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ЛЮБИТЕЛЯМ «ТИХОй ОХОТы» ПОКАЖуТ 
КАРТу ГРИБНыХ МЕСТ ›вт подробности ›с. 7
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подробности на стр. 3 »

Калининградские школьники 
получают усиленный завтрак
 
Бесплатным  горячим питанием сегодня обеспечены более 70 тысяч 
школьников Калининградской области. Причем по калорийности 
завтрак не уступает обеду

«ВОЛНА БАЛТИКИ» ПОМОЖЕТ СЭКОНОМИТь НА ПРОЕЗДЕ
АНДРЕй КРОПОТКИН ›вт актуально ›с. 3

«ВОЛНА БАЛТИКИ» ПОМОЖЕТ СЭКОНОМИТь НА ПРОЕЗДЕ
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Подготовила Анна Смирнова

Точная дата подключе-
ния многоэтажек к тепло-
централи зависит от сред-
несуточной температуры 
воздуха за окном. В течение 
пяти дней на улице должно 
быть не выше плюс восьми 
градусов. И хотя в кварти-
рах после этого потеплеет, 
многих калининградцев 
это не «греет», ведь плата 
за отопление с 1 июля уве-
личилась. Когда устанавли-
вали общедомововые при-
боры учета тепла, жильцам 
обещали экономию. Поче-
му же они ее так и не почув-
ствовали?

- Некоторые потребите-
ли после установки обще-
домового прибора учета 

тепла действительно ста-
ли замечать, что счета за 
тепловую энергию увели-
чились, - поясняют в МП 
«Калининградтеплосеть». 
-  Их теплосчетчик показы-
вает, что реальные объемы 
потребления ресурса выше 
нормативных. Уменьшить 
расход тепла поможет мо-
дернизация теплового пун-
кта, в частности, установка 
автоматической системы 
терморегуляции и погодо-
зависимых датчиков. 

Но что еще могут и долж-
ны сделать собственники, 
чтобы сократить расходы 
на обогрев своих квартир? 
МП «Калининградтепло-
сеть» предлагает собствен-
никам жилья сделать пять 
шагов к экономии.

Шаг 1
Потребуйте и получите 

в управляющей компании 
договор на управление ва-
шим домом и внимательно 
прочитайте его (обратите 
внимание на пункты об-
служивания и регулировки 
инженерных систем и еже-
месячную стоимость дан-
ных работ). Под контролем 
собственников УК может 
осуществить мероприятия 
по энергосбережению, ко-
торые позволят снизить по-
тери тепла.

Шаг 2
Совместно с УК, стар-

шим по дому и другими 
активными жильцами про-
верьте внутридомовое иму-
щество (сделайте ревизию 

Плата за тепло:  
5 шагов к экономии 
Власти Калининграда планируют начать отопительный сезон  
в середине октября. Но радует это далеко не всех горожан –  
они ожидают роста коммунальных платежей

состояния теплового пун-
кта, приборов учета и утеп-
ления фасадов дома, вход-
ных тамбуров в подъездах).

Шаг 3
Убедитесь, что за теп-

ло с горячей водой, кроме 
квартир, платят также все 
собственники нежилых по-
мещений, а к системе тепло-
водоснабжения дома нет не-
законных подключений.

Шаг 4
Определите, что УК 

может сделать сразу (не-

медленно), используя те 
средства, которые соб-
ственники платят за об-
служивание дома, а какие 
мероприятия потребуют 
помощи  Фонда капиталь-
ного ремонта, муниципа-
литета, софинансирования 
со стороны собственников. 
Так, например, устройство 
двойных тамбуров в подъ-
ездах позволит сэкономить 
в доме до 5% тепла, утеп-
ление фасада дома - до 
12%, балансировка системы 
отопления - до 15%, а уста-
новка дросселей, распреде-

лителей и автоматических 
регуляторов температуры в 
теплопункте  - до 20%.

Шаг 5
Если УК не осущест-

вляет регулировку и на-
стройку теплопотребления 
в доме, игнорирует ваши 
обращения и решения со-
браний собственников, 
обратитесь за помощью в 
Жилищный департамент 
Министерства региональ-
ного контроля (надзора) 
Калининградской области, 
тел. 8 (4012) 53-37-56.
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Калининградские школьники получают усиленный завтрак
Представители различных ведомств, министерств и общественных организаций проконтролировали организацию питания  
в школах областного центра

«Волна Балтики» поможет сэкономить 
3 рубля на каждой поездке!
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Подготовила Ядвига Латыпова

На заседании горсовета Ка-
лининграда был поднят вопрос 
экономического обоснования 
транспортной карты «Волна 
Балтики». Ожидается, что этот 
электронный проездной станет 
более популярным у всех горо-
жан, а не только у школьников и 
пенсионеров, как сейчас. 

С 1 октября в Калининграде 
ощутимо подорожает проезд 
в общественном транспорте. 
В автобусах, трамваях и трол-
лейбусах билет будет стоить 28 
рублей, в маршрутках – 30 ру-
блей. Таким образом, стоимость 
проезда возрастет на 4 рубля. 

