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Встречаем
Год Жёлтой Земляной Свиньи 

Счастливого Нового года!

Он начнётся 5 февраля  
и прОдлится 
дО 24 января 2020 гОда

символ
Жёлтая Земляная Свинья (кабан). 
Обычно годы под её покровительством 

проходят легко. Вот и 2019-й ожидается 
беспроблемным. Но насыщенным! Ведь он 
завершит 12-летний цикл восточного кален-
даря. Свинка подведёт итог всему, что было 
в предыдущих 11 годах.

чего ждать?
Кабан, если верить астрологам, существо 

общительное, добродушное и работящее. 
Поэтому год обещает быть богатым на впе-
чатления и новые знакомства в деловой и 
личной сфере. 

В этом году гораздо меньше будет воз-
никать споров и конфликтов. Появится воз-
можность наладить отношения с давними 
друзьями и родственниками. 

Это хороший год для путешествий и дело-
вых поездок. 

время жениться и худеть
То, что вы заложите в этом году, сохра-

нится надолго. Поэтому, если вы собрались 
под венец или хотите найти дело по душе, то 
год Жёлтого Кабана – самое удачное время. 

У Свинки, как правило, хорошее здоровье 
на протяжении всей жизни. Однако стоит из-
бегать переедания. Хотите похудеть? Смело 
отправляйтесь в спортзал, успех гаранти-
рован. 

в чём и с кем встречать?
Встречать Новый год лучше всего в кругу 

семьи и родственников, близких друзей. А но-
вогодний наряд лучше подбирать, например, 
в жёлто-коричневом цвете. Предпочтение 
также стоит отдать оливковому, кофейному, 
ореховому, лавандовому и васильковому 
цветам. Кстати, хозяйка нового года любит, 
прежде всего, натуральные ткани. 

что дарить?
Свинка – животное не только трудолю-

бивое и искреннее, но и щедрое, поэтому 
не скупитесь на подарки. Лучший подарок 
– нужный подарок. 

Исходите от предпочтений человека. 
Безделушки в этот год дарить не стоит. За-
хламлять своё и чужое помещение в 2019 
году – плохая идея. Делаем акцент на эстетику, 
практичность и экологичность презента. Не 
откладывайте покупку на последний момент 
и продумывайте её заранее. 

Как украсить квартиру?
При украшении вашего жилища обязатель-

но должен присутствовать символ нового 
года – Свинка. Можно приобрести копилку, 
изображающую хозяйку года, магнитик на 
холодильник, статуэтку, солонку и перечницу 
в виде маленьких свинок. 

При оформлении квартиры, в идеале, 
должны присутствовать все оттенки жёлтого, 
коричневого, зелёного и даже серого. На-
пример, постелить праздничную скатерть 
серебристого цвета, украсить стол жёлтыми 
свечками, подобрать яркие салфетки и кра-
сивую посуду с символичными цветовыми 
вставками. Всё это привнесёт в ваш дом 
любовь, финансовую стабильность и удачу. 

Однако от традиционных красок нового года 
также не стоит отказываться. 

Как украсить ёлку?
Это неважно. Главное - наряжать ёлку всей 

семьёй, чтобы наполнить свой дом положи-
тельной энергией. 

новогодний стол 
Свинка любит покушать. Поэтому в ново-

годнем меню уместны разнообразные блюда 
из птицы, говядины, баранины, любой дичи 
(кроме кабана), рыбы, а также икра, овощные 
салаты, соленья, любые фрукты.

Кстати, об овощах и фруктах. Согласно ки-
тайским традициям, на новогоднем столе обя-
зательно должно быть блюдо, которое нравится 
тотемному животному. Как известно, Свинья 
относится к травоядным животным, поэтому 
на столе должны присутствовать в изобилии 
овощи в любом виде, фрукты и зелень. 

На новогоднем столе также 
должен присутствовать самый 
разнообразный хлеб, 
в том числе и с отрубями. 
Свинья предпочитает 
натуральную пищу, 
поэтому нужно 
отказаться 
от различных 
полуфабрикатов,
купленных 
в супермаркетах. 
Также не желательны 
всякого рода фастфуды. 

А лучше все блюда 
готовить собственноручно 
и из натуральных   
ингредиентов, с любовью. 
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Юлиана чернявсКая

психолог светлана ефимцева 
главными мотивами размолвок 
считает «плохой» подарок, не-
продуманные траты, усталость от 
общения, неожиданные визиты 
друзей и родственников, обильные 
возлияния и… лень.

дарёному коню…
Новый год — время чудес. А 

потому и дети, да и многие взрос-
лые, не просто ожидают подарков, 
а надеются на нечто особенное. 
Однако, открыв яркую коробку, 
часто разочаровываются. Хотелось 
сыну машинку, а подарили билет 
на новогодний утренник. Или духи 
для мамы не те. Или к чему папе 
третья сковородка? 

Отсюда недовольство, а иногда 
и слезы. 

Как быть? Пишите заранее 
письма Деду Морозу. Свои же-
лания формулируйте чётко и 
аргументированно. При этом не 
забывайте, что Дед Мороз один, а 
подарки хотят все - будьте реали-
стичными. 

А Деду Морозу желательно объ-
единяться. К примеру, с родствен-

НА ВОПрОС О ТОМ,  
КАКОе СОБыТИе  
УХОДящеГО ГОДА  
ДЛя СОТрУДНИКОВ  
КОМИТеТА АрХИТеКТУ-
ры И СТрОИТеЛьСТВА 
МОЖНО СчИТАТь  
САМыМ ВАЖНыМ,  
ОТВечАеТ еГО ПреДСе-
ДАТеЛь АрТУр КрУПИН:

- У нас три направления работы, 
и в каждом были важные моменты.

Сначала об архитектурной дея-
тельности. В этом году для города 
разработан дизайн-код, в 2019-м 
его должны утвердить. (Дизайн-код 
— это свод правил, куда вошли все 
документы, регулирующие внешнее 
развитие городских территорий: ре-
клама, НТО, вывески, городская ме-
бель, сезонные ярмарки…). Второе 
направление — строительство. Мы 
приступили к строительству школ и 
детских садов. Третий блок — тер-
риториальное развитие (в 2016-м 
утвердили генплан, в конце 2017-го 
— правила землепользования и за-
стройки). Сейчас мы разрабатываем 
градостроительную документацию 
и, что очень важно, продумываем 

Новые школы и детсады: 
где и когда появятся

транспортно-пересадочные узлы 
для того, чтобы через 10 лет наш 
город не встал окончательно в 
пробках). 

Вернусь к строительству. Сей-
час возводится школа на улице 
Аксакова на 1700 мест, она от-
кроется 1 сентября 2019 года. В 
следующем году начнём строить 
школы на ул. Артиллерийской на 
1100 мест и на ул. рассветной на 
1725 мест. ещё проектируем при-
стройку к 50-й школе на ул. Бор-
зова на 900 мест и продумываем 
возможность пристройки к школе 
№11 в чкаловске. 

Помимо этого, уже сейчас начи-
наем возводить детсад на 225 мест 
на ул. Карамзина, новый корпус 
детсада на 185 мест по ул. Согла-
сия, 32 (к существующему №59) и 
пристройку на 88 мест к детсаду 
№79 на ул. Павлика Морозова. 

А в последующие годы спроек-
тируем и построим ещё детские 
сады на бульваре Борисовский, 
в районе улиц 3-го Белорусского 
фронта и Лучинского, плюс сде-
лаем новый корпус к 11-у детсаду. 
Кроме того, рассматриваем воз-
можность размещения детсада 
на ул. Гагарина.                         

Ссорные дела 

никами. И вместо десятка пакетов 
со сладостями дарить ребёнку 
всего один подарок, но зато самый 
желанный.  

дыра в бюджете
Ну вот, подарки для родных 

приготовили, продукты к ново-
годнему столу закуплены, куранты 
пробили двенадцать. И тут на-
чинается…Ивановы пригласили в 
боулинг поиграть, Сидоровы тащат 
в пиццерию, детвора хочет в кино 
и непременно с колой и попкор-
ном. А ведь послезавтра хотели 
на рыбалку поехать. А это опять 
расходы. И целая неделя выходных 
ещё впереди, а семейный бюджет 
уже трещит по швам!

что делать? Как ни банально, но 
планируйте расходы заранее. При-
киньте на семейном совете и про-
думайте, чем можно себя занять, 
не впадая в безумные траты, и как 
сможете сэкономить.

с глаз долой?
В новогодние каникулы много 

времени вы проведёте с семьёй. И, 
как ни странно, но это тоже своего 
рода испытание. 

предУпреЖдён — Значит вООрУЖён

Ведь, обычно, совместное вре-
мяпрепровождение «разбавле-
но» работой, школой, домашними 
хлопотами и прочей будничной 
рутиной. 

Будьте готовы к тому, что ваши 
близкие потребуют от вас заботы и 
внимания. Продумайте совместные 
развлечения — будь то поход в лес 
или весёлые игры вокруг ёлочки. 

