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С дНЕМ РОССии! 
›вт актуально ›с. 2
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ДЕТИ КУПаЮТСЯ В ФОнТанаХ
Чем опасны для здоровья такие заплывы? и где ребятне Калининграда 
можно охладиться в жару без неприятных последствий

В КаЛиНиНГРадЕ ОКОЛО 300 СОцРаБОТНиКОВ
ЕЛЕНа дЯТЛОВа ›вт общество ›с. 3

ЧиТайТЕ НашУ ГаЗЕТУ На СайТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, а ТаКЖЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОНТаКТЕ и иНСТаГРаМ
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компания «окна на отлично», 
г. калининград, ул. согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

современный стандарт: сэндвич-панели
В чем преимущество пластиковых откосов при замене окон «под ключ», рассказал наш 
эксперт – директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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история диктует свои законы
Петербургское архитектурное бюро «Студия 44» 
представило обновленную концепцию застройки территории 
вокруг дома Советов
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– Львиная доля наших зака-
зов по замене окон «под ключ» 
связана с выбором пластиковых 
откосов, – говорит Вячеслав 
Пыталев. – Вариантов испол-
нения много. Они зависят от 
применяемых откосных систем 
и материалов. 

Современный стандарт – 
это откосные сэндвич-панели 
с утеп лителем между листами 
пластика толщиной около 1 см. 
В чем их преимущества? 

Во-первых, сэндвич-панели 
создают законченный вид окна. 
их структура аналогична по-
верхности пластиковых окон и 
подоконников, поэтому нет не-
обходимости в дополнительном 
декорировании. Качественная 

откосная панель внешне вы-
глядит однородной, отлично 
сочетается с подоконником и 
хорошо держит форму. Это осо-
бенно важно при отделке окон 
сложных форм или больших 
размеров. 

Во-вторых, сэндвич-панели 
устойчивы к агрессивной среде. 
Они не трескаются и не промо-
кают под воздействием конден-
сата. 

В-третьих, это качественное 
утепление – отделка не прово-
дит холод. Кроме того, такие 
панели отличают долговечность 
и прочность. Внутренним отко-
сам не страшны вмятины и тре-
щины. Они прослужат не менее 
20 лет. Также сэндвич-панели 
легко расстаются с грязью и пы-
лью. для ухода за ними не тре-
буются дорогостоящие моющие 
средства. и, что немаловажно, 
сэндвич-панели вполне доступ-
ны по цене.

–  Но здесь есть свои тон-
кости, – обращает внимание 
Вячеслав Пыталев. – Напри-
мер, качество сэндвич-панелей. 
Многие встречали в крупных 

строительных магазинах готовые 
нарезанные панели, у которых 
настолько тонкая стенка, что  они 
не всегда и целыми-то до дома 
доезжают. для своих проектов 
компания «Окна на отлично» 
специально заказывает у своих 
поставщиков прочные сэндвич-

панели с максимально доступ-
ной толщиной стенок. да,  они 
стоят чуть дороже, но мы всегда 
уверены: откосы будут крепкими 
и выдержат даже самую усерд-
ную уборку или случайный удар. 
Этого не достичь с дешевыми 
тонкостенными панелями.

ВТПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Калининградской 
области! Дорогие земляки!

От имени депутатов Калининградской областной Думы и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с Днем России!

12 июня мы чествуем наше Отечество – страну с тысячелетней историей, ко-
торая внесла огромный вклад в развитие цивилизации, мировой культуры и науки, в 
обеспечение мира на планете. 

Калининградская область – интернациональный край. Здесь в мире и согласии жи-
вут и трудятся представители многих народностей. Но все мы – россияне, граждане 
и патриоты одной страны. 

Мы чтим нашу общую богатую историю, наполненную 
примерами мужества и героизма предков, наши многове-
ковые традиции и достижения современности. 

Мы гордимся Россией – великой и могучей державой, 
уверенно идущей вперед по пути социально-экономиче-
ского прогресса.

Дорогие друзья, от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и, конеч-
но же, неиссякаемой созидательной энергии! Лишь вме-
сте, оставаясь плечом к плечу, мы сильны и 
можем уверенно смотреть в будущее!  

С уважением 
Председатель Калининградской 
областной Думы 
М.Э. Оргеева

Подготовила анна Смирнова 

Проект был доработан с уче-
том  замечаний областного ар-
хитектурно-градостроительного 
совета. Но, судя по неоднознач-
ной оценке этой работы со сто-
роны коллег и общественников, 
это не окончательный вариант. 

Предложенная концепция 
учитывает ключевые историче-
ские пространства и топонимы 
территории: параметры Коро-
левского замка в разные века, 
Кошачий ручей, Мельничный 
спуск. По мнению руководителя 
«Студии 44» Никиты Явейна, 
функционально этот район дол-
жен вернуть себе статус город-
ского центра: «история прорас-
тает сквозь все и диктует нам 
свои законы. даже археология 
дома Советов, если он будет 
разобран, должна стать частью 
археологического парка». Также 
в этом парке будут раскопки на 
месте Королевского замка. 

Территория с домом Советов 

цей, музейным комплексом, 
зданиями офисов и апартамен-
тов. доминантой станет дом 
правительства, где разместятся 
практически все региональные 
учреждения, а также мэрия, 
горсовет, областной парламент, 
МФц и другие ведомства. 

Разработчики предлагают 
активно развивать прогулоч-
ные зоны, видовые площадки 
и многофункциональные про-
странства, размещая на первых 
этажах кафе и магазины. От-
крытость и доступность любой 
точки квартала обеспечат мно-
гочисленные проходы.

ВТСПРАВКА
 �Познакомиться с 
презентацией можно 
на сайте регионального 
правительства по 
ссылке https://gov39.
ru/press/265304/. 
Там же находится 
видео с изображением 
предполагаемой 
застройки.

