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Когда придёт
Год Крысы начнётся в високосный 2020-й год  

25 января и закончится 11 февраля 2021-го. 

Символ
Белая Металлическая Крыса. Олицетворяет 

достаток и зажиточность. Следовательно, 2020-й 
сулит разнообразные материальные блага и новые 
возможности для личностного роста. Практически 
любая поставленная цель будет достигаться (хотя 
не обязательно, что легко). 

Следующий год ожидается беспроблемным 
(как правило, годы под покровительством Крысы 
проходят гладко).   

Готовьтесь!
Крыса – животное семейное. Обожает свою 

норку, трепетно относится к потомству, всегда 
находится на защите его интересов. Не выносит 
конфликтов, ссор, споров. Поэтому в уходящем 
году нужно успеть отпустить все обиды и поста-
раться помириться с теми, с кем сложились натя-
нутые отношения. Это хозяйке года, несомненно, 
понравится.

Крыса - символ благосостояния. Она аккуратно 
относится к ведению хозяйства, экономна (но 

не жадна!), любит во всём порядок. Поэтому 
астрологи советуют до боя Курантов успеть 
вернуть все долги. Иначе они будут копиться 

и приведут в итоге к разорению.

Новогодний стол
Крыса всеядна. Поэтому не усердствуйте с 

заморскими кушаньями. Блюда на вашем столе 
должны быть сытными, разнообразными, вкус-
ными, но простыми, из натуральных продуктов. 

Где и с кем встречать?
Только в кругу семьи и близких друзей. Крысе не 

по нраву банкетно-дискотечный вариант в окруже-
нии незнакомцев. Петарды, фейерверки и походы 
в гости лучше отложить на 1 января.

Что надеть?
Подойдёт всё белое, с металлическим блеском. 

Впрочем, не обязательно полностью рядиться 
в белые одежды. Достаточно детали, аксессуара 
белого цвета. 

Что дарить?
Лучший подарок – нужный подарок. 
Исходите от предпочтений человека. Безделушки 

в этот год дарить не стоит. Захламлять своё и чужое 
помещение в 2020 году – плохая идея. Делаем 
акцент на эстетику, практичность и экологичность 
презента. Не откладывайте покупку на последний 
момент и продумывайте её заранее. 

Счастливого 
Нового года!

Крыса встречает

Как украсить квартиру?
Прежде чем приступать к новогоднему оформле-

нию, нужно навести в доме чистоту, разобрать шкафы и 
ящики. Старое и ненужное – выбросить. Крыса терпеть 
не может хаоса.

В новогодних украшениях 2020 года должны при-
сутствовать белые ёлочные шары, снежинки, шишки, 
припорошённые искусственным снегом, блестящая 
мишура. Новогоднюю скатерть тоже лучше выбрать 
белую. А вот салфетки к ней подобрать другого цвета 
– оливкового или бежевого, например.

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

чтобы наполнить свой дом положительной энергией.  
 



2

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

25  декабря  2 0 1 9
№ 73 (2134)Гражданин

Ри
с.

 И
го

ря
 П

ащ
ен

ко

Алина СИНАЛИЦКАЯ 

С 1 января 2020 года неработа-
ющим пенсионерам Калининград-
ской области с доходом ниже 9658 
рублей положена федеральная 
социальная доплата до этого уровня.

Ожидается, что её получат более 
43 тысяч человек. 

Заявление подавать не нужно. 
Выплачивать деньги будет «Центр 
социальной поддержки населения». 

Пенсию проиндексируют
У неработающих пенсионеров на 

6,6 % увеличатся страховые пенсии 
(включая фиксированную выплату; 
её размер после индексации соста-
вит 5686,25 рубля).

Суммы увеличения будут разны-
ми (зависит от размера страховой 
пенсии каждого).

Пенсионерам, которые соби-
раются оставить работу, пенсию 

Пошлины меньше, но чаще
С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ИЗМЕНЯТСЯ НОРМЫ 
БЕСПОШЛИННОГО  
ВВОЗА ТОВАРОВ  
В РОССИЮ.  
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ  

ТАМОЖНЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

До Нового года порог беспош-
линного ввоза: в деньгах - 500 евро, 
по весу - 31 кг.

С 1 января 2020 года необлагае-
мая таможенными платежами сумма 
станет меньше — только 200 евро. А 
вот норма по весу останется прежней.

К таким же новшествам нужно 
готовиться и тем, кто заказывает 
товары из-за границы почтой. Толь-
ко с Нового года не будут учитывать 
частоту пересылки, как сейчас.

Если товар окажется дороже или 
тяжелее, придётся платить пошлину: 
15% от «лишних» евро и не менее 
2 евро за кг «перевеса». Это впо-
ловину меньше, чем платят сегодня 
- 30% и 4 евро соответственно.

быть в заводской упаковке, в гото-
вом виде.

Но свинина под запретом любая 
(даже в составе колбасы).

Норма беспошлинного ввоза на 
алкоголь, в том числе на пиво, - не 
более 3 литров (сверх нормы — 
пошлина: 10 евро за литр).

На табачные изделия - 200 
сигарет (или 50 сигар или 250 гр 
табака).

Подробная памятка для туристов 
размещена на сайте Калининград-
ской областной таможни koblt.
customs.ru в разделе «Информация 
для физических лиц». 

Рекорды на границе
В 2019 году областная таможня 

возбудила 1787 дел об администра-
тивных правонарушениях в основ-
ном — за скрытый провоз товаров.

Прячут и россияне и иностранцы. 
Чаще всего - сигареты.

К примеру, летом на таможенном 
посту в Багратионовске под крышей 
автобуса водитель-поляк пытался 
вывезти 500 пачек.

А в сентябре в Чернышевском 
двое россиян, ехавших в Литву, 
установили рекорд: из тайников двух 
«Мерседесов» (в дверях, в бампере, 
под обшивкой потолка, в глушителе) 
извлекли почти 16 тысяч (!) пачек 
сигарет.

Также наша таможня пресекла 
попытки незаконного перемещения 
Айфонов, газового пистолета и 

охотничьих патронов, культурных 
ценностей и даже живого попугая. 

А что наши соседи?
В Польше и Литве нормы бес-

пошлинного ввоза товаров для 
личного пользования либо подарков 
не меняются. На сайтах консульств 
указано следующее:

- товаров на сумму - 300 евро 
(сухопутным транспортом) и 430 
евро — самолётом;

- можно ввезти фотоаппарат, 
ноутбук и т.п., если они будут выве-
зены обратно;

- наличные без декларации - до 
10 000 евро (либо эквивалент).

Лица старше 17 лет могут везти 
сигареты (40 штук сухопутным 
транспортом и 200, если следуют 
самолётом или морем) и алкоголь 
(литр крепостью выше 22% + 4 л 
нешипучего вина + 16 л пива либо 
2 л крепостью ниже 22%).

Лекарства — 5 оригинальных 
упаковок. Если нужно больше, то 
только со справкой от врача. 

Свежих фруктов и овощей - по 5 кг. 
Ввоз мяса, колбас, молочных 

продуктов и т.п. запрещён.
Домашних животных ввозить 

можно, но не более пяти, с элек-
тронными идентификаторами и 
паспортами здоровья (вакцинация 
против бешенства обязательна).

Разрешается ввоз топлива в стан-
дартном бензобаке плюс канистра 
объёмом до 10 л.                            

Доплату дадут, пенсии  
и капитал - повысят
ЧТО ГОТОВИТ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
И РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ СЕМЕЙ,  
В КОТОРЫХ ПОЯВИТСЯ ВТОРОЙ МАЛЫШ,  
РАССКАЗАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПФР И РЕГИОНАЛЬНОГО 
МИНИСТЕРСТВА СОЦПОЛИТИКИ 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ пересчитают с учётом всех про-
шедших индексаций. Увеличенную 
пенсию им назначат с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в 
котором они уволились.

