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Встречаем 2015:
Год Деревянной Овцы
Он начнётся с 19 февраля и продлится по 7 февраля 2016 года
Талисман

Синяя деревянная овца (коза).
Синий цвет символизирует
одновременно и глубину и высоту. Овца — это безобидное
животное, которое не только
не лезет на рожон, но способно
общаться мирно и спокойно.

Что ожидать?

Новой эпохи в политике.
Обстановка в мире будет смягчаться. Нас ждут позитивные
перемены во всех сферах жизни.
Многие рынки быстро восстановятся – правда, людям придётся
приложить для этого силы.
Практически всех знаков
Зодиака ожидают благоприятные
события, связанные с разными сферами жизни: карьерой,
финансовым благополучием,
личной жизнью.
Из кожи лезть, чтобы добиться успеха, в 2015 году не
придётся: Синяя Овца поможет,
и трудиться станет легче, а прибыль увеличится.
Популярность жизни в больших городах поставится под вопрос. От идеи переезда в город
откажутся даже многие сельские
жители, решив обустраивать то
место, где живут сейчас.
Путешествия за границу останутся модными, но калининградцы задумаются: ведь и в России

есть много красивых, удивительных
и не изученных ими мест.

из натуральных материалов. Удачно
дополнят ваш образ кудряшки.

Здоровье и любовь

Где и с кем встречать?

Люди начнут учиться общаться
друг с другом мирно и спокойно,
избегая конфликтных и стрессовых
ситуаций.
В год Овцы влюбляться будут
почти все. Это касается даже тех, кто
до сих пор считал любовь «забавой
для малолетних». Однако страданий
и разочарований станет меньше, а
начинающиеся или продолжающиеся любовные отношения принесут
много радости и счастья.
Тем не менее, астрологи предостерегают влюблённых: в 2015
году может образоваться немало
любовных треугольников и других
фигур – следует быть осторожнее,
и не попадать в подобные комбинации. По этой причине может увеличиться и количество разводов,
но и новых супружеских союзов
будет заключаться не меньше:
образуется немало счастливых
семей, а рождаемость заметно
повысится.

В чём встречать?

Главные принципы, по которым
стоит выбирать новогоднее платье
- натуральные ткани. При встрече
Года Овцы важно, чтобы оно было
выполненным в одной цветовой
гамме. Подойдут аксессуары также

Так как Овца спокойная, осторожная и застенчивая, то и стиль
празднования стоит оформить в
таком же русле. Удачным решением будет - семейный круг. Не
стоит выбирать шумную компанию
с непредсказуемым финалом. Ведь
Овца - домашнее животное, и любит
спокойствие и стабильность.

Как украсить квартиру?

Различные деревянные атрибуты принесут вам только удачу, это
могут быть деревянные статуэтки,
рамки и так далее. Так как цветами
наступающего года является синий
и зелёный, то ими можно украсить интерьер. Не лишними будут
колокольчики, размещённые над
входом в квартиру. Это принесёт
вам удачу и везение в наступающем году.

Наряжаем ёлку

Приманками вашему счастью
станут несколько колокольчиков
на ёлке, а так же Рог Изобилия
- тогда весь год вы будете жить
в достатке.
Чтобы привлечь финансовое
благополучие, повесьте на ёлочку
купюры, «золотые» орешки и
конфеты. Для здоровья подой-

дут белые и серебристые гирлянды
– символы чистоты и долголетия.
Яблоки символизируют плодородие,
красные шарики, сердечки и расписные яйца – на счастье в паре или
привлечение своей «половинки».
Алое сердечко привлечёт в ваш
дом счастье и любовь!

Новогодний стол

На столе должно быть много
зелени и различных овощных
салатов. В выборе мяса ограничений нет.
Счастливого Нового года!
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Дорогие калининградцы!

Дорогие калининградцы!
Примите самые искренние и душевные
поздравления с наступающим 2015 годом!

Всё ближе и ближе самые любимые в народе праздники - Новый
год и Рождество Христово! Уверен, у каждого из нас они связаны с
воспоминаниями о детстве, ожиданием чего-то хорошего.
Оглядываясь на год минувший, осознаёшь, что прожит он не зря. В
наследство городу он оставляет новые детские сады, новые жилые дома,
новые дороги, новые уголки для отдыха калининградцев. И хотя мировая
политика и экономика усложнили жизнь многих калининградских
семей, мы все с надеждой смотрим в год 2015-й!
Благодарю горожан за доверие, которое было оказано мне в уходящем
году. Искренне надеюсь, что взаимопонимание и взаимная поддержка в
Калининграде сохранятся и впредь.
В 2015 году страна отметит 70-летие Великой Победы. И наша святая
обязанность – не забыть ни одного ветерана. Очень хочется, чтобы год
наступающий стал для дорогих нам людей старшего поколения временем
добрых перемен. А для всех калининградцев, для ваших близких,
родных и друзей годом новых свершений и сбывшихся надежд.
Дорогие земляки, искренне желаю вам счастья, здоровья, семейного
благополучия и удачи. Не забудьте поздравить своих родителей, подарите
улыбки своим детям. Пусть Новогодняя ночь и день Христова Рождества
станут вестниками добра, удачи и хороших деловых перспектив, а в
2015 году вас ждут новые замечательные
события и яркие встречи. Пусть
новогодние и рождественские
праздники пройдут в атмосфере
любви и веры.
Храни Вас Господь!

Новый год для многих - новый старт. Так давайте же
выбросим из нашей жизни всё то, что нас тревожит и
огорчает, и пусть наступающий год не обманет наших
ожиданий.
Хочется, чтобы 2015 год осуществил все ваши желания,
ведь ни в один другой праздник мы так искренне не
верим в чудо и волшебство. Мечтайте и претворяйте ваши
мечты в реальность.
Пусть каждый из вас обретёт в этом году своё личное
счастье, семейную гармонию и домашний уют.
Заботьтесь о родных и близких, и они обязательно
ответят вам тем же.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и удовольствия от проделанной работы!
Пусть 2015 год принесёт нам всем
только добро!
С уважением,
Андрей КРОПОТКИН,
председатель городского
Совета депутатов

Александр ЯРОШУК,
глава городского округа
«Город Калининград»

Скажите
пожалуйста, заработаДорогие
калининградцы!
ют ли в этом году ёлочные базары?
От всей
вас с наступающим
А то ужедуши
декабрь, поздравляю
а праздника в
городе
пока
не
чувствуется!
Очень
2015 годом! С Рождеством Христовым!

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления
с наступающим 2015-м годом
и Светлым Рождеством Христовым!