и площадкой от Нижнего озера 
до Московского проспекта мо-
жет превратиться в обществен-
но-деловой квартал с гостини-
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Добрых слов достойны все
Глава городской администрации Елена дятлова и заместитель 
главы Калининграда андрей шумилин поздравили социальных 
работников областного центра с профессиональным праздником
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ПОДарИЛИ рЕМОнТ И наДЕжДУ 
Глава Калининграда андрей Кропоткин побывал в квартире, 
пострадавшей этой весной от пожара
Подготовила Ядвига Латыпова

21 апреля в доме по ул. Ле-
онова произошел взрыв бытово-
го газа, который спровоцировал 
пожар. Проживавшая в одной из 
квартир семья Орловых – мама 
с двумя детьми – в одночасье 
лишилась родственника, погиб-
шего от ожогов, жилья и всего 
имущества. и как тут не пове-
рить, что беда не приходит одна. 
Глава семьи работал таксистом, 
и его убили в служебной маши-
не два года назад.

– Когда все это произошло, 
нас с детьми не было дома. Мне 
позвонили на работу соседи и 
сказали: «Ваша квартира взор-
валась», – волнуясь, вспомина-
ет Елена Орлова. – Когда я за-
шла в квартиру, испытала шок. 
Не было ни окон, ни дверей. За-
пах гари и голые черные стены. 
Сгорело все – мебель, одежда, 
техника. Подумала: «Как же нам 
теперь жить?»

Но Орловых не оставили в 
беде.

– Мы оперативно подклю-

чились, и 23 апреля семья по-
лучила жилье в маневренном 
фонде, – рассказал андрей 
Кропоткин. –  депутат горсове-
та Валерий Макаров решил по-
мочь жительнице своего округа. 
За собственные средства он 
выполнил капитальный ремонт 
квартиры.

Принять отремонтированную 
квартиру вместе с главой горо-
да и депутатом Валерием Мака-
ровым пришла и Елена Орлова 
с дочкой. Смущаясь, девочка 
крепко обняла подаренного 

андреем Кропоткиным белого 
мишку и тихо сказала, что ей 
особенно понравились… птич-
ки на обоях.  

– Мы побывали с семьей 
Орловых в квартире и увидели, 
как много здесь было сделано, 
– сказал андрей Кропоткин. –  Я 
очень рад, что им все понрави-
лось. После встречи с Еленой и 
ее детьми я понял, что вместе 
с новым ремонтом у них появи-
лась надежда на лучшее буду-
щее. Они уверены, что темная 
полоса в их жизни закончилась. 

Подготовила анна Смирнова

На сцене дома искусств Еле-
на дятлова и андрей шумилин 
вручили одиннадцати лучшим 
специалистам грамоты, по-
дарки и цветы. Хотя уважения 
и добрых слов достойны все 
работники соцзащиты Калинин-
града, а это около 300 человек. 
Ежедневно они оказывают по-
мощь нуждающимся – пенсио-
нерам, ветеранам, инвалидам, 
оставшимся без попечения 
родителей детям, многодетным 
семьям и малообеспеченным 
жителям города. и меньше ра-
боты у них не становится. 

В Калининграде, как и в 
целом по России, граждан по-
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 �Валентина алахвердова ежегодно решает вопросы более 250 
граждан, связанные с устройством их жизни

ВТЦИФРА
 �100-летие отметили 
семь калининградцев, 
105-летие – трое 
и 108-летие – два 
человека.

жилого возраста все больше с 
каждым годом. Так, сегодня из  
493 256 горожан 136 778 че-
ловек – старше 60 лет. из них 2 
574 человека – старше 90 лет. 
В Калининграде проживают 41 
109 инвалидов, включая 2429 
детей-инвалидов.

Поздравляя соцработников 
перед праздничным концертом 
в доме искусств, Елена дятло-
ва обратилась к истории: «320 

лет назад Петр I издал указ, в 
котором говорилось, что на де-
сять больных должен быть один 
здоровый, чтобы им помогать. 
Я вижу в зале в основном жен-
щин, которые умеют сопережи-
вать и полностью отдают себя 
этой работе. Благодарю вас за 
нелегкий труд, за то, что вы 
делаете каждый день, за вашу 
чуткость и отзывчивость. Всех 
благ вам, здоровья и сил!»

 �Елену Орлову и ее детей не оставили в беде

Марина Оргеева: время перемен

Подготовила Ядвига Латыпова

Встреча с представителями СМи 
прошла в пресс-центре медиахолдинга 
«Западная пресса». Наблюдать ее мож-
но было в прямом эфире. Сейчас ви-
део находится в свободном доступе на 
личной страничке Марины Оргеевой в 
инстаграме. Вот некоторые вопросы и 
ответы кандидата в депутаты Госдумы.

О КОМаНдЕ и ВОЗРаСТЕ
- кто, кроме вас, будет избираться 
в Госдуму, и получится ли у вас 
 работать командой?

М. Оргеева: - Я победила в пред-
варительном голосовании по одноман-
датному избирательному округу № 98. 
Экс-коллега по думе и мой друг андрей 

Горохов выиграл предварительное го-
лосование по партийному списку.  Мы 
вместе идем в сторону Госдумы с еще 
одним нашим коллегой - андреем Ко-
лесником. Он победил в предваритель-
ном голосовании по одномандатному 
избирательному округу № 97. Если из-
биратели поддержат наши кандидату-
ры, то вместе с губернатором антоном 
алихановым мы сможем представлять 
интересы Калининградской области в 
Госдуме одной командой.  

- Не поздно ли в вашем возрасте 
заниматься политикой? 