Однако для владельцев 
транспортной карты рост цен 
окажется не таким ощутимым. 

«Волна Балтики» поможет сэко-
номить на каждой поездке три 
рубля! По карте проезд в авто-
бусе будет стоить 25 рублей, в 
маршрутке – 27 рублей. 

Чтобы избежать очередей 
из желающих приобрести элек-
тронный проездной, админи-
страция Калининграда заключа-
ет договоры с «Почтой России», 
киосками «Пресса», торговыми 
сетями «СПАР» и «Семья», ко-
торые будут продавать «Волну 
Балтики». Пока же приобрести 
карту можно в ЦОДИПП на ули-
це Гагарина, 103, в понедель-
ник-пятницу с 9.00 до 18.00, 
в субботу - с 10.00 до 17.00. 
Справки по всем вопросам, 
связанным с приобретением и 
активацией карты, по телефону: 
8(4012) 31-20-30.

есть мнение

Председатель город-
ского Совета депутатов 
Калининграда андрей Кро-
поткин:

– Меня спрашивают, по-
чему проезд по транспорт-
ной карте дешевле? Разница 
в цене – это стимуляция для 
того, чтобы люди покупали 
транспортную карту. Она 
должна быть экономически 
обоснованной. Нельзя про-
стимулировать людей, даже 
если на карточке будет на-
рисовано что-то очень ин-
тересное. А вот разница в 
три рубля – это очень суще-
ственно, и многим это важ-
но! За картами выстраивают-
ся огромные очереди. 

Анна Смирнова

КОРМЯТ ВКуСНО  
И СыТНО

16 сентября министр об-
разования Калининградской 
области Светлана Трусенева и 
руководитель регионального 
управления Роспотребнадзора 
Елена Бабура побывали в кали-
нинградской школе № 31 и про-
верили меню учеников.

Горячее питание здесь по-
лучают 85% учащихся школы, 
причем почти половине из них 
завтраки или обеды предостав-
лены бесплатно. В этот день 
на завтрак ребятам были пред-
ложены плов с говядиной, чай, 
овощи и фрукты. Школьники 
были рассажены в столовой с 
соблюдением нужной дистанции 
между классами. В разговоре 
с министром образования уча-
щиеся отметили, что кормят их 
вкусно и сытно.

- Я благодарна нашим роди-
телям и учителям, которые по-
следние две недели активно об-

суждали вместе с нами и меню, 
и все, что происходит в школь-
ной столовой. Необходимые 
выводы нами были сделаны. 
Мы скорректировали меню и на 
прошлой неделе согласовали с 
управлением Роспотребнадзора 
единое меню на две недели для 
всех школ. Теперь завтрак у нас 
называется усиленным. Мы до-
бавили в него больше белковой 
пищи. Это котлеты, сосиски, 
гуляш. По калорийности завтрак 
стал соответствовать тому при-
ему пищи, который ребята едят 
в обед, – рассказала Светлана 
Трусенева.

ДЕТИ МОГуТ СПОКОйНО 
ПОЕСТь

Как отметил глава Калинин-
града Алексей Силанов, в шко-
лах областного центра сегодня 
работают 17 организаторов пи-
тания. Претензий к ним у адми-
нистрации города нет. Всего же 
в Калининграде действуют 37 
столовых с полным циклом при-
готовления пищи, восемь дого-

товочных и пять буфетов-разда-
точных, в которых разогревают 
первые и вторые блюда.

- Почти пять миллионов 
рублей было направлено из 
городского бюджета и самими 
организаторами питания на то, 
чтобы в школах Калининграда 
было достаточное количество 
посуды, оборудования и инвен-
таря. Школы установили про-
должительность перемен не 
менее 20 минут, чтобы дети 

могли спокойно поесть. Это 
делается организованно и в 
первую, и во вторую смены. Я 
считаю, что ситуация за пер-
вые учебные дни уже отлаже-
на. Каких-то особых претензий 
официально в адрес админи-
страции города в последнее 
время не поступает, – подчер-
кнул Алексей Силанов.

Среди проверяющих были 
также председатель совета 
Калининградской региональ-
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ной общественной организации 
«Благополучие семьи» Людми-
ла Васильева и член региональ-
ного штаба Общероссийского 
народного фронта Алексей Голу-
бицкий. С их стороны претензий 
к организации питания не воз-
никло.

КТО ПОЛуЧИЛ ГОРЯЧЕЕ 
ПИТАНИЕ?

Напомним, что бесплатное 
горячее питание сегодня полу-
чают более 70 тысяч школьни-
ков Калининградской области. 
Из них 50,5 тысяч – учащиеся 
начальной школы, 15 тысяч – 
дети 5-11-х классов из мало-
имущих семей и семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, а еще 5 тысяч – дети 

с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

учащимся первой смены 
предоставляется завтрак во 
время второй или третьей пере-
мены. Тем, кто учится во вторую 
смену, положен обед. Питание, 
которое включает в себя горя-
чее блюдо и напиток, органи-
зовано не менее одного раза 
в день. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья полу-
чают двухразовое питание. Ре-
бятам, обучающимся на дому, 
полагается сухой паек один раз 
в месяц. Первый такой паек бу-
дет выдан в конце сентября. В 
каждой школе региона органи-
зован родительский контроль, 
который следит за организаци-
ей питания детей.