Вырастет и стоимость пенсион-
ного коэффициента – с 87,24 до 
93 рублей (прежде его называли 
пенсионным баллом, - ред.).

Мамины деньги 
С момента введения материн-

ского (семейного) капитала в нашей 
области выдали на него уже 64344 
сертификата.

Капитал получают семьи, где 
появляется второй или последую-
щий ребёнок. Использовать деньги 
можно на улучшение жилья (самое 

востребованное направление во 
всей России), образование детей, 
на накопительную пенсию матери 
(такое решение приняли 22 семьи 
в области), приобретение товаров и 
услуг для детей-инвалидов, а также 
на получение ежемесячной выплаты 
на второго ребёнка.

С 1 января капитал проиндек-
сируют на 3% и он составит 466 
617 рублей (на 13 тысяч 591 рубль 
больше, чем сейчас). А если считать 
с 2007 года, когда заработала про-
грамма, сумма увеличится более 
чем на 216 тысяч рублей.

Важно, что 3-процентная индек-
сация коснётся и не потраченной 
части «маминых денег».

Семьи с низким доходом (сред-
недушевой не превышает 2-кратную 
величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в 
месяц, в Калининграде и области 
— менее 24918 рублей) смогут 
получать ежемесячную выплату 
из средств МСК до тех пор, пока 
ребёнку не исполнится 3 года.

Заявление на эту выплату нужно 
подавать ежегодно (при-
ложив документы, под-
тверждающие рождение 
(усыновление) ребёнка, 
сведения о доходах семьи 
за год, согласие её совер-
шеннолетних членов на 

обработку персональных данных). 
Обращаться - в клиентскую службу 
ПФР, МФЦ, на сайт ПФР или портал 
госуслуг. 

Размер выплаты - 11005 рублей. 
 

Виртуальная трудовая 
В 2020 году обычную трудовую 

книжку должна сменить электрон-
ная. 

Электронные книжки заведут на 
всех. Но переведут на них только с 
согласия работников. Если человек 
против, у него сохранится бумажная.

Увидеть свою электронную тру-
довую книжку станет возможно в 

личном кабинете на сайте ПФР или 
на портале «Госуслуги». А сведения 
в виде бумажной выписки станут 
выдавать работодатели (или по 
последнему месту трудоустройст-
ва), в ПФР или МФЦ. Причём, без 
привязки к месту жительства или 
работы человека.

Чтобы перейти на электронную 
трудовую книжку, нужно написать 
заявление работодателю. Если за-
явления не подать, автоматически 
останется бумажная.

На тех, кто впервые устроится на 
работу в 2021 году, сведения о рабо-
те будут вести только в электронном 
виде.                                                   

Пример.
5 января 2020 года гражданка 

К. получит посылку на 300 евро, 
весом 30 кг. И ей придётся уплатить 
пошлину со 100 «лишних» евро: 
15% = 15 евро.

А её муж получит посылку на 150 
евро, весом 35 кг. И тоже уплатит 
пошлину, но уже за «лишние» 4 кг. 
Заплатит 8 евро.

Не всё разрешено
Некоторые товары ограничены к 

ввозу. Например, сырое мясо вво-
зить в Россию запрещено. И изме-
нений в этом плане не предвидится.

Продукты растительного и жи-
вотного происхождения должны 

Юлия ЯГНЕШКО

Возили по 25 кг. И будут
Для частных лиц, пересекающих 

границу наземным транспортом 
или пешком, порядок не изменится: 
беспошлинно можно ввезти 25 кг 
товаров (включая по 5 кг продуктов 
растительного и животного проис-
хождения) на сумму до 500 евро.

Не будет новшеств и для авиату-
ристов: как было 50 кг и 10 тысяч 
евро, так и останется.

У перевозчиков  
и на почте

Как рассказал Сергей Аброси-
мов, начальник Калининградской 
областной таможни, изменения 
коснутся товаров, которые с 1 
января повезут перевозчики (если 
гражданин везёт товары не самосто-
ятельно, а воспользовался услугами 
организации или индивидуального 
предпринимателя).

Телефон «горячей линии» 

отделения ПФР по 
Калининградской области 

99-83-22.

Ри
с.

 И
го

ря
 П

ащ
ен

ко



Гражданин 3

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

25  декабря  2 0 1 9
№ 73 (2134)

Юлиана ЧЕРНЯВСКАЯ, фото автора

Андрей Михайлович, чем 
порадовал вас уходящий год?

Андрей КРОПОТКИН: - Динами-
кой развития города - Калининград 
хорошеет, становится привлека-
тельным для жителей других реги-
онов. Если к нам люди переезжают 
на постоянное место жительства, 
значит, мы всё делаем правильно: 
город комфортен, созданы все 
условия для нормальной жизни. В 
этом процессе, конечно, участвуют 
все - и правительство области, и 
власти муниципалитета, и сами 
жители. И это самое главное. 

Я всегда говорю, что Кали-
нинград — особенный. Здесь все 
переселенцы. Даже я: хоть здесь 
и родился (как и мои дети), всё 
равно ощущаю себя переселенцем. 
Потому что мои родители приеха-
ли сюда из большой России. И эта 
тенденция до сих пор сохраняется.

Продолжая тему позитива в 
целом, хочу отметить, что каждый 
осуществленный в этом году про-
ект интересен по-своему. 

Для меня главное в работе – это 
обратная связь. Если людям важно 
то, что я делаю, это их радует — 
значит, всё делается правильно. 

Каких подарков ждать кали-
нинградцам в наступающем 

году?
А.К.: - Мы продолжим работать 

над созданием и улучшением 
инфраструктуры Калининграда. 
Не так давно утвердили бюджет 
города на 2020 год. В нём пред-
усмотрены ресурсы, которые 
необходимы для реализации пер-
воочередных задач, связанных 
с предоставлением населению 
основного блока социальных 
услуг, с мерами социальной под-
держки граждан, обеспечением 
содержания коммунальной и 
дорожной инфраструктуры, а 
также транспорта. Назову лишь 
некоторые мероприятия. 

Надеюсь, в следующем году 
завершится строительство дороги 
в Чкаловск. Для всех нас это очень 
важно, ведь в этом микрорайоне 
проживает около 17 тысяч чело-
век, и люди страдают от автомо-
бильных пробок. 

Сейчас заканчивается благо-
устройство территории Нижнего 
озера. В следующем году пройдёт 
первый этап строительства пеше-

Андрей Кропоткин: 
Ценить нужно каждую минуту
В КАНУН НОВОГО ГОДА МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ  
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОРСОВЕТА  
КАЛИНИНГРАДА АНДРЕЕМ КРОПОТКИНЫМ, 
ЧТОБЫ ПОДВЕСТИ ИТОГИ ГОДА УХОДЯЩЕГО  
И ОБСУДИТЬ ПЛАНЫ НАСТУПАЮЩЕГО 

ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР ходной зоны в районе улиц Сом-
мера — Рокоссовского (от Ленин-
ского проспекта до Центрального 
рынка). И это станет ещё одним 
местом отдыха для горожан.

В следующем году планируется 
построить ещё четыре детских са-
дика. Также надеюсь, что начнётся 
и строительство новой школы на 
улице Рассветной. 

А ещё строительство моста 
на Остров. И здесь финансовую 
поддержку городу окажут на фе-
деральном и областном уровнях, 
за что спасибо губернатору Антону 
Алиханову. 

С помощью федеральных ин-
вестиций у нас появляется насто-
ящий исторический кластер. Музей 
Мирового океана достраивает 
«Шар», совсем скоро заработают 
его новые павильоны, откроется 
здесь и ещё одна новая комфорт-
ная пешеходная зона. 

Какое событие 2020 года вы 
считаете самым важным? 

А.К.: - Конечно, празднование 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. Поэ-
тому планируется много проектов, 
связанных с этой важной датой. 