М. Оргеева: - Возраст измеряется 
не датой рождения в паспорте, а тем, 
сколько у человека сил и желания ра-
ботать. У меня в этом плане нормаль-
ный возраст. Есть силы, опыт и знания, 
которые могут быть использованы на 
благо жителей региона. Не считаю, что 
я должна уйти куда-то. Человеку необ-
ходимо развиваться, двигаться даль-
ше. Мой слоган: «Время перемен». и я 
готова к переменам, готова идти в Гос-
думу. а вот достойна я этого или нет, в 
сентябре решат избиратели.

О КОНКУРЕНции 
и ГОЛОСОВаНии
- Есть ли сегодня политическая 
конкуренция?

М. Оргеева: - Принять участие в 
избирательной кампании может любой 
желающий.  Сегодня очень выгодно 
говорить, что нет конкуренции. Когда 
мой коллега в депутатском корпусе го-
ворит: «Сколько можно вашей фракции 
быть в таком большинстве?», я спра-
шиваю: «а кто вам мешает стать фрак-
цией большинства?» Если говорить про 
выборы, они всегда были конкурентны-
ми. В 2001 году я баллотировалась в 
облдуму, но не прошла. Уверена, что и 
сейчас выборы будут такими же.

- Насколько удобной оказалась 
электронная форма предваритель-
ного голосования через Госуслуги?

М. Оргеева: - Это было впервые, и 
голосовать дистанционно людям было 
удобно. Но не все смогли это сделать 
по причине отсутствия интернета в на-
селенных пунктах. Но на сами выборы 
придет больше людей, чем участвова-
ло в предварительном голосовании.

О ГаЗиФиКации и ТУРиСТаХ
- какие проблемы области вы буде-
те решать в первую очередь? 

Марина Оргеева: - Главным в сво-
ей работе я считаю повышение каче-
ства жизни людей. Прежде всего это 
газификация. Много вопросов, кото-
рые мне поступают, связаны с гази-
фикацией той или иной улицы. Второй 
вопрос – чистая вода. В рамках наци-
ональных, партийных проектов мы его 
решаем. Но не так быстро, как хоте-
лось бы. Очень надеюсь, что мы смо-
жем привлекать средства, участвуя в 
различных федеральных конкурсах. 
Важными для жителей региона явля-
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Спикер облдумы рассказала о своем выдвижении 
в Госдуму и ответила на вопросы журналистов

ются вопросы мелиорации, здраво-
охранения и социальной поддержки 
населения. Помощь должна быть 
адресной и тем, кто действительно в 
ней нуждается. 

- Нужен ли нашему  региону такой 
поток туристов, как сейчас?

М. Оргеева: - Неправильно жить в 
скорлупе, никого сюда не пускать. Тури-
сты – это налоги, развитие экономики. 
Но нужно так развивать туристическую  
инфраструктуру и то, что связано с 
городами и районами области, чтобы 
было комфортно и гостям, и местным 
жителям.
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Травмы, инфекции и не только
Почему Роспотребнадзор считает купание  
в фонтанах опасным для здоровья

Ядвига Латыпова

ТРадициЯ
Взрослые жители Калининграда 

понимают, что фонтаны не предназна-
чены для купания. Что это – элементы 
благоустройства, которые служат для 
увлажнения воздуха, придания эсте-
тичного вида и красоты городским про-
странствам. и не лезут в них купаться, в 
отличие от местной детворы. В фонтане 
у дома искусств – визжащий «лягушат-
ник». дети, в основном мальчишки, бе-
гают по скользкой плитке, толкают друг 
друга, брызгаются и уходят под воду с 
головой по команде друзей: «Пацаны, 
ныряем!» Выплевывая изо рта воду, 
дети выходят обсохнуть на скамейку, где 
их с полотенцами ожидают мамы. 

Прохожие смотрят на эту картину 
из летней жизни Калининграда и реа-
гируют по-разному. Светлана Зотова и 
ирина Галиева не видят в этом ничего 
плохого: «детвора Калининграда всег-
да в фонтанах плескалась». По мнению 
женщин, это уже такая городская тра-
диция.

и птицы, и собаки
В региональном Управлении 

Рос потребнадзора рассказали, чем 
опасно купание в фонтанах:

 �В теплой воде долгое время 
сохраняются болезнетворные 
микробы. Купальщик может за-
болеть острой кишечной инфек-
цией, конъюнктивитом, вирусным 
гепатитом а, серозным энтерови-
русным менингитом и банально 
простудиться. 
 �Освежиться в фонтане любят со-
баки, птицы. От них можно подце-
пить зоонозы  –  болезни, переда-
ющиеся людям от животных, типа 
лептоспироза, токсоплазмоза. От 
голубей реально заразиться ор-
нитозом. инкубационный период 
этого малоприятного заболевания 
– до 10-12 дней, поэтому трудно 
будет догадаться, что его причи-
ной стало купание в фонтане.
 �Если на коже есть ранки, ссадины 
или  микротрещины, в них могут 
проникнуть стафилококки, стреп-
тококки и другие микробы, возбу-
дители кожных заболеваний.
 �На илистом дне фонтана легко 
поскользнуться, получить травму. 
Кроме того, существует опас-
ность получения электрических 
травм из-за подведенных насосов 
и светильников.

полезно знать

ОПаСНОСТь
а вот министр по культуре и туризму 

нашей области андрей Ермак считает: 
«К купанию в непредназначенных для 
этого городских фонтанах я отношусь 
негативно! В Калининграде есть благо-
устроенные пляжи и до моря всего 23 
километра». 