ВтПолезный телефон
 �В министерстве образования Калининградской области 
работает телефон горячей линии по бесплатному горячему 
питанию: 8(4012) 59-29-62. Получить необходимую 
консультацию родители учащихся могут по будним дням  
с 9.00 до 18.00. Обед с 13.00 до 14.00. 

Поедем по-новому
После 21 сентября многие автобусные маршруты города изменятся

 �автобус № 11 «Ул. П. Морозова – ул. М. 
гвардии»
После открытия II этапа Восточной эстакады 

и ликвидации действующего кольца его планиру-
ется перенести на 1,2 км дальше, в район СНТ 
«Дружба».

 �автобус № 26 «Ул. Белорусская – ул. М. 
гвардии»
Его кольцо также хотят перенести к СНТ 

«Дружба».
 �автобус № 24 «Ул. Брусничная – ул. Боль-
шая Окружная»
После окончания реконструкции ул. Гагарина 

намечено организовать движение по улицам Га-
гарина и Шатурской c разворотом на Гурьевской 
развязке без конечной остановки.

 �Маршрутка № 94 «ОаО «Калининград-
стройтранс» – ул. И. Земнухова»

В связи с изменением схемы движения авто-
буса № 24 и исключением из нее движения по 
ул. 4-й Большой Окружной предлагается изме-
нить маршрут № 94, продлив его по ул. Большой 
Окружной, ул. Индустриальной, ул. 4-й Большой 
Окружной с организацией конечного остановочно-
го пункта «ОАО «Калининградстройтранс». Протя-
женность маршрута возрастет на 2,9 км в каждом 
направлении, интервал движения увеличится на 2 
минуты и составит 17 минут.

 �Маршрут № 39 «Ул. аксакова – ул. П. Мо-
розова»
Его уже изменили. Автобус заезжает на ул. 

Аксакова вместо ул. Суворова и следует в центр 
через ул. П. Морозова. Теперь можно без пере-
садок доехать с ул. Аллея Смелых и ул. Судо-
строительной до поликлиники на ул. Летней. Этот 
маршрут соединяет все районы города с главной 
спортивной ареной Калининграда.

 �автобус № 23 «Ул. О. Кошевого – мкрн. 
Чкаловск»
До конца сентября вместо ул. Окружной авто-

бус может пойти через ул. Челнокова и ул. Пла-
нерную.

 �автобус № 5 «Ул. О. Кошевого – мкр. а. 
Космодемьянского»
В выходные и праздничные дни количество 

транспорта увеличено с 8 до 10 единиц.
Администрация Калининграда считает, что по-

сле корректировки маршрутов они станут удобнее 
для горожан.
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Подготовила Ольга Фомина

КАРТОФЕЛь
Перед закладкой в погреб карто-

фель сушат, перебирают. Опускают его 
в хранилище при температуре на ули-
це до +3-5 С. Картофель засыпают в 
ящики с перфорацией высотой до 1 м. 
Емкости лучше ставить не на пол, а на 
подпорки высотой до 150 мм. Расстоя-
ние между бортами ящиков и от стены 
должно быть не менее 150 мм – это 
нужно для вентиляции. Для удобства 
хранения клубни пересыпают сухими 
опилками, сверху емкости накрывают 
мешковиной, которую меняют по мере 
увлажнения.

Если на слой картошки положить 
слои хрена и свеклы, они вберут в себя 
всю влагу. Так картошка не заплесневе-
ет, а свекла и хрен не высохнут.

СВЕКЛА
После сбора урожая у свеклы сре-

зают ботву, оставляя хвостики в 3 см 
и центральную розетку листьев. Затем 
плоды закладывают слоями в ящики, 
пересыпая сухими опилками, песком. 
В погреб корнеплоды опускают при 
условии поддержания температуры до 
+3 С и влажности до 85%. В емкостях 
делают отверстия для перфорации, 
ставят подальше друг от друга и от 
стены. Если погреба нет, свеклу хранят 
в прохладном темном помещении, где 
нет минусовых температур в закрытом 
мешке или ящике. Время от времени 
плоды проверяют, убирая дефектные. 

В холодильнике свеклу хранят в откры-
том целлофановом пакете примерно 
3-4 месяца.

КАПуСТА
Чтобы сохранить белокочанную ка-

пусту, ее не обязательно квасить или 
солить. Снятые с грядки при темпера-
туре от +5 С до +0 С кочаны поздних 
сортов перебирают и отбраковывают. 
Перед закладкой головок в погреб с 
них снимают верхние листья и дают 
кочанам несколько дней просохнуть на 
сквозняке, подвешивая за ножку. При 
хранении овощи зимой допускают одну 
ошибку – не учитывают влажность. Ка-
пусту лучше хранить подвешенной при 
влажности почти 100% и температуре 
около +0 С. Можно закладывать го-
ловки на полках или решетке, для чего 
сначала удаляют корни, затем обора-
чивают каждый кочан бумагой, но не 
газетой.