Но не забывайте и про личное 
пространство. чтобы не сорваться 
в изнеможении, вам тоже нужно 
отдохнуть. Поэтому делайте хотя 
бы небольшие перерывы в общении.

Хуже татарина
Принимать у себя гостей тоже 

тот ещё стресс. Можно, конечно, по-
гасить свет в окнах своей квартиры 
или как известный сказочный герой 
выкрикивать из-за закрытой двери 
«Никого нет дома!».

Гражданин

КАКИМ БыЛО САМОе ЗНАчИМОе СОБыТИе  
УХОДящеГО ГОДА ДЛя КОМИТеТА ПО СОцИАЛьНОй 
ПОЛИТИКе ОТВечАеТ еГО ПреДСеДАТеЛь  
АННА АППОЛОНОВА  

Но лучше всё же подготовиться. Во-
первых, заранее оговорите с родствен-
никами и друзьями «гостевые» дни. 
Во-вторых, обязательно распределите 
между собой кто и за что отвечает. Тог-
да нагрузка на принимающую сторону 
будет не столь обременительна. 

А чтобы принять неожиданных 
гостей и не оплошать, держите про 
запас парочку рецептов «быстрых» 
пирогов или закусок. И непременно 
вовлекайте всех в процесс их при-
готовления.

Зелёный змий
Под воздействием алкоголя 

эмоции выплескиваются быстрее, и 
это доказанный факт. Как сгладить 
ситуацию? 

Для начала попробуйте дого-
вориться со своими домашними, 
будь то муж, отец или дед, ещё «на 
берегу». Праздник праздником, но 
установить ограничения употре-
бления алкоголя и по времени и 
по объёму будет не лишним. При 
этом попытайтесь сделать это не в 

приказном порядке, а в шутливой 
форме. К примеру, предложите 
всем сыграть в импровизацию 
«ресторан», который откроется 
только в определённое время. Но 
до этого употреблять спиртное 
никому нельзя! Без исключения. А 
до «открытия» воображаемого за-
ведения все члены семьи будут его 
сотрудниками: кто экспедитором 
(доставка из магазина продуктов), 
кто шеф-поваром (приготовление 
праздничного ужина), ещё могут 
быть официанты, администраторы 
и далее по штату. В такой игре очень 
важна мотивация: все работники 
«ресторана» должны быть соответ-
ствующим образом премированы, 
а в назначенный час они станут 
желанными гостями заведения и 
будут веселиться от души. Главное 
вовремя напомнить, что нарушите-
лям «сухого закона» и лодырям не 
избежать исправительных работ. И 
это будет уже не шутка.

Как не устать отдыхать
Лежать на диване у телевизора, 

томно перекатываясь с бока на бок, 
что может быть утомительнее? При 
этом мы забываем, что лучший от-
дых — это активный отдых. 

если у вас есть маленькие дети, 
то объединяйтесь с семьями друзей, 
где тоже имеются малыши, и догова-
ривайтесь: к примеру, в один из дней 
ребятню развлекают только папы, 
мамы же могут позволить себе 
собраться на девичник. В другой 
раз — наоборот.

ещё один совет. Он касается хо-
зяюшек. Не старайтесь за выходные 
переделать все домашние дела. Луч-
ше потратьте силы и время на себя, 
к примеру, на spa-процедуры.       

Социальные ориентиры

- 2018-й был насыщен большим 
количеством знаковых событий в 
социальной сфере, поэтому вы-
делить что-то одно сложно.

Безусловно, ярчайшим меропри-
ятием стал чемпионат мира по фут-
болу. я считаю, что мы подготовили 
и провели его на высоком уровне.

В 2018-м в Калининграде по-
строено 6 спортивных площадок, 
реконструированы тренировочные 
площадки на стадионах «Локомо-

тив» и «Пионер», в школе №24 
открыт зал спортивной борьбы, 
заработали новые досуговые центры  
для молодёжи (на ул. Князева, 3 и 
ул. Пугачева, 26). 

В детских садах дополнительно 
открылись 382 места для детей 
в возрасте до 3 лет. Создано ещё 
120 мест для учащихся начальных 
классов школы №28. Это стало 
возможным в рамках реализации 
Указов Президента рФ.                    

В НОВОГОДНИе ПрАЗДНИКИ, ПО НАБЛюДеНИяМ 
ПСИХОЛОГОВ, «ПОГОДА В ДОМе» чАСТО  
ПОрТИТСя. УчАщАюТСя ОБИДы, ССОры.  
КАК ЭТОГО ИЗБеЖАТь? 
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Со вкусом праздника

Доходы – расходы =  
профицит
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Гражданин

КЛючеВыМ СОБыТИеМ 2018 ГОДА  
ДЛя КОМИТеТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
ТрАДИцИОННО яВЛяеТСя УТВерЖДеНИе 
БюДЖеТА. ВПерВые ЗА МНОГО ЛеТ  
БюДЖеТ НА 2019 ГОД ПрИНяТ  
С ПрОФИцИТОМ 

Комментирует руководитель комитета наталья 
дМитриева:

- В течение последних лет мы старались формировать 
бюджет бездефицитным, то есть, чтобы наши расходы 
равнялись доходам. На 2019 год бюджет принят с про-
фицитом – доходы превышают расходы. Такое решение 
приняли в целях обеспечения источников для погашения 
муниципального долга.

если говорить о структуре бюджета, то он, как и 
в предыдущие годы, сформирован в программном 
виде и является социально ориентированным. Хочу от-
метить, что в бюджете нашли отражение направления, 
предусмотренные майским Указом Президента рФ о 
национальных целях и стратегических задачах развития 
страны на период до 2024 года – это, прежде всего, по-
вышение уровня жизни граждан и создание комфортных 
условий для их проживания. 

Мы предусмотрели расходы на строительство новых 
объектов образования, на повышение оплаты труда 
отдельных категорий работников бюджетной сферы 
и индексацию отдельных социальных выплат. Кроме 
того, запланировано много мероприятий по благо-
устройству и озеленению общественных пространств и 
городских парков, ремонту дорог и тротуаров, дворовых 
территорий.

В текущем году мы много внимания уделяли работе, 
направленной на улучшение инвестиционного климата. 
решением городского Совета утверждено положение о 
муниципальной поддержке инвестиционной деятель-

Юлия КОЗаченКО

несложными и в то же время 
«вкусными» рецептами делится с 
нами виталий тимшенко, су-шеф 
ресторана «Угли».

салат со свеклой
нужно: свекла – 1 шт., рукола или 

любой ваш любимый салат – 15-20 
гр,, 100 гр. козьего сыра (если не 
любите, можно выбрать любой твёр-
дый сыр), горсть кедровых или грец-
ких орешков, 100 гр. замороженной 
малины, 10-15 гр. бальзамического 
уксуса, фольга.

Итак, моем свеклу, кладём её в 
фольгу, посыпаем крупной морской 
солью и также добавляем капельку 
бальзамического уксуса. Запекаем 30-
40 мин. при температуре 180 градусов. 

Затем моем салат, выкладываем 
его на полотенце, чтобы убрать лиш-
нюю влагу и, пока он сохнет, режем 
сыр маленькими кубиками. 

Выкладываем салат в тарелку, 
сверху кладём нарезанный сыр и 
посыпаем орешками.

После чего делаем заправку для 
салата. Для этого замороженную 
малину взбиваем с бальзамическим 
уксусом в блендере. 

Потом чистим и тонко нарезаем 
свеклу. Накладываем её на подушку 
из салата, сыра и орешков и полива-
ем сверху соусом из малины. 

Мясной рулет  
из говядины 

нужно: филе говядины – 400-
500 гр., маслины или каперсы – 5-6 
шт., твёрдый сыр – 30-40 гр., бекон 
– 5-6 ломтиков, зелень, соль, перец 
по вкусу, бечёвка или термостойкая 
верёвка, фольга. 

разрезаем филе говядины на 
тонкий ровный пласт – это заготовка 
для рулета. Посыпаем его солью и 
перцем, кладём сверху мелко на-
резанные маслины или каперсы, 

ности, осуществляемой на территории Калининграда, 
постановлением администрации определён порядок 
взаимодействия с инвесторами в сфере муниципально-
частного партнёрства. 

Важным для комитета было обеспечение мероприя-
тий чемпионата мира по футболу, в том числе связанных 
с торговлей в дни его проведения в нашем городе. 

Приятно отметить, что по итогам региональной пре-
мии «янтарный Меркурий» в 2018 году Калининград 
признан бизнес-сообществом лучшим муниципалитетом 
с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства.

Год был сложным и интересным! И наступающий год 
ставит перед нами не менее важные задачи. Поэтому я 
хочу всем пожелать здоровья, позитивного настроения, 
финансового благополучия, счастливых выходных и с 
хорошим настроением начать Новый год!                       