Например, установление табли-
чек на домах, где живут ветераны. 
В нашем городе их 2533 человека: 
это 337 участников Великой Отече-
ственной войны, 1523 труженика 
тыла, 507 узников фашистских 
концлагерей и 166 «блокадников». 

Жизнь сейчас такая стреми-
тельная, люди очень заняты и, 
зачастую, мало кто знает соседей, 
живущих в их подъезде. И наша 
задача не только рассказать о тех, 
кто рядом, а также организовать 
помощь и поддержку героям, 
отстоявшим свободу и независи-
мость нашей Родины. 

Приятно, что на «защите» в 
Москве этот наш проект получил 
поддержку и к нам присоединяется 
сейчас вся область. 

Кроме того, планирую в рамках 
этого проекта запустить через 
соцсети флеш-моб «Истории по-
бедителей». Будет пять тысяч ма-
леньких историй, эпизодов войны. 

И, конечно же, продолжим 
активную работу по поддержке 
ветеранских организаций, плани-
руем много встреч и с молодёжью. 

А в феврале следующего года 
должна выйти моя книга «Герои 
штурма Кёнигсберга», которую 
обязательно подарю каждому 
ветерану. 

А как новогоднее настрое-
ние, уже чувствуется?

А.К.: - Вы о чудесах? (Смеётся.) 
Мне полвека «стукнуло», если 
надо, я и сам чудо сделаю. А во-
обще для меня настоящее чудо — 
это глаза ребёнка, светящиеся от 
радости. Какая от них энергетика 
исходит! Не передать словами.

На днях навещал малышей, 
которые учатся в начальных клас-
сах школы-интерната на улице 
Спортивной, 11. В прошлом году 
их родители обратились ко мне с 
просьбой помочь организовать им 
новогодний праздник. А потому 
традицию с нарядной ёлкой, Дедом 
Морозом и сладкими подарками 
для 105 детишек я решил продол-
жить и в этом году. Воспитанники 
этого учреждения, - особенные 
дети. Но несмотря на ограничен-
ные возможности здоровья, они 
так на дискотеке отплясывали! 
Даже те, кто на инвалидных ко-
лясках. В прошлый раз я был на 
встрече в строгом деловом ко-
стюме. Но малышня так «зажгла», 
что в этом году мы веселились 
уже «по-свойски», в джинсах. Я и 
молодёжь к этому мероприятию 
подключил. Праздник получился 
от души. 

Вот такими радостными эмо-
циями и хочется обмениваться. 
Дарите атмосферу праздника, 

передавайте частички радости и 
света каждому. Тогда и настроение 
будет отличное. 

Продолжите фразу: «Новый 
год - это…»

А.К.: - Новые надежды.

Как в вашей родительской 
семье готовились к Новому 

году? Кто покупал ёлку, игрушки, 
кто украшал дом?

А.К.: - Ёлку всегда папа прино-
сил, тогда ставили только живую. 
Помню, как обкладывали её ватой, 
будто снегом. Потом все вместе 
украшали. Мама готовила салат 
оливье. Целый таз! Это самая вкус-
ная еда! Тогда ж кругом дефицит, 
поэтому загодя доставали продук-
ты и хранили до Нового года. 

А сейчас в вашей семье как 
готовитесь? 

А.К.: - Сейчас ёлку ставим 
искусственную, но наряжаем 
обязательно всей семьей. Ну, и 
без оливье праздничный стол не 
обходится...

Расскажите о своих роди-
телях.

А.К.: - Мой отец, Михаил Андре-
евич, всегда много работал: днём 
- телемастером, вечером — играл 
на трубе в ресторане. Он в Москве 

в Суворовском училище за четыре 
года «руку набил» - служил в воен-
ном оркестре. А с мамой, Лидией 
Константиновной, он познакомил-
ся в Калининграде, куда приехал 
уже после демобилизации. Мама 
работала председателем плановой 
комиссии и замом тогдашнего пред-
седателя горисполкома Виктора 
Денисова. При ней были спроекти-
рованы и построены Дом Советов, 
спорткомплекс «Юность», мосты. 

Какой новогодний подарок из 
детства запомнился больше 

всего?
А.К.: - Был такой магазин 

«Игрушки» на проспекте Мира, 
и родители там покупали мне по-
дарки. Больше всего запомнилась 
пушка. Она выглядела как настоя-
щая — железная, зелёная. А ещё из 
любимых — оловянные солдатики. 
Мы все тогда в войну играли — с 
утра до вечера во дворе. 

А сейчас что и кому собира-
етесь дарить? 

А.К.: - Не хочу говорить. Пусть 
для моих близких это станет сюр-
призом.

С какими ещё воспоминания-
ми связан Новый год вашего 

детства? 
А.К.: - Конечно же, с зимними 

каникулами. Ходили в кино, играли 
с ребятами во дворе. Особенно 
обожал «гонять» в хоккей в про-
улке между домами в районе ул. 
Колоскова. Коньки, клюшка, два 
кирпича вместо ворот. Всё по-на-
стоящему. А ещё на каток ходили, 
на «Балтику». 

Какие зимние сказки любили 
читать в детстве? 

А.К.: - Про Снежную королеву 
- сказки Андерсена всегда в числе 
любимых.  

А любимый фильм детства?
А.К.: - «Морозко» Алек-

сандра Роу. Просто супер-сказка 
– яркая, поучительная, где играют 
великолепные советские актёры. 

Где и как планируете встре-
тить Новый год? 

А.К.: - Обязательно в кругу 
семьи. Когда-то, по молодости, 
старался поскорее «вырваться» 
к друзьям. Но каждому возрасту 
своё. Сейчас для меня этот празд-
ник лучше отмечать с родными, в 
семейном кругу.

Что бы вы пожелали кали-
нинградцам на Новый год?

А.К.: - Счастья. Добра и тепла, 
уважения друг к другу, меньше ссор. 
Беречь время, не откладывать жизнь 
на завтра. Ценить каждую минуту, 
жить полноценно, ярко и творчески. 

С наступающим 
Новым годом!                         
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Сказочное окно
В советском детстве окна квар-

тир к Новому году разрисовывали 
узорами при помощи зубной пасты 

Праздник в доме
КАК СОЗДАТЬ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ,  
ЕСЛИ НЕТ СНЕГА, ОРИГИНАЛЬНО ОФОРМИТЬ  
ПОДАРКИ И СТОЛ, ЗА КОТОРЫМ СОБЕРУТСЯ ГОСТИ, 
И НЕ ПОТРАТИТЬ НА ЭТО МНОГО ВРЕМЕНИ И СИЛ, 
РАССКАЖЕТ СЕГОДНЯ «ГРАЖДАНИН» 

и кисточки, создавая ощущение 
инея. При этом, конечно, требова-
лись художественные навыки.

Для тех же, кто рисовать не уме-
ет, в помощь трафареты.

Нужно вырезать из бумаги сне-
жинки, сказочных героев, лю-

превратится в заснеженное, даже 
если Дед Мороз так и не принесёт 
нам снега. 

Гляжусь в себя
Зеркало — это особый предмет 

в доме. Невесты на гаданиях выс-
матривают в нём суженого. Говорят, 
если повернуть его к входной двери, 
то оно отгонит негативную энерге-
тику. А в новогодние дни зеркало 
может стать необычным обрамле-
нием вашего образа. 

Раскрасьте его по периметру так 
же как окно — узорами из зубной 
пасты. А по бокам подвесьте на 
красивых шнурках или ниточках 
снежинки. Только не обычные, а 
снежинки-балеринки.

бые узоры. Затем 
смочить их водой 
и прикрепить к сте-
клу. А вокруг раз-
брызгать раствор 
зубной пасты (од-
нако прежде нужно 
потренироваться). 
Р а з б р ы з г и в а т ь 
м о ж н о  з у б н о й 
щёткой, кистью для 
окраски волос.

Поверхности во-
круг окна стоит за-
щитить, например, 
пищевой плёнкой.

