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Качество монтажа окон в керамоблок зависит от проемов
ирина Белкина

Монтаж оконных си-
стем в керамоблок имеет 
ряд особенностей, которые 
обязательно стоит учиты-
вать.

- Крайне важно в этом 
процессе правильно под-
готовить поверхность про-
емов, - сообщил директор 
компании «Окна на отлич-
но» Вячеслав Пыталев. - 
Значимость этих меропри-
ятий можно сравнить с тем, 
как грамотно составляет 
программу персональных 
тренировок профессио-
нальный тренер для начи-
нающего атлета, или он сам 
просто берет гантели и тре-
нируется, как ему вздумает-

ся. Можно и так, конечно, 
но результат будет точно 
разный.

В первую очередь важ-
на геометрия проема. Он 
должен быть ровным, без 
сколов и неровностей. Ра-
бота по подготовке про-
емов выполняется в соот-
ветствии с согласованным 
проектом и действующи-
ми нормами.

зачем и чем  
ровнять проем

Торцы керамоблока, 
имеющие неровную по-
верхность, к примеру, паз 
и гребень, могут быть вы-
ровнены специальным 
штукатурным раствором с 
определенными добавками. 
Проем должен быть под-
готовлен в плоскости так, 
чтобы обеспечить полно-
ценную и качественную 
поклейку лент для обеспе-

чения теплого монтажа. 
Это нужно для того, чтобы 
обеспечить непрерывный 
контур изоляции. При под-
готовке проемов на пред-
варительно выровненную и 
оштукатуренную, очищен-
ную от пыли поверхность 
наносится специальный 
праймер для лучшего сце-

пления монтажных матери-
алов с поверхностью про-
емов.

монтаж важен  
не меньше,  
чем сами окна 

Помните, что каждый 
проект индивидуален и 
даже самые качественные, 
грамотно спроектирован-
ные и изготовленные окна 
можно легко испортить. 
Доверьтесь профессиона-
лам, и все будет отлично!
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОНгерои Победы

диляра седова

председатель горсовета ан-
дрей кропоткин на встрече с ве-
теранами,  почетными граждана-
ми и кадетами представил свой 
новый труд, посвященный участ-
никам кёнигсбергской операции. 

- в апреле 1945 г. здесь шли 
страшные и кровопролитные бои 
и совершались героические по-
ступки. недаром за этот штурм 
235 фронтовиков были удостое-
ны звания героя советского со-
юза. им я и посвятил свою книгу, 
работа над которой длилась око-
ло двух лет. мы с помощника-
ми торопились, хотели успеть к 
75-летию победы, - рассказал 
автор. 

«давным-давно окончен бой, 
но помним всех солдат, от-
давших жизнь за родину свою, 
за нас, живущих ныне...». Этот 
эпиграф андрей кропоткин на-
писал, когда книга только за-
думывалась. он надеется, что 
ее главными читателями станут 
школьники и студенты. 

штурм кёнигсберга был важ-
ной частью восточно-прусской 
операции. изначально ей руко-

Героям штурма Кёнигсберга 
посвятили новую книгу

водил иван данилович черня-
ховский, но после его смерти 18 
февраля командование возгла-
вил  александр михайлович ва-
силевский. при штурме кёниг-
сберга погибло 3700 советских 
воинов, в то время как немцы 
потеряли 42 тысячи убитыми, 
больше чем 70 тысяч попало в 
плен.

в книге приведена не только 
хроника событий, но и письма 
солдат, которые удалось найти 
в архивах. издание уникально 
60 картинами батальных сцен, 
специально написанных худож-
никами.

- замечательная и очень 

полезная для молодежи полу-
чилась книга, - считает ветеран 
великой отечественной войны 
Борис дмитриевич глыбин. - я 
сам много хожу на встречи с 
ребятами и вижу, как важно се-
годня вести патриотическое вос-
питание. 

свою новую, четвертую по 
счету книгу, андрей кропоткин 
передаст в библиотеки и школы, 
а также подарит всем ветера-
нам, труженикам тыла, узникам 
концлагерей и блокадникам ле-
нинграда. 