ЛуК И ЧЕСНОК
Самый простой способ хранения лука 

и чеснока – заплести их в косы. Корне-
плоды собирают с грядки, подсушивают, 
сортируют, обрезают листья, оставляя 
шейку длиной до 5 см. После подго-
товки головки чеснока опускают в рас-
плавленный парафин – так они лучше 
хранятся, затем связывают в косы, со-
единяя хвостики веревкой или бечевой. 
Лук можно закладывать в короб, пере-
сыпая головки сухой шелухой, мешках 
с перфорацией или старых капроновых 
колготах, подвешивая к потолку.

Подготовила Ольга Фомина

Для каждого месяца осени 
определяется тот или иной спи-
сок работ на огороде или в саду. 
Основной акцент в сентябре де-
лается на подготовку растений к 
зиме, а также на проведение убо-
рочных работ на участке. Рассмо-
трим основные виды работ в этот 
период.

САНИТАРНАЯ уБОРКА
Необходимо удалить сорняки, 

произрастающие на участке, а 
также избавиться от сухой рас-
тительности и листвы. Опавшие 
плоды являются жилищем для 
многих вредителей, которые при-
ступят к увеличению своей по-
пуляции с наступлением первого 

тепла. Поэтому их нужно убрать. 
Все собранные сухие листья, а 
также больные ветви должны 
быть уничтожены.

Сентябрь считается благопри-
ятным периодом для обрезания и 
пересадки многолетних растений, 
так как земля хорошо насыщена 
влагой и теплом. В первый месяц 
осени производится посадка лу-
ковичных растений – нарциссов, 
лилий и крокусов, а также хвой-
ных и лиственных деревьев, ку-
старников малины, крыжовника 
и ежевики.

ПОДГОТОВКА ОГОРОДА
В сентябре на огороде будет 

собран весь урожай, после чего 
можно заняться удобрением поч-
вы. Одни дачники отдают пред-

Для заботливых Дачников
Начало осени - важный период в жизни дачников. В это время им нужно 
обратить внимание на сбор урожая, а также на подготовку участка к зиме

как хранить овощи?
Опытные хозяева знают: мало собрать урожай, 
нужно его сберечь. Рассмотрим различные способы 
хранения овощей

КаКИМ еще вИдаМ раБОт СтОИт УделИть внИМанИе 
в СентяБре?

 �Газон подвергается стрижке и причесыванию с помощью веерных граблей. 
Для улучшения почвенного дренажа проводится процедура прокалывания 
газона обычными вилами.
 �Искусственные водоемы небольших размеров на территории участка 
нуждаются в осушении.
 �Помещение, предназначенное для хранения овощей и фруктов, должно 
пройти процедуру дезинфекции с использованием растворов соды или 
формалина. Это поможет предотвратить заражение плодов плесневелым 
грибком, а также увеличит срок их хранения.
 �Ведется активная работа по ловле и уничтожению вредителей сада. 
Некоторые из них начинают откладывать яйца на стволах деревьев.
 �В теплице необходимо снять верхний слой почвы, который становится 
хорошим местом для зимовки вредителей сада и огорода. Собранная 
земля смешивается с компостом и засыпается в компостную яму.

почтение компосту, который 
является натуральным удобре-
нием, другие выбирают органи-
ческие удобрения в виде навоза, 
перегноя либо торфа. Поскольку 
азотные удобрения оказывают 
стимулирующее действие на рост 
растений, то от них стоит отка-
заться.

ПОДГОТОВКА ДЕРЕВьЕВ  
И КуСТАРНИКОВ

Конец сентября благоприятен 
для посадки молодых саженцев. 
В это время стоит уделить внима-
ние заготовке и посадке черенков 
смородины. Подготовка кустар-
ников к зиме состоит из трех эта-
пов: срезания старых ветвей, вне-
сения подкормки и процедуры 
окучивания.

Улучшить движение воздуха, 
а также доступ кислорода к кор-
невой системе, можно путем про-
ведения рыхления почвы вокруг 
дерева. Обработку земли вокруг 
кустарников рекомендуется про-
водить с учетом индивидуальных 
особенностей растения. Напри-
мер, смородина приветствует глу-
бокое рыхление почвы, а малине 
нравится лишь поверхностное.

Немаловажное значение зани-
мает побелка сада, которая счи-
тается завершительным этапом 
в подготовке деревьев и кустар-
ников к зимнему сезону.  Побе-
ленные деревья становятся менее 
восприимчивыми к сильным мо-
розам.

МОРКОВь
Выкопанные корнеплоды оставляют на 2 недели в тени на просушку при 

+10-14 С. Перед закладкой морковь погружают на 30 минут в розовую воду 
с марганцовкой, а затем просушивают. Хранят в деревянных ящиках. Дно за-
сыпают песком толщиной в 20-40 мм, затем укладывают слой моркови и сно-
ва засыпают песком. Плоды не должны соприкасаться друг с другом. Ящики 
опускают в погреб и хранят при +0-4 С.