ОТМечАТь НАчАЛО НОВОГО ГОДА ПрИНяТО  
В ХОрОшей КОМПАНИИ, С ОТЛИчНыМ  
НАСТрОеНИеМ, НАСЛАЖДАяСь ВКУСНОй И КрАСИВО 
ОФОрМЛеННОй еДОй. 
СеГОДНя СПецИАЛьНО ДЛя НАшИХ чИТАТеЛей  
Мы ПОДОБрАЛИ рецеПТы ИНТереСНыХ  
И НеТрУДНыХ В ПрИГОТОВЛеНИИ БЛюД 

тёртый сыр, нарезанный бекон и 
рубленную зелень.

Аккуратно сворачиваем рулет 
и связываем его бечёвкой или 
кондитерской термостойкой ве-
рёвкой. 

Кладём на разогретую сковоро-
ду и обжариваем по 2 мин. с двух 
сторон. После этого достаём рулет 
и оставляем его «отдыхать» на 10 
минут, прикрыв фольгой. 

Затем отправляем рулет в за-
ранее разогретую до 90 градусов 
духовку на полтора часа. Темпе-
ратура внутри рулета должна быть 
50-55 градусов, это можно опре-
делить термощупом (устройством 
для измерения температуры блюда 
внутри). 

После того как рулет приго-
товится, ему также нужно «отдо-
хнуть» минут 10. После этого можно 

снимать бечёвку и приступать к 
дегустации. 

рулетики из индейки  
по-гавайски

на 1 порцию нужно: 200 гр. филе 
индейки, 40 гр. консервированного 
ананаса, 20 гр. сыра «Гауда», майо-
нез, соль, перец.

Индейку посолить и поперчить, 
отбить через пищевую плёнку в пла-
сты толщиной 4-5 мм. Выложить на 
кусочки филе порезанный кубиками 
ананас и завернуть в рулет, его края 
скрепить зубочистками.

Обжариваем рулетики на сково-
родке до румяной корочки, затем 
укладываем их на противень, намазы-
ваем майонезом, посыпаем сыром и 
запекаем в разогретой духовке 15 мин.

приятного аппетита!

«волшебный эликсир» 
рецептом тонизирующего на-

питка из имбиря делится кали-
нинградский драматург Ольга 
Болычева.

Свежий корень имбиря (разме-
ром примерно с ладонь) промыть, 
очистить от кожуры, измельчить 
ножом, высыпать в небольшую 
кастрюлю и залить двумя литра-
ми холодной воды. Довести до 
кипения, и затем ещё поварить 
2-3 минуты на медленном огне. 
Остывший отвар процедить через 
сито. Всё, волшебный напиток 
готов. 

Хранить приготовленный кон-
центрат нужно обязательно в холо-
дильнике - в закупоренной бутылке 
он может простоять неделю. 

Как правило, в чистом виде такой 
эликсир не употребляют, слишком 
уж ядрёный. его можно разводить 
водой с добавлением мёда, сахара, 
сока. И поверьте, рюмочка такого 
напитка, опрокинутая с морозца, 
по ощущениям ничуть не хуже ал-
когольного «разогрева». 

«Волшебный эликсир» также 
можно добавлять в чай и кофе. 

Концентрат из корня имбиря: 
 стимулирует мозговое крово- 
обращение; 

 улучшает внимание и память;
 очищает сосуды;
 обладает антибактериальным 
действием;

 согревает, повышает тонус; при-
даёт жизненную энергию;

 благоприятно воздействует на 
пищеварение, ускоряет обмен ве-
ществ, укрепляет иммунитет.        

вКУснО, прОстО и КрасивО 

что? где? Когда?

Новогодний фестиваль 
«Калининград Street 

Food»

Набережная 
Верхнего 

озера

С 21 декабря 2018 
по 08 января 2019 

года

Благотворительная 
новогодняя выставка  

и мастер-классы 

Территория 
у монумента 

«родина-мать»

с 22 по 30 декабря 
2018 года

Праздничная програм-
ма для жителей города 

«С Новым годом!»

Площадь  
Победы

01 января 2019 
13.00-18.00

ХII Международная 
рождественская 

ярмарка «русский 
край-2019»

МФК «Кловер 
Сити центр».

Ул. Проф. 
Баранова

04-10 января 2019 
11.00-19.00

Праздничные меро-
приятия, посвящённые 

рождеству Христову

Площадь  
Победы

07 января 2019 
12.00-18.00

рождественское  конное 
представление  

с участием «Каприоль»

центральный 
парк

06 января 2019 
12.00

Празднуют все!
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В ПреДДВерИИ НОВОГО ГОДА И рОЖДеСТВА 
ХрИСТОВА, ЭТИХ ЗАМечАТеЛьНыХ,  
ВОЛшеБНыХ, ДОБрыХ СеМейНыХ  
ПрАЗДНИКОВ, КОТОрые ТАК ЛюБяТ   
И ВЗрОСЛые И ДеТИ, КОГДА ПрИНяТО  
ЖеЛАТь ВСеМ ЛюБВИ, ТеПЛА И СчАСТья,  
Мы ВСТреТИЛИСь С ГЛАВОй ГОрОДА  
АЛеКСееМ СИЛАНОВыМ  
И ЗАДАЛИ еМУ ряД ВОПрОСОВ 

галина лОгачева

За что вы можете сказать 
«спасибо» уходящему году? 

что он вам дал в плане работы?
алексей силанОв: - Главное: 

я вернулся домой. В Калининград, 
в тот город, который очень люблю, 
где я занимаюсь тем делом, которое 
мне нравится.

а в семейном, личном, плане? 
а.с.: - Сегодня, в отличие от 

прошлого года, я имею возможность 
быть чаще со своими близкими — с 
женой Татьяной, сыновьями Артёмом, 
Александром и внучкой Анечкой. (авт.: 
напомним, в 2016 году Алексея Нико-
лаевича избрали депутатом Государ-
ственной думы от Калининградской 
области, где он входил в комитет по 
образованию и науке.)

вы вступили в должность главы 
города 18 апреля этого года. и 

уже есть изменения - люди видят 
сейчас красивую площадь, чистый 
город. Без чего (или кого) этих ре-
зультатов вы бы не достигли?

а.с.: - Без тех людей, которые 
понимают - что я хочу, как добить-
ся успеха и поддерживают меня в 
реализации проектов. Сейчас доста-
точно конструктивно ведётся работа 
и с сотрудниками администрации, и 
с депутатами, и с общественниками. 

продолжите предложение: 
«новогодний праздник я не 

представляю без…»
а.с.: - … своих близких, без теп-

ла и уюта в доме… Без тех фирмен-
ных блюд и закусок, которые всегда 
есть у нас на новогоднем столе, и 
без сюрпризов от своих домашних. 

Кто в вашем детстве приносил 
домой ёлку, где её приобретал, 

как наряжал?
а.с.: - Когда я был совсем ма-

леньким, ёлку в дом приносил 
папа. Мы жили в пре-
красном уголке Кали-
нинградской области 

— в посёлке Краснолесье, что в 
роминтенской пуще, в Нестеровском 
районе. А с класса 4-5-го я уже сам 
ходил в лес за ёлкой и сам её дома 
устанавливал и наряжал. 

У вас есть новогодняя семей-
ная реликвия, которая пере-

даётся из поколения в поколение? 
(ёлочная игрушка, ангелочек, 
снежинка, корона, шапочка…)

а.с.: - В память о том уютном 
тёплом родительском домике и 
новогодней ёлке остались на сегод-
ня только три новогодние игрушки, 
которые являются центральным 
украшением нашей большой и уже 
современной ёлки. Это Петрушка, 
шишка и часы. Они — главные та-
лисманы, напоминающие о детстве. 

тогда, в детстве, ёлку в доме 
устанавливали живую?

а.с.: - Конечно. В то время 
искусственных-то особо и не было. 

а сейчас предпочитаете ста-
вить дома искусственную или 

живую?
а.с.: - Искусственную.

Как в вашей родительской 
семье было принято отмечать 

новый год?
а.с.: - родители традиционно 

уходили в Красный уголок предпри-
ятия, на котором работали (у них был 
очень дружный коллектив), ну а нам 
с братом, который старше меня на 5 
лет, дома открывался простор для 
деятельности — мы шалили, играли, 
праздновали, пили компоты - было 
очень весело и интересно. 

а где родители работали?
а.с.: - На карьере. Мама - на 

железной дороге — такая женщина 
с кувалдой, меняющая рельсы, 
шпалы. А папа на бульдозере, на 
разработках песка. Толкал его с гор 
к экскаваторам, и оттуда песок уже 
грузили в вагоны. 

Добыча песка и гравия началась 
ещё при немцах, продолжилась в 
советское время. 

лучший подарок, который вам 
когда-либо дарили на новый 

год и рождество?
а.с.: - Ну, в детстве всё было 

просто: сладкие кульки, какие-то 
вещи и, конечно же, книги. 

Талисманы  
Алексея Силанова

Благодаря этим книгам у меня 
сформировалась любовь к чтению, 
к грамотности, от чего и страдают 
сегодня некоторые мои коллеги, 
которым приходится возвращать 
бумаги с надписью «с грамматиче-
скими ошибками». (Смеётся.)

а сейчас что бы хотели, чтобы 
вам подарили?