все книги и материалы к ним 
размещены на сайте: akropotkin.
com

 �андрей кропоткин вручил свою книгу ветеранам и почетным 
гражданам калининграда
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Во вторник, 3 марта, в 
возрасте 95 лет умер Герой 
Советского Союза Михаил 
Алексеевич Булатов. Боль-
ше нет в живых ни одно-
го из участников Великой 
Оте чественной войны, по-
лучивших высшую воен-

Фронтовики уходят, но долгая 
память о них остается

ную награду страны за уча-
стие в штурме Кёнигсберга. 

Михаил Булатов родил-
ся в 1924 г. в Челябинской 
области, окончил Орлов-
ское пехотное училище и 
был направлен в 1943 году 
на фронт - в  стрелковую 
дивизию, саперный бата-
льон. Участвовал в бит-

ве на Курской дуге, при 
штурме Кёнигсберга под 
беспрерывным огнем про-
тивника обезвредил 24 
немецких фугаса, прикры-
вавших дорогу, тем самым 
дав возможность совет-
ским танкам и самоходным 
орудиям выйти на окраину 
города. 

За героизм в боях в Вос-
точной Пруссии 19 апреля 
1945 года старшему сержан-
ту Михаилу Алексеевичу 
Булатову было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».  Награду отличив-
шийся боец принимал из 
рук маршала Василевского. 

Михаил Алексеевич Бу-
латов не раз приезжал в 
Калининград, его именем 
названа улица, располо-
женная возле форта № 5. На 
Советском проспекте, где 
геройский сапер совершил 
свой подвиг, установлен 
обелиск. Ветеран был по-
четным гражданином Кур-
ска, в котором жил.  

 �герой советского союза михаил алексеевич Булатов

Ф
от

о 
ad

m
.rk

ur
sk

.ru

В честь боевого геройского летчика в мирное время назвали самолет
калининградка лариса новикова принесла в редакцию «вт» и попросила разместить в мультимедийной галерее минбороны рФ «дорога памяти» фотографии своего 
отца константина владимировича Брехова. в 1943 году он был удостоен звания героя советского союза, а в апреле 1945 года воевал в небе над кёнигсбергом
диляра седова

до войны большая семья 
Бреховых жила в селе малые 
алабухи воронежской области. 
на фронт ушли шестеро бра-
тьев, только один не был при-
зван по состоянию здоровья. 

иван Брехов, 1923 года рож-
дения, погиб в декабре 1941 г. 
под москвой. остальные бра-
тья остались живы, хотя не раз 
были на волосок от гибели.

константин Брехов, окон-
чивший в 1938 г. авиационное 
училище, свой первый боевой 
вылет совершил  в небе над за-
падной украиной. Это было на 
15-й минуте войны. по боевой 
тревоге Брехов поднял в воздух 
свое звено и повел наперерез 
группе фашистских самолетов, 

летевших бомбить львов. в 
этом бою константин сбил свое-
го первого «Юнкерса». 

- папа не любил вспоминать 
войну. говорил, что он не совер-
шал подвигов, а просто воевал 
с фашистскими захватчиками и 
истреблял их самолеты, - рас-
сказала лариса константинов-
на.

воспоминания ветерана со-
хранились благодаря местной 
газете «воронежская неделя» 
(выпуск хранится в семье фрон-
товика). константин владими-
рович на всю жизнь запомнил 
грозные воздушные бои осенью 
1941 г. на подступах к москве. 
во время одного из вылетов 
штурмовик Брехова подбили, а 
сам он получил тяжелое ране-
ние в голову. практически без 

 �константин Брехов был несколько раз ранен, но всегда 
оставался в строю
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сознания летчик сумел доле-
теть на неисправном самолете 
до москвы и посадить его на 
площади возле курского вокза-
ла! во время этого боя звено 

Брехова, до того, как внезапно 
из облаков выскочили немец-
кие истребители, подбило 3 
бомбардировщика, один из них 
был на счету командира. за 

выполнение этого задания кон-
стантина Брехова представили к 
званию героя советского союза, 
но в начале войны было не до 
наград. в оборонительных боях 
под москвой константин вла-
димирович был трижды ранен, 
дважды падал вместе с самоле-
том, более 20 раз его самолет 
был подбит. свою заслуженную 
золотую звезду  героя он полу-
чил в мае 1943 г. в наградном 
листе говорится, что капитан 
Брехов с начала войны совер-
шил более 80 успешных боевых 
вылетов. 