хочется живую ёлочку купить!
Александра
Уходящий
год Фёдоровна,
подарил Калинам
нинград

немало достижений
и прекрасных минут, обогатил новым опытом и
впечатлениями.
Как нам рассказала заместиПусть
2015 год станет для вас всех добрее,
тельсветлый
начальникаНовый
отдела потребительского
рынка
администрации
лучше.
Пусть
ваши
сердца наполнятся ожиданием чуда
Калининграда
Инна Медведева,
и света,
пусть мир
и радость царят в ваших семьях, а в
ёлочный базар у нас есть и будет –
домах царит благополучие и достаток. Главное, любите
на ул. Шевченко (у Дома Советов).
другЗаботясь
друга,о горожанах,
помогайте
друг
заранее
оты- другу, ведь взаимопомощь это самое
главное.
грали конкурс,
выбрали организатора ярмарки,
которая
с 19благополучия,
ноября
Искренне
желаю
вам
стабильности и
по 31 декабря работает
ежедневно.
неиссякаемой
энергии.
Пусть во
Предлагали предпринимателям
всём сопутствуют
удача и успех!
ещё 19 мест, объявили конкурс (в
Доброго
здоровья,
семейного
соответствии с законом
право на
счастья
вам
и
вашим
близким
уличную торговлю разыгрывается
на конкурсе).
в новом
году!Вскрытие конвертов с
заявками должно было состояться
18 ноября.
Но никто не по- желал
С уважением,
законно торговать ёлочками – Евгений
живыми и исВЕРХОЛАЗ,
кусственными
и новодепутат
городского
годней атрибутикой.
Совета депутатов
Поэтому ярмарка
Калининграда
будет только одна
– на традиционном месте, на
ул. Шевченко
- у Дома Советов.

Провожая старый год, всегда хочется верить, что следующий
будет лучше во всех отношениях, спокойнее, продуктивнее и
просто по-человечески счастливее.
В преддверии нового года мы все мечтаем о простых и вечных
вещах – хотим, чтобы были здоровы и счастливы дорогие
нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали
успехами, и мы гордились этим.
Так пусть новый 2015 год оправдает наши надежды, принесёт в
каждый дом благополучие и уверенность в завтрашнем дне!
Пусть в следующем году всем нам
сопутствует удача, пусть дома всегда
царит любовь и понимание.
Посвятим предновогодние дни наши
близким, пожелаем друг другу всего
наилучшего и исполнения самых
сокровенных желаний!
С Новым годом!

ПР

Валерий МАКАРОВ,
депутат городского
Совета депутатов
Калининграда

ПР

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Александр ЯРОШУК:
Всем калининградцам – любви!
Накануне нового года подводятся итоги
года уходящего. Строятся планы на будущее. Это время, когда все желают друг
другу тепла, любви, удачи. Сегодня с нами
глава Калининграда Александр Ярошук
Галина ЛОГАЧЁВА
Александр Георгиевич,
перечислите коротко главные
события в жизни Калининграда,
которые можно было бы отнести к
достижениям городской администрации, её главы.
Александр ЯРОШУК: Мы за
короткий срок фактически решили
проблему с местами в детские дошкольные учреждения. Огромное
число детских садов было построено, в следующем году нам надо достроить четыре — и мы полностью
решим проблему, которая стояла
в топе проблем Калининграда. За
что я благодарен и федеральному
Правительству и Правительству
области. Указ Президента, где
говорится, что к 2016 году мы
должны обеспечить детей от 3 до 7

?

лет местами в детские сады — мы
выполним.
Что касается школ, то за последние годы две построили, причём, построили, действительно,
хорошего уровня - это школы XXI
века, с бассейнами, спортзалами,
факультативными классами, с
хорошими спортплощадками,
актовыми залами, библиотеками, лабораториями, выходами в
Интернет.
За последние три года построили
43 детских и спортивных площадки
— на территориях школ, во дворах.
Если бы в моём детстве такие были,
я, наверное, другим бы был, не
главой города, а спортсменом. Я
всегда спорт любил. Спортплощадка
во дворе — это здорово. Помимо
физического развития ещё и место
общения, сближения. Вышел отец с

ребёнком, соседи вышли поиграть
в футбол, волейбол — жители
знакомятся, общаются в этой точке
притяжения.
Очень важно, что на сегодня
программа по ремонту жилого
фонда сдвинулась с мёртвой точки.
Вспомните эту проблему — сотни,
тысячи жалоб калининградцев — и

в городскую администрацию, и
депутатам, и в другие органы. Потому что этим вопросом вообще
никто не занимался десятилетиями.
Дома пришли в ветхое состояние,
конструкции сгнили. Что, зачастую,
угрожало безопасности граждан,
там проживающих. Да, крыши иногда латали, но это не решало ника-

ким образом серьёзный вопрос,
потому что надо было делать всё
полностью.
Мы не только тысячи крыш отремонтировали в Калининграде,
но и тысячи подвалов. Лифты
начали менять, газовые вводы,
(Начало. Окончание на стр.4)

Бюджет – это планы

Чтобы с честью
провести Чемпионат
О том, какие три события в уходящем
году для «финансового» комитета горадминистрации были главными и что ждут там от
года нового рассказывает его председатель
Наталья ДМИТРИЕВА:
- Самое важное для нас событие — это,
конечно же, принятие бюджета города. Бюджет2015-го был принят в установленные сроки.
Нам удалось сбалансировать расходы и доходы
и выйти на нулевой дефицит, чтобы в сложных
экономических условиях не прибегать к заим-

ствованиям и не наращивать муниципальный
долг.
Очень важно, что подведён итог многолетней работы над стратегией развития города и
с 2014 года город начал её реализовывать.
Участвовал в общероссийском конкурсе на
лучшую стратегию РФ, вышел в финал и получил диплом финалиста. Теперь, имея такую
стратегию, мы видим, куда идём, поэтому и
бюджет на 2015-й год принят программный
— 80% расходов отражается в нём именно
в программах, что позволит более
эффективно обеспечивать результативность бюджетных трат.
Кроме того, с 1 января 2014 года
вступил в силу ФЗ №44 с новыми правилами и подходами к проведению
муниципальных закупок. Контроль
за этими закупками потребовал от
нас внесения изменений в структуру
нашего комитета. В результате контрольно-ревизионное управление
было исключено из состава комитета
и стало замыкаться лично на главу
города.
Чего ждём от 2015 года? Очень
надеемся, что ситуация в экономике
стабилизируется и у предприятий и
малого бизнеса будут ресурсы для развития, а у города налоговые поступления в казну. Что бюджет 2015-2017 гг.,
который мы приняли, позволит обеспечить ресурсами все намеченные
мероприятия, в том числе по подготовке к Чемпионату мира по футболу,
в полном объёме, и город сможет с
честью Чемпионат провести.