а.с.: - Материальный подарок се-
годня уже не важен. Главное, хочется 
видеть своих близких счастливыми 
и здоровыми. чтобы мы имели 
возможность вместе собираться, 
общаться, радоваться детям, внучке. 
Вот это самое большое счастье. 

самый необычный новый 
год в вашей жизни? (Может, 

бесшабашный поступок совершили 
или произошёл интересный случай.) 

а.с.: - я женился под Новый год. 
Это было 35 лет назад, 10 декабря 
1983 года. 

ещё памятен тот год, когда я 
выступал на родительской «карьер-
ской» вечеринке в качестве Деда 
Мороза. я учился тогда в 7-м или 
8-м классе. читал стихи. я и сейчас 
их помню (улыбается). 

Я, ребята, был в полёте.
В реактивном самолёте
Облетел весь целый свет
И привез вам всем привет!
Шлют привет вам сомалийцы,
Таитяне, австралийцы.

дУШевнЫЙ раЗгОвОр

И ребята разных наций
Всей душою к вам стремятся!
Наш Союз из года в год
Хорошеет и цветёт!
Наша славная страна
Всем видна издалека!

А вот ещё стихи, которые читал на 
том же родительском корпоративе. 
В выходные гостила у нас внучка, 
мы наряжали с ней ёлку, и я их ей 
рассказывал:

Дед Мороз я настоящий,
Из глухой дремучей чащи,
Где стоят в сугробах ели, 
Где бураны и метели, 
Где снега сыпучие 
И морозы трескучие...

деда Мороза маленького 
большие взрослые тогда как 

благодарили? позволили сидеть за 
общим столом?

а.с.: - Мне надавали много кон-
фет, пирожных. Но на этом всё. В 
застолье я, конечно же, участия не 
принимал. Этого не могли позволить 
мои родители, поскольку  в нашей 
семье с застольями было всё строго. 

а где костюм деда Мороза 
достали? 

а.с.: - я всегда принимал ак-
тивное участие в художественной 
самодеятельности, так что костюм 
- школьный. 

где и как планируете отметить 
новый 2019 год и рождество?

а.с.: - С супругой дома. Это тра-
диционно. За 35 лет нашей семейной 
жизни мы только один или два раза 
по молодости куда-то уезжали.

В этом году запланировали большую 
культурно-развлекательную программу 
со всеми членами нашей семьи. 

Ну, а первого января во второй 
половине дня поздравлю калинин-
градцев с наступившим Новым годом 
на площади Победы. 

Кроме того, я просто хочу по-
гулять по городу, посмотреть, как 
люди отдыхают на Верхнем озере, где 
с 21 декабря откроется «Стрит-фут» 
фестиваль. 

И плюс нужно понимать, что с 
первого января для нас складывается 
совершенно новая ситуация, связан-
ная с вывозом ТКО. На ближайшем 
совещании мы обсудим график де-
журств работников администрации. 
В течение всех январских выходных 
специалисты станут объезжать го-
родские территории и контролиро-
вать ситуацию с вывозом ТКО.

Так что будем сочетать отдых и 
работу. 

есть опасения, что частные 
контейнеры уберут. и что тогда 

горожанам делать с мусором? 
а.с.: - Нет, контейнеры никто не 

уберёт. Победителями конкурса стали 
у нас три Перевозчика, которые и 
сегодня работают в Калининграде. 

Гражданин
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Вот в субботу мы с внучкой пошли 
гулять по городу. И я радовался, что 
на площади такое большое коли-
чество народу прогуливается, что 
площадь теперь не пустынна, как 
раньше, когда на ней сиротливо 
стояла только ёлка. 

Мы сейчас обсуждаем, как сделать 
ещё и музыкальное оформление, 
чтобы создавалось праздничное на-
строение. Потому что культуру надо 
воспитывать культурой. Ну, что-то 
сломают — будем ремонтировать... 

Хочется красиво украшать не 
только улицы, прилегающие к центру, 
но и окраины. И в этом плане мы 
будем работать. 

К 23 февраля преобразуем внеш-
ний вид наших мостов, подсветим 
их. я считаю, что наши путепроводы 
— это определённая историческая 
визитная карточка города, они тоже 
должны играть иллюминацией. 

есть ли на вашем новогоднем 
столе традиционные блюда? 

Какие? и что за сюрпризы друг 
другу делаете? 

а.с.: - Мы стараемся не устраи-
вать в новогоднюю ночь объедания, 
чтобы стол не ломился от салатов, 
котлет, кур и всего остального. Вся еда 
- в течение дня, а вечером — легкий 
романтичный ужин с шампанским, 
фруктами и с нашим именным но-
вогодним тортиком «Муравейник», 
который супруга печёт уже 33 года.   

что касается сюрпризов, то мы 
старались готовить их в основном 
тогда, когда на Новый год к нам мама 
приезжала (сейчас её, к сожалению, 
уже нет.). Когда жива была бабушка 
(умерла в девяносто, она с нами по-
следние 10 лет своей жизни жила). 

А сегодня всё уже идёт как-то 
своим чередом. Хотя, несомненно, 
порой сюрпризами в новогоднюю 
ночь являются звонки от тех людей, 
с которыми уже давным-давно 
судьба развела. Приятно, когда о 
тебе с другого края земли, страны, 
вспоминают и поздравляют. я и сам 
люблю такие приятные моменты 
знакомым дарить.   

вы делаете зарядку, упраж-
нения? Может, бегаете по 

утрам, в бассейн ходите? или хотя 
бы рожицы себе по утром строите 
перед зеркалом?

а.с.: - О-о-ой... (невольный тяж-
кий стон). 

Как планируете отметить но-
вый год, рождество? К вам 

придут гости или вы к кому-то соби-
раетесь? Как это у вас происходит? 

а.с.: - Скорее всего 31 числа 
мы будем с супругой вдвоём дома. 
Сын, вероятно, будет задействован 
вне дома как музыкант. В прошлом 
году он занимался музыкальным 
обслуживанием гостей, отдыхающих 
в ресторане отеля «рэдисон». По 
образованию он «транспортник», 
закончил наш университет. Но 
играет в одной калининградской 
музыкальной группе. Поэтому ново-
годние праздники для него — это 
ещё и возможность улучшить своё 
финансовое положение. Причём, 
ему это доставляет большое удо-
вольствие. 

А 1 января у брата жены день 
рождения. Мы всегда ходим его 
поздравлять. После обеда буду на-
ходиться на площади Победы, чтобы 
со всеми отдыхать, смотреть, как всё 
организовано.  

ваш самый любимый час суток 
из 24? 

а.с.: - Это 11 вечера, когда можно 
лечь спать (смеётся). А вот полшесто-
го утра ужасно не люблю, потому что 
надо вставать. И такой режим каждый 
день — надо быть на работе порань-
ше, без четверти восемь. 

что бы вы предложили по-
пробовать сделать каждому 

калининградцу на новый год? 
(не напиваться, сидеть дома, не 
грустить, не доставать соседей, не 
бить фужеры...)

а.с.: - Прежде всего — создать 
себе и окружающим хорошее настро-
ение. И тогда позитивные изменения 
в жизни обязательно произойдут. 

что думаете о случаях ванда-
лизма на празднично оформ-

ленных площади, развязках?
а.с.: - В первые сутки на площади 

выкрутили 16 лампочек из световых 
инсталляций, во вторые — уже по-
меньше. Наверное, все, кому они 
требовались, уже ими запаслись… 
Считаю, что нужно время, чтобы 
воспитать у людей соответствующую 
культуру. И я готов даже это время 
перетерпеть. 

Слава богу, на оленей больше 
детей не усаживают. Теперь только в 
санях деток фотографируют. 

Они будут вывозить мусор, а единый 
региональный Оператор, который 
также выбран на конкурсной основе 
(это государственное предприятие 
«единая система обращения с от-
ходами» (ГПКО еСОО)), займётся ад-
министрированием платы за вывоз 
мусора с физических и юридических 
лиц и расчётами с Перевозчиками. 

Действительно, в своё время 
Калининград практически полностью 
ушёл от того, чтобы иметь муници-
пальные контейнеры. Все перевоз-
чики, а их на рынке насчитывалось 
порядка 18, работали со своими. 
Сейчас с управляющими компания-
ми мы договорились, что эти пере-
возчики по минимальной стоимости 
отдадут УК свои контейнеры в аренду. 

Кроме того, есть ещё одна про-
блема. В силу того, что на террито-
рии ряда домов невозможно было 
установить контейнерные площадки, 
их поставили на муниципальной зем-
ле. И таких практически одна треть. 

Но сейчас мы ведем работу: УК 
обязаны создать условия для сбора 
ТКО. Поэтому либо они предоставля-
ют свою территорию, либо содержат 
представленную им. Мы готовы 
вычленить такие участки земли и 
отдать их управляющим компаниям. 

Однако трудность ещё в том, что 
на эти площадки, зачастую, замкнуто 
несколько УК, порой ими пользуются 
ещё и кафешки, и магазины, распо-
ложенные рядышком. 