в начале 1945 г. летчик 
воевал на 3-м Белорусском 
фронте и был удостоен орде-
на александра невского. в это 
время он командовал полком. в 
апреле 1945 г. константин вла-

димирович участвовал в штурме 
кёнигсберга. здесь же встретил 
победу. после войны он коман-
довал авиационными дивизия-
ми и был начальником военного 
училища в оренбурге. выйдя в 
отставку,  руководил подразде-
лениями гражданской авиации, 
а затем переехал в воронеж и 
работал на автотранспортном 
предприятии.  герой советского 
союза ушел из жизни в 1987 
году. в  его честь был назван 
один из ту-154м «оренбург-
ских авиалиний». 

в калининград дочка вете-
рана приехала вместе с мужем 
– военным доктором.  лариса 
константиновна хранит память 
о своем отце, а ее сын и внук 
участвуют в акции «Бессмерт-
ный полк».

 6+
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екатерина петрова

Проблема кроется в обо-
рудовании индивидуаль-
ного теплового пункта, ко-
торый находится в подвале 
дома. Именно там «изго-
тавливается» горячая вода, 
а теплоноситель для квар-
тирных батарей доводится 
до нормативной температу-
ры. «Перетоп» - показатель 
того, что дом не оснащен 
системой автоматической 
терморегуляции с погодо-
зависимыми датчиками. 
Минимальная стоимость 
такого оборудования - 400 
тыс. рублей.

Тепловой пункт - часть 
общедомового имущества, 
принадлежащего не ресурс-
ной компании, а всем соб-
ственникам многоквартир-
ного дома. Соответственно, 
все решения о замене или 
модернизации оборудова-
ния принимаются самими 
собственниками и оплачи-
ваются ими же.

Однако закон дает воз-
можность оплатить пере-
оборудование теплопункта 
из средств, вносимых соб-
ственниками в Фонд капи-
тального ремонта.

Для того чтобы это сде-
лать, вам необходимо:

1. Выяснить, существует 
ли у вашего дома специаль-
ный счет или взносы идут 

дарья городкова

« К а л и н и н г р а д - Го р -
Транс» в обязательном по-
рядке дезинфицирует свой 
автопарк. После окончания 
смены команда дезинфек-
торов обрабатывает спе-
циальным антибактери-
альным и антивирусным 
средством салоны всех ав-
тобусов, трамваев и трол-
лейбусов. Соответствую-
щее предписание выдал 
Главный санитарный врач 
страны в связи с распро-
странением коронавируса.  
Об этом сообщила пресс-
служба администрации.

дарья городкова

центральная городская библиотека 
им. а. п. чехова приглашает всех жела-
ющих   на бесплатные курсы. на занятиях 
вы сможете познакомиться с базовыми 
вопросами финансовой грамотности: уз-
нать, как планировать личный и семей-
ный бюджеты, составлять долгосрочный 
финансовый план, как уберечь деньги от 

мошенников. слушатели освоят важные 
аспекты потребительского кредитова-
ния, а также смогут грамотно оценивать 
риски.

преподаватель курсов - финансовый 
консультант, кандидат экономических 
наук михаил кочин ответит на все вопро-
сы и расскажет, как можно контролиро-
вать свои доходы и расходы и уже сегод-
ня позаботиться о будущей пенсии.

расписание занятий:         
14 марта - «пенсионное планирование 

и финансовое благополучие в трудоспо-
собном и пенсионном возрасте»;

21 марта - «использование кредитных 
ресурсов»;

28 марта - «защита прав потребите-
лей финансовых услуг».

начало занятий в 11.00. запись по 
телефону: 8-911-468-24-70.

Как отремонтировать теплопункт за счет 
средств Фонда капремонта
если ваш дом потребляет больше тепла, чем нужно, вы заметите это по раскаленным 
радиаторам и большим ежемесячным счетам

КалининградсКие автобусы моют 
по возвращении в парК

в тему

 �в общественном 
транспорте расклеили 
плакаты, напоминающие 
о симптомах гриппа, 
коронавируса и орви, а 
также о том, как защитить 
себя от инфекции. врачи 
советуют чаще мыть 
руки, воздержаться от 
рукопожатий и поцелуев.