– В фонтане, как правило, замкну-
тый цикл: смены воды там не проис-
ходит, – прокомментировала ситуацию 
глава регионального управления Рос-
потребнадзора Елена Бабура в одном 
из своих интервью. – Многие вирусы 
очень живучи в воде. Поэтому здесь 
реальный риск заражения не только 
инфекционными заболеваниями, но 
и бактериальными, грибковыми. Мы 
настоятельно рекомендуем детям и 
взрослым не купаться в фонтанах!

Это касается, по мнению Бабуры, 
и мультимедийного фонтана у Музея 
изобразительных искусств. днем сре-
ди водных струй здесь бегают дети и 
подростки, а вечером к ним присоеди-
няются и взрослые, часто нетрезвые. 
дарья Бизякина выражает мнение мно-

гих горожан: «Никакого эстетического 
удовольствия от светомузыкального 
фонтана, в котором резвятся полуго-
лые дети, нет».

ГдЕ РаЗРЕшЕНО
Однако не все фонтаны одинаково 

опасны. В начале лета в центральном 
парке культуры и отдыха открыли дет-
ский фонтан. По возрасту ограничений 
для юных калининградцев здесь нет, 
главное, чтобы они были под присмо-
тром взрослых.

–  Что касается безопасности и здо-
ровья детей, то мы где-то раз в месяц 
меняем воду в системе,  производим 
хлорирование воды, а также облучаем 
ее с помощью специальной ультрафи-
олетовой лампы. Поскольку фонтан 
– детский, у нас предусмотрено обез-
зараживание воды, но в других фон-
танах его может и не быть. Где-то это 
насос-форсунка и вода идет обратно, 
по кругу, без всякой очистки, – пояс-
няет  главный инженер парка Николай 
Гробовой.

Дверь в сказку 
всегда открыта

В рамках издательской 
программы правитель-
ства Калининградской 
области вышла книга Ла-
рисы Прибрежной «Фрея 
и повелитель раскален-
ной капли»6+. Это уди-
вительная, наполненная 
волшебством сказка, где 
причудливым образом 
переплетены реальность 
и авторская фантазия. 
Люди и оживающие сте-

клянные фигурки борют-
ся со злом и на земле, и 
под водой, и в удивитель-
ных садах из стекла. 

Прототипом главно-
го героя является кали-
нинградский стеклодув 
Юрий Леньшин. 

Книга рассчитана на 
детей среднего школь-
ного возраста. Найти её 
можно в детских библи-
отеках области.

игорь РЕВиН, депутат 
Калининградской областной думы

Хоть и есть ковидные огра-
ничения на выезд за рубеж, но  
жителям Калининградской об-
ласти нужно не ныть, а  вспорх-
нуть в небо и перенестись  в 
другой регион России. Предла-
гаю пока два направления.

Псковщина в моем    рейтин-
ге на первом месте. Недавно от-
крыт авиамаршрут Калининград 
- Псков. Время в пути всего 1 
час 20 мин. В год 800-летия 
александра Невского как не по-

любоваться водной гладью Чуд-
ского озера? Там доблестный 
князь судьбоносно порубил за-
носчивых рыцарей Запада, там  
прозревал евразийское будущее 
россов. а как не побывать в Ми-
хайловском имении, где Пушкин 
написал запредельное стихо 
«Пророк» - непревзойденный 
шедевр всей, не только рус-
ской, поэзии? В городке Печоры 
рекомендую задержаться дня 
на три. Здесь Провидение уже 
более пятисот лет хранит ред-
чайшую духовную православную 
жемчужину: Псково-Печерский 

монастырь. Проникнитесь тер-
нистой историей настоятеля 
этого монастыря отца алипия, 
называвшего себя «советским 
архимандритом». Он прошел 
Великую Отечественную во-
йну, прекрасно владел кистью 
и словом. Его противостояние с 
облысевшим лжекоммунистом 
Хрущевым и некоторыми за-
вистливыми,  интриганящими  
священнниками превратилось в  
победоносный эпос. Постойте в 
монастыре возле могилы этого 
подвижника духа, и вам  не надо 
будет лететь в голубую Грецию 
и подниматься на гору  афон.  
Закончить печорскую экскурсию 
можно на музыкальной ноте: 
сходить в лютеранскую кирху 
Святого Петра  и послушать 
небольшой орган эстонской 
фирмы Kriisa. В самом Пскове 
кроме  старых красивых церквей 
стоит посетить музей Ленина. 
Будущий вождь рабоче-кре-
стьянской революции невероят-
но плодотворно прожил в Пско-
ве 83 дня и полюбил этот город 
на всю жизнь.  Мужчинам сове-
тую заехать на  швейную фабри-
ку «Славянка», где для них кроят 

отличные, стильные  костюмы 
(торговая марка «Трувор»). Сам  
я уже лет пятнадцать предпочи-
таю только их пошив.

Камчатка в моей географи-
ческой иерархии на железном 
втором месте, хотя один про-
фессиональный американский 
путешественник, объездивший 
весь мир, утверждал, что Кам-
чатка - это самый красивый 
уголок на земле. Виды полу-
острова отличаются от  пей-
зажей Великих Лук или села 
Константинова, и в этом пре-
лесть России. На Камчатке 
можно глубже прочувствовать 
разницу между компактной Бал-
тикой и бескрайней океанской 
ширью. Восхитительна дикая 
природа с бурлящими гейзера-
ми и вспыльчивыми вулканами, 
являющимися частью Тихоо-
кеанского огненного кольца. 
Как эксклюзив, стоит посетить 
Мутновскую электростанцию, 
являющуюся крупнейшей гео-
термальной электростанцией 
страны.

Пора выбить из-под себя 
стул и вырваться из анклава на 
пару недель!