А сейчас ситуация поменялась: 
каждый, кто производит мусор, 
обязан за себя платить. Поэтому 
жители не согласятся, чтобы суще-
ствующий рядом с их домом магазин 
выбрасывал свой мусор в их контей-
неры. Ведь плату станут взимать не 
только с человека или, как это было 
раньше, с квадратного метра, но и 
за определённые нормативы «про-
изводства мусора». И если отходов 
накопится сверх нормы, последуют 
дополнительные платежи. 

Сегодня идёт работа по заклю-
чению договоров на вывоз ТКО 
не только с физическими, но и с 
юридическими лицами. Причём, 
Службой по госрегулированию цен 
и тарифов утверждены тарифы в 
зависимости от типа экономической 
деятельности. За магазины — один 
вид тарифа, за пункты общественно-
го питания — другой и т. д.

Полной успокоенности у нас нет, 
потому что расценки на вывоз мусора 
выросли, кроме того, не закрыт вопрос 
по вывозу ТКО в частном секторе. 

Проблем много, поэтому в пер-
вые 10 дней наступающего года бу-
дем работать в достаточно жёстком 
режиме контроля. Муниципальному 
предприятию «чистота» предписано 
находиться в состоянии повышенной 
готовности, чтобы в оперативном 
порядке принимать меры по ликви-
дации незаконных свалок. 

вернёмся к новогодней теме. 
что собираетесь дарить своим 

близким?
а.с.: - Самому маленькому члену 

семьи, внучке Анечке, — куклу LOL, 
которую можно одевать-обувать, 
с огромным чемоданом одежды 
впридачу. Ну, а всем остальным - 
традиционно что-то такое, что не 
связано с предметами роскоши. Мы 
не считаем, что подарок должен 
быть обязательно дорогим. Порой, 
в небольшой по стоимости вещи 
больше тепла и нежности. Поэтому 
дарим сладкие новогодние подарки, 
личные бытовые предметы. 

если говорить о какой-то дви-
гательной активности, то она, в 
основном, весной и осенью. Никакие 
должности не отбили у меня любви к 
земле. Она - с детства. 

У нас есть участок, где мы вы-
ращиваем свёклу, морковку, капусту, 
лук, чеснок… И, конечно, на нём 
большое количество цветов, которые 
я очень люблю. 

До сих пор помню свой альбом 
по природоведению в четвёртом 
классе. Он начинался с венгерской 
пословицы: тот, кто любит цветы, не 
может быть злым. 

И я хочу, чтобы в Калининграде 
росло много цветов и чтобы они 
благотворно влияли на всех, кто в 
нём живёт и кто к нам приезжает с 
добрыми намерениями. 

в родительской семье имелась 
какая-то живность?

а.с.: - Несомненно! Коровы, сви-
ньи, куры. Всё моё детство, особенно 
летом, связано с работой на огороде, 
на сенокосе. Мы сено косили, сушили, 
копнили, перевозили. Это изнуритель-
ный труд, особенно, когда нет погоды. 

Наша семья полностью обеспечи-
вала себя выращенным урожаем — и 
солили, и квасили, и мариновали. 
Кроме того, мы же в лесу жили. 
Поэтому собирали и грибы, и ягоды 
— землянику, малину, чернику.

Может, вы и корову умеете 
доить?

а.с.: - Да без проблем!

ваши любимые зимние сказ-
ки, фильмы и мультфильмы?

а.с.: - Сказки все люблю! Потому 
что они заканчиваются на добрых 
нотах, учат человеческой мудрости.

Из мультфильмов больше всего 
нравился «Ну, Погоди!».

Люблю комедии. С внутренним 
трепетом отношусь к фильмам про 
Великую Отечественную войну, и в 
современной интерпретации тоже. 

С детства любил и книги про 
войну. В том числе наших калинин-
градских писателей. Повесть Марга-
риты родионовой «Девчонка идёт на 
войну» прочитал на одном дыхании. 

в какие зимние игры играли 
в детстве?

а.с.: - Мы выпиливали из дерева 
клюшки и носились с ними по замёрз-
шему болоту, играя в хоккей. Однажды 
отец сварил сани из металла и мы, 
мальчишки, катались на них гурьбой, по 
6-8 человек, слетая с высокого обрыва 
на Красной речке, когда она замерзала. 

На лыжах ходили. я помню сугро-
бы во дворе, доходящие до самого 
верха изгороди. Мы радовались им, 
рыли в них окопы, пещеры. Время 
было весёлое, интересное. 

Сегодня, к сожалению, в Красно-
лесье осталось мало людей. Пред-
приятия не работают. школа закрыта. 
Молодёжь уезжает в Гусев, Нестеров 
в поисках трудоустройства. 

что вы желаете на новый год 
калининградцам?

а.с.: - Оптимизма и веры. 
И ещё хочется пожелать нам всем 

культуры поведения, быта. чтобы 
всё, что мы сделали при подготовке к 
этому Новому году, было сохранено. 
чтобы Калининград стал красивым, 
уютным, комфортным. 

Общаясь недавно с предпринима-
телями, я вдруг неожиданно услышал 
от них просьбу: «А как нам поуча-
ствовать в новогоднем оформлении 
города?». Причём, мы обсуждали 
совершенно другие вопросы. Это 
значит, что наша работа нашла у лю-
дей отклик. И это очень важно!        

Гражданин

«Муравейник» от алексея силанОва
Из пачки маргарина, стакана сахара, 200 гр.  

сметаны и 4-х стаканов муки замешиваем 
крутое тесто и пропускаем через мясорубку. 
Полученных «червячков» выкладываем на 
противень и, периодически помешивая, вы-
пекаем в духовке. 

Взбиваем варёную сгущёнку (банку) со 
100 гр. сливочного масла. Добавляем в 
остывшую массу и тщательно перемешива-
ем. Выкладываем в форме муравейника, 
посыпаем маком. 

Приятного аппетита!
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гружается вредоносная программа, 
способная распознать даже пароли 
от банковских онлайн-сервисов.  

собаколюбивый вор
Для многих новогодние канику-

лы – это время активной работы. 
Деды Морозы и Снегурочки по 
всему городу спешат поздравлять 
детишек. А ведущие новогодних 
корпоративов создают празднич-
ное настроение для взрослых. К 
концу ночи их внимание рассеива-
ется, есть большая вероятность что-
нибудь да забыть. Так, например, 
у одной калининградской ведущей  
угнали автомобиль. 

Утром 1 января она забыла 
ключи в замке водительской двери 
машины. Запамятовала и про до-

рогостоящее музыкальное обору-
дование в салоне. её рассеянностью 
тут же воспользовался оказавшийся 
неподалёку мужчина. Он просто сел 
в машину и уехал. 

А в это время, обнаружив про-
пажу автомобиля, потерпевшая 
позвонила в дежурную часть отдела 
полиции. Самое интересное, что 
она не смогла даже вспомнить но-
мера своей машины. Тем не менее, 
стражи порядка сориентировались, 
информацию передали всем патру-

лям и злоумышленника поймали на 
окраине Калининграда. 

В машине, кроме автовора, на-
ходилась и его собака породы такса. 
Оказалось, что мужчина после ново-
годней ночи направлялся домой, когда 
заметил припаркованный автомобиль 
с торчащими из его дверцы ключами. 
Он сначала решил воспользоваться 
случаем и доехать на чужом авто до 
дома. Но потом ему пришла в голову 
идея подзаработать частным извоз-
ом. Забрав из квартиры свою собаку, 

Юлия КОЗаченКО

алло, полиция …
«Схемы злоумышленников по-

вторяются из года в год», - отмечают 
в пресс-службе УМВД россии по 
Калининградской области.

- В новогоднюю ночь учащаются 
факты телефонного мошенниче-
ства. Звонят пожилым гражданам 
и предлагают содействие в решении 
проблем, якобы произошедших с их 
родственниками». 

новогодние атаки
Сейчас участились рассылки 

вирусов-шифровальщиков по элек-
тронной почте, якобы от какого-ли-
бо банка. На данный момент заме-
чены письма от двух псевдобанков 
- «Открытие» и «ГазПром». Также 
могут быть письма от других мни-
мых банков, страховых компаний, 
правоохранительных органов, судов 
и налоговой. Такие вирусы шифруют 
рабочие и личные документы. Из-за 
них граждане теряют всю информа-
цию, хранящуюся в компьютерах. 
Обезопасить себя можно одним 
способом – не открывать письма 
от неизвестных отправителей, с 
подозрительными вложениями. А 
лучше их вообще отправлять в папку 
«Спам».

Также не переходите по ссыл-
кам. Это может привести к весьма 
серьёзным потерям – вплоть до 
снятия денег на счетах. Происходит 
это очень просто. Открывая письмо 
от мошенника, на компьютер за-

СТАТИСТИКА НеУМОЛИМА: ПОКА Мы ПрАЗДНУеМ 
НОВый ГОД В ВеСёЛОй КОМПАНИИ, МОшеННИКИ  
Не СПяТ, ОНИ ПрОВОрАчИВАюТ СВОИ АФеры 

делО №

Гражданин

во сколько калининградцам 
обойдётся празднование нового 
года, если встречать его дома, в 
кругу семьи и друзей? чтобы отве-
тить на этот вопрос, мы прошлись 
по магазинам и продуктовым 
рынкам с калькулятором. 