Распыляемые в салонах 
автобусов, троллейбусов 
и трамваев препараты не 
имеют запаха хлора. Врач-
дезинфектолог Галина Ар-
темова рассказала СМИ, 
что концентрация химиче-
ских элементов в применя-
емом растворе выше, чем 
в «домашних» препаратах. 
Медики используют про-
фессиональные моющие 
средства, смертельные для 
большинства известных 
микробов, но абсолютно 
безопасные для людей и 
животных. Они сравнива-
ют процедуру с обычной 
домашней уборкой, только 
в больших масштабах.

Новостной портал 
«Клопс» сообщил о том, что 
в областном правительстве 
собрали всех перевозчи-
ков, и представители ре-
гионального управления 
Роспотребнадзора расска-
зали, чем проводить об-
работку, а теперь следят за 
ее качеством.  В некоторых 
компаниях дезинфекцию 
выполняют кондукторы. 

Занятия по финансовой грамотности в «Чеховке» 

в «общий котел». Если спе-
циального счета нет - его 
нужно создать. Решение о 
переходе дома на спецсчет 
и о том, какая структура бу-
дет его собственником - УК 
либо Фонд, - нужно при-
нять на общем собрании. 
Специалисты рекомендуют 
выбирать Фонд капремон-
та. Это поможет избавиться 
от дополнительных рис-
ков: в отличие от Фонда, 
управляющая организация 
– коммерческая компания, 
которая может стать бан-
кротом.

2. После открытия 
спецсчета необходимо сно-
ва провести общее собра-
ние и определить:

- перечень услуг и (или) 
работ по капремонту, пред-

усмотренных статьями  
Жилищного кодекса РФ; 

- предельно допустимую 
стоимость услуг и работ по 
капитальному ремонту;

- сроки проведения кап-
ремонта;

- источники финанси-
рования работ (средства 
Фонда, самих собственни-
ков или комбинированный 
вариант);

- лицо, которое от имени 
всех собственников упол-
номочено участвовать в 
приемке оказанных услуг и 
выполненных работ, в том 
числе подписывать соот-
ветствующие акты, а также 

заключать договор с вы-
бранной общим собранием 
подрядной организацией.

Образец протокола 
для проведения собрания 
можно получить в Фонде 
капитального ремонта по 
адресу: г. Калининград, ул. 
Комсомольская, 51, каб. 102 
и 103. 

Там же специалисты 
организации помогут со-
ставить протокол на про-
ведение работ на средства 
специального счета, ло-
кальную смету на проведе-
ние работ, подскажут, как 
выбрать подрядчика и за-
ключить с ним договор. 

 �все подробности можно уточнить на сайте Фонда: fondgkh39.ru, 
а также по тел.: 8 (4012) 674-537, 674-553.
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Неповторимое очарование 
Северной Польши
проживание в историческом центре Эльблонга, экскурсия 
на пивоварню, отдых для души и тела в кадынах, посещение 
жемчужины архитектуры - кафедрального холма во Фромборке

 6+

 �Выезд: 27-29.03, 22-24.05, 
11-13.09, 09-11.10,  
13-15.11.2020 г.
День 1-й. Утренний вы-

езд из Калининграда от 
парковки Дома Советов. 
Пересечение границы на 
КПП «Мамоново - Гжехот-
ки». Обмен валюты. Пере-
езд в Эльблонг. Прогулка 
по Старому городу: рынок, 
торговые ворота, костель-
ная тропа, историко-архео-
логический музей (билеты 
за доп. плату). Посещение 
пивоваренного завода с 
экскурсией по цехам и де-
густацией. Размещение в 
отеле «Elblag» 4*, который 
располагается в комплексе 
старинных каменных зда-
ний, называемых «Домом 
королей». В номерах: ТВ, 
Wi-Fi, комплект для приго-
товления кофе-чая, мини-
бар, сейф. Свободное 
время. По желанию – посе-
щение зоны СПА (бассейн, 
сауны, джакузи, фитнес-
центр). Ужин в отеле. Для 
группы в отдельном зале 

состоится шоу «Живая 
кухня»: шеф-повар ресто-
рана будет показывать и 
комментировать весь про-
цесс приготовления глав-
ного блюда ужина. Ночлег. 