Когда брызги 
подсохнут, сними-
те бумажные сне-
жинки и ваше окно 

Мыши на столе... Ура! 
Украшением праздничного стола 

в этом году может стать любой слоё-
ный салат, в составе которого мелко 
натёртый сыр или яйца. 

Потому что по нему смогут 
«бегать» героини наступающего 
года — мышки.

Например, подойдёт салат с 
курицей (можно даже с копчёной). 
Первым на блюдо выкладывается 
слой из мелко нарезанного мяса 
птицы, сверху - немного майонеза.

И далее следуют слои из мелко 
нарезанного лука, тёртого сыра, тёр-
того яблока. Каждый из них нужно 
слегка смазывать майонезом.

В яблочный слой в 4-5 местах 
необходимо воткнуть заготовки 
из бумаги, свёрнутой в рулончик 
диаметром в 1,5-2 см. Они помогут 
сформировать «дыры» в последнем 
слое, который имитирует «сыр». 

Затем выкладывается слой из 
натёртого на мелкой тёрке яичного 
желтка.

Салат нужно подержать в холо-
дильнике, дать слоям пропитаться.

А перед подачей на стол на «сыр» 
пустите «мышек» из сваренных 
вкрутую яиц. Носики и глаза — из 
перца горошком, а ушки - из кусоч-
ков сыра. 

Чтобы повеселить гостей, осо-
бенно маленьких, можно украсить 
стол специальными новогодними 

салфетницами. Их делают из... 
втулок от рулончиков туалетной 
бумаги. Поверьте, снеговичок Олаф 
из мультфильма «Холодное сердце» 
порадует детей, а человечки с эмо-
циями — сердитые, удивлённые, 
счастливые - взрослых. 

С Новым годом!                                                               
И, конечно, никак не обойтись 

без подарков. Сладкие подарки 
можно оформить в духе празд-
ника. 

Например, конфеты — в виде 
ёлочки. Вам понадобится: полчаса 
свободного времени, кусок ватмана 
или плотных обоев, супер-клей и 
мишура. 

Из бумаги сделайте конус вы-
сотой 30-40 см. По низу укрепите 
мишуру. Ряд повыше — клеим 
конфеты, желательно в эффектной 
обёртке. Потом чередуем сладости 
с мишурой до вершины.

Увенчать ёлку можно звёздоч-
кой, но мы обошлись той же кон-
фетой. 

Даже новогодние мандарины 
можно преподнести оригинально. 
Купите лист прозрачной упаковоч-
ной бумаги. Разложите фрукты как 
бусины, заверните в рулончик. Меж-
ду мандаринами завяжите бантики 
из красивой ленты и сформируйте 
венок.

Доброго Нового года!               

Единый номер служб экстренного реаги-
рования (пожарная охрана, МЧС, полиция, 
скорая помощь, газовая служба)
112 (с любого телефона)

Пожарно-спасательная служба (с городско-
го/сотового)
01/101 

Полиция (с городского/сотового)
02/102

Дежурный УМВД России по Калининград-
ской области
21-46-39

Скорая помощь (с городского/сотового)
03/103

Аварийная газовая служба (с городского/
сотового)
04/104

Центр управления в кризисных ситуациях 
МЧС 
52-94-00, 52-94-06

Поисково-спасательный отряд МЧС 
58-44-14; 52-95-00

Дежурная часть ГИБДД по г. Калининграду 
55-25-11 

Дежурный ФСБ 
21-48-85 (круглосуточно)

Дежурная служба «Антитеррор» 
21-48-85

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Калининграда 
59-64-00

Городская аварийная служба
56-05-50

Надо — звони! МП «Калининградтеплосеть»: диспетчерская 
66-71-05, 66-71-07 (круглосуточно)

МП «Водоканал»: центральная диспетчерская 
66-76-67; 66-76-67 (круглосуточно)

Информационно-справочная служба
Правительства Калининградской области
59-90-78

Оперативный дежурный Правительства КО 
93-56-93

Единый call-центр Министерства социаль-
ной политики Калининградской области 
53-12-31 

Горячая линия Министерства здравоохра-
нения Калининградской области 67-60-06

Объединённый контакт-центр ОАО «Янтарь-
энерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» 
8-800-775-57-48 

Контакт-центр ОАО «Янтарьэнергосбыт» 
60-58-85

Городские электрические сети ОАО «Янтарь-
энерго»
46-15-06 (круглосуточно) 

Западные электрические сети
21-38-56 (круглосуточно) 

Диспетчерская «Калининградгазификации»
92-58-51, 99-60-99

Травмпункт Детской областной больницы
21-05-78, (круглосуточно) 

Справочная Детской областной больницы
21-32-56

Областная клиническая больница: экстрен-
ное приёмное отделение 
59-29-03 (круглосуточно)

Областная клиническая больница
57-84-94

Центральная городская клиническая 
больница,приёмный покой для взрослых
64-75-53, (круглосуточно).

"

Новогодние салфетницы.
«Платьем» для балерины служит снежинка из салфетки.
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Первым в 2019 году зареги-
стрировали мальчика, которому 
родители дали популярное сейчас 
имя — Артём.

А на начало декабря отдел реги-
страции рождений Калининграда за-
регистрировал уже 5011 малышей. 

«Тройни у нас не было, - говорит 
Ольга Александровна. - А двойни - 
это уже дело привычное. Но год ещё 
не закончился!»

Нарекли торжественно
Свидетельство о рождении — 

самый главный документ в жизни 
человека. Все остальные он полу-
чает на его основании.

Сейчас родители стараются по-
быстрее зарегистрировать ребёнка. 
Без свидетельства не начисляют 
пособия, не ставят на очередь 
в детский садик, не оформляют 
медполис. 

«Раньше часто регистрировали 
детей торжественно, на специальной 
церемонии имянаречения, - расска-
зывает Ольга Конева. - Это красиво 
и символично: собиралась вся 
семья, новоиспечённые бабушки 
и дедушки. Но в этом году такую 
церемонию устроили только две 
калининградские семьи». 

Имена на любой вкус
Самыми модными мужскими 

именами 2019-го оказались: Мак-
сим, Артём, Кирилл, Тимофей и 
Владимир, женскими - Анна, София, 
Полина, Алиса и Ева.

А редкие можно поделить на 
четыре группы.

Восточные. Граждане бывших 
союзных республик называют до-
черей Зарина и Зулфи, а сыновей 
- Алишер, Джабар и Кемаль. 

Былинные. Акулина и Гликерия, 
Гордей и Ермолай.

ЗАГС как зеркало жизни
КАК ПОТРУДИЛИСЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ  
РАБОТНИКИ ГОРОДСКОГО ДВОРЦА  
БРАКОСОЧЕТАНИЙ РАССКАЗЫВАЕТ  
ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ ОЛЬГА КОНЕВА 

УЗЫ ГИМЕНЕЯ Почему-то забытые. Женские 
- Жанна, Зоя, Инга, Инна и Люд-
мила, мужские - Бронислав, Игнат, 
Иосиф.

Оригинальные: Аурика, Беатриса 
и Евангелина, а также Гор, Аскольд 
и Генрих.

Появился в этом году в Кали-
нинграде и Бриллиант. Так назвали 
девочку. 

«Необычно, но можно, - поясня-
ет руководитель Дворца бракосоче-
таний. - Закон запрещает называть 
детей неблагозвучными именами, 
содержащими брань, цифры, числи-
тельные или титулы. Но предлагаю 
родителям не перебарщивать. Вы 
оригинальничаете, а детям с этим 
жить». 

Личным примером
«К сожалению, сотрудники 

Дворца бракосочетаний в уходя-
щем году браков не заключали и 
детей не рожали, - огорчается Ольга 
Конева. - Пример мы подавали в 
2018-м. Сотрудница отдела реги-
страции рождений зарегистриро-
вала сына, своего второго ребёнка. 
А специалист первой категории 
Дарья вышла замуж. Говорит, что 
несмотря на то, что слова цере-
монии знает назубок, по другую 
сторону стола государственной 
регистрации брака стоять было 
очень волнительно».