лина иванОва

Меню мы составляли на компа-
нию из 6 человек. Оно традиционное 
на Новый год. На закуску - сырная и 
мясная нарезки, украшенные ово-
щами, бессменный салат «Оливье». 
Основное блюдо – запечённое мясо 
или рыба с картофельным гарниром. 
На десерт - выпечка.

Ну и, конечно же, какой Новый 
год без мандаринов?!

Из напитков – «шампанское», 
немного крепкого алкоголя и сок.

что почём?
Для приготовления «Оливье» нам 

понадобятся:
- 6 картофелин среднего размера - 
13,50 руб.
- 3 средних моркови - 10 руб.
- вареная колбаса 300 г - 100 руб.
- 3 куриных яйца – 21 руб.

чтобы та одна не скучала, мужчина 
принялся развозить ничего не подо-
зревавших клиентов. 

На угонщика завели уголовное 
дело, а потерпевшей отдали автомо-
биль и всё оборудование в целости 
и сохранности.

я за тобой наблюдаю
Мошенники прячутся везде. 

Столкнуться с ними можно в клубах, 
кафе, развлекательных комплек-
сах. «Из года в год кражи вещей, 
оставленных без присмотра, явля-
ются самыми распространёнными 
преступлениями», - отмечает на-
чальник управления организации 
охраны общественного порядка 
УМвд россии по Калининградской 
области анатолий Каманицин. 

Так, например, после весёлого 
празднования прошлого Нового 
года, 1 января в 6 утра в отдел по-
лиции поступил звонок. 20-летняя 
девушка сообщила, что неизвестный 
злоумышленник похитил из её сумки, 
оставленной на стойке гардероба в 
развлекательном клубе, три тысячи 
рублей. По горячим следам похи-
тителя нашли. Похищенное вернули 
владелице. 

Преступления могут совершаться 
и в вашей квартире, пока все заняты 
застольем, а входная дверь открыта. 
«часто преступники используют 
свободный доступ для того, чтобы 
похитить имущество. Как правило, 
сумки, ключи, верхняя одежда 
находятся в прихожей. Входную 
дверь можно без шума открыть, всё 
ценное забрать и уйти. И даже  никто 
не успеет заметить, что посторонний 
человек заходил в квартиру», - рас-
сказывает Анатолий Каманицин.

Также сотрудники полиции при-
зывают граждан бережно отно-
ситься к природе и не заниматься 
браконьерской вырубкой елей. 
За их порубку предусмотрена ад-
министративная либо уголовная 
ответственность, в зависимости от 
суммы причинённого ущерба.    

 По возможности, оставайтесь на Новый год дома, не 
выходите на улицу. 

 Не злоупотребляйте спиртными напитками. 
 Покупайте только проверенный качественный алкоголь. 

И ни в коем случае не приобретайте его с рук или в Ин-
тернете, а также в магазинах, не имеющих лицензии на 
оборот алкогольной продукции.

 При виде пьяной потасовки или совершения любого 
правонарушения сообщайте в полицию по телефону 02 
или на единый номер вызова экстренных оперативных 
служб 112. 

 Не садитесь за руль автомобиля в нетрезвом виде. Вы 
можете причинить вред не только себе, но и окружающим.

 Не покупайте с рук пиротехнические изделия. Соблю-
дайте правила безопасности. Запускайте пиротехнику на 
достаточном удалении от жилых домов и других объектов, 
чтобы не допустить пожара.

 Не запускайте китайские бумажные фонарики. Как 
правило, они могут залететь кому-то в квартиру и при-
вести к возгоранию. 

 Не отвечайте, если вам звонят по неизвестному или 
скрытому телефонному номеру! А если уже взяли трубку, 
то не верьте, если у вас просят незамедлительной помощи 
или представляются сотрудниками налоговой службы, 
банка или любого другого учреждения и спрашивают 
данные вашей карты! Это мошенники!

 Проверьте, уплатили ли вы все налоги, штрафы и долги. 
Потому что судебные приставы могут применять к концу года  
меры обеспечения: наложить арест на счета или имущество, 
в том числе наложить запрет выезда за границу. Узнать о 
наличии штрафов можно на сайте Gosuslugi.ru. 

 Не переводите денежные средства незнакомым людям в 
качестве выкупа якобы за совершение какого-то правонару-
шения, ДТП или по иным поводам. Не передавайте никому 
номера своих банковских карт и контрольные цифры!

 Всегда закрывайте двери квартиры, не важно, находи-
тесь ли вы в ней или ненадолго отлучаетесь. 

 если уезжаете на новогодние каникулы, попросите 
соседей или знакомых заглядывать к вам, оставляйте 
включённым свет.

«новогодние» советы от сотрудников полиции

Пирушка в год свинюшки

Мошенники бдят

ОтКрЫваеМ КОШелёК

- огурцы маринованые 300 гр. - 65 руб.
- горошек консервированный (1 
банка) — 60 руб.
- 1 средняя луковица (75 гр.) — 2,20 руб.
- майонез (3 ст.ложки)  – 27 руб.

В итоге за миску «Оливье» до-
машнего приготовления придётся 
выложить примерно 300 руб. (50 
руб. порция).

На сервировку блюда с закуской 
запланируем около 700 рублей из 
расчёта:
- сыр (250 гр.) - 160 руб.
- колбаса сырокопченая (300 гр.) - 
320 руб.
- помидоры (0,5 кг.) - 80 руб.

- огурцы (0,5 кг) — 90 руб.
- зелень (mix) — 50 руб.

 
на горячее

Мясные продукты сейчас можно за-
купить в супермаркетах по акционным 
ценам. Говядина для запекания стоит 
от 500 руб. за кило. Свинина дешев-
ле — 200 руб./кг. Но, если следовать 
рекомендациям астрологов, «хозяйку» 
грядущего года в качестве основного 
блюда года лучше не подавать (по по-
верью она может обидеться).

Самый экономный вариант — 
курица. Отменная полуторокило-

граммововая тушка потянет рублей 
на 200.

Добавим к  запечённой курочке 
гарнир из картофеля (ещё 60 руб. за 
2-х килограммовый пакет), и вуа-ля - 
компания вполне насытится.

Помятуя, что православные с 
28 ноября по 6 января держат 
рождественский пост, дольки от-
варного картофеля, обжаренные 
на оливковом масле с добавлением 
ароматного укропа, можно подать к 
столу не только в качестве гарнира, 
но и основного блюда. Замените 
мясо грибами и выставляйте постную 
трапезу на стол.

фрукты и сладости
На сладкий десерт уйдёт рублей 

300-500. За такие деньги можно ку-
пить кремовый торт (без особых изы-
сков) или по пироженке на человека.

Но если в компании нет детей, 
то торт, как правило, так и остаётся 
«киснуть» на балконе или в холо-
дильнике. Поэтому лучше взять на 
эту сумму фруктов.

ценник на мандарины значи-
тельно колеблется. В супермаркетах 
они стоят от 80 руб. за кило. У 
рыночников на лотках они выглядят 
аппетитней, но и цены на них, как 
правило, выше — 100-150 руб./кг.

что пить будете?
Бутылка дешёвого игристого 

напитка от отечественного произ-
водителя — от 120 руб. Импортное 
сортовое вино французского, ита-
льянского, испанского розлива уже 
подороже — от 300 руб. за бутылку.

Гурманам, предпочитающим 
именно «шампанское», придётся 
раскошелиться. цена, к примеру, на 
пино мёнье начинается от 5000 тыс.  
руб.за бутылочку.

Из «крепких» — водка 0,5 л. — от 
290 руб., коньяка - от 500 руб.

Фруктовые соки, ягодные морсы 
сейчас в большом ценовом разно- 
образии, начиная от 70 рублей за литр.

пОдвОдиМ итОг: чтобы «по 
минимуму» накрыть стол для ком-
пании из шести человек, хозяйке 
придётся раскошелиться на три 
тысячи рублей.

И вот ещё: не пожалейте — по-
тратьте несколько сотен на оформ-
ление стола. Нарядная скатерть, 
пара еловых веточек, мерцание све-
чей, блеск хрустальных фужеров… 
Именно такие вот «мелочи» помогут 
создать особую атмосферу в новогод-
нюю ночь. С наступающим!                  

Застолье в денежном выражении

алкогольные напитки

де
се

рт
ы

Закуски, салатыгорячее с гарниром

соки, морсы

1000 руб.

500 руб.

90
0 

ру
б.

200 руб.

40
0 р
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28 декабря исполняется 100 
лет со дня рождения учителя 
русского языка и литературы 32-й 
школы людмилы тимофеевны  
Боголюбовой. 

Юлиана чернявсКая

Отличник народного образова-
ния Людмила Тимофеевна Бого-
любова свою жизнь отдала школе.