На вопрос: «Что, на ваш взгляд, было самым важным в уходящем году и что ждёте
от 2015-го?» отвечает первый заместитель
главы города Светлана МУХОМОР:
- Одно из самых памятных событий,
серьёзных, значимых, которое заметили
все горожане, - это открытие большого объекта — путепровода на Сельму. Мы долго
шли к этому проекту, он дорогостоящий, но
больше всего он дорог нам тем, что удалось
решить серьёзный транспортный вопрос в
данном микрорайоне. Здесь будет ещё вторая
очередь путепровода, и она окончательно
закроет дорожную проблему этой развивающейся части города.
А из текущих событий важнейшее то, что
мы по сути выполнили Указ Президента по
обеспечению местами детей в дошкольные
учреждения. Это большой успех. Нам удалось
практически ликвидировать очередь для
детей от 3 до 7 лет, и сейчас мы на завершающем этапе. За 30 лет, что я работаю в городской администрации, не открывалось такого
количества мест. И здесь повлияло не только
строительство новых садиков, но и открытие
дополнительных групп в уже существующих

садах, и заключение соглашений с частными
партнёрами по представлению мест в частных
детских садах.
В 2015 году мы закончим строительство
ещё трёх садиков, и проблема с местами в
дошкольные учреждения в Калининграде
будет полностью решена.
Я уверена, что эти события заметили не
только сотрудники администрации, не только
те, кто по роду своей деятельности занимался
этими проектами, но и горожане. Наверное,
каждый пятый житель города мог почувствовать это на себе.
Какой самый лучший подарок к новому
году? Учитывая сегодняшнюю экономическую
ситуацию, наверное, самый лучший подарок
— чтобы бюджет 2015 года мы выполнили в
тех объёмах, которые запланировали. Потому
что за цифрами бюджета стоят мероприятия,
стоят учреждения, которым необходимо финансирование для их дальнейшего развития, и
недобор доходов влечёт за собой уменьшение
расходов. Бюджет - это планы, это будущее
нашего года. И если будут выполнены те его
объёмы, которые утверждены, значит, нам всё
удастся выполнить в 2015 году.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Александр ЯРОШУК:
Всем калининградцам – любви!
(Окончание. Начало на стр.3)
что тоже влияет на безопасность
проживания.
Мы много дорог сделали, много
средств потратили на освещение
города, много инфраструктурных
вопросов решили по «Теплосети»,
«Водоканалу» — трубы поменяли,
котельные угольные закрыли.
Школы и детские сады привели
в соответствие с нормами пожаробезопасности, СанПиНами —
огромные суммы на это потратили.
Сотни миллионов рублей были
направлены на строительство новых
школ и приведение в нормативное
состояние старых.
Мы начали тротуары делать,
дворы. Вот мост сделали на улице
Железнодорожной. Переделали два
проекта моста по аллее Смелых,
чтобы меньше бюджетных денег
тратить на реставрацию этих мостов.
Отмечу ещё мост с Советского
проспекта на Сельму — сделали всю
развязку, инфраструктуру — вообще район стал другим — туда же не
заехать-не выехать было. Более двух
миллиардов вложили в этот проект.
И за это благодарность федеральному Правительству и губернатору,
который лично решал проблемы,
находил финансирование.
За последнее время приведены
в порядок все мемориалы и памятники, посвящённые подвигу наших
солдат и офицеров в годы Великой
Отечественной войны. Что тоже
очень радует.
Президент В.Путин в своём
послании 4 декабря к Федеральному Собранию РФ попросил соответствующие органы
«меньше контролировать» предприятия, в том числе муниципальные. «У каждой проверки должна
быть цель». Наш вопрос такой: поскольку на вас сейчас замыкается
контрольно-ревизионное управление (КРУ) горадминистрации, то
будут ли в связи с рекомендациями
главы Российского государства
изменены планы КРУ и в чём
именно изменится содержание
его работы?
А.Я.: - В работе КРУ ничего не

?

изменится, потому что мы стараемся проводить проверки плановые.
Мы не приходим на предприятие
каждый год, потому что и так контролирующих органов достаточно:
УВД, налоговая...
Мы проверяем не только наши
муниципальные предприятия, но и
тех подрядчиков, которые работают
на объектах, финансируемых из
бюджета. Если есть к ним вопросы,
они решаются. 8 уголовных дел завели за последние три года — это и
по строителям и по муниципальным
предприятиям, директор того же
МУП «Благоустройство и экология» - 3 миллиона выплачивает. Мы
ничего не скрываем.
Вот и работа контрольно-счётной
комиссии горсовета (КСК) будет
приведена в соответствие федеральному законодательству - появится
контрольно-счётная палата - ещё
один самостоятельный орган, чему
мы будем только рады.
Есть разница между проверками
ради проверок и текущим плановым
контролем. Мы занимаемся именно
контролем. Потому что ответственности за эффективное использование муниципального имущества
и исполнение своих обязательств с
нас никто не снимал.
Так же глава государства
в своём послании призвал
все структуры, в том числе органы местного самоуправления,
содействовать развитию малого и
среднего бизнеса. Что муниципалитет делает для этого и что может
ещё сделать?
А.Я.: - Мы помогаем бизнесу
постоянно, хотя у нас и не так много
инструментов для этой помощи. Но,
тем не менее, выделяем помещения
по льготным ставкам арендной
платы, коэффициенты на ту или
иную деятельность мы особо не
повышаем, выделяем земельные
участки для нестационарных объектов торговли и так далее.
Специалисты городской администрации организовывают семинары
для бизнесменов, знакомят их с
изменениями в законодательстве.
Что от нас зависит, мы всё делаем.

?
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Вопрос к вам как к бывшему предпринимателю: малому
и среднему бизнесу сейчас легче
работать у нас или «на материковой» России?
А.Я.: - У нас хорошая среда для
развития бизнеса, хотя конкуренция
очень большая, но, я думаю, что
мы до минимума снизили административные барьеры. Отмечу факт:
80% внутреннего валового продукта
области формируется именно в
Калининграде.

?

Часто жители жалуются в
газету: дорожают продукты
питания, лекарства, другие товары
первой необходимости. Как на этот
негативный процесс может повлиять муниципалитет?
А.Я.: - Мы максимально расширяем возможности для продажи
продуктов самими производителями, напрямую, без дополнительной
цепочки посредников. Мы постоянно организовываем ярмарки выходного дня. Например, на ярмарке
выходного дня у Дома Советов,
на Центральном и Московском
рынках в общей сложности создано
90 дополнительных мест к 776 уже
существующим на территории шести
универсальных рынков Калининграда. Благодаря договорённостям
с губернатором в сентябре этого
года удалось снизить стоимость
размещения местных товаропроизводителей почти на 40%. На сегодня
проведены 92 сельскохозяйственные ярмарки с целью поддержки
местных товаропроизводителей и
предпринимателей.
В 2015 году площадь ярмарки
выходного дня у Дома Советов будет
увеличена практически вдвое.

?

Какие меры принимает
? «город», чтобы поддержать
малоимущих наших граждан,
пенсионеров?
А.Я.: - Мы ни одной копейки не
сократили в бюджете 2015 года на
социальные выплаты, на эти цели
предусмотрено более 144 миллионов рублей.
Для малоимущих людей, для тех,
кто оказался в трудной жизненной
ситуации, предусмотрена матери-

альная помощь, различные пособия
и льготы.
У нас целый перечень льготников - по земле, по баням, по оплате
топлива, коммунальных услуг,
по взиманию арендной платы, по
льготному проезду на пассажирском транспорте. Ежемесячно
правом приобретения единого социального проездного за 150 рублей
пользуются в среднем более 24
тысяч наших пенсионеров.
И делается ещё многое многое
другое.
Какие визиты за рубеж
в качестве главы города вы
могли бы назвать полезными в
плане опыта, который можно реально применить в Калининграде?
А.Я.: - Я много раз говорил и
сейчас повторю о распределении налогов и полномочий между ветвями
власти. Зарубежные муниципалитеты на Западе богаты, потому что
большая часть налогов, которая у
них собирается, у них же и остаётся.
А у нас из тех налогов, которые мы
здесь собираем, нам остаётся только 8%. Хотелось хотя бы 15.