«Да» на стадионе
В Калининграде утверждено 11 

мест для выездной государственной 
регистрации брака в торжественной 
обстановке. Самые популярные 
- зимний сад в Рыбной деревне, 
Резиденция королей, «Риверсайд» 
на берегу Преголи. Регистриру-
ются и в исторических местах —  
в Кафедральном соборе на остро-
ве Канта или в филармонии. А 
любители футбола и спорта могут 
сказать своё «да» даже на стадионе 
«Калининград».

Но популярность выездных ре-
гистраций пошла на спад. В том 
числе и потому, что новобрачные 
хотят регистрировать брак в обнов-
лённых залах Дворца - золотом или 
серебряном.

Кольца — это традиция
Больше всего свадеб в Кали-

нинграде, конечно, в разгар лета и 
ранней осенью. В августе и сентябре 
регистрируются более 500 пар в 
месяц.

«Наши молодожёны очень кра-
сивые! - улыбнулась Ольга Алек-
сандровна. - Кстати, раз в квартал у 
нас проходят свадебные выставки, 
на которых невесты с женихами 
могут познакомиться с новинками 
свадебной индустрии.

Но некоторые молодожёны вы-
бирают необычные, экстравагант-
ные и даже эпатажные наряды. Одна 
невеста пришла в чёрном платье, 
а её жених был в белом костюме. 
Была готическая свадьба, в крас-
но-чёрной гамме. Невеста даже 
вставила красные линзы.

На одной церемонии все, и ново-
брачные и гости, были одеты в белые 
футболки и джинсы. Жениха и неве-
сту отличали по надписям на груди. 

А недавно регистрировалась 
пара в плюшевых нарядах Единорога 
и Лунтика.

Кольца тоже выбирают разные, 
например, обручаются такими ме-
ховыми бубликами. Так можно. По 
закону кольца вообще не предусмо-
трены. Но это традиция». 

Но несмотря на свой класси-
ческий костюм самым весёлым 

женихом 2019-го года был моло-
дожён... 83 лет. 

«Люди почтенного возраста 
не редкие гости в отделах ЗАГС, 
- говорит Ольга Александровна. - 
Ведь человек не должен оставаться 
один». 

Почти каждую неделю во Дворце 
проходят и юбилейные свадебные 
церемонии. Самая популярная – 
Золотая свадьба. В этом году её 
отметили более 20 супружеских пар.

Также сотрудники Дворца прове-
ли две Серебряные свадьбы (25 лет), 
одну Рубиновую (40 лет) и восемь 
Бриллиантовых (60 лет).

Свадьба с переводчиком
В Калининграде женятся и гра-

ждане соседних стран - Германии и 
Польши. Но были и совсем уж изда-
лека — Венесуэла, Бразилия, Куба.

И на подачу заявления и на 
церемонию такие пары должны 
приводить переводчика. Молодо-
жёны могут ответить «да» на любом 
языке, но российский регистратор 
должен услышать это по-русски. 

Экспресс-свадьба -  
это модно

«Вы не представляете насколько 
у нас оригинальная молодёжь! 
- говорит Ольга Александровна. - 
Молодожёны приезжают из других 
городов в Калининград только на 
день, регистрируются, гуляют у моря 
и домой. Приезжают во Дворец 
прямо из аэропорта, с чемоданами! 

А вот невест на моей практике 
никогда не крали. И в зале торжест-
венной регистрации никто, конечно, 
не говорит «нет». Если передумали, 
то просто не приезжают.

Правда, однажды пришёл моло-
дой человек. Он подал заявление 
с одной девушкой. Но пока ждал 
регистрации, невеста поменялась. 
Вот и спрашивал: сможет ли он по 
старому заявлению заключить брак 
с другой кандидаткой?»

* * *
Напоследок мы поинтересова-

лись, чего бы хотели сотрудники 
калининградского ЗАГСа в наступа-
ющем году.

«Чуда, конечно! - не задумы-
ваясь ответила Ольга Конева. - А 
если серьёзно, то всем желаем 
и себе хотим одного - семейного 
благополучия. Ведь без семьи идти 
по жизни очень тяжело. 

Только желаю обдуманно прини-
мать решение о вступлении в брак. 
Это в сказках всё заканчивается 
свадьбой, а в жизни с неё всё начи-
нается! Семья - большой труд. Слож-
но дать совет, как достичь счастья. 
Но обязательно относиться друг 
к другу с уважением и доверием, 
считаться с интересами, проявлять 
внимание, заботу и доброту. Только 
так».

«Майский вальс» - церемония юбилейных браков  
в канун Дня Победы, - традиция Дворца бракосочетаний. 

В этом году Ольга Конева  
поздравила героев рубрики «Гражданина» «Наша ЖЗЛ»  

Ивана Ивановича и Клавдию Васильевну Дивеевых.

Церемония имянаречения маленькой Лейлы  
15 июня 2019 года.  

Папа получает свидетельство о рождении доченьки. 

Вадим и Светлана - двухтысячная пара молодожёнов  
2019 года. Они поженились 16 августа.  

На память - медаль.
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Алина СИНАЛИЦКАЯ,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Январь
Живите настоящим. Не ждите 

понедельника, чтобы начать ме-
нять привычки, пятницы — чтобы 
повеселиться. Не ждите времени, 
когда получите жильё, вырастут дети 
или похудеете для нового платья. 
Это только кажется, что времени 
навалом: «Потом, успею». Живите 
прямо сейчас, а не ожидайте жизни! 

Февраль
Примите как факт: не всё в этом 

мире совершенно. Не корите себя 

Дарите добрые слова! 
ЧТО ГОТОВИТ НАМ ГРЯДУЩИЙ ГОД?  
НИКТО НЕ ЗНАЕТ. ДА И НУЖНО ЛИ?
НО «ГРАЖДАНИН» НАДЕЕТСЯ, ЧТО 2020-й 
БУДЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ УХОДЯЩИЙ.  
КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЕЕ? ВОТ НАШИ СОВЕТЫ  

ГОРОСКОП ПОЖЕЛАНИЙ и близких за неудачи и ошибки. 
Гордитесь достижениями — сво-
ими и окружающих. И если не всё 
идёт по плану, это тоже нормально. 
Перестаньте всё контролировать! И 
появится время на радость.

Март
Больше улыбайтесь! Американ-

ский философ Джеймс говорил: 
«Мы смеёмся не потому, что мы 
счастливы. Мы счастливы потому, 
что смеёмся». Значит, перестаньте 
говорить о неприятностях, нездо-
ровье, проблемах и т.д.. Проводите 
время с позитивно настроенными 
людьми и оптимистами. 

Апрель
Научитесь видеть плюсы. Если 

случилось хорошее — замечатель-
но! Если плохое — вы приобрели 
опыт.

И живите своей жизнью, а не 
ожиданиями других людей - роди-
телей, друзей, супругов, начальства. 

Май
Весна — самое время перестать 

контролировать всё и вся. Пусть 
какие-то ситуации, разговоры, 
встречи происходят сами собой. И 
ваша ноша станет легче. 

Забудьте и о привычке произво-
дить впечатление на других. Нужно 
позволить себе быть такими, какие 
мы есть. Ведь мы же хорошие! 

Июнь
В начале лета станьте друже-

любнее. Чуточку. Осмотритесь. 

Видите человека, с которым можно 
смеяться и шутить? Будьте рядом с 
ним почаще.

И не жалейте слов и дел, чтобы 
высказать благодарность — за 
доброе дело, поддержку, чуткость, 
протянутую руку помощи.

Июль
Не нужно всегда доказывать 

свою правоту. Принимайте и чужую 
точку зрения. Чтобы не потерять 
дружбу, например. 

Особенно, если речь идёт о род-
ных. Родные люди - самая большая 
ценность в этом мире. 

А если чувствуете, что были не-
правы, перестаньте оправдываться. 
Вы тоже имеете право на ошибку.