Чтобы сохранить морковь в квартире, ее выкладывают в картонные короба, 
пересыпают слои шелухой лука или чеснока, а затем убирают в кладовку.
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Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

конкурс детских рисункоВ

 �ульяна Шамбулина, 8 лет, учится на одни пятерки

 0+

ульяна Шамбулина нари-
совала трамвай в виде милой 
собачки. Девочка любит кошек 
и собак и мечтает о том, чтобы 
животные тоже могли кататься 
на трамвайчике.

Рисунки (горизонтальные) при- 
сылайте на эл.почту: vt -39@mail.ru,  
по Вайберу на тел. 8 -909- 796 - 
00- 00, или в группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных сетях ВКонтак-
те и Фейсбук, где можно увидеть все 
рисунки. Напишите, чем увлекается и 
о чем мечтает ваш ребенок.

«трамвай  
мечты еДет  
по калининграДу»

Пластиковые 
оконные откосы 
служат десятки лет
Ирина Белкина

Ни одно окно не будет 
смотреться законченным, 
если не будет иметь отко-
сов. Директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев рассказал о 
преимуществах отделки 
пластиком.

- Конечно, это не един-
ственный материал, ко-
торый применяется для  
оконных откосов. Можно 
использовать обычную 
штукатурку с последую-
щей шпаклевкой и окра-
шиванием различными со-
ставами или гипсокартон, 
который также требует 
дальнейшей аналогичной 
обработки. Сделать такие 
откосы собственными си-
лами сможет не каждый, 
здесь требуются професси-
ональная сноровка и уме-
ние.

Пластик хорош тем, что 

совмещает в себе идеаль-
но ровную поверхность, 
как у гипсокартона, и от-
сутствие окрасочных или 
оклеечных работ. К тому 
же пластиковые откосы 
не требуют в дальнейшем 
ремонта или периодиче-
ской окраски. Весь уход 
заключается в протирании 
влажной тряпкой. Поэтому 
в последнее время отделка 
оконных откосов пласти-
ком приобрела широкую 
популярность. 

Всего за один день мож-
но сделать облицовку всех 
откосов в доме, что намно-
го быстрее, если занимать-
ся их оштукатуриванием 

или отделкой гипсокар-
тоном. Помимо этого, ис-
пользование пластиковых 
панелей дает возможность 
произвести утепление от-
косов, если проложить под 
ними слой теплоизолиру-
ющего материала. А широ-
кий выбор панелей по цве-
товой палитре и фактуре 
поможет гармонично впи-
сать их в уже имеющийся 
интерьер помещения. И 
по стоимости пластиковые 
изделия доступны прак-
тически всем слоям на-
селения. При аккуратном 
обращении срок их эксплу-
атации может исчисляться 
не одним десятком лет.
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Ядвига Латыпова

В связи с отменой некоторых 
ограничительных мер, которые 
вводились на территории на-
шего региона из-за распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, возобновили свою 
работу театры, филармония и 
концертные залы. Правда, пока 
не в полном объеме, а при усло-
вии предоставления зрителям 
сидячих мест с соблюдением 
социальной дистанции. То есть, 
зал будет заполнен не более 
чем на 50%.

учреждения культуры со-
скучились по зрителю и готовы 
удивить, порадовать его яркими, 
запоминающимися постановка-
ми и концертами. Театр кукол 
приглашает детей на премьер-
ные спектакли «Три поросен-
ка»0+ и «Кот в сапогах»0+. Дра-
матический театр открыл этот 
сезон мелодрамой «Когда голу-
би улетели»12+ и лирической ко-
медией «Самая счастливая»16+. 
Музыкальный театр представил 
премьерный концерт «Кальма-
ния»12+ по мотивам оперетт 
известного композитора. Кафе-
дральный собор готовится про-
вести масштабные концерты в 
рамках фестиваля «Территория 
мира - территория музыки»6+, а 

афиша

Зрителей порадуют премьерами

филармония - Международного 
фестиваля искусств «Русская 
музыка на Балтике»12+.

Концертные площадки го-
товятся к выступлениям звезд 
российской и мировой эстра-
ды. В Театре эстрады «Янтарь-
холл» можно будет насладить-
ся  хитами легендарных групп 
Nazareth12+, «Пикник»12+, 
«Машина времени»12+, а также 
композициями мегапопулярной 
сегодня Юлии Zivert12+

Кроме того, свою деятель-
ность в полную силу возобно-
вил зоопарк. Для посетителей 
доступны все павильоны: «Дом 
тропических птиц», «Тропиче-

ский дом», «Террариум», «Аква-
риум», «Дом птиц». Проводятся 
экскурсии и показательные 
кормления.  

Тем не менее, в связи с со-
храняющимся высоким уровнем 
распространения новой коро-
навирусной инфекции, а также 
подъемом сезонной заболева-
емости ОРВИ по-прежнему не-
обходимо соблюдать масочный 
режим в местах массового ско-
пления людей, при посещении 
магазинов, в других закрытых 
помещениях. Вход в учрежде-
ния культуры также в масках, на 
самих мероприятиях - по жела-
нию зрителей.
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 �Мелодрама «Когда голуби улетели»12+ стала продолжением 
популярного фильма «Любовь и голуби»12+

Анна Смирнова

До конца сентября в библиотеках Калинин-
града можно найти не только интересную книгу, 
но и побывать на экскурсии или выставке из-
вестного художника. Причем  совершенно бес-
платно.