День 2-й. Завтрак 
(шведский стол). Посеще-
ние аквазоны. Выезд из 
отеля в торговый центр 
«Ogrody», рядом магазины 
«Bedronka» и «Lidl». Шо-
пинг. Затем непродолжи-
тельный переезд в местеч-
ко Кадыны. Размещение в 
отеле «Srebrny Dzwon» 3*. 

Вам понравятся стильные 
номера, уютная ухожен-
ная территория. Прекрас-
ная аквазона с бассейном, 
банями и джакузи распо-
лагает к неспешному и не-
повторимому отдыху. Сво-
бодное время. По желанию 
- посещение аквазоны. 
Веселый час у костра с жа-
реными колбасками и го-
рячими напитками. Ужин 
в атмосферном ресторане 
отеля. Ночлег.

День 3-й. Завтрак 
(шведский стол). Свобод-
ное время. Короткий пере-
езд по старой рыцарской 
дороге до Фромборка. По-
сещение архитектурного 
ансамбля, расположенного 
на Кафедральном холме: 
Кафедральный собор, кре-
постные стены XIII века 
с башнями, музей знаме-
нитого польского учено-
го-астронома Николая 
Коперника, звонница со 
смотровой площадкой, с 
которой открывается пре-
красный вид на Вислин-
ский залив. Возвращение в 
Калининград. 

 �Стоимость тура: взрослые в двух- или трехместном номере 
– 10100 руб. дети до 12 лет c 2 родителями – 8400 руб. 
доплата за одноместное проживание – 3500 руб.
 �В стоимость тура входит:

• проезд на комфортабельном автобусе
• ночлег в отеле «Elblag» 4*
• ночлег в отеле «Srebrny Dzwon» 3*
• питание: завтраки (шведский стол) + ужины
• экскурсия на пивоваренный завод в Эльблонге 

 �В стоимость тура не входит:
• обеды (по желанию)
• входные билеты в историко-археологический музей
• входные билеты в кафедральный собор;
• подъем на смотровую башню
• подготовка документов для оформления визы – 500 руб; 
• медицинская страховка - от 100 руб. (ооо рсо «евроньюс)

ООО «Турсервис ВЗ». г. Калининград, 
ул. Проф. Баранова, 34, оф. 414, тел.: 66-82-82, 66-82-83, 

e-mail: info@tsvz.ru, www.tsvz.ru
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дарья городкова

Эксперты Роскачества 
исследовали губную мато-
вую помаду красных от-
тенков в стиках 20 брендов  
российских, французских, 
бельгийских производи-
телей, а также Великобри-
тании, Германии, Италии, 
Польши, США, Швейца-
рии и Тайваня. 

Стоимость  товаров ва-
рьировалась от 182 до 2737 
руб. за штуку. На первом 
месте в топ-5 находится 
бельгийская помада Estée 
Lauder - это одна из самых 
дорогих помад, прошед-
ших испытания. Выше всех 
среди отечественных това-
ров в рейтинге расположи-
лась помада Faberlic. Она 
набрала 3,68 балла. 

сколько помады 
«съедает» женщина

- Есть статистика, что за 
жизнь женщина «употреб-
ляет» 3-5 кг помады, но, на 
мой взгляд, это нереально, 
- считает начальник произ-
водственной лаборатории 
компании «АВ Тауэр» Ма-
рина Бондакова. - Три-пять 
килограммов помады - это 
700-1200 стиков. 

- Давайте приблизи-
тельно подсчитаем, сколь-
ко женщина за свою жизнь 
может «съесть» помады, 

втсправка

 �если производитель 
указывал в составе 
помады витамин E, 
он там действительно 
содержался. но 
количество витамина 
е крайне мало. оно 
измерялось в тысячных 
процента, что говорит 
о том, что он добавлен 
в качестве консерванта 
или стабилизатора, а не 
полезного вещества.