Август
Отпустите прошлое. Конечно, 

трудно. Особенно, если оно нравится 
больше, чем настоящее, а будущее 
ещё и пугает. Но прошлое — было, 
будущее — будет, а настоящее — есть. 
Ему и уделяйте больше внимания.

И не бойтесь перемен. Они 
необходимы, чтобы двигаться впе-
рёд. Они меняют жизнь: плохое на 
хорошее, старое на новое, скучное 
на весёлое, разбитое на целое. 
Только так! 

Сентябрь
Прекратите переживать о том, 

что окружающие думают о вас. 
Достойный человек - не тот, у кого 
нет недостатков. А тот, у кого есть 
достоинства. 

И не забывайте, что бывает 
достаточно всего одного доброго 
слова, чтобы почувствовать себя 
окрылённым. Не скупитесь. Дарите 
добрые слова.

Октябрь
Если почувствуете себя несчаст-

ным, начинайте делать хорошие 
дела, меняйте мир к лучшему. Для 
этого необязательно останавливать 
цунами. Просто придержите дверь 
незнакомцу, помогите выйти из ав-
тобуса старушке, а в дождь пустите 
кого-то под свой зонтик.

А вот с сердцем будьте осторож-
нее. Оно - не проходной двор. Ключи 
от него давайте только достойным. 

Ноябрь
Поймите, наконец, что мысли 

человеческие — большая сила. И 
никогда не думайте негативно. 

Остановите и негативный раз-
говор с собой. Мол, это сделал 
неправильно, то — не так. Вашей 
жизнью должны управлять мысли 
позитивные: сделал хорошо и сде-
лаю ещё. Вы лучше, и способны на 
большее, чем считаете. 

Декабрь
Чтобы жизнь стала счастливее, 

нужно находить счастье даже в 
мелочах. Давно смотрели на звёзд-
ное небо? Слышали, как чирикают 
воробьи у подъезда? А каких заме-
чательных малышей ведут родители 
в садики по утрам?

Желаем вам... заболеть хорошим 
настроением и не лечиться! 

Пусть все заражаются!             

В КАЛИНИНГРАДЕ ТЕПЕРЬ  
НА 12 БЛАГОУСТРОЕННЫХ  
ДВОРОВ БОЛЬШЕ. КРОМЕ ТОГО, 
ТЕРРИТОРИЯ У НИЖНЕГО ПРУДА 
ПРИРОСЛА ВИДОВЫМИ  
ПЛОЩАДКАМИ И СКВЕРОМ 

Юлия ЯГНЕШКО 

Как рассказал на оперативном совещании у 
главы города в минувший вторник Александр 
Купцов, замглавы администрации, пред-
седатель комитета городского хозяйства, 
на благоустройство  дворов выделено 177,6 
млн рублей (90 млн из областного бюджета, 
78,7 млн - из городского, а 8,88 млн рублей 
— средства собственников). И все они уже 
приведены в порядок.

Отремонтирован целый ряд дворов по Мос-
ковскому проспекту: у домов №№8-10, 14-22, 
26-38, 42-46, 122-128, 123-133, 130-136, 138-

144, 146-152, 154-160. А также прилегающие 
к ним по ул. Мариупольская (1-3, 5-9 и 2-12). 
Также дворы по ул. Гостиная, Свободная, 19-
25а, Ген. Соммера, 15-21.

Не забыты и районы: ул. Портовая, 5-27 
- Серпуховская, 18 — Полоцкая, 10-14, 20-
24; ул. Беланова, 97 - 105; ул. Школьная, 
1-5 - Тихорецкая, 37; ул. Садовая, 15-37; ул. 
Лужская, 38-52; ул. К. Назаровой, 57-61 и ул. 
Береговая, 64-66.

Сейчас проверяют готовность и оформляют 
документы на оплату по объектам на ул. Ген. 
Соммера и Московский пр. — Мариупольская 
(устройство детской и спортивной площадки).

Завершаются и работы возле пруда Нижне-
го, на благоустройство которого в этом году 
выделено 96 млн рублей из регионального и 
городского бюджетов.

Калининградцы уже заметили новые 
смотровые и видовые площадки, отремонти-
рованные подпорные стенки, спуски к воде, 
забетонированные пешеходные дорожки, в 
районе улиц Сергеева - Черняховского — об-
новлённый сквер.

Сейчас рабочие бетонируют основание 
спуска к причалу в районе Дома творчества 

детей и молодёжи, устанавливают скамейки и 
урны, а также завозят грунт.

Кстати, возле пруда появились два общест-
венных туалета - у ГТРК со стороны Клиниче-
ской и на ул. Сергеева. 

«Повезло с погодой, а то застряли бы, 
- заметил председатель горсовета Андрей 
Кропоткин. - В будущем не нужно доводить 
до конца декабря. И просьба — смотреть 
на качество. Ведь всё же делаем для людей. 
А граждане присылают фотографии, просят 
устранять недоделки. Потому что не всё до-
водится до ума...».

«Насколько готовы программы по благо-
устройству дворов на 2020 год?» - спросил 
глава Калининграда Алексей Силанов.

«Пакеты документов готовы, - ответил 
Александр Купцов. - Сейчас проходят со-
гласование в министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства области. 
На торги выставим в январе.

А что касается территории на Соммера-Ро-
коссовского, где первый этап  будет включать 
участок от Черняховского до танка, то доку-
менты проходят согласования, обсуждаются с 
жителями. И тоже практически готовы».

Ремонт окончен

ОПЕРАТИВКА

«Как ведётся работа с подрядчиками, кото-
рые не исполняют обязательства?» - уточнил 
Юрий Федяшов, первый замглавы админис-
трации Калининграда.

«Таких подрядчиков оказалось двое и они 
получили штрафы», - ответил руководитель 
КГХ.

«При реконструкции объектов вы учитывае-
те состояние инженерных сетей?» - задал ещё 
один вопрос Алексей Силанов. 

«До проектирования территорий мы про-
водим согласования со всеми ресурсоснаб-
жающими организациями, осматриваем сети, 
если есть необходимость замены, меняем, 
- пояснил Александр Купцов. - Пример - под-
порная стенка на ул. Шевченко, где до ремонта 
заменили участки теплосетей и водопровода».

Глава поинтересовался, имелись ли нарека-
ния на качество работ 2018 года. А узнав, что 
их немного и подрядчики устраняют недостатки 
по гарантии, попросил не затягивать с проек-
тами на будущий год, чтобы раньше заключить 
контракты и приступить к делу. 

В 2020 году запланированы к ремонту два 
больших комплекса дворов: на ул. Беланова 
(51-59, 61, 71-75, 77, 85, 87-89, 91) и Аксакова, 
66-76 — Краснопрудная, 45-51, 53-55.

А также дворы на Артиллерийской, 2-4, 
6-8, 10-12, Калужской, 4-10, наб. Маршала 
Баграмяна, 4, 6-12 и другие.                          
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Что? Где? Когда?

Новогодняя ярмарка 
Kaliningrad Street Food

Остров Канта 21 декабря 2019 –  8 января 2020.
Повара из Калининграда, Беларуси, Литвы и Польши разработали специальное 
праздничное меню, чтобы угостить калининградцев и гостей города в новогодние 
выходные.

Выставка-ярмарка 
«Балтийский вернисаж»

Спорткомплекс «Динамо» ул. Баранова 21 – 29 декабря 2019. 
Ёлочные игрушки, сувениры, изделия из кожи, керамика, пэчворк, декор в технике 
«декупаж», авторские куклы и украшения и многое-многое другое, всё, что можно 
сделать умелыми руками.  родных и друзей!

«Новогодний «крокодил» Центральная городская библиотека им. 
А.П. Чехова (Московский пр., 39). 
Вход свободный

3 января 2020 
11:00. 
Самые популярные настольные игры для семейных команд.
Возрастные ограничения 6+ 

«Пусть свеча горит, 
разгоняя тьму…»

Библиотека им. космонавта А.А. Леоно-
ва (пр. Мира, 62) 
Вход свободный

4 января 2020 
14:00. 
Рождественские встречи в библиотеке. 