Также калининградцы могут задать вопрос 
юристу. 24 сентября в 18.00 он консультиру-
ет в библиотеке им. А.П. Чехова (Московский 
пр-т, 39). Предварительно нужно позвонить по 
тел. 8 (4012) 53-69-26 и записаться.  Кон-
сультации юристов в библиотеке им. А. А. Ле-
онова (пр-т Мира, 62) проходят по субботам 
и воскресеньям с 11.00 до 14.00. Предвари-

тельная запись по тел.: 8 (4012) 36-43-10 и 8 
(4012) 21-93-92.

Задай вопрос юристу!  12+
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ПрИеМ 
ЧаСтнЫХ ОБЪявленИЙ 

в гаЗетЫ:
• «вечерний трамвай»6+

• «Страна Калининград. неделя за 
неделей»12+

• «Калининградская 
антенна»16+ 
• «тв-программа в Калининграде»16+

• «Комсомольская правда - Кали-
нинград»12+

• «аргументы и Факты - Калинин-
град»16+

• «дворник»18+

по адресу: 
г. Калининград, 

ул. рокоссовского, 16/18. 
1-й этаж.
телефон 

8(4012) 530-500.
режим работы:

вт-чт  9.00-17.00, пт 9.00-14.00

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТА. 8-963-292-91-09.
ПЕРСОНАЛ в офис-склад. 8-960-513-22-50.
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
РАБОТА, подработка, в том числе пен-
сионерам. 8-921-851-39-38.

ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по распро-
странению рекламно-печатной про-
дукции по почтовым ящикам г. Кали-
нинграда. Требования: личный авто-
мобиль, занятость частичная. Обра-
щаться по телефону 68-69-31. 

РАБОТА, научим. 8-905-240-11-71.

РАБОТА в удобное время. 8-963-292-70-68.                                 

РАБОТА, подработка, в том числе пенсио-
нерам. 8-921-851-39-38.
РАБОТА, подработка активным людям. 
8-909-798-07-98.
В столовую судостроительного завода «Ян-
тарь» требуются пекарь, повар, пиццево-
кер, заведующий производством. 70-25-52.
ПОДРАБОТКА, в том числе  пенсионерам. 
8-911-861-22-15. 
РАБОТА, в том числе носившим погоны. 
8-952-059-00-88.
РАБОТА, в том числе бывшим морякам. 
8-911-860-39-66.
РАБОТА, подработка на телефоне. 8-913-
544-75-38.
ПОДРАБОТКА. Выгодные условия. 8-981-
457-19-18.
ТРЕБУЕТСЯ посудомойщик дневной и ноч-
ной, уборщик. 8-909-792-25-47.

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

«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

АРЕНДА строительных лесов. 8-911-484-66-94.
РЕМОНТ  кровли с гарантией. 8-911-473-69-88.

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ балконов. Обшивка сай-
дингом. 8-911-462-91-42.

РЕМОНТ окон. 37-57-04.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

РЕМОНТ дверей и замков. 37-57-04.

АВАРИЙНОЕ вскрытие, установ-
ка и ремонт замков в любые две-
ри.  8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК . 52-56-34.

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

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кругло-
суточно. 37-38-90.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

САНТЕХНИК. 52-56-34.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. Замена труб. 8-911-467-95-05.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры. 50-80-06.

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

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.
АВТОМОБИЛИ иностранного производ-
ства на разборку по реальной цене.  8-905-
240-55-22.     
АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

ПРОДАМ

ДРОВА, уголь. 8-962-261-13-98.
ТОВАРЫ Тяньши. 8-963-292-91-09.
РАССАДА клубники сорт Гигантелла. 8-906-
215-05-95.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристал-
лический. 76-38-49.

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

КУПЛЮ значки, ромбики, моне-
ты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, коллекции, доро-
го. 76-17-86.

АУДИОКАССЕТНЫЙ магнитофон, кас-
сеты, рекламные буклеты до 1990 года. 
8-963-292-88-95.
ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЙ инструмент, 
сверла, фрезы, запчасти от школьного 
станка ТВ7. 8-911-470-16-44.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

1-2-КОМНАТНУЮ без посредников, до 
3500000. 8-909-780-74-65.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КУПЛЮ квартиру, комнату. 8-911-
481-40-07.

 �ПРОДАМ

ПРОДАМ земельный участок 526 соток. 
Крым, пригород города Симферополя. 
Назначение:для ведения крестьянского 
хозяйства. Соответствующие документы 
для сделки договора купли-продажи име-
ются. Стоимость 1 сотки 25.000 рублей. 
Торг. Подробности по тел/ в Германии: 
0049-40-70-38-21-93, Николай. В Крыму: 
8-978-724-99-46, Инна. 
ДАЧНЫЙ участок под ИЖД, 9.8 сотки, 
собственность. СНТ «Южный», недале-
ко от центра города. 8-911-459-16-71.
ДАЧУ в с/о «Золотой Петушок», Тени-
стая аллея,  Сад, озеро,  виноградник. 
Домик, 7 соток. 450 тыс. р. с  09.00 до 
11.00.   21-64-82.