весенний настрой: ярКие помады, Которые  
стоит положить в КосметичКу

- рассуждает  начальник 
лаборатории «Гамма Кос-
метик» Татьяна Хромова. 
- Масса губной помады 
- 4-4,5 г. Пользуется жен-
щина одним стиком при-
мерно 2-3 месяца. Сколько 
помад женщина купит за 
год? Примерно 4-6 штук. 
Шесть стиков по 4 г - это 
24 г за год. Красится жен-
щина примерно с 15 до 60 
лет – это 45 лет. То есть 24 г 
в год за 45 лет – это 1 кг 80 
г помады.
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елена николаева

Самая удачная форма 
теплицы - «домиком». Это 
самый популярный в со-
ветские времена каркас. 
Такие теплицы повсемест-
но ставили, когда в каче-
стве покрытия выбирали 
стекло или полиэтилен. С 
двускатной крыши легче 
всего сходит снег. 

Позднее, когда на рынке 
появился поликарбонат, 
появились дугообразные 
теплицы. Эту форму выби-
рают из-за экономии, она 
позволяет обходиться без 
обрезков.  Но такие своды 

мешают некоторым сортам 
овощей полноценно вы-
тянуться в длину. Многие 
овощи, например огурцы, 
намного комфортнее чув-
ствуют себя, когда растут 
вдоль прямых стен. Зато 
дуги отлично подходят для 
парников, накрываемых 
пленкой.

Еще один вариант, так 
называемые пристенные 
теплицы, когда стеклян-
ный блок пристраивают 
к имеющейся постройке. 
Такой формат подходит 
для тех, у кого маленькие 
участки. 

стекло или 
поликарБонат

До начала двухтысяч-
ных выбор материала для 
укрытия теплиц был не-
большим - стекло или 
пленка. Первое - довольно 
дорого и не очень прак-
тично. Второй вариант - на 
один сезон. Полиэтилен 
рвался от ветра и снега. 
Сейчас самый популярный 
материал - поликарбонат. 
Он прочный, в 200 раз 
прочнее стекла, легкий, в 6 
раз дешевле стекла. Тепли-
цы из поликарбоната мож-
но переносить с одного ме-
ста на другое. Они хороши 

еще и тем, что не требуют 
прочного фундамента.

Еще два современных 
покрытия - армированная 
пленка и укрывной мате-
риал из синтетических во-
локон (агроволокно). 

урожай зависит от 
соседа

Если есть возможность, 
лучше купить две тепли-
цы. Некоторые овощные 
культуры очень капризны 
к соседям. Например, в 
одной теплице не рекомен-
дуется высаживать томаты 
и огурцы - им нужны раз-
ные условия произраста-

ния. Томаты любят тепло 
и влагу, огурцам комфор-
тнее в проветриваемых 
пространствах. Если нет 
возможности купить две 
теплицы, попросите в ка-
честве дополнительной оп-
ции поставить перегород-
ку - в таком случае можно 
в одной теплице выращи-
вать разные культуры.

миФ о токсичности
Есть садоводы, которые 

предпочитают потратить 
больше, но купить «эколо-
гически чистую» теплицу 
из стекла, считая, что по-
ликарбонат при нагрева-

нии выделяет токсины. 
Это неверно: материал аб-
солютно безопасен.

По осени стенки тепли-
цы необходимо промыть 
крепким раствором соды, 
чтобы смыть пыль и унич-
тожить болезнетворные 
микроорганизмы, осевшие 
на стенках теплицы за лето.

Шаг между дугами или 
стальными направляю-
щими в теплицах-домиках 
должен быть не больше од-
ного метра, оптимальное 
расстояние  80 см. Это убе-
режет стекло и поликар-
бонат от растрескивания 
после сильных снегопадов.

КаК выбрать теплицу под богатый урожай
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екатерина петрова

Пост предполагает не 
только пищевые ограниче-
ния, но и борьбу с зависи-
мостями, такими как алко-
голь, курение, виртуальная 
реальность, заявил во втор-
ник глава учебного коми-
тета Русской православной 
церкви, настоятель храма 
преподобного Серафима 
Саровского на Краснопрес-
ненской набережной в Мо-
скве протоиерей Максим 
Козлов. Об этом сообщило 
РИА «Новости».

- Пост предполагает воз-
держание, освобождение 
человека от зависимостей. 
С этим связано ограниче-
ние в питании. Традицион-
но для мирян это ограни-
чения в мясо-молочной и 
рыбной пище. Для послед-
ней делается исключение на 

втсправка
 �великий пост считается самым продолжительным и длится 48 дней. первые 40 дней поста 
символизируют путешествие иисуса по пустыне, а последняя, страстная неделя - его последние 
семь дней жизни.
 �святая четыредесятница - 40 дней.
 �лазарева суббота (11 апреля) - 1 день.
 �вход господень в иерусалим - вербное воскресенье (12 апреля) - 1 день.
 �страстная седмица - только 6 дней, седьмой день недели – пасха (19 апреля).