?

Что будет сделано в Калининграде в 2015 году в плане
дорожного строительства, такое,
чтобы большинство горожан почувствовало на себе это улучшение,
плюсы.
А.Я.: - Очень мало. До конца
2015 года будет реконструирован
участок улицы 9 Апреля и построена транспортная развязка на
улицах А.Невского-ЧерняховскогоЛитовский вал. На это уйдёт более
483 миллиона рублей. В итоге
Калининград здесь получит шестиполосную дорогу, по три полосы в
каждом направлении.
Планируем начать работы по
мостовому переходу через Старую
и Новую Преголю со съездами и
транспортной развязкой в районе
бульвара Солнечный.
Запланировано строительство
транспортного узла в границах улиц
Цветаевой-Франко-Платова-3-ей
Большой Окружной и реконструкция
улицы Гагарина от Орудийной до
границы города.

?

Идёт большая работа по проектированию, в том числе по реконструкции улиц Катина, Дзержинского, Борзова, Карташова, Советского
проспекта и других.
Этого мало?
А.Я.: - По сравнению с тем,
сколько мы строили в Калининграде
каждый год, к сожалению, мало.

?

Приближается Новый год.
Какие подарки «город» подарит людям к празднику? В плане
открытия объектов, организации
культурных мероприятий?
А.Я.: - Недавно 900 семей в
Первомайском получили долгожданный газ. Такая радость была! Я
туда раза три выезжал, пока газ подводили, уже многих жителей знаю.
Там ведь ни дорог, ни освещения не
было, - мы всё сделали.
Мы открыли недавно удобный
и красивый Центр (МФЦ), где, в
соответствии с Указом Президента,
сосредоточены все услуги — федеральные, региональные и городские.
Теперь не надо людям бегать по всему
городу за каждой справкой, документом. Заявление можно подать в одно
окно. Это очень серьёзно облегчит
людям задачу и сэкономит время.
Думаю, что новый, 2015 год,
встретим весело и с хорошим настроением. 1 января на площади
Победы с 13 до 19 часов проведём
новогодний марафон. Хотелось
только, чтобы и погода была новогодней - не зарядил дождь.
А 7 января с 12 до 18 часов пройдут театрализованная концертная
программа и ярмарка декоративноприкладного творчества.

?

Ваше главное пожелание
калининградцам, от всей души?
А.Я.: - Я всех калининградцев
поздравляю с Новым годом, а,
самое главное, с Рождеством! Это
праздник, которого всегда ждут,
к нему всегда готовятся. Хочу пожелать простых добродетелей: не
унывать, чтобы Бог давал терпение,
любовь. Чтобы мир был в семьях,
чтобы Бог хранил калининградцев,
их близких и родных.
С Новым годом!

?
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Андрей КРОПОТКИН:
Чтобы чудо приходило
в каждый дом
В конце уходящего года принято
подводить его итоги, строить планы
на будущее. С нами сегодня председатель
городского Совета депутатов
Калининграда Андрей Кропоткин
Андрей Михайлович, какие
моменты в работе городского
Совета в 2014-м году вы могли бы
отметить?
А.К.: - В этом году мы поменяли
концепцию работы с населением
- мы не бумажки в кабинетах пересматриваем, а ездим с депутатами и
их помощниками в округа.
И прямо на месте принимаем
решения по проблемам. Например,
20 домов на улице Артиллерийской
постоянно подтапливались. (Речь
о тех домах, которые Балтфлот
передавал муниципалитету с 2006
года.) После выезда в данный микрорайон мы объединили все усилия — городской администрации,
«Водоканала», «Гидротехника»,
изыскали средства на осушение.
В итоге 146 колодцев прочищено,
несколько заменено — это около
3 километров сетей! Теперь лет
15-20 к ним можно уже не подходить.
Очень важно для города, для
меня лично, что в последнее время
изменилась инфраструктура «старых» детских садов, построенных

?

в 50-60-70-х годах прошлого века.
Ведь с 90-х не вкладывалось в
них ни рубля. На сегодня везде
поменяли санузлы, оборудование
общепита, везде есть вентиляция,
зоны эвакуации, везде территории
садов огорожены. Практически во
всех садиках отремонтированы
крыши, заменены окна, кое-где
начинаем уже утеплять фасады,
беседки менять.
Не забыты и школы. Отремонтированы все крыши, актовые и спортзалы, оборудование в общепитах
новое везде. Места для проведения
линеек плиткой уложены.
Уже 6 многофункциональных
больших стадионов построил город, в 2015 планируется к сдаче
ещё 4.
В городе работают 24 «коммунальные» программы. И есть
результат! Посмотрите, сколько
уже дворов отремонтировано в Калининграде! Не говоря о тротуарах,
переходах, особенно возле школ.
80% лифтов поменяли в этом году.
Спасибо за это городской администрации.

А те задачи, которые мы по
каким-то причинам не выполнили
в 2014-м, мы включим в перечень
объектов на 2015 год.
Что ожидаете от следую? щего года?
А.К.: - Интенсивной работы. Несмотря на кризис, мы можем сделать не меньший объём, что и в году
уходящем, даже, возможно, больше
- за счёт эффективного перераспределения бюджетных средств по
определённым программам.
Людей можете утешить,
? когда
кризис закончится,
доллар и евро стабилизируются?
Ваши прогнозы?
А.К.: - Ситуация, я надеюсь, временная. Потом будет подъём. Всегда
так бывает. Я пережил кризисы
1998-го, 2008-го годов и знаю, что
я всегда наращивал бизнес после
кризисов. Потому что в эти периоды
меняется сознание людей, они подругому начинают думать. Кризис
подталкивает к инновациям, идеям.
Любому человеку нужны трудности,
потому что благодаря им он начинает
меняться и расти.
Считаю, что на сегодня те сложности, которые легли на плечи
России и нашего региона, в будущем
принесут хорошие плоды.
Мне кажется, что в про? шлые годы депутаты горсовета больше встречались с представителями муниципалитетов
зарубежных городов...
А.К.: - В 2014-м не меньше.
Традиционно у нас великолепные

Сделано многое
и многое ещё впереди
Что удалось сделать специалистам комитета архитектуры
и строительства Калининграда в
уходящем году и каких подарков
они ждут на следующий год, рассказывает председатель комитета
Артур КРУПИН:
- Во-первых, мы приступили к
активной фазе разработки нового
генплана. Это важно не только для
нашего комитета, но и для всего
города. Мы подготовили исходные
данные и провели конкурс на определение разработчиков. Кстати,
несколько интересных вещей и