«Игровой мешок 
Деда Мороза»

Центральная детская библиотека им. 
С.В. Михалкова (ул. П.Морозова, 2). 
Вход свободный

4 января 2020 
12:00. 
Новогодняя игротека. Популярные игры, новогодние викторины и каверзные 
вопросы от литературных героев. 

«Чудеса 
у новогодней ёлки»

Детская библиотека им. А.П. Соболева 
(ул. Черниговская, 33/37).
Вход свободный

4 января 2020 
12:00. 
Театрализованное сказочное представление с участием главных героев сказок 
«Золотой ключик», «Снежная королева», «Волшебник Изумрудного города», 
«Щелкунчик». 

«Рождественский 
подарок»

Центральная городская библиотека им. 
А.П. Чехова (Московский пр., 39) 
Вход свободный.
Возрастные ограничения 6+ 

5 января 2020 
12:00. 
Здесь вы сможете создать уникальный рождественский подарок для самых 
близких. 

«Своп-вечеринка» Центральная городская библиотека им. 
А.П. Чехова (Московский пр., 39)
Вход свободный.

8 января 2020 
13:00 
Своп — это новое движение за экологичное отношение к вещам. Приглашаем всех 
желающих обменяться книгами, домашними растениями, одеждой, новогодними 
украшениями и игрушками. Также чаепитие, музыка и общение. 

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«КБ МАСТЕР» (ул. Чехова, 1а): 
ремонт любой теле- и радиоаппа-
ратуры, видеокамер, фотоаппа-
ратов, мелкой бытовой техники, 
стиральных и посудомоечных ма-
шин, холодильников, телефонов, 
промышленной автоматики, тех-
ническое освидетельствование.
Спутниковое и цифровое теле-
видение: продажа, настройка, 
установка, регистрация, ремонт.
Тел.: (4012) 36-58-82, +7-981-
475-54-81(ИП Безгодов Андрей 
Арнольдович).

Круглосуточная аварийная 
служба: сантехнические ра-
боты, устранение засоров 
канализации, установка и ре-
монт котлов, газовых колонок, 
электро- и газовых плит. Пен-
сионерам скидки! Телефоны: 
37-38-90, 8-967-353-63-62.

Круглосуточная помощь: газ, 
электричество, сантехника.
Телефон 69-73-81.

Женщины выполнят добросо-
вестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

Эко-натяжные потолки по-
честному.  
Тел. 8-911-463-99-88.

Пресс-служба горадминистрации

1 января 2020 года с 12.00 до 
20.00 временно закрывается дви-
жение транспорта для проведения 
новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий по ул. 
Проф. Баранова на участке от пл. 
Победы до ул. Подп. Иванникова; 
ул. Гаражной на участке от пл. 
Победы до ул. Юношеской.

С 4 по 10 января 2020 с 8.00 
до 19.00 - на участке ул. Проф. 
Баранова от въезда на подземную 
парковку МФК «Кловер Сити 
Центр» (пл. Победы, 10) до ул. 
Подп. Иванникова.

Владельцам транспортных 
средств рекомендуется в целях 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения и общественной 
безопасности на время проведе-

Музей «Фридландские 
ворота»

www.fvmuseum.ru
Музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
«Рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского ордена (0+). 
«Город-крепость, город-сад» - о воз-
никновении и развитии города (0+).
«Город ворот. Город мостов» - 
персональная выставка художника 
Бориса Чеченина (ежедневно, 
кроме пт. - с 11.30 до 16.30) (0+).
Выставка народной атрибутики 
конца XIX – начала XX вв. (0+)
«Новогодний наВОРОТ» - тради-
ционная выставка  (0+).
2, 4 и 8 января в  12.00 - мастер-
класс по созданию новогодних 
украшений из бумаги (участие 
бесплатно при наличии входного 
билета) (0+, для семейной ауди-
тории). 
Мероприятия по заявкам: груп-
повые мастер-классы, спектакли 
музейного театра кукол, интерак-
тивные занятия, экскурсии (0+).
Стоимость входных билетов в 
музей: для детей от 5 до 7 лет - 30 
руб., для школьников/студентов/
пенсионеров - 100 руб., для взро-
слых - 200 руб.
Режим работы музея: 31 декабря с 
10.00 до 16.00; 1 января с 12.00 до 
18.00; далее в обычном режиме - с 
10.00 до 18.00. 
Телефон:  63-15-50. 
Адрес: ул. Дзержинского, 30. 

АФИША

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

Со 2 по 6 января в 11.00 и 
14.00 - «Микки Маусы в поисках 
Деда Мороза» -  захватывающие 
новогодние представления для детей 
с интерактивными играми, смеш-
ными сценками, хороводом вокруг 
ёлки, зажигательными танцами и 
фотосессией со сказочными пер-
сонажами (0+). Стоимость единого 
входного билета – 350 руб.
Цена на входные билеты: взро-
слый – 300 руб., льготный – 100 
руб., детский – 100 руб., дети до 
3-х лет – бесплатно. 
Часы работы: с 9.00 до 17.00 (кассы 
закрываются в 16.00). 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru.
Режим работы: с 9.00 до 17.00 
(кассы закрываются в 16.00); 
1 января  - с 11.00 до 17.00 (кассы 
— с 11.00 до 16.00).
Телефон: 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.

КАК ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ИНТЕРЕСНО И С ПОЛЬЗОЙ? 
ОСНОВНЫЕ НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНЬЯ ПРОЙДУТ 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА  
НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ. ПРАЗДНИК ПО ТРАДИЦИИ НАЧНЁТСЯ В 13.00,  
А ЗАКОНЧИТСЯ В 18.00 ФЕЙЕРВЕРКОМ. 
А НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ДОМОМ СОВЕТОВ ЗАРАБОТАЕТ  
НОВОГОДНИЙ БАЗАР С ЛЕДОВЫМ КАТКОМ, ЁЛКОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ ЯРМАРКОЙ. 

Транспорт на Новый год и Рождество
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ВСТРЕЧЕ  
НОВОГО 2020 ГОДА И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ КАЛИНИНГРАДА ВВОДИТСЯ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

ния новогодних и рождествен-
ских праздничных мероприятий 
освободить от автомобильного 
транспорта территорию закрытия 
движения.

В ночь на Рождество (с 22.00 
6 января до 02.00 7 января) ор-
ганизуется дополнительное дви-
жение автобусов по следующим 
маршрутам: 

№ 1, № 3, № 5, № 7, № 8, № 9, № 
11, № 14, № 18, № 19, № 23, № 24, 
№ 26, № 27, № 28, № 36, № 37, № 
44, № 48 – один автобус. № 61, № 
63, № 64, № 68, № 71, № 72, № 75, 
№ 82, № 92, № 94 – два автобуса.

УГИБДД УМВД России по Ка-
лининградской области для обес-
печения безопасности дорожного 
движения на период проведения 
новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий, и Ме-
ждународной выставки здоровой 
жизни «Русский край – Рождество 
2020», а также в случае изменения 
дорожной ситуации, может осу-
ществить оперативное закрытие 
движения транспорта на участках 
улично-дорожной сети, распо-
ложенных в районе проведения 
праздничных мероприятий.        

Новый 2020-й 
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МАЛЕНЬКАЯ ЛЕГЕНДА КОРОЛЕВСКОЙ ГОРЫ

Зимняя сказка 
Галина ЛОГАЧЁВА

Утром двадцать четвёртого дека-
бря 1893 года, а это был рождест-
венский сочельник, в Кёнигсберге, 
наконец-то, выпал первый снег. 
И преобразил всю улицу Юнкер- 
штрассе (сейчас это район гостини-
цы «Калининград»). 