Священник призвал в Великий пост 
бороться с зависимостями

праздники Благовещения 
Пресвятой Богородицы и 
Входа Господня в Иеруса-
лим (в 2020 году это 7 и 
12 апреля. – Прим. ред.), 
- сказал Козлов на пресс-
конференции в МИА «Рос-
сия сегодня», прошедшей в 
рамках проекта «Религия и 
мировоззрение».

По его словам, страда-
ющие от зависимостей, 
например, табакокурения 
и злоупотребления алкого-
лем, тоже должны ограни-
чить себя в этом. 

- Я знаю за собой излиш-
нюю привязанность к кофе. 
Поэтому при всей формаль-
ной постности кофе буду 
стараться потреблять его по 
минимуму. Хотя бы в глав-
ные недели Великого поста, 
- рассказал священник.

Также он обратил вни-
мание на зависимость от 
виртуальной действитель-
ности. По мнению Козлова, 
«уменьшение пребывания в 
социальных сетях – важная 
составляющая поста».

кому можно  
не поститься

Оказывается, пищевые 
послабления  касаются не 
всех путешествующих, как 

думают многие. 
- Есть не по разуму ци-

тируемое постановление 
«Типикона» о том, что для 
путешествующих пост от-
меняется. Имеются в виду 
реально путешествующие, 
а не едущие на «Сапсане» 
в Санкт-Петербург, где, в 
том числе, предлагается 
постное меню, вегетариан-
ское питание. Речь идет о 
путешествующих, которые 
находятся в условиях, когда 
реально поститься невоз-
можно, - сказал Максим 
Козлов. Как пример таких 
условий он привел путе-
шествие  Федора Конюхова 
в Антарктиду или прохож-
дение военной службы, 
«когда нужно питаться по 
уставу».

Великий пост  у право-
славных христиан в 2020 
году начался 2 марта. В эти 
семь недель, которые пред-
шествуют празднику Вос-
кресения Христова, при-
нято ограничивать себя в 
еде и пустых развлечениях, 
усиленно молиться, чтобы 
сосредоточиться на духов-
ной жизни. Великий Пост 
завершается в субботу, 18 
апреля, перед праздновани-
ем Пасхи. 
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕР по продажам рекла-
мы/офис-менеджер на полную 
рабочую неделю в газету. Соц. 
пакет, от 20000 рублей. Жела-
тельно: высшее/ср. специаль-
ное образование,  коммуника-
бельность. Собеседование. Тел. 
8-911-453-24-10 с 10 до 18. Ре-
зюме: vbdir@kp-kaliningrad.ru

АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа энер-
гичным людям. 8-900-570-30-04.

РАБОТА, в том числе пенсио-
нерам . 8-902-414-89-92.

ПОДРАБОТКА с накладными 3-4 часа. 
8-911-860-39-66.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

НАБОР сотрудников. 8-909-783-46-88.

РАБОТА. В том числе для военных пенси-
онеров.  8-911-865-27-48, 8-902-251-22-49. 

СОТРУДНИК по подбору персонала. 
8-911-865-27-48, 8-902-251-22-49. 

ПРИЕМ заказов по телефону. 8-911-865-
27-48, 8-902-251-22-49.

ПОДРАБОТКА, можно пенсионерам. 
8-952-798-29-61.

ЧАСТИЧНАЯ занятость. 8-952-059-89-75.

РАБОТА. Подработка. Совмещение. 
8-950-678-76-75.

АССИСТЕНТ руководителя 
по оптовым заказам. 8-900-
570-30-04.

РАБОТА. В том числе для военных пенси-
онеров.  8-911-865-27-48, 8-902-251-22-49. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ персонал. Вы-
сокая оплата труда. Минимальные зна-
ния ПК. 8-928-294-92-03.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по распро-
странению рекламно-печатной продук-
ции по почтовым ящикам г. Калинингра-
да. Требования: личный автомобиль, за-
нятость частичная. 68-69-31.