задумок, которые по объективным
причинам не были реализованы в
предыдущем генплане, не потеряли
актуальности и будут перенесены в
новый.
Второй момент касается санитарно-защитных зон. Вроде бы пока
не так актуально, но вопрос может
встать очень остро и практически
блокировать развитие строительных
площадок и новых микрорайонов
города. Поэтому, не дожидаясь
пока проблема «всплывёт на поверхность», мы занялись ревизией
таких зон. Систематизируем и

актуализируем информацию по
нашим картам-планам, документам
Роспотребнадзора и областного
Агентства по градостроению и планируем в 2015 году сделать единую
карту по городу.
Также в этом году одни из первых
по стране мы разработали местные
нормативы градостроительного
проектирования, которые обязательно должны учитывать разработчики генплана.
В этом году много усилий было
направлено на строительство детских садов. Ввели учреждения
на улицах Алданской, Согласия,
Фермора и пристройку к детсаду
№1. Ещё 7-8 садиков на подходе в
2015 году.
Радует и завершение реконструкции озера Поплавок, где очистили
акваторию, построили новый мост,
сделали освещение, устроили уютную пешеходную зону. Теперь я и
его буду показывать гостям города,
как раньше демонстрировал озеро
Верхнее, в реализации проекта по
которому я принимал участие с
2005 года.
Хорошим подарком в 2015 году
было бы устойчивое градостроительное законодательство. Частые
изменения негативно сказываются
на результатах работы.

отношения с Польшей, со всеми
созваниваемся, общаемся, все нас
ждут в гости - Лодзь, Эльблонг,
Гданьск. И, поверьте, никто не хочет
войны. И уж Запад тем более. Всё,
что сейчас в политике происходит,
было всегда, просто не выступало
так ярко наружу. Это как прыщ нагнил и просто вышел. Но он вечно
не будет выходить... Потом опять
будет тишина.
У нас есть договорённость с
Парижем о встрече на уровне органов местного самоуправления, и
она подтверждена. Я хочу наладить
отношения с Норвегией и сейчас
идут переговоры: мне интересно,
как живут скандинавы, потому что
они более продвинутые в плане
местного самоуправления, чем
остальные европейцы. В Хельсинки
вот недавно ездил — там наблюдается прирост населения. А прирост есть там, где всё устраивает,
где хорошее самоуправление, где
комфортно людям.
Выделите преимущества
? Калининграда.

А.К.: - У нас очень позитивные,
умные, по-европейски настроенные,
образованные люди. И миграция направлена к нам, а не от нас. Люди,
которые не приезжали в Калининград за последние 2-3 года, отмечают сейчас, как у нас чисто, какие
у нас дороги, какие новые объекты
построены, какие машины.
У нас «удельный вес» малого и
среднего бизнеса составляет почти
50% - это европейский уровень. Для
сравнения: самый большой процент
в мире — в Штатах — 60%. Средний
по России — 15%.
Хорошо и то, что в 2018 году мы
станем мировым центром Европы
по футболу. Наша задача — чтобы
гостям здесь понравилось, и чтобы
они к нам хотели возвращаться.
Ваши пожелания калинин? градцам.
А.К.: - Здоровья, благополучия.
Не бояться принимать решения.
Быть немножко детьми. Чтобы мы
больше мечтали, и чтобы все наши
желания сбывались. Чтобы чудо
приходило в каждый дом!

Поработали в 2014-м
О главных достижениях комитета городского хозяйства в 2014
году рассказал «Гражданину» его
председатель Сергей Мельников:
- В первую очередь отмечу,
что своевременно закончен план
капитального ремонта дорожного
фонда. На полную мощность заработало наше казённое учреждение
«Городское дорожное строительство
и ремонт», которое стало хозяином
и городских дорог и «ливнёвок».
Плюс, там создано серьёзное проектное бюро. И теперь проекты, на
которые раньше тратились большие
деньги, делаем самостоятельно, на
торгах не размещаем.
Кроме этого мы занялись техническим освидетельствованием и
ремонтом мостов и путепроводов.

И уже отремонтировали и открыли
раньше срока мост на ул. Железнодорожной. А на Аллее Смелых
и Суворова, где предполагалось
потратить по 400-500 млн, вышли
на параметры ремонта до 100 млн.
То есть он будет дешевле, а срок
эксплуатации гарантируется тот
же - 30 лет.
Отдельная гордость, что наше
предприятие «Капитальный ремонт
МКД», проверив сметы, которые
были поданы на капремонт домов,
сумело выявить завышение на 84
млн рублей. И тут же оперативно
эти деньги «перебросили» на другие
объекты, которые также закончили к
концу этого года.
В октябре мы создали бюджетное
учреждение «Гидротехник». Уже без
торгов, а в режиме ежедневной
работы займёмся расчисткой
и углублением
городских водотоков. Например,
реки Гол убой,
которая должна подпитывать
Верхнее озеро.
Заработало учреждение «Городские леса». Жители Чкаловска уже
ощутили — прилегающие леса
расчищены.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Зодиакальный
гороскоп на 2015 год
Овен
Признает минусы своего характера и сумеет их искоренить. Будет трудиться и добиваться своих целей.
Получит море удовольствия и минимум преград на
пути.

Встречаем 2015:
Год Деревянной Овцы
Советы
тостующему

Новогодний
тост

Тост должен оставлять приятное воспоминание у гостей.
Вот несколько правил, которые нужно соблюдать.
 Будьте кратки! Как сказал Марк Твен, любой тост, кроме его собственного, не должен длиться более 60 секунд.
 Позаботьтесь о том, чтобы хозяева дома не оказались на заднем плане. Они имеют полное право сказать
тост первыми.
 Не стоит говорить тост, если перед этим вы изрядно
выпили.
 Не предлагайте тост, если бокалы гостей пусты.
 Избегайте спонтанных тостов, иначе вы можете сильно разволноваться и сказать не то, что хотели.

Пускай весёлый Новый год
К Вам с уймой радостей придёт,
И пусть с собой он принесёт
Друзей, здоровье, жизни взлёт.
Пускай работа будет страстью,
Семья же - отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи.

Наряжаем ёлочку
В первую очередь выберите оптимальное место для её
установки. Ёлка должна соответствовать размерам комнаты.
Обратите внимание: рядом не
должно быть батарей отопления,
радиаторов... Ёлка должна хорошо
просматриваться со всех сторон.
Не стоит устанавливать её очень
близко к стене.
В первую очередь разместите
электрогирлянды. Распутайте все
провода, прежде чем украшать
ими ёлку. Не помещайте на ёлке
свечи и бенгальские огни - новогодняя ночь по статистике считается самой «пожароопасной».
Затем повесьте крупные яркие шары, равномерно распре-

делив их по всему дереву. Между
крупными шарами размещайте
более мелкие игрушки. Это могут
быть небольшие шарики, шишки,
колокольчики, различные фигурки. Следите, чтобы игрушки сочетались между собой по цветам.
Наиболее оптимальное решение
— цветовая гамма из 2-3 цветов.
Подвешивать игрушки стоит на
достаточно длинных нитях или
красных атласных лентах (такие
игрушки смотрятся особенно красиво и изыскано).
В последнюю очередь разместите
на верхушке ели оригинальный
шпиль или рождественскую звезду.
Теперь можно украсить рождественское дерево блестящей ми-

шурой. Располагать мишуру надо
вокруг ствола.
Можно использовать специальный аэрозоль, для того,
чтобы позолотить или посеребрить кончики ветвей. Кстати,
с помощью подобного аэрозоля
можно нарисовать оригинальные рисунки на оконных или
дверных стёклах. Есть специальные аэрозоли, чтобы украшать
окна «под изморозь».
Не забудьте привлечь к украшению ёлки ваших детей, им это
доставит особое удовольствие.
Обязательно советуйтесь с ними.
Это поможет детям почувствовать
себя взрослыми и значимыми в
глазах всей семьи.