Судьба поначалу забросила моло-
денькую учительницу из Смоленской 
области на Дальний Восток, где она в 
нелёгкие военные годы давала уроки 
словесности. За что и получила свою 
первую медаль - «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне».  
Там же её избрали в народный Совет 
депутатов, потом выдвинули канди-
датом в Верховный Совет СССр.

«А кроме этого «в нагрузку» я 
и физкультурный кружок вела, и 
хоровой, — вспоминает Людмила 
Тимофеевна. - А в середине 1940-х, 
когда мальчиков и девочек в каче-
стве эксперимента решили обучать 
отдельно, лекции по литературе 
читала в первой мужской школе 
Биробиджана».

В Калининградскую область 
Людмила Боголюбова переехала 
вслед за мужем, которого в начале 
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОБъявления

100-летний юбилей 

1950-х направили возглавить сред-
нюю школу в посёлке Большаково.

В 1961-м семья получила пере-
вод в областной центр.

«Нас с мужем и тремя сыно-
вьями поселили на Житомирской, 
- вспоминает Людмила Тимофеевна. 
- Город и тогда всё ещё лежал в ру-
инах. Ни связи, ни электричества».

«Приписали» учительницу к 
32-й школе (где Людмила Тимофе-

евна Боголюбова работала почти 
четверть века, — прим. авт.). 
В то время здания школы на ул. 
Иванникова ещё не построили и 
поэтому дети занимались там, где 
придётся.

Боголюбова помнит, как бегала 
в здание на Университетской. И 
всё время боялась не найти свой 
класс… А если кто из ребят вдруг не 
приходил на занятия, шла после уро-

ков по тёмным улицам, через раз-
валки, разыскивала «потеряшек».

«Телефонов же, как сейчас, 
тогда не было. А мало ли что при-
ключилось, заболели или что худое 
в семье - душа болит за каждого...» 
- говорит Боголюбова.

До сих пор она за своих учеников 
переживает.

И они отвечают ей тем же — 
многие звонят регулярно, навещают.

«Здоровье, конечно, уже подво-
дит...» - сетует Людмила Тимофеевна. 
Тем не менее, держится она молод-
цом. Всё такая же тихая, скромная, 
с ясным умом и мудрым взглядом.

В преддверии юбилея заслу-
женную учительницу навестили 
представители горадминистрации 
и горсовета.

От главы города Алексея Сила-
нова ей вручили памятный адрес, 
от городского Совета депутатов — 
юбилейную медаль «70 лет городу 
Калининграду» (награждение такой 
медалью является признанием за-
слуг удостоенного ею лица перед го-
родом, - прим. авт.), а председатель 
горсовета Андрей Кропоткин пере-
дал авторский фолиант «Легенды 
янтарного края».

Газета «Гражданин» присоеди-
няется к поздравлениям и желает 
Людмиле Тимофеевне Боголюбовой 
долгие лета!                                 

пОЗдравляеМ!

Для них 
нет плохой 
погоды 

чем порадовал уходящий 
год сотрудников комитета 

городского хозяйства? 
- Тем, что мы удачно, я счи-

таю, справились с задачами по 
уборке и обеспечению жизне-
деятельности Калининграда в 
период проведения чемпионата 
мира по футболу, - говорит и.о. 
председателя комитета игорь 
Билич. - Готовы и к предстоя-
щей зиме. Любой. Будет снеж-
ная — справимся. (К тому же 
в декабре должна прийти новая 
снегоуборочная техника.) Будет 
дождливая — тоже справимся. 
А в следующем году объявим 
конкурс на закупку каналопро-
мывочной машины. Она нужна 
нам для прочистки коллекторов, 
ливнёвок и дорог. И ещё лучше 
будем убирать наш город.       

аварийная служба 24/7: услуги 
сантехника, электрика, чистка ка-
нализации, ремонт и обслуживание 
газовых колонок. Выезд по городу и 
области. Пенсионерам скидка.
телефон 8-921-611-74-40.

* * *
Круглосуточно: вызов сантехника и 
электрика, прочистка канализации  
(город, область). 
Пенсионерам и многодетным се-
мьям — льготные цены.
телефон 92-10-96.

Учителя словесности Людмила Боголюбова (справа)  
с подругой Лидией Виноградовой.  

1950 годы, пос. Большаково.

Юлиана чернявсКая

В первые сутки активного празднования даже у 
людей с вполне крепким здоровьем могут наблю-
даться нарушения сердечного ритма. что уж гово-
рить о курильщиках, людях с избыточным весом, 
диабетиках, гипертониках и прочих «хрониках».

Медики называют такие сбои в организме 
«синдромом праздничного застолья».

- Сказываются и чрезмерное употребление 
алкоголя, и переедание, и переутомление, - 
комментирует Анастасия Думиника. - Сильно 
усугубляет ситуацию никотин — риск получить 
инфаркт или инсульт под бой курантов у куриль-
щиков в разы выше.

аспирин: и лекарство и яд
рекомендации доктора: во всём надо знать меру.
- Ну, а если всё же «прихватило», возникла 

боль в загрудинной области, сердцебиение уча-
стилось и одышка не проходит даже в состоянии 
покоя - незамедлительно вызывайте врача! - 
советует Анастасия Григорьевна. - До приезда 
медиков можно положить под язык таблетку 
нитроглицерина. Это снимет спазм сосудов и 
улучшит приток крови к сердцу.

А вот с аспирином нужно быть осторожным. 
Без точно поставленного диагноза его принимать 
не стоит. При ишемическом инсульте он поможет, 
а при геморрагическом только усугубит состоя-
ние, поскольку усилит внутреннее кровотечение.

Будем веселиться.  
Но потом - не злиться!

Как отметить новогодние праздники и не 
навредить своему здоровью?

Об этом поговорим с врачом-ординатором 
отделения неврологии областной клинической 
больницы анастасией думиника.

испЫтанО на сеБе

наш друг - тонометр
- Перед приёмом любых препаратов необходи-

мо обязательно измерить артериальное давление, 
- напоминает врач-ординатор. 

При повышенном АД (160 ед. и более), как пра-
вило, принимают каптоприл или моксонидин. При 
таком давлении не стоит делать резких движений, 
примите полулежачее положение (голова должна 
быть приподнята).

А вот при низком давлении необходимо при-
лечь, положив под ноги подушку или валик из 
полотенца, чтобы они были выше уровня головы.

не перевариваю!
Во время праздничных застолий обостряются 

все хронические заболевания, особенно патологии 
ЖКТ — гастрит, панкреатит, холецистит. Связано 
это с обильным приёмом жирной тяжёлой пищи. 
В качестве «поддержки» можно принять таблетку 
мезима, панзинорма или их аналогов.

Но если приступ панкреатита всё же случился, бо-
левой синдром купируют анальгетиками (спазмалгон, 
но-шпа). если же возникшая тошнота не проходит, нача-
лась рвота, причём неоднократная -  вызывайте бригаду 
«скорой помощи». Здесь важно знать, что нельзя пить 
много воды, эта мера только ухудшает состояние.

Кстати, для поджелудочной железы обычная 
сладкая газировка не менее опасна алкоголя. По-
сле её употребления в крови оказывается столько 
сахара, что и без того нагруженная жирной пищей 
железа может просто не успевать вырабатывать 
нужное количество инсулина.  

инсульт или опьянение?
Алкоголь также провоцирует подобные симпто-

мы, вплоть до потери сознания, и может вызвать 
интоксикацию организма. К тому же все алкоголь-
ные напитки повышают артериальное давление.

Внезапная слабость в руках и ногах, нарушение 
речи и глотания, ассиметрия лица могут быть 
предвестниками инсульта. При этом может на-
блюдаться спутанность речи.

На фоне всеобщего веселья можно подумать, 
что человек просто пьян. Будьте внимательны к 
окружающим.

если есть хоть малейшее подозрение на 
инсульт — препараты от повышенного ад не 
принимать!

всех зайцев не догонишь
чем ближе к Новому году, тем сильнее жизнь 

на нас «наваливается». В преддверии главного 
праздника доктор рекомендует отбросить нена-
долго дела, пусть и самые срочные.

Достичь гармонии можно по-разному. Кому-то 
в этом поможет тёплая ванна с морской солью 
и ароматной пеной. Кому-то — чашка горячего 
успокоительного чая с травами.

Прогуляйтесь на свежем воздухе, посмотрите 
любимый фильм. Здоровье должно быть на 
первом месте. Берегите себя.                           

ри
с.

 и
го

ря
 п

ащ
ен

ко

Гражданин

?



1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

8

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

2 2  декабря  2 0 1 8
№ 75 (2059)Гражданин

Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,

4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07

E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Учредитель - 
администрация

городского округа
«Город

Калининград»

Газета зарегистрирована Управлением 
ФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий 

и массовых коммуникаций по КО.
Свидетельство ПИ № ТУ39-00168

от 10.04.2012 г.
Бесплатно

Отпечатано в  ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны россии,

г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 2205.