АРЕНДА

 �СНИМУ

КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.

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

2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.

КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 1-комн. 
квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

1-2-КОМНАТНУЮ, порядочная семья. 
8-909-780-74-65.

ЗНАКОМСТВА
МОЛОДОЙ человек, 39 лет, инвалид.  По-
знакомится с девушкой, можно с инвалид-
ностью.  8-911-074-15-53.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ ОПЕКУНСТВО над пожилым чело-
веком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

ЩЕНКОВ, 1 месяц, от красивой, умной со-
баки в добрые ответственные руки. 8-906-
213-61-75.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

ТУНИКИ новые женские от 50-
56 размера, разных расцветок, 
от 500 руб. Свитера от 44 разме-
ра, от 650 руб. 8-921-006-15-13.

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие стираль-
ные машины. Профессиональный ремонт. 
Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

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

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА
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

ГАДАНИЕ и обучение на картах Ленор-
ман. Опыт работы гадалкой более 20 лет. 
Открою старинные знания. Обучу всем на-
выкам тысячелетней магии, 500 р. Пред-
варительная запись! 8-963-299-70-36.
ПАРАПСИХОЛОГ. А также гадаю, снимаю 
порчу,  делаю приворот. 8-906-237-21-90.        

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высотные 
работы. 8-921-850-28-25.

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

ДОБРОСОВЕСТНО: ламинат,паркет, 
линолеум. Ремонт полов. 76-25-26.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ
РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир. 8-911-455-06-60.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

АККУРАТНАЯ отделка помещений. 8-905-
245-29-32.
РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

НЕДОРОГО. Качественный евро-
ремонт. www.калининград-евро-
ремонт.рф. 76-88-70,33-72-70.

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

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-48-89.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84; 
8-900-566-33-26.
САНТЕХРАБОТЫ, отопление. 75-43-03.      
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. Га-
рантия. 8-911-860-94-26.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Кругло-
суточно. 37-38-90.

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-234-48-70.
ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, город, область, 
грузчики.   8-911-452-96-35.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, об-
ласть. 8-952-117-91-15.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ микроавтобусом, 1,5 
т., от 400 руб. 75-29-31.

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

AUDI A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Претензий 
нет. Прошел полный тест. Также 
готова при покупке протестиро-
вать за свой счет. Салон - цвет ко-
фе с молоком, кожа+замша. Ко-
жаные чехлы. Новая зимняя ре-
зина - в подарок. Я - вторая хо-
зяйка. Машина протестирована 
перед покупкой в Германии. За-
мена - оригинальные - масло из 
Германии, свечи и фильтр. Пока-
зания спидометра - оригиналь-
ные, «родные». Небольшой торг 
уместен. 8-906-238-11-07.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.
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ВоПросы Веры

Никакой мистики и магии 
на кладбищах нет
На вопросы калининградцев отвечает протоиерей Андрей Ефанов
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Надежда Шанина

В этом году после жарких 
летних дней и первых осенних 
дождей лес порадовал грибни-
ков обильным урожаем лисичек 
и боровиков. На подходе уже по-
досиновики, а там и до опят по-
дать рукой. В Калининградской 
области встречается свыше 100 
видов грибов, однако в корзину 
любителей «тихой охоты» попа-
дает обычно не более 20 видов. 
Самые распространенные - мас-
лята, подосиновики, сыроежки, 
подберезовики, моховики, опя-
та, белые (боровики). 

Заглянуть в удивительное 
царство живой природы и по-
знакомиться с грибным раз-
нообразием регионам поможет 
выставка «Грибное лукошко»0+ 
в историко-художественном 
музее. Она расширит представ-
ления калининградцев о грибах 
и научит разбираться в них, 
рассскажет, какие дары леса 
можно употреблять в пищу, а 
какими лучше любоваться изда-
лека. В зале «Природные богат-
ства Калининградской области» 
представлены экспозиционные 
комплексы «Известные грибы», 
«Грибные чудеса», «Городские 
грибы» и «Неожиданные спосо-
бы использования грибов уче-
ными». Кроме того, посетители 
выставки могут изучить карту 
грибных мест региона и узнать 
секреты плетения корзин. 

Выставка работает до 18 
октября. Особенно полезно по-
сетить ее начинающим грибни-
кам, поскольку грибы - это не 
только удовольствие, вкусная 
еда, но и опасность для здоро-
вья. Каждый год жители регио-
на получают пищевые отравле-
ния. В Российской Федерации 
ежегодно отравление грибами 
получают до тысячи человек и 
больше, причем около 30 слу-
чаев заканчивается летальным 
исходом.

Тяжелее всего отравление 
грибами переносят люди с ос-
лабленным здоровьем и дети. 