ВЫБИТЬ ИЗ-ПОД СЕБЯ СТУЛ
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В ДЕТСКОМ МЕнЮ ДОЛжнЫ БЫТЬ МЯСО, МОЛОКО И ХЛЕБ
Вырастить из ребенка интеллектуала и чемпиона поможет новый проект 
Роспотребнадзора «школа здорового питания»0+

Ф
от

о 
pix

ab
ay

.co
m

Вы думаете, что изысканные кули-
нарные блюда и кондитерские шедевры 
можно  попробовать только в рестора-
не? Кулинарная школа «Сладкоежка» 
докажет вам, что это не так, приходите 
и убедитесь сами!

Если вы хотите научиться хорошо 
готовить, разобраться в тонкостях ку-

линарного искус-
ства вам поможет наша школа.

Кулинарная школа «Сладкоежка» 
организует веселые кулинарные ве-
черинки на день рождения, девичник 
или корпоратив, а также мастер-клас-
сы для туристов по кёнигсбергской 
кухне и марципану.

Кулинарная школа 
«Сладкоежка» предлагает 
детский лагерь.

Дети любят сладкое, 
дети любят летние кани-
кулы. Если совместить два 
этих ингредиента, полу-
чится детский кулинарный 
лагерь «Сладкоежка». Ве-
селое времяпрепровожде-
ние в компании сверстни-
ков, получение навыков 
кулинарного искусства и 
вкусный сюрприз для ро-
дителей каждый вечер - это 
краткое описание того, чем 
дети будут заниматься в те-
чение 4-дневного курса.

Возраст участников – 
школьный. Продолжитель-
ность курса – 4 дня, с 10 до 
15 часов.

Сезон 2 – 21.06 - 24.06
Сезон 3 – 05.07 - 08.07
Сезон 4 – 19.07 - 22.07
Сезон 5 – 02.08 - 05.08
Сезон 6 – 16.08 - 19.08
По окончании курсов – 

торжественное вручение 
сертификатов и альбомов с 
рецептами.

 �На 3-4 порции: сливки 
33% жирности - 500 мл, 
сахар - 4 ст. л, желатин - 
10 г, пакетик ванили.
Желатин замачиваем в 100 

мл холодной воды и оставляем 
для набухания. Жирные сливки 
выливаем в сотейник, добавля-
ем сахар и ваниль, затем про-
греваем на медленном огне до 
полного растворения сахара. 
При этом ни в коем случае не 
доводим сливки до кипения!
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

 �Классическая панакота 
– это десерт из сливок, 
сахара, желатина 
и ванили. Родиной 
десерта является 
итальянский Пьемонт. 
По вкусу напоминает 
пудинг или даже 
мороженое.
В италии подается 
с различными соусами, 
включая карамельный, 
фруктовый 
и шоколадный. 

панакота
Чтобы занять ребенка на какое-то время, 
можно предложить ему вместе приготовить 
простое в исполнении и вкусное лакомство

В горячие сливки вводим 
подготовленный желатин и тща-
тельно перемешиваем до пол-
ного растворения. Прогреваем 
сливки с желатином, не доводя 
до кипения, и разливаем полу-
чившуюся смесь по креманкам, 
формочкам или стаканам. даем 
панакоте немного остыть и уби-
раем в холодильник.

Пробовать панакоту можно 
тогда, когда сливки застынут и 
приобретут консистенцию желе. 

Подавать можно с фруктовыми 
соусами, тертым шоколадом 
или свежими ягодами. 

Приготовление десерта зай-
мет около 20 минут плюс время 
на застывание. Это идеальное 
блюдо для жаркого лета.

анна Смирнова

СБаЛаНСиРОВаННОЕ 
ПиТаНиЕ

В школьные годы ребенок актив-
но развивается в физическом, нрав-
ственном и интеллектуальном планах. 
детскому организму необходимо много 
энергии, чтобы обрабатывать инфор-
мацию, погружаться в новые темы, 
учиться строить отношения и экспери-
ментировать. 

Сбалансированное питание – ключ к 
успеху в познании мира!

При составлении меню родители 
должны учитывать потребности детско-
го организма, связанные с его ростом, 
изменением условий внешней среды, 
повышенной физической или эмоци-
ональной нагрузкой. и соблюдать ба-
ланс между поступлением и расходо-
ванием калорий.

В основе каждодневного детского 
меню должны быть хлеб, молоко и кис-
ломолочные продукты, масло, мясо, 
сахар, овощи и фрукты. Один раз в 
два-три дня рекомендуется включать в 
рацион рыбу, яйца, сыр, творог.

В зависимости от возраста раци-
он школьника будет отличаться по 

калорийности, количеству белков, 
жиров и углеводов. Младший школь-
ник должен питаться пять раз в день, 
старшеклассники могут переходить на 
4-разовый прием пищи. Лучше, чтобы 
ребенок завтракал дома, а после этого 
– в школе.

Особое внимание в питании 
школьника нужно уделять белковой 
составляющей рациона. Молоко и 
молочные продукты являются обяза-
тельными продуктами детского пита-
ния. для школьников суточная норма 
молока и молочных продуктов состав-
ляет три порции. Например, одна пор-
ция молока равна 250 мл, одна порция 
йогурта содержится в одной баночке и 
составляет 175 мл.

В меню школьника не рекомен-
дуется включать жареные, копченые 
продукты и колбасные изделия. Перед 
приготовлением мяса лучше обрезать 

видимый жир и снять кожу с птицы. В 
мясе содержится легкоусвояемое же-
лезо (в отличие от железа овощей и 
фруктов). Если не употреблять в пищу 
мясо, увеличивается риск развития же-
лезодефицитной анемии.

Еще одним обязательным белко-
вым продуктом в рационе школьника 
является морская рыба. Белки рыб 
расщепляются пищеварительными 
ферментами быстрее и легче, чем, на-
пример, белки говядины. Кроме того, 
морская рыба и морепродукты – это 
источник йода, полиненасыщенных 
жирных кислот, которые необходимы 
для улучшения интеллектуального раз-
вития школьника и профилактики зоба.