Телец
Займётся активной работой над собственным самосознанием. Изменит имидж, внешний облик и даже
сбросит лишний вес. Многие интересные моменты
будут внезапно появляться в судьбе. Всё – к лучшему.
Близнецы
Вступают в яркий и плодотворный период в своей
судьбе. Придётся временами чем-то рисковать, многого
добиваться, чтобы достичь желаемой победы. Некоторые займутся интересным бизнесом, переедут в новую
квартиру или в другой город.
Рак
Изменит отношение к себе и к окружающим людям.
Уделит серьёзное внимание знакомствам с новыми
людьми. Некоторые займутся дизайнерским искусством, другие «влюбятся» в фотографию, а кто-то
основательно займётся изучением психологии.
Лев
Получит очень много, причём абсолютно не прикладывая к этому особенных усилий. Всё пойдёт своим
чередом, а жизнь станет благополучней и ярче. Львы
этого вполне заслуживают!
Дева
Станет мягче и романтичнее. Более добродушной
и разумной в поступках. Некоторые Девы перейдут на
новую работу и завяжут перспективные отношения с
партнёрами по бизнесу.
Весы
Будут активно бороться со своими фобиями, негативными сторонами характера и вредными привычками. С врагами станут более хитрыми.
Скорпион
Захочет проститься со своим прошлым. С людьми,
работой и образом жизни. Займётся духовным и эстетическим развитием. Личная жизнь будет радовать и
вдохновлять.
Стрелец
Получит легко и быстро то, о чём долгое время
мечтал. Не станет, наконец, спорить с теми, кто слишком
убеждён в своей правоте. Эти люди непроизвольно и
помогут Стрельцу добиться успеха.
Козерог
Станет руководить в рабочей и личной жизни. Будет
избегать конфликтов и ссор. Укрепит отношения и достигнет полного взаимопонимания с супругом.
Водолей
Отнесётся к жизни с долей рациональности - неприятности обойдут его стороной и душевных струн
не затронут. Основательно расширит связи с людьми.
Причём, не только на работе, но и в личной жизни.

Изучали Мономаха
Дмитрий ОСИПОВ
В канун предрождественских каникул в калининградской школе №19 педагоги, старшеклассники и
родители собрались вместе, чтобы обсудить самые
важные вопросы, связанные с освоением «Поучения
Владимира Мономаха», с которым школьники ознакомились на уроках литературы как с литературным
произведением, а на уроках истории как с историческим документом.
- Школа третий год работает над созданием детсковзрослой общности на основе базовых национальных
ценностей. Этому вопросу мы уделяем самое серьёз-

ное внимание, - говорит директор школы №19 Ольга
Кулешова. - Поэтому совместная дискуссия, в которой
участвуют дети, учителя и родители, была очень полезна
для всех. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание является приоритетным в нашей педагогической деятельности. Не случайно, что школа №19 стала
лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших школ
России», внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» и в федеральный
электронный реестр «Доска почёта России». Учащаяся
Ирина Пашкова, представившая проект духовно-нравственной направленности, внесена в реестр «Национальное достояние России».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Рыбы
Отыщут, наконец, то, что подарит им истинное удовольствие. Будут плыть по течению, и всё образумится
и решится в хорошую сторону. Все перемены обернутся
удачей.

Как не переесть 31 декабря?
Чтобы не надорваться за праздничным столом, надо хотя бы три
раза в течение дня поесть
Если не хочется завтракать,
- рекомендуется выпить стакан
холодной воды, выдавив туда немного лимонного сока – это запустит желудок, возбудит аппетит.
Через час-полтора можно садиться
за стол.

 Обед должен быть полноценным.
 Ужин (в 17-19 часов) ни в
коем случае пропускать не нужно.
Ведь до боя Курантов ещё далеко.
 Пить воду, особенно в праздничные дни, необходимо как можно
больше: 1,5-2 литра минимум. Это поможет избежать обезвоживания, которое приносит обильное возлияние.
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Коварный «градус»
Травматологи напоминают: 1 января
в травмпункт БСМП поступает людей на
50% больше по сравнению с обычными
днями. В основном, страдают активные и
трудоспособные - в возрасте с 18 до 50 лет
ПРЕДУПРЕЖДЁН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
Наталья ИГОРЕВА

Протрезвел - гипс

Как нам рассказал Александр
Перечин, заведующий травмпунктом Больницы скорой медицинской помощи (на улице Невского),
только в новогоднюю ночь привозят
50-60 человек, случается доходит и
до 70-80.
Травмпункт БСМП принимает
людей с переломами, ушибами, вывихами конечностей… С травмами
головы необходимо сразу обращаться к нейрохирургам.

- Все рождественские каникулы
пациентов намного больше.
По большей части калечатся,
употребив алкоголь, - говорит травматолог Перечин. – Поскольку даже
в легчайшем подпитии координация
нарушена, и люди, падая, получают
серьёзные травмы. Самые частые
- перелом лучезапястного и голеностопного суставов. Чтобы праздник
не превратился в горе, подумайте,
надо ли куда-то идти, если всё же
можно остаться дома?

Если на праздники вам
потребуется помощь или
нужно что-то узнать
Единая служба спасения МЧС, Пожарная охрана

01

Дежурный УВД области

21-46-39, 30-14-00

Дежурный УВД по Калининграду

З0-23-89

Аварийная служба города

004, 96-53-28

Внутридомовая канализация

560-550, 96-53-28

Оперативный дежурный Правительства
Калининградской области

93-56-93, 59-90-73

МП «Калининградтеплосеть»,
центральная диспетчерская

66-71-07, 66-71-05

Внутридомовые сети

96-53-28

Служба котельных

96-56-64

МУП КХ «Водоканал», Центральная диспетчерская 21-58-05
Цех канализации
(аварийная наружные сети на улице)

53-07-93

Городские электросети ОАО Янтарьэнерго,
центральная диспетчерская

46-46-14

Янтарьэнергосбыт

45-17-57

МУП «ТЭЦ-8» (теплоэлектроцентраль
пос. Совхозный, Западный, Прегольский,
им. Космодемьянского и др.)