РАБОТА, подработка в офисе. 8-991-
114-63-86.

РАБОТА для вас. 8-906-219-57-77.

РАБОТА. 8-911-073-71-06.

СОТРУДНИК по мониторингу. 8-909-
781-36-82.    

СОТРУДНИК по комплектации 
товара. Знание ПК не обяза-
тельно. 37-38-72.

ЗАНЯТОСТЬ для всех 4-5 часов. 8-902-
420-43-72.

РАБОТА в удобное время. 8-902-418-39-62.

СТАБИЛЬНАЯ, перспективная ра-
бота, 5-тидневка. 8-960-513-22-50.

РАБОТА в офисе с документами. 8-905-
076-91-69.

ЗАНЯТОСТЬ 4-5 часов. 8-981-468-74-48.

РАБОТА на суше, можно для бывших 
моряков. 8-950-670-42-26.

СОТРУДНИК с опытом руководителя. 
8-931-610-81-15.    

ПОДРАБОТКА. 8-921-103-77-13.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход. 8-921-
608-03-50.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

В организацию общественного питания 
требуется пекарь, повар, кухонная рабо-
чая, заведующая производством. 70-25-52.

СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами. 
8-902-420-94-75.

ПРИЕМ заказов по телефону. 8-911-865-
27-48, 8-902-251-22-49.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ работа быв-
шим руководителям. 8-911-
491-87-82.

РАБОТА, в том числе пенсио-
нерам. 8-902-414-89-92.

НАБОР сотрудников. 8-909-783-46-88.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа энер-
гичным людям. 8-900-570-30-04.

ТРЕБУЕТСЯ посудомойщица. 8-906-
218-05-05.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

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

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

ПРОДАЖА, замена магнитной рези-
ны на холодильники. Срочный ремонт. 
37-30-91, 39-14-93. 

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИ

РЕМОНТ стиральных машин. «Рембыт-
сервис». 37-37-36.

АВТОМАТИЧЕСКИХ стиральных ма-
шин ремонт. 75-36-13, 8-906-232-03-29. 

«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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.

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

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт и химчистка ме-
бели. Пенсионерам – скидки. 77-01-20, 
8-902-41-79-899.

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

РЕМОНТ корпусной и мягкой мебели: ди-
ванные раскладушки и механизмы, шка-
фы, кухни. В т.ч. на дому. 8-911-485-99-93.

ГОРОДСКОЙ мебельный центр 
предлагает услуги перетяжки, 
ремонта мягкой мебели. Более 
500 видов ткани. Пенсионерам 
- скидки. 37-69-38.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ

КОЛОДЦЫ копаем вручную, профес-
сионально. Опыт работы 25 лет. 75-50-
51, 8-906-231-96-62.

 �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

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.

ЭЛЕКТРИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.

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

ЭЛЕКТРИК. Ремонт, замена. 52-56-34.

ЗАМЕНА проводки в бетоне. Недоро-
го.  52-53-77.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ
ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.
ДОБРОСОВЕСТНО: ламинат, паркет, ли-
нолеум. Ремонт полов. 76-25-26.

 �ВАННЫЕ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидка на материалы. 77-85-45. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. 8-963-297-37-17.

РЕМОНТ квартир. 8-962-256-63-78.

ОТДЕЛКА под ключ. 8-962-266-78-22.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. 24 часа. 8-963-
738-10-96.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ любые (пианино). Утилиза-
ция бытовой техники, мебели. Вывоз му-
сора (с чердаков, из гаражей). 50-96-25.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ на разборку куплю до-
рого.  76-39-69.
ПОКУПАЮ иномарки на разборку. 
8-963-738-37-70. 

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, мор-
ские знаки, военную атрибути-
ку СССР, монеты. 8-981-476-47-
17, 76-47-17.

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

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ
КВАРТИРУ. 8-950-675-75-01.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ
2-3-КОМН. квартиру. 8-909-799-14-93.
КВАРТИРУ. 39-82-01.

КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �УСЛУГИ
ИЩЕМ надежных и ответственных 
хозяев для двух маленьких собачек. 
8-952-053-59-24.

БАРАХОЛКА

 �ОТДАМ
МУЖСКИЕ взрослые памперсы. 8-952-
056-15-96.
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