Время подписания в печать 21.12.2018 г.:
по графику – 18.00, фактическое – 17.30

Дата выхода в свет: 22.12.2018 г.

распространяется по почтовым ящикам г. Калининграда.

редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком пр  , публикуются на правах рекламы.

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
г.и. чернЫШёва

МаленьКая легенда КОрОлевсКОЙ гОрЫ

Иллюминация  
в Кёнигсберге

новились они у двери с небольшим смотровым 
окошечком.

- Эй! Где ты там? - окликнул гробовщик подма-
стерье, замеревшего в полумраке в углу каморы.

- что? - поднялся на его голос узник, и Бауман 
услышал, как при этом зазвенели цепи на его ногах.

Узнав в чём дело, подмастерье с радостью со-
гласился немедленно приступить к работе, попро-
сив неделю сроку. Старшина открыл его темницу, 
снял кандалы и в сопровождении повеселевшего 
Баумана отвёл к хозяину-мастеру.

Счастливый, явился Бауман в замок и доложил 
Корфу о том, что желание его будет исполнено.

И вот торжественный день настал. Утром 
24 декабря, накануне католического и про-
тестантского Светлого рождества Христова, 
иллюминацию смастерили и Корф лично от-
правился её смотреть.

Она произвела на него удручающее впечат-
ление.

- Мерзавец! – едва взглянув на «изделие», 
затряс кулаками Корф.

его взбесило всё. И обмотанные еловыми вет-
ками ворота замка, на которых лепились тысячи 
брусочков с обычными масляными ночничками. 
И дурно размалёванная холстина, которая висела 
тут же. И даже хрустальные шары с разноцветны-
ми подкрашенными водами, установленные на 
столбах. Всё казалось примитивным, как блеяние.

Так что обед в этот день Корф давал кёниг-
сбергской аристократии будучи совершенно не 
в духе. Особенно стыдился он разговоров об 
иллюминации, которую его гости собирались идти 
смотреть этим вечером. 

- я жду не дождусь наступления темноты, 
- шептала ему в ухо графиня Кейзерлинг. - 
Просто предвкушаю незабываемые моменты! 
Мы будем смотреть иллюминацию вместе?

- Нет, нет. я останусь в замке. что-то нездоро-
вится, - смущался Корф. 

И вот наконец вечер наступил. Подмастерье, 
выпущенный из темницы благодаря секретарю 
Бауману, зажёг все масляные лампадки, при-
креплённые к брусочкам. И с особой любовью 
- ночнички позади сверкающих хрустальных 
шаров с подкрашенными водами. Благодаря 
такой подсветке они казались большими драго-
ценными камнями.

Неизбалованная кёнигсбергская публика ахала 
и восхищалась. Вместе со всеми радовалась и 
графиня Кейзерлинг. Люди заворожённо любо-
вались огоньками, погружаясь в волшебный и 
восхитительный мир праздника. Казалось, что 
над сверкающими хрустальными шарами, над 
замком, над толпой веют невидимые чудесные 
крылья, и души горожан наполнялись светом и 
тихой радостью. 

Корф достиг своей цели. Праздник удался.     
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… То достопамятное декабрьское утро 1758 
года привычно началось с большой брани.

Губернатор Кёнигсберга Николай Андреевич 
Корф, назначенный на эту должность Государыней 
Императрицей и Самодержицей Всероссийской 
елизаветой Петровной, проснулся не в духе.

- Ослы! Как есть ослы! Ну, ничего поручить 
нельзя! - убивался Корф, лёжа в своей постели и 
вспоминая ту кислую физиономию, которую скор-
чил вчера этот обормот Бауман, его секретарь.

- Ну какое я дал ему непосильное задание? 
Найти толковых ремесленников-немцев, чтобы на 
рождество смастерили у ворот замка иллюмина-
цию. Всего-то! Прям как будто навьючил на спину 
этому остолопу мешок с булыжниками!

Корф нервно позвонил в колокольчик и тут же 
к нему прибежал слуга: чего изволите, батюшка?

- Пусть идёт сейчас же к немцам и заказывает 
у них иллюминацию!

- Да кто идёт-то, родимый? Кому приказываете-
то? - подобострастно уточнил лакей.

- Сам должен знать, дурак! - закричал Корф и 
запустил в слугу подушкой. - Идиот Бауман! Вот кто!

Надо отметить, что Корф поселился в Кёниг-
сбергском замке с великой пышностью. Там же 
разместил советников, секретарей, протоколи-
стов, канцеляристов, подканцеляристов и копии-
стов. И, будучи великим охотником до всяческих 
увеселений, намеревался, кроме ежедневных 
своих больших обедов, а по вечерам балов и 
маскарадов, удивить знакомых и кёнигсбергскую 
публику на рождество иллюминацией. А пуще все-
го - немецкую графиню Кейзерлингшу, на которую 
имел виды в отношении любовных интриг. 

И вот затея с иллюминацией, по всей видимо-
сти, срывалась... 

Однако пока Корф бесился утром в своей 
спальне, его секретарь Александр Бауман, «обор-
мот, остолоп и идиот», плёлся ни свет ни заря 
к старшине цеха кёнигсбергских гробовщиков, 
рассуждая так: коли умеют эти ребята мастерить 
плошки с горящим маслом для похорон, то и 
иллюминацию сотворить могут.

Старшину Бауман застал, несмотря на ранний 
час, в своей мастерской, где тот измерял доски 
для очередного гроба.

- Услужи, сделай милость! - обратился к стар-
шине Бауман. - Восхотел мой дорогой начальник, 
а ваш губернатор Николай Андреевич Корф, 
устроить на Новый год иллюминацию у ворот 
замка. Так подсоби в этом предприятии! А я уж в 
долгу не останусь. Как только кто помрёт в нашей 
канцелярии (не приведи господь, конечно), - так 
сразу дам тебе знать, и заказ устрою.

- есть тут у нас один подмастерье. Горазд зело на 
всякие штуки. - В раздумье покачал головой старши-
на. - Да только он в заточении. Наказан. Посадили на 
четыре недели. я запер его у себя в чулане.

- За что? - встрепенулся Бауман.
- Устав нашего цеха запрещает подмастерьям 

хороводиться по кабакам и харчевням после девя-
ти вечера. (чтоб не сговаривались супротив своих 
хозяев.) А этот, мало того, что упивался ночью 
в трактире шнапсом, так ещё и поносил своего 
благодетеля-мастера. Мы судили его и порешили 
запереть у меня в чулане. 

- А посмотреть-то на него можно? Ну, и по-
говорить бы хотелось.

- Поговорить? Не знаю... Ну, хорошо. Пошли.
Старшина снял со стены связку ключей и повёл 

Баумана по помещениям своей мастерской. Оста-

Музей  
«фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции: 
Музей истории города - от ос-
нования до настоящего времени 
(0+).

«виртуальные прогулки по ули-
цам Кёнигсберга» - рубеж ХIX 
– XX веков (с 11.00 до 17.00 - в 
начале каждого часа) (0+).

«рыцарский зал» - история 
Тевтонского ордена (0+). 

Уникальный голографический 
фильм (каждые полчаса с 11.30 
до 16.30) (0+).

«город художника» - персональ-
ная выставка графических работ 
Алексея Маслова (1962 — 2017), 
(ежедневно, кроме пятницы, с 
11.30 до 16.30) (0+).

Для детей:

29 -30 декабря в 12.00 и 14.00; со 
2 по 5 января в 12.00 - Мастер-
классы по созданию новогодних 
украшений из бумаги в технике 
квиллинг (6+).

Интерактивные образовательные 
занятия (по заявкам): «традиции 
празднования нового года и 
рождества», «Экоёлка» (0+).

5 января в 12.00 - обзорная экс-
курсия по историческому центру 
Калининграда на  ретро-трамвае 
«Дюваг» (6+).
подробности по телефону 63-15-50.
адрес: ул. дзержинского, 30  
(пересечение с пр. Калинина).

афиШа

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

со 2 по 6 января - «свинка пеппа 
спасает новый год» - новогодние 
представления театра «Неве-
личка» (0+). Вас ждёт встреча 
со Свинкой Пеппой и кроликом 
ребеккой, жуткая битва с ковар-
ным Бармалеем (всё закончится 
хорошо, мы обещаем!), хохотушки 
с весельчаком Гуфи, волшебные 
вырастающие ёлки, зажигатель-
ная дискотека со Снегурочкой и, 
конечно, встреча с Дедом Моро-
зом! (приключения устраиваем 
дважды в день в 11.00 и 14.00 в 
конференц-зале зоопарка).
Стоимость билета без подарка - 350 
руб., стоимость подарка - 190 руб.  
Прогулка по зоопарку включена 
в стоимость. 

цена на обычные входные билеты: 
взрослый – 280 руб., детский – 70 
руб., студенческий, пенсионный 
– 100 руб., дети до 3-х лет – бес-
платно.
Зоопарк работает с 9.00 до 17.00.  
Кассы закрываются в 16.00. 
подробности по телефону 21-89-14. 
адрес: пр-т Мира, 26.
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