35-59-10

МУП «Чистота» диспетчерская

93-35-36

«Калининградгазификация»,
аварийная диспетчерская служба

04, 21-09-41

Оперативный дежурный центра управления в 52-94-00
кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Калининградской области
Поисково-спасательный отряд МЧС

58-44-14

Дежурный ГИБДД

45-28-25

Городская аварийная служба (кроме газа)

56-05-50

Скорая медицинская помощь

03

Детская областная больница

21-76-80, 21-05-78

Областная клиническая больница:
приемный покой

59-29-03

справка

57-84-51

кардиология

59-29-06

Травмпункт БСМП

53-12-76

Многопрофильная больница на улице Летней

64-75-53, 64-78-71

Бесплатная справка

8-118-09, 39-39-39,
323-323

- Если в новогоднюю ночь будет
гололёд и снег, то проблем прибавится, - предупреждает врач. – Поскольку даже в обычные дни, например, 6 декабря этого года, когда
случился гололёд, к нам поступило
110 человек. И после этого ещё
несколько дней люди шли потоком.
А уже после новогодних каникул
в травмпункт потянутся отдыхавшие за границей горнолыжники,
обычно после курортов в Закопане
и Австрии. Большинство получают
травму коленного сустава.
- Такие травмы остаются на всю
жизнь, - говорит травматолог Александр Перечин. - Потому что колено
и после лечения периодически побаливает, и больше нет радости от
езды на лыжах.
Надо отметить, что именно в
Новый год практически нет пострадавших в ДТП: жители ездят на такси
или автобусе. Поскольку пьют! Но,
начиная со 2-го и 3-го января, намного увеличивается риск угодить
в ДТП или попасть под колёса нетрезвого водителя.

Пальцы не пришить…

К врачам привозят в ночь с 31
декабря на 1 января и любителей
петард. С оторванными пальцами.
Все истории аналогичные: зажигал
китайскую петарду, фитиль оказался
коротким, и она разорвалась не
через 3-5 секунд, а сразу же в руке.
В итоге – человек - инвалид.
- С оторванными пальцами в
праздник доставляют по 2-3 человека. А в последующие дни как пойдет –
сколько водки хватит. – Рассказывает
Александр Перечин. - Выпили – страх ушёл. И море - по
В Но вы й год лю ди
колено. Я не против петард.
Но это источник опасности!
чащ е все го тра вм ир уПоэтому надо покупать качеются с 1 часа ночи до 3
ственные, недешёвые, только
утра.
в магазинах, а не в ларьках,
В ночь с 31 декабря
и соблюдать технику безопасна 1 января практичености. Оторванные пальцы не
пришить и не восстановить
ски нет пострадавших в
– потеряны навсегда.
ДТП. Но, начиная со 2-го
Петардами повреждают
и 3-го января, намного
глаза, но в таких случаях
увеличивается риск угосразу надо ехать в многопродить в ДТП или попасть
фильную больницу.

И дети калечатся

под кол ёса нет рез вог о
водителя!

В травмпункте Детской
областной больницы круглосуточно обслуживают ребят до
15 лет. По медицинскому полису,
но и без него в помощи никогда не
откажут. Здесь в праздники, напротив, нет всплеска числа пациентов.
Даже случается, что деток поступает
на 5-10 % меньше.
- Для нас рождественские каникулы ничем не отличаются: родители как не смотрели за детьми,
так и не смотрят. Дети как бегали
сами по себе, так и дальше бегают.
В итоге - бьются, травмируют головы, - говорит Андрей Антонов, заведующий кабинетом неотложной
травматологии Детской областной
больницы. - Пару недель назад
двухнедельный ребёнок упал с
пеленального столика. Это же вообще в принципе невозможно, он
же ещё не ворочается! Слава богу,
всё обошлось.

Опасные игрушки

- Вот вчера к нам приходили, искали хирурга. Девочка, 1,5
года, съела ёлочную игрушку. Где
были взрослые? – Возмущается
травматолог Антонов. - Если дети
получают травмы в праздники, то
виноваты, прежде всего, родители.
Ребёнок должен спать, а он бегает
утомлённый, внимание снижено
и в результате разбивается. Даже
дома: прыгают на диване и неудачно
падают, врезаются в углы мебели,
в стены.
В среднем в день в травмпункт
Детской областной обращаются
примерно 50 человек (из области
только 6-7, все остальные - из Калининграда). Чаще всего – травмы
головы и лица, ушибы, переломы.
Если случилась травма головы
у ребёнка, первоначально его надо

везти в травмпункт, чтобы врачи
определили необходимость в стационарной помощи.
Из практики: в возрасте до 8 лет
обычно бьются головами, получают
ушибленные раны лба, лица. Дети
10-15 лет поступают с переломами
верхних конечностей (предплечье).
С уроков физкультуры – треть с
ушибленными пальцами, ещё треть
– головы.
Особо травматичное время у
детей - лето и первая половина
сентября. Пока приходят в себя после каникул, адаптируются в стенах
учебного заведения, в травмпункт
ДОБ поступает до 100 человек в
сутки (вместо 50).
- Хочу обратить внимание: с
травмами глаза, уха, носа – обслуживаются в многопрофильной
больнице на улице Летней, - поясняет жителям Андрей Антонов.
- Офтальмолог и лор только там:
и для детей, и для взрослых. С
ожогами от петард, салютов также
должны обращаться туда.

объявление
Домашний мастер – квартирный ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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маленькая легенда королевской горы

Христова ярмарка
Вечером 1759 года, накануне Рождества
Христова, Эмма упросила родителей взять
с собой на ночную ярмарку и себя и Карла,
которого их семья приютила несколько месяцев назад.
Эта особенная ярмарка начиналась в
Кёнигсберге с вечера перед светлым Рождеством и продолжалась целую неделю. Самым
интересным и завораживающим в ней было то,
что торговали там исключительно по вечерам
и ночам, при огнях. Всю небольшую площадь
в Альтштадте уставляли лавочками с разными
товарами и освещали свечами и фонарями.
- Проси конфеты, - поучала Карла Эмма. – Я
тоже буду просить. И тогда мы с тобой попробуем разных, а не только каких-то одних.
Девятилетний Карл с восторгом и, одновременно, с робостью собирался на этот праздник:
с замиранием сердца одевал шапку, шерстяные
носки, башмачки, рукавички и пальтишко. Наконец вышли на улицу.
Ух, как там было свежо и чудно! На небе
ярко светят звёзды, под ногами поскрипывает
снежок. Весёлые альтштадтцы с детьми группками двигаются к площади. И чем ближе к ней,
тем больше на улицах народу.
У первой же лавки первого ряда Эмма и
Карл замерли от восторга: блеск огней, отпрыгивающих от медных и оловянных чайничков,
кружек, ложек, ложечек, половников, кастрюлек и лампад, расставленных по всем полкам
и развешенных по стенам, просто очаровывал.
- Пойдём, - засмеялась мама, и обняла
Эмму за плечи, - впереди ещё много чего интересного. – А Эммин папа взял за руку Карла
и так они пошли гулять вдоль рядов.
От гор конфет на прилавках, разнообразных
игрушек было просто не оторваться. Эмма чуть
ли не у каждой палатки останавливалась и
требовала что-нибудь купить. И ей покупали. И
леденцы в виде шариков и звёздочек, и куколок
покупали - всяких, даже с приклеенными к голове волосами. Карлу же хотелось солдатиков,
которых можно было расставлять на полу, но
он не смел просить.
Когда Эмма остановилась возле очередной
лавки, разглядывая пушистого игрушечного коМузей «Фридландские ворота»
«Город-крепость, город-сад.
Виртуальная прогулка по улицам
Кёнигсберга»: 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция
«Цивилизация начинается с
канализации»
«Рыцарский зал» - экспозиция
средневековья
Голографическая экспозиция сеансы для групп по заявкам; сеансы
для индивидуальных посетителей:
каждую субботу и воскресенье в
14:00, со 2 по 11 января - в 12:30,
13:30 и 15:30.
Выставки:
«Новогодний наВОРОТ» (по итогам всероссийского конкурса детской
почтовой открытки) — до13 января
«Первая мировая война в открытках» (из частной коллекции
Сергея Проскурякова, г. Уфа) —
продлена до 30 декабря
«История в лицах - лица в
истории» (Эльблонг – Калининград)
- продлена до 30 декабря
«Воспоминание о Восточной

Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Рис. Людмилы Рябошапка

Галина ЧЕРНЫШЁВА

тёнка, на глаза мальчику попался маленький
челнок с маленькими вёслами.
- На, подержи, - протянул ему лодочку
продавец. Карл умоляюще посмотрел на
Эмминого папу, дядю Курта.
- Тебе она нравится? – спросил дядя Курт,
доставая кошелёк. – Хорошо, бери, она твоя!

Пруссии» (из собрания Дома-музея Германа Брахерта) - до
30 декабря
4 и 18 января - экскурсия по Калининграду на ретро-трамвае (в 12.00
от Южного вокзала, 1 академический
час, 150 руб.)
Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Это было самое драгоценное приобретение, о котором Карл и мечтать не мог. Он
обязательно сохранит его и потом привезёт к
себе домой, в маленький рыбацкий посёлок
Циммербуде (ныне Светлый, - прим. авт.).
Туда, где он родился и где живут его мама и
две младшие сестрёнки.

(возрастная категория 3+).
Время спектаклей уточняйте по
телефону кассы театра 21-43-35
(ежедневно 10:00 до 17:00).

Калининградский зоопарк
2, 4, 5 и 6 января 2015 года
- праздничное представление «Новогодние приключения Маши и
Медведя» (начало в 11.00 и 14.00)
Принимаем заявки на проведение новогодних утренников.
В программе: дискотека, квестигра и угощение.
Даты проведения: с 24.12 по
28.12.2014 (в 12.00 и 15.00)
Телефон – 21-89-14 Калининград, пр. Мира, 26 (с 9.00 до 17.00)
www.kldzoo.ru

Художественна галерея
Выставки:
«Искусства зимние узоры»
(живопись, графика, декоративноприкладное искусство)
«Путешествие во времени»
- пейзажи и портреты (пастель) Станислава Бернштейна (1937-2002),
Санкт-Петербург
«Авангард. ХХ век» - литографии ХХ века (Миро, Кандинский,
Вазарелли и др.)
Постоянные экспозиции: «Искусство Кёнигсберга», «Реализмы
XX века», «Народные промыслы
Телефон 46-71-43 (касса)

Театр кукол
27-28 декабря, с 1 по11 января
- «Новогодний бал у Золушки»

Драмматический театр
с 25 по 30 декабря и со 2 по 8
января - «Карлсон, который живет
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Как они там? Здесь, в Кёнигсберге, Карл
ест не только мясо, но даже конфеты, а у
них, возможно, нет и хлеба с отрубями.
От такой мысли у мальчика навернулись
слёзы.
Он мгновенно вспомнил тот ночной
шторм на заливе и промозглый дождь, когда
год назад вышли они с матерью и другими
женщинами на берег с факелами, чтобы
указать своим мужчинам-рыбакам путь к
причалу.
Ветер пронизывал до костей, превращая
ждущих на берегу в сосульки, но никто не
уходил. И к рассвету стали появляться в дали
и причаливать первые челны.
- Мужайся, Магда! – помнится, молвил один
вылезший из лодки рыбак, чуть ли не падавший
с ног от усталости, обращаясь к матери Карла.
– На моих глазах перевернулся челнок твоего
мужа. Нет больше его в живых…
… В ту ночь посёлок не досчитался ещё двух
своих рыбаков.
- У замка зажгли иллюминацию! – Прервал
воспоминания Карла пробежавший мимо
мальчик.
- Посмотрим, посмотрим. – С удовольствием промолвил папа Эммы и всё его семейство
вместе с Карлом направилось в сторону замковой площади.
А там народ буквально облепил решётку
ворот замкового двора и сами ворота, увешенные тысячами маленьких плоских лампад
из жести. Горящими плошками усеяны были и
все каменные столбы решётки, а на верхушках
этих столбов возвышались хрустальные шары,
наполненные разноцветными подкрашенными
водами.
Эмма и Карл не могли налюбоваться на
эти шары, которые казались большими драгоценными круглыми камнями из-за того,
что позади шаров поставлены были жестяные
плошечки с горящим маслом.
- Дети! Пойдёмте домой! Там вас ждут ваши
любимые маленькие колбаски с кардамоном! –
Позвала наконец Эмму и Карла мама, которая
уже озябла и жаждала погреть руки и ноги у
уютного камина.
Карл нащупал в кармане и погладил своё
сокровище – лодочку с маленькими вёслами.
Да, надо возвращаться, чтобы хорошенько
рассмотреть её.
… Утром, когда мама Эммы зашла в
комнатку Карла, чтобы положить на край его
кроватки кулёк с конфетами, на его подушке
лежала лодочка, а рядом с ней – парус из фантика – чтобы челнок мог быстрее возвращаться
из плавания домой…

на крыше» - сказка для детей, по
окончании спектакля - новогоднее
представление у ёлки.
Заказ и бронирование билетов
на сайте: dramteatr39.ru
Телефон кассы 21-24-22
«СИНЕМА ПАРК»
Тел. 8-800-7000-111
25 - 31 декабря

«Астерикс: земля богов» мультфильм, приключения,
фэнтези, комедия/ Франция/ 0+
«Вычислитель» фантастика/ Россия/ 12+
«Ёлки 1914» комедия, драма/ Россия/ 6+
«Звездная карта» - триллер,
драмма/ Канада, США,
Германия, Франция /16+
«Мамы - 3» - комедия,
семейный/ Россия / 6+

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 4655.
Время подписания в печать 24.12.14 г.:
по графику – 19.00, фактическое – 18.30

«Пингвины
Мадагаскара» мультфильм, комедия,
приключения,
семейный/ США/ 6+
«Рука дьявола» ужасы/ США / 16+
«Феи: легенда о чудовище» - анимация,
приключения,
семейный/ США / 0+
«Хоббит: Битва пяти
воинств» - фэнтези,
приключения/ Новая
Зеландия, США/ 6+
«Чем дальше в лес...» мюзикл, фентези,
США / 12+
TheatreHD:
30 декабря в 19.00
«Севильский цирюльник»
(опера) 16+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
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