Восьмилетняя Клерхен подошла 
к окну и раздвинула шторы. 

И застыла от тихой радости. 
Густые хлопья снега тихо падали на 
Королевский замок, на спины ло-
шадей, перевозивших пассажиров в 
вагончиках по рельсам, на гирлянды 
из ёлочных веток, переливающиеся 
разноцветными огнями (ими укра-
сили витрины магазина на Юнкер-
штрассе). Клерхен хорошо знала 
и любила это огромное здание, 
которым владел богатый торговец 
Зильберштейн, папин друг. Когда 
Зильберштейн устраивал выставки 
дамских шляпок парижских и вен-
ских моделей, мама всегда брала с 
собой на эти показы Клерхен. Они 
ходили тогда по залам, где предла-
галось огромное количество блуз, 
юбок, костюмов, платьев, поясов, 
шарфов, боа, нижнего «белошвей-
ного» женского белья и перчаток. 

Клерхен встала на цыпочки и 
вытянула шею — только так можно 
было увидеть из их окошка макуш-
ку ёлки на Мюнценплатц (теперь 
это часть Центральной площади, 
напротив Дома Советов). Ель, так 
называемое «дерево для всех», 
украшенное гирляндами и элек-
трическими лампочками, всегда 
в Кёнигсберге устанавливали на 
Мюнценплатц перед Рождеством, 
чтобы порадовать детей и поднять 
настроение взрослым. 

«Ах, как сейчас хорошо возле 
этой ёлки! Как весело! - подумала 
Клерхен и побежала быстрее в 
спальню к папе и маме. 

- Мама, папа! Я очень, очень 
хочу посмотреть ёлку! Ну, пойдём! 
Ну, пожалуйста! 

- Ладно, ладно, - заулыбалась 
мама.

И уже через час всё семейство 
советника медицины Хессе — отец, 
мать и Клерхен - вышло на улицу и 
сразу же окунулось в волшебный 
и восхитительный мир праздника. 

Витрины просто искрились от 
гирлянд и еловых веток в вазах, 
увитых ламеттой – золотой и сере-
бряной канителью. Окна магазина 
игрушек «У Вайса» на Юнкерштрас-
се расписали такими милыми рисун-
ками из сказок, что оторваться от 
них не представлялось никакой воз-
можности. И толпы малышей стояли 
у окон и заворожённо смотрели на 
известных персонажей, гадая, что 
именно подарит им Святой Николаус 
на это Рождество. 

По мере того, как семейство 
Хессе приближалось к ёлке на Мюн-

ценплатц, весёлая суета на улице 
возрастала. 

- Волшебные свечи! Господа, 
волшебные свечи! - Приставали к 
прохожим подростки, всегда в эту 
пору совершавшие свои набеги на 
Кёнигсберг из окрестных городков. 
Они продавали вещицы, сделанные 
своими руками — свечи, маски, ку-
кол-гимнастов, фигурки животных, 
изображения хлеба, денег, ключей, 
колец. 

- Счастье, господа! Купите счас-
тье! – Просили они. - Милый суве-
нирчик наколдует вам удачу! 

- Хлопушки и петарды! По-
купайте огненные сюрпризы! - 
Зычно рекламировали свой товар 
торговцы-палаточники. - Восхи-
щение и радостное возбуждение 
гарантируются! Разноцветные 
дымы, небесные фонарики, го-
рящие фонтаны, взрывающиеся 

торты – всё, что так угодно вашей 
душе!

Однако внимание Клерхен при-
влекли маленькие девичьи коньки 
в палатке.

- Но ты же не умеешь кататься! 
- строго отказала ей мама, фрау 
Луиза. - Да и где кататься? У нас в 
городе не так уж и часто выпадает 
зимой снег!

У Клерхен от расстройства вы-
ступили на глазах слёзы. Но в этот 
момент грянула музыка.

Из Кёнигсбергского замка торже-
ственной колонной вышли музыканты, 
исполняя любимейший горожанами 
хорал «С высоты небес пришёл». Рас-
трубы тромбонов, грациозно завитые 
валторны и даже немного смешная 
толстая туба сверкали и блестели. 

Оркестр величественно прошест-
вовал мимо ёлки, мимо прохожих 
на площади Мюнценплатц, в числе 

которых стояла и Клерхен с роди-
телями, свернул на Юнкерштрассе 
и удалился в сторону Steindamm 
(Штайндамм — район Ленинского 
проспекта). 

- Тогда пойдём на Вальтер-Си-
мон-плац! - Попросила Клерхен 
маму: она знала, что там, под 
вальсы военного оркестра, катаются 
на коньках и дети и взрослые. И, 
конечно же, сейчас там так чудно! 
(Вальтер-Симон-плац — ныне ста-
дион «Балтика».)

- Нет, нет, нам пора домой, - по-
тянула дочку за руку фрау Луиза. 
- Обед готов.

- А разве ты не хочешь поскорее 
открыть последнюю дверцу адвен-
ткалендера и узнать, что там для 
тебя припрятано? - лукаво прибавил 
отец.

- Хочу! - захлопала в ладоши 
Клерхен. 
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(Адвенткалендер — это хитроум-
ное устройство в виде домика с 24 
дверками, по числу дней Адвента. 
За каждой дверкой скрывалась 
маленькая сладость. Каждый день 
разрешалось открывать только по 
одной дверце и угощаться подарком 
— конфеткой, пряничком, либо 
орешком в марципане или шоко-
ладе. Такой календарик помогал 
немецким детям на протяжении 
24 дней предвкушать приближение 
волшебной рождественской ночи.) 

А за последней дверцей, как ока-
залось, скрывался леденец. Он был 
в виде маленьких коньков! Клерхен 
положила этот леденец-коньки на 
ладонь и отнесла отцу. 

- Ну почему вы не хотите купить 
мне настоящие коньки? - С дрожью 
в голосе произнесла она. - Я ведь 
так хочу кататься на Вальтер-Симон-
плац, как другие дети.

Но отец только покачал головой.
… Наконец, стемнело. Клерхен 

печально сидела на своей кроватке, 
скрестив ножки, и прислушивалась к 
звукам, которые доносились с ули-
цы. Ей казалось, будто над ней веют 
невидимые волшебные крылья, а по 
стенам и потолку блуждают голубые 
и красные огоньки. 

Но вот из коридора послышались 
шаги. Двери в комнату девочки 
распахнулись, на пороге стояли 
мама и папа. Они, улыбаясь, взяли 
Клерхен за руки и повели в залу. А 
там… Сияла ёлка.

- Посмотри, чем одарил тебя 
младенец Христос! - сказала мама, 
указывая на рождественский стол, 
весь заставленный удивительными 
сверкающими подарками.

Увидев в том числе настоящие 
коньки, Клерхен, замерев от вос-
торга, смотрела на все гостинцы 
сияющими глазами. 

И под большой ёлкой, стоящей 
посреди комнаты, тоже были подар-
ки! Клерхен обнаружила нарядных 
хорошеньких кукол, игрушечную 
посуду, маленькие кроватки, столи-
ки и стульчики для её игрушечных 
принцесс. 

На ёлке переливались золотые и 
серебряные яблоки, «росли» орехи 
в сахаре, конфеты и другие сласти. 

Но, конечно, больше всего Клер-
хен обрадовали коньки. Она любо-
валась ими, а потом примерила и 
даже походила в них. 

Был уже поздний вечер, прибли-
жалась полночь, а Клерхен всё ещё 
не могла оторваться от подарков 
под ёлкой и на столе, как мама ни 
уговаривала её идти спать. 

Наконец, она положила под 
свой матрац коньки, а сама легла, 
укрывшись одеяльцем, мысленно 
благодаря младенца Христоса за 
подарки, обняла новенькую хоро-
шенькую куколку и уснула. И снился 
ей Вальтер-Симон-плац, где под 
вальсы военного оркестра она кру-
жилась на коньках вместе с другими 
детьми и взрослыми.                   
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