Содержание жиров в рационе 
школьника должно быть оптимальным. 
Недостаток полиненасыщенных жир-
ных кислот может привести к сниже-
нию иммунитета, избыток – к наруше-
нию обмена веществ, недостаточному 
усвоению белка и даже к пищевому 
расстройству.

Лучшие источники углеводов для 
школьника – фрукты, овощи, хлеб и 
каши. Ежедневно подросток должен 
употреблять минимум 400 г овощей и 
фруктов.

Кондитерские и сладкие хлебобу-
лочные изделия вряд ли получится ис-
ключить из детского меню. Но с ними 
нельзя перебарщивать, чтобы это не 
привело к сахарному диабету, ожире-
нию.

ЗдОРОВОЕ ПиТаНиЕ
Основные принципы здорового 

питания при формировании детского 
меню: 
• разнообразие блюд; 
• приготовление вареных, тушеных, 
печеных блюд и на пару; 
• использование продуктов со сни-
женным содержанием насыщенных 

жиров, простых сахаров и поваренной 
соли; 
• правильное приготовление и хране-
ние блюд и продуктов; 
• отказ от усилителей вкуса, краси-
телей, запрещенных консервантов, а 
также продуктов с нарушениями ус-
ловий хранения и истекшим сроком 
годности.

Ребенок видит мир глазами взрос-
лого. Пищевые привычки не исклю-
чение. Если вы сами не завтракаете, 
это не значит, что не нужно приучать 
к этому свое чадо. Начните новую 
жизнь – питайтесь вместе с ребенком 
правильно.

ВТСПРАВКА

 �Подробнее о проекте 
«школа здорового питания» 
можно узнать на сайте 
www.здоровое-питание.рф
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ÊÍÈÃÈ 
На ЛЮбоЙ ВкУс!  

каЖДаЯ – за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:
ул. Рокоссовского, 14, 

1-й этаж.
телефон 530-500.

раБОТа

 �ТреБуЮТСЯ
ГибКая работа. 8-929-162-13-43.

требуютСя продавцы кваса (с мед-
книжкой). работа от завода-произ-
водителя с 10 до 20 час. Зарабо-
ток от 30 000 руб. 8-911-493-94-24.

работа пенсионерам. Удобный график. 
8-921-851-39-38.
поДработКа 3-4 часа. 8-952-059-00-88.
поДработКа. 8-921-619-45-59.
СварщиК на полуавтомат: работа с глу-
шителями. Навыки автослесаря. 50%. 
8-905-240-55-22.

требуютСя курьеры по доставке кви-
танций по почтовым ящикам (занятость 
3 дня в месяц), а также почтальоны с ав-
то для доставки печатной продукции по 
почтовым ящикам. г. Калининград. 68-
69-31, 68-81-66.

поДработКа. 8-909-799-56-24.
оХранниК на парковку, сутки через 
трое. 8-911-450-59-46.

БЫТОВЫе уСЛуГи

 �ремОнТ ТеЛе- и 
ВиДеОТеХниКи

 �ОКна, рамЫ. БаЛКОнЫ

ремонт окон и дверей. 37-57-04.

 �ЭЛеКТрОмОнТаЖнЫе 
раБОТЫ

ЭлеКтриК. 75-70-22.

ЭлеКтриК. 52-56-34.     

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

КруГлоСуточнЫЙ  электрик. 
50-80-06.

ЭлеКтриК. 75-03-62.

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

авариЙнЫЙ электрик. Круглосу-
точно.  37-38-90.

ЭлеКтроработЫ. Замена проводки. 
77-41-33.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКи, СТенЫ
шпаКлевКа, обои, плитка, ламинат. 
77-85-45.

 �КОмПЛеКСнЫЙ ремОнТ 
ремонт квартир. 75-03-62.
ремонт - семейная пара. Профессионально.  
8-981-475-69-09.
ремонт квартир без посредников. 8-929-
164-57-60;  8-950-674-59-47.

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

 �ДОмаШниЙ маСТер
маСтер на час. 8-906-237-83-00.
ДомашниЙ мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.
ДомашниЙ мастер. 77-85-45.

ДомашниЙ мастер. Делаю всё.  
8-950-671-48-89.

ДомашниЙ мастер. 8-952-791-59-42.

 �СанТеХниКа, ВОДОПрОВОД, 
КанаЛиЗаЦиЯ

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

ремонт сантехники, отопления, 
электрики, котлы, колонки. 8-911-
490-89-03.  

СантеХниК. 52-56-34.                

авариЙнЫЙ сантехник;  котлы, ко-
лонки, отопление, плиты, дымохо-
ды, электрика. 75-71-04.         

КруГлоСуточнЫЙ сантехник. 
50-80-06.

СантеХниК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

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

СантеХниК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

СантеХработЫ. Замена труб. 77-41-33.

 �ОТОПЛение. КОТЛЫ, 
КОЛОнКи, ГаЗ

авариЙная по котлам, колонкам.  
Круглосуточно.  37-38-90.

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

аВТОуСЛуГи

 �ГруЗОПереВОЗКи

КуПЛЮ

Купим для театра новые хромо-
вые, яловые, кирзовые сапоги. 
8-950-703-93020.

телевиЗор неисправный жидкокристалли-
ческий. 76-38-49.

ауДиомаГнитоФон, кассеты до 1990 го-
да. 8-963-290-88-95.

Куплю значки, ромбики, монеты, 
подстаканники, статуэтки, немецкие 
вещи, коллекции, дорого. 508-608.