В детском организме еще нет 
необходимого количества фер-
ментов для их переваривания, 
именно поэтому не рекоменду-
ется кормить любыми грибами 
детей до 14 лет. А по данным 
управления Роспотребнадзора 
по Калининградской области 
случаи отравления грибами 
происходят среди детей все 
чаще. Обычно во время про-
гулок, из-за невнимательности 
взрослых и по неосторожно-
сти малышей сырой гриб по-
падает в организм ребенка. 
Чтобы избежать неприятных 
последствий, важно следить 
за детьми и учить их с ранних 
лет распознавать грибы, ведь 
чаще всего отравления гриба-
ми связаны как раз-таки с не-
достатком информации. Люди 
собирают незнакомые или 
ложные грибы, в местах, где 
они накапливают соли тяжелых 
металлов, ядохимикаты - около 
дорог, в городских парках. Ток-
сичным может быть и съедоб-
ный гриб в засушливый период 
года или после того, как место 
сбора грибов было обработано 
пестицидами или ядохимиката-
ми для борьбы с насекомыми и 
вредителями. 

И, основное, не все знают, 
как правильно приготовить гри-
бы. Грибы являются труднопе-
ревариваемым продуктом, в них 
много грибной клетчатки - хити-
на, который не только не пере-
варивается, но и затрудняет 
пищеварительным сокам доступ 
к перевариваемым веществам. 
Поэтому блюда из грибов ре-
комендуются абсолютно здоро-
вым людям, не страдающим за-
болеваниями пищеварительного 
тракта. Перед приготовлением 
грибы рекомендуется предва-
рительно отварить в течение 
10 минут, отвар слить, промыть 
отваренные грибы и затем при-
готовить их как обычно. Предва-
рительное отваривание грибов 
поможет значительно снизить 
в них содержание токсичных 
элементов.

Осторожно, грибы!
Подготовила Екатерина Петрова по 
материалам сайтоа www.rufoma.ru

- я беременна. Можно ли 
мне посещать кладбища? 
Слышала, что это плохая 
примета, а мне бы хотелось 
мамину могилку в порядок 
привести. Как быть?

еКатерИна, Калининград

- Это все суеверия о том, 
что беременным нельзя 
посещать кладбища, похо-
роны, панихиды и так да-
лее. Вообще, вокруг клад-
бищ очень много суеверий, 
хотя это просто террито-
рия, на которой покоятся 
тела усопших до Второго 
Пришествия Христа, и все. 
Никакой мистики, магии и 
волшебства тут нет! Если 
люди считают, что магия 
есть, а покойные или само 
кладбище могут навредить 
кому-то – это пустые пред-
ставления, основанные на 

языческом видении мира 
и собственных фантази-
ях. Но очень многие люди 
охотно верят в приметы.

Руководствуйтесь толь-
ко собственным состояни-
ем. Если можете прибрать 
могилку, это очень хорошо. 
Если нет, придите просто 
помолиться о маме. Можно 
самой прочитать текст па-
нихиды (она длинная) или 
литии (более короткая), а 
можно позвонить в храм 
при кладбище (или зайти) 
и договориться о том, что-
бы панихиду или литию от-
служил священник. Если в 
храме при кладбище служат 
панихиду в определенное 
время, то имеет смысл при-
йти минут за 5-10 до ее на-
чала, подать записку о маме 
на панихиду, а потом совер-
шить литию на могиле.

- Мы с бабушкой хотим 
помолиться о прощении 
грехов за весь наш род, но 
не знаем, как правильно 
это сделать. Какие молитвы 
читать?

ИрИна, Калининград

- Прежде чем брать 
на себя подвиг молитвы 
за весь род, лучше на-
чать с себя, со спасения 
своей души. Начните ре-

гулярно ходить в храм, 
исповедоваться и прича-
щаться, начните менять 
себя, бороться со своими 
страстями и грехами. Для 
спасения родственников 
достаточно поминать их в 
утренней и вечерней мо-
литве, заказывать поми-
нания в храме и творить 
милостыню за усопших 
родственников.  «Спасай 
себя, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи», - сказал 
преподобный Серафим 
Саровский. Это хороший 
совет и вам с бабушкой.

- Могу ли я сама освятить 
крестик святой водой? Какую 
молитву нужно при этом 
прочитать?

надеЖда, Калининград

- Освятить крестик свя-
той водой можно и нужно. 
Обычно освящение свя-
щенник совершает во вре-
мя водосвятного молебна 
по особому чину. Крести-
ки в церковных лавках в 
основном уже освящены. 
Освящаются крестики, 
найденные, купленные в 
светских магазинах или 
сделанные на заказ. Тог-
да нужно обратиться к 
священнику и уточнить, 
соответствует ли приоб-

ретенный крестик право-
славным канонам.

Если невозможно по-
просить священника в 
храме освятить крестик, 
можно самостоятельно 
окропить его святой водой 
с молитвой на освящение 
всякой вещи: «Создателю 
и Содетелю человеческаго 
рода, Дателю благодати ду-
ховныя, Подателю вечнаго 
спасения, Сам, Господи, 
посли Духа Твоего Святаго 
с вышним благословением 
на вещь сию (крест сей), 
яко да вооружена силою 
небеснаго заступления хо-
тящим ю употребляти, по-
мощна будет к телесному 
спасению и заступлению и 
помощи, о Христе Иисусе 
Господе нашем. Аминь». И 
затем окропить вещь свя-
той водой трижды.
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