.  8-911-850-13-19         

ЗНАКОМСТВА

СиМПаТичНаЯ одинокая женщина по-
знакомится с мужчиной 60-70 лет. 8-981-
463-08-33.

ЖеНЩиНа, 72  года, познако-
мится с  мужчиной 70-75 лет 
для совместной жизни.. 8-902-
250-57-38.
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памятниКи поЛучат вторую жизнь 
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НЕМЕЦКИй 
ОСОБНЯК

Собственник довоен-
ной виллы на улице Гре-
кова, которая находится 
рядом с зоопарком, по-
обещал представить этим 
летом проект современ-
ного использования зда-
ния, однако он не готов 
до сих пор. Региональная 
Служба охраны памятни-
ков уже пообещала про-
вести по этому вопросу 
совещание с прокуратурой 
Калининграда. И все же 
какое-то движение идет. 
Глава этого ведомства Ев-
гений Маслов рассказал: 
«Пока мы видели лишь 
несколько промежуточных 
вариантов архитектурных 
решений. Ждем конечный 

проект». Он также проком-
ментировал версию о том, 
что в этом особняке могла 
располагаться до войны 
масонская ложа: «Для 
меня это инсинуация».

Историческая справ-
ка. Особняк был по-
строен в Кёнигсберге на 
Глюкштрассе в двадца-

тых годах прошлого века 
и принадлежал братьям 
Шмарсель. После войны, 
вплоть до 2001 года, в 
здании размещался дет-
ский сад. С 2003 года 
вилла поменяла несколь-
ко собственников, про-
должая пустовать и раз-
рушаться. 

Ядвига Латыпова

БАШНЯ ВРАНГЕЛЯ
Год назад Музей янтаря за-

казал проект комплексной ре-
ставрации башни Врангеля на 
ул. Проф. Баранова. На это из 
областного бюджета было вы-
делено 10,5 млн руб. 

- Проект по современному 
использованию башни Врангеля 
согласован, - сообщили регио-
нальной Службе государствен-
ной охраны объектов культурно-
го наследия.

А значит, вскоре могут на-
чаться общестроительные ра-
боты. Реконструкцию объекта 
подрядчик должен выполнить до 
конца 2023 года, на что потра-

тят около 152 млн руб. В итоге 
в подвальном этаже башни могут 
появиться выставочные площади 
и фондохранилище, на первом 
этаже - образовательный центр, 
коворкинг, фотолаборатория 
и геммологический центр. На 
втором этаже хотят открыть па-
леонтологический центр с экс-
позицией, а еще выше - кафе 
с выходом на крышу. В башне 
должны отреставрировать кир-
пичную кладку и каменный цо-
коль, полностью восстановив ее 
исторический облик.

Историческая справка. 
Башня Врангеля построена в 
1853 году как часть форти-
фикационных сооружений Ке-
нигсберга. Это двойник башни 

«Дона», в которой находится 
Музей янтаря. После войны 
бастион долгое время служил 
овощехранилищем, что сильно 
сказалось на его сохранности. 

В 1996 году башню передали 
в аренду частному инвестору, 
который открыл в ней ресторан 
и магазины. За сохранностью 
памятника он должным образом 

не следил, поэтому в 2014 году 
этот объект у него забрали по 
суду и закрыли. Через два года 
башню передали в пользование 
Музею янтаря.

«Вечерний трамвай» расскажет, 
какое будущее ждет разрушающиеся 
исторические здания Калининграда

БыВШИй БАНК
Калининградцы не-

однократно просили ре-
гиональные власти спасти 
от разрушения красивое 
довоенное здание на ул. 
Сергея Тюленина, 17-19.  
И вот на его крыше появи-
лись рабочие.

- Несмотря на то, что 
здание не находится в 
собственности региона, 
нашли способ подготовить 
проектную документацию. 
Уже ведем работы по ре-
конструкции на крыше, 
- написал в Инстаграме 
глава региона Антон Али-
ханов.

По информации гу-
бернатора, стропильная 
система почти полностью 
пришла в негодность, так 

что к ремонту здания при-
ступили вовремя. Работы 
по обновлению фасадов 
должны начаться и завер-
шиться в следующем году.

Историческая справ-
ка. Здание сельскохозяй-
ственного кредитного бан-
ка «Восточно-Прусский 

ландшафт» было построе-
но в 1899 году. Много лет 
в нем располагается во-
енный комиссариат Кали-
нинграда. С 2007 года это 
памятник регионального 
значения, но длительное 
время здание никто не 
реконструировал.

ЯНТАРНАЯ 
МАНУФАКТУРА

Еще один объект с интерес-
ной историей и архитектурой на-
ходится на улице Портовой. Это 
здание Янтарной мануфактуры 
из нескольких сооружений. 

-  Уже завершилось про-
ектирование одной из частей 
Янтарной мануфактуры, которая 
принадлежит Музею Мирово-
го океана, и началась коррек-
тировка проекта другой части 
мануфактуры, пользователем 
которой является Музей ян-
таря, - сообщил руководитель 
региональной Службы госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия Евгений 

Маслов. Он также рассказал, 
почему на крыше Янтарной ма-
нуфактуры не будет скульптур, 
которые украшали ее в 30-х 
годах прошлого века: «Соб-
ственник объекта не собирал-
ся восстанавливать кровлю в 
прежнем виде ввиду ограничен-
ности в бюджетных средствах. 
Восстановить скульптуры - это 
очень дорого. И даже если бы 
захотел, то не смог. У нас очень 
мало четких изображений мно-
гих довоенных исторических 
зданий Кенигсберга и скуль-
птур, которые их украшали. А 
придумывать что-то от себя мы 
не вправе».  

На реконструкцию Янтарной 

мануфактуры и переоборудова-
ние объекта под музей из ре-
гионального бюджета выделено 
248,2 млн руб. Работы должны 
быть выполнены в 2021-2023 
годах. После реализации про-
екта в здании разместятся 
экспозиция и запасники Музея 
янтаря, мастерские художников, 
которые работают с солнечным 
камнем.

Историческая справка. 
Здание государственной Янтар-
ной мануфактуры было построе-
но в Кенигсберге в 1899 году. С 
1926 года здесь располагались 
сортировочная фабрика, цех 
прессования и дирекция круп-
нейшего в мире предприятия по 

добыче и обработке янтаря, про-
дукция которого прославилась 
на всю Европу. В войну здание 
сильно пострадало. В 1952 году 
его восстановили и приспособи-
ли под нужды воинской части 
Балтфлота. В 2009 году воен-

ные освободили здание, и с тех 
пор оно пустует. В 2012 году 
его передали правительству 
области. Одно сооружение из 
комплекса здания мануфактуры 
отошло Музею янтаря, второе - 
Музею Мирового океана.
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Я и мои друзья ищем хозяев с уют-
ным домом. 8-909-790-90-90.

КошечКа Василиса, около 2 лет, 
ласковая, но не назойливая, лю-
бит играть. очень милая! Приуче-
на к лотку и когтеточке, стерили-
зована. Привезу в  Калининград. 
8-909-971-59-37.

В добрые руки отдаются щенки-
девочки, 2 месяца. обработаны. 
Поможем со стерилизацией. отда-
дим пеленки, миски и еду. 8-911-
859-12-47  анна; 8-911-477-12-92  
Надежда. 

ЩеНКи 1,5 месяца, обработаны. 
Привезу. Светлана. 8-906-218-02-29.
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