Куплю старые: игровые приставки «Денди» - 
Сега Нинтендо, кассетные магнитофоны, грам-
мофоны, ноутбуки. 8-952-111-38-01.

неДВиЖимОСТЬ

 �КуПЛЮ
Квартиру, участок. 8-900-569-87-57.

Комнату. Долю в квартире. 37-35-52.

Квартиру. Срочно. 37-35-52.

Куплю комнату-мансарду. 8-952-111-38-01.

неЖиЛОЙ ФОнД

 �КуПЛЮ

ЗемелЬнЫЙ участок, дачу. 37-35-52.

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

ГараЖ, дачу, эллинг до 100 000 рублей. 
8-952-111-38-01.

«рембЫттеХниКа». ремонт холодиль-
ников на дому. Гарантия. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

уплотнителЬная магнитная резина 
к любым холодильникам. устанавлива-
ем. 75-85-79.

 �ремОнТ СТираЛЬнЫХ и 
ПОСуДОмОеЧнЫХ маШин

телеремонт. 76-38-49.   
неДороГоЙ телеремонт. 37-38-11.   

неДороГоЙ телеремонт. 76-71-22.

телеремонт и цифровые настройки. 8-962-
264-54-73.

 �ремОнТ ХОЛОДиЛЬниКОВ, 
КОнДиЦиОнерОВ

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

бош, Самсунг, индезит и другие стиральные 
машины. Профессиональный ремонт. Выезд 
бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛуЖиВание 
КОмПЬЮТерОВ

КомпЬютернЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �ремОнТ и иЗГОТОВЛение 
меБеЛи

ремонт мебели, сборка. 8-906-237-83-00.

ЮриДиЧеСКие 
    уСЛуГи

наСлеДСтво, дарение, перепланировка и 
другие услуги. 39-17-61.

юриСт. Недорого. 8-911-494-09-83.

маГиЯ, ГаДание

ГаДание. 8-952-793-85-15.

СТрОиТеЛЬнЫе                       
уСЛуГи

 �КрОВеЛЬнЫе и ФаСаДнЫе 
раБОТЫ

утепление фасадов, кровельные 
работы. 8-911-074-64-24.

алЬпиниСтЫ-вЫСотниКи.  уте-
пление фасада.  Кровельные рабо-
ты. 8-921-850-28-25.

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

 �уСТанОВКа ДВереЙ, ремОнТ. 
ЗамКи

авариЙное вскрытие, установка 
и ремонт замков в любые двери.  
8-911-496-73-63.

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

ДешевЫе грузоперевозки, город, 
область, грузчики. 8-911-452-96-35.

ГруЗоперевоЗКи 1,5 т. 8-952-117-91-15.
ГруЗоперееЗДЫ. 8-906-234-48-70.

аВТОмОБиЛи

 �КуПЛЮ
Срочно куплю любой автомобиль. 92-16-16.
автомобили иностранного производства на 
разборку по реальной цене. 8-905-240-55-22.

 �ремОнТ
КарбюраторщиК. Зажигание.  Выезд. 
8-911-074-00-08.

ПрОДам

уГолЬ, дрова. 8-962-261-13-98.
раКушКу морскую, пальто женское демисе-
зонное 54 размера, одеяло летнее, кактусы-
дешево. 8-901-963-95-89.
ЖенСКую обувь - 130 руб., мужскую куртку 
54 размера - 700 руб., электросамовар - 1600 
руб. 8-901-963-95-89.
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ТВОрчЕСТВО ДаЕТ СИЛЫ, чТОБЫ раДОВаТЬСЯ жИЗнИ
Ольга дубова помогает тяжелобольным 
людям и находит время для создания  
добрых и веселых игрушек
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дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам дает сегодня силы жить, любить и раз-
виваться, какие навыки вы приобрели в этот непростой период и какие истины открыли для себя? Поделитесь 
своими историями и полученным жизненным опытом о том, как вы справлялись с проблемами, находили выход 
из сложной ситуации. Это может быть интересно и полезно другим людям! 

Письма с фотографиями присылайте на эл. почту vt -39@mail.ru, по Вайберу на тел. 8 -909 -796- 00- 00, в 
группы газеты «Вечерний трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно будет затем прочитать 
публикацию. или позвоните в редакцию по тел. 8- 909- 796 -00 -00. Журналист  выслушает вас и напишет мате-
риал! Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на их обработку. 
Присылая фотографии, вы даете согласие на их публикацию.  12+

 �Тот самый первый проданный спаниель
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Людмила Сысоева

Ольга александровна по об-
разованию экономист. Много 
лет трудилась бухгалтером. 
Работа кропотливая и нервная. 
В 2012 году из-за проблем со 
здоровьем ей пришлось уйти из 
профессии.  

УСТаЛа ОТ «НадО»  
и «дОЛЖНа»

Сегодня она – больничный 
волонтер. Помогает пациентам 
с тяжелыми заболеваниями 
преодолевать трудности и яв-
ляется региональным пред-
ставителем Всероссийского 
общества онкогематологии «Со-
действие». Силы, чтобы радо-
ваться и полноценно жить, наша 
героиня находит в творчестве.

–  По натуре я человек ак-
тивный, – признается наша ге-
роиня. – Не могу сидеть дома 
на одном месте. Мне все время 
надо что-то делать, развивать-
ся, учиться чему-то новому. а 
тут вдруг я поняла, что безумно 
устала от повседневной суеты 
и постоянных установок «надо» 
и «должна». Пришлось оста-
новиться и пересмотреть свое 
отношение к жизни и здоровью. 

Ольга всегда восхищалась 
мастерством рукодельниц, но 
на творчество не было времени. 
Она признает: «После того как 

я ушла с работы, захотелось 
найти какую-то отдушину, как-то 
самовыразиться». 

Ольга решила заняться твор-
чеством и реализовать свое 
давнее желание. для этого 
она отправилась на просторы 
интернета. Стала посещать ма-
стер-классы, видеоуроки и фо-
румы для рукодельниц. Покупка 
материала требовала средств. 
Стабильный семейный доход и 
поддержка мужа помогли Оль-
ге взять успешный творческий 
старт.

КОПиЛКа 
«иНТЕРЕСНОСТЕй»

На первых порах начинаю-
щая рукодельница растерялась 
от обилия информации. Ей 
нравилось буквально все – не 
знала, что и выбрать. Вспомнив 
пословицу «Глаза боятся, а руки 
делают», начала с вышивки. 
Создала на своем компьютере 
страничку-дневник, который 
стал ее копилкой «интерес-
ностей и полезностей». Вдох-
новляясь советами и работами 
мастериц из интернета, доволь-
но быстро научилась вышивать 
бисером и крестиком. 

Сначала работы Ольги уме-
щались на ладони. Самую пер-
вую вышивку она сделала в 
подарок подруге. Потом была 
подушечка для мамы. Так и по-

Ведь это так символично –  в  их 
руках хрупкие жизни людей, ко-
торых они спасают. Свои мечты 
о путешествиях я визуализиро-
вала в картинах «Прованс», «Ев-
ропейское бистро», «Воздушные 
шары». 

ХОББи МОЖЕТ 
ОКУПаТьСЯ

Однажды Ольгу заинте-
ресовали стильные вязаные 
игрушки. Так она познакомилась 
с техникой амигуруми (в пере-
воде – вязаное, завернутое). 
Это японское искусство спира-
левидного вязания. Так начался 
новый виток в ее творчестве – 
создание игрушек. 

– Первые работы я дарила и 
была счастлива, видя радость 
тех, кому вручала игрушки, –  
говорит Ольга дубова. – Потом 
мне стали поступать заказы. 
Первый доход от творчества 
принес спаниель из плюшевой 
пряжи. Результат порадовал за-
казчицу, а меня вдохновил на 
новые творческие «подвиги». Я 
завела страничку в инстагра-

ме, вязала быстро и много при 
каждой возможности. Стала 
посещать студию любителей 
рукоделия, ходить по ярмар-
кам, знакомиться с мастерами. 
Калининградцы имеют возмож-
ность бесплатно посещать раз-
личные творческие студии. и 
это здорово! Общение – это так 
важно, особенно для людей в 
возрасте. 

В прошлом году две работы 
Ольги дубовой участвовали в 
выставке «Неделя Прусского 
кота»(0+) в музее «Королевские 
ворота». Картина «александр 
Невский» попала на областную 
выставку «Балтийские ска-
зы»(0+). Теперь в каталоге экс-
позиции есть запись об авторе. 

– Творчество наполняет мою 
жизнь удовольствием, радостью 
от общения с интересными 
людьми и позитивом, – при-
знается Ольга. – Близкие люди 
одобряют и разделяют мою 
любовь к рукоделию и очень 
помогают мне своей душевной 
поддержкой. Мое хобби, кстати, 
себя окупает, что тоже приятно. 

шло. Когда к мастерице пришло 
вдохновение, остановиться она 
уже не могла. На смену бисер-
ным миниатюрам пришли боль-
шие вышитые картины. 

–  Моя любимая тема – 
животные, цветы и забавные 
сюжеты. Все, что затрагивает 
мою душу, – продолжает Ольга. 
–  Оценив мои первые работы, 
супруг понял, что это увлече-
ние – всерьез и надолго. и стал 
меня еще больше поддержи-
вать. Самая любимая картина и 
моя гордость – большой портрет 
принцессы Жасмин. 

Взяв в руки работу, мастери-
ца включает интересную аудио-
книгу, слушает ее и вышивает 
или вяжет. Это успокаивает и 
отвлекает от проблем.

–  Творчество придает мне 
силы. Оно «лечит» мои тело и 
душу,– говорит Ольга. – В свои 
работы я вкладываю частичку 
своей души. Родителям на юби-
лей вышила бисером именные 
иконы святой Лидии и алексан-
дра Невского. Врачам подарила 
картину «Хрустальная бабочка». 

аренДа

 �Сниму
Квартиру. 75-81-27.  
Квартиру, аккуратная семья. 37-37-00, 37-30-30.  
2-Комнатную. Порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.                    
1-Комнатную, платежеспособная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.
Квартиру. 8-963-738-82-01.
СибиряКи снимут квартиру. 8-902-414-32-31.

ЗнаКОмСТВа

ДеДулечКа, позвони бабулечке. Познако-
мимся. 8-901-963-95-89.

Женщина, 73  года, познакомится 
с  мужчиной 75-78 лет для серьез-
ных отношений. 8-902-250-57-38.

раЗнОе

опеКунСтво над пожилым человеком, за  
наследование жилья.  Валентина. 77-54-20, 
8-952-05-43-227.

ЖиВОЙ  уГОЛОК

 �ПрОДам

в официально зарегистрированном пи-
томнике русских голубых кошек родились 
котята. есть мальчики и девочки для ре-
зервирования. К переезду в новый дом 
будут готовы не раньше трех месяцев. 
Котята будут дважды вакцинированы, 
привиты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после кастра-
ции/стерилизации) и полностью социа-
лизированы. все фото родителей и поко-
ление котят на сайте www.catrusfantasy.
com 8-911-454-25-81.

 �ОТДам

КошечКа ася, 9 месяцев, ласковая, при-
учена к лотку, стерилизована. привезу. 
Галина. 8-911-864-18-47.

КошечКа маруся, ласковая, 1 год,  обра-
ботана, привита, ходит в лоток. привезу. 
ирина.  8-911-469-23-20.
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