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С 2017-м годом, друзья!

Наступающий год по восточному календарю
называется годом Красного Огненного Петуха.
Что он нам готовит?
Петух, сам по себе забияка и провокатор, да ещё и Красный, да ещё
и Огненный, как бы намекает нам о
том, что год будет не простым. (Хотя
бывали ли когда-нибудь лёгкими
наши годы?!)
Год наступит 28 января 2017го и продлится до 15 февраля
2018-го.
Что нам пророчат астрологи на
этот период? Во-первых, не расслабляться. Много работать, чтобы

к началу следующего года вкушать
плоды своего труда. А, во-вторых,
стараться не вступать в конфликты.
Поэтому держите себя в руках и не
принимайте поспешных решений.
И тогда позитивные изменения в
жизни будут обеспечены.

Как ему угодить?

Старайтесь везде, где бы вы не
находились, поддерживать порядок:
в доме, на своём рабочем месте, в

гараже, на даче и т.д. Петуху вообще
нравится, когда в «курятнике» разложено всё по полочкам. Во всём
не бойтесь проявлять инициативу,
целеустремлённость и не страшитесь перемен. Они — к лучшему.

В чём встречать?

Новогодний костюм или платье
должны включать следующие цвета:
• красный (бордовый, малиновый);
• оранжевый;
• жёлтый.
Либо можно дополнить свой
праздничный наряд аксессуаром
вышеперечисленных цветов.

Где встречать?

Желательно в своём доме, в
кругу родных и близких. Если же
так не получается, то однозначно
— с порядочными людьми. Никак
не иначе. Только так вы избежите
неприятностей.

Что дарить?

Что-либо практичное. И обязательно с добрыми намерениями.

Знаменитые люди,
родившиеся в год Петуха

Екатерина Великая, Рихард Вагнер,
Фенимор Купер, Станислав Лем,

Юрий Никулин, Андрей Сахаров,
Андре Моруа, Энрико Карузо, Ив
Монтан, Джульетта Мазина, Йоко Оно,
Жан Поль Бельмондо, Иоганн Штраус,
Рабиндранат Тагор, Джузеппе Верди.

Что ставить на стол?

В новогоднюю ночь на год Петуха
астрологи рекомендуют отказаться
от блюд, приготовленных из курицы, гуся, индейки и любой другой
птицы. Их должны заменить блюда
из свинины, говядины, рыбы, морепродуктов. А если ваш стол будет с
минимальным количеством мяса,
то это даже и к лучшему.
Пить лучше сок.
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством!
Новый год – самый светлый и волшебный праздник, который
объединяет всех. В эти праздничные дни мы подводим итоги
и строим планы на будущее, вспоминаем всё хорошее и
стараемся подарить друг другу как можно больше душевного
тепла и внимания, которых нам так часто не хватает. Именно
поэтому мне бы хотелось поблагодарить всех калининградцев за
понимание, совместную работу и ваше доверие. Ведь всё хорошее,
чего мы добились, мы сделали вместе.
Каким будет новый год – во многом зависит от нас самих. Я
уверен, что позитивный настрой и вера в свои силы сделают нашу
жизнь более насыщенной и яркой.
Искренне желаю, чтобы надежда на лучшее не покидала вас
не только в новогодние
праздники, но и весь год!
Пусть рядом с вами всегда
будут родные и близкие, а на
жизненном пути встречаются
только хорошие люди.
Счастья вам и вашим
семьям, здоровья, мира и
благополучия!
С Новым годом!
Председатель городского
Совета депутатов
Калининграда
А.М. КРОПОТКИН

Согреем
орангутанов
Зоопарк примет в дар ненужные, но всё ещё
пригодные к использованию шерстяные
или флисовые пледы, детские байковые
или солдатские одеяла для трёх орангутанов Цезаря, Ноны и Бенджамина
ДОБРОЕ ДЕЛО
Одеяла для орангутанов – незаменимая в хозяйстве вещь. Нона
с детёнышем укрываются ими во
время дневного сна на свежем воздухе в уличном вольере. Бенджамин
использует пледы в качестве подстилки и укрытия. Для Цезаря же это
одна из самых любимых игрушек.
Понятно, что в силу всевозможных манипуляций одеяла и пледы

регулярно приходят в негодность.
И если взрослым животным необходимо по одному одеялу в три
недели, то Цезарь уничтожает их с
тройной скоростью: его покрывала
отправляются в помойку еженедельно.
Покрывала, пледы и одеяла для
орангутанов можно передать через
кассы зоопарка на проспекте Мира
или ул. Чайковского, а также со
служебного въезда на ул. Зоологической.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Приближается долгожданная пора — время, когда можно
отложить дела и собраться в тесном семейном кругу, уделить
внимание родным людям, поверить в чудо, ощутить радость
исполнения желаний.
Весь год мы с вами трудились над тем, чтобы жизнь сделать
более благополучной и комфортной.
Впереди у нас много новых дел и задач. Они нам по плечу. А
придаёт нам силы и объединяет нас - любовь к близким, уважение
к старшим, забота о будущем детей, и наш родной Калининград!
Желаю всем вам, дорогие друзья, в новом году здоровья,
благополучия, исполнения самых смелых планов, гармонии и
счастья.
И, конечно же, желаю в
новом году самых больших
добродетелей, которые
только есть на этой земле:
любви, терпения, чтобы
Бог хранил Вас и Ваших
близких.
С наступающим Новым
2017 годом и Рождеством
Христовым!
Глава городского округа
«Город Калининград»
А.Г. ЯРОШУК

С новосельем,
молодые!
Молодые семьи Калининграда продолжают
приобретать жильё по муниципальной программе.
В этом году свидетельства получили 95 семей
СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Юлия ЯГНЕШКО
Программа по предоставлению
жилья молодым семьям реализуется в нашем городе с 2011 года. Её
участниками уже стали 790 пар, сообщила на оперативном совещании у
главы города начальник управления
социальной поддержки населения
администрации Елена Прокопчук.
Кстати, 488 семей получили социальную выплату на приобретение
жилья. Это 30% от его стоимости
для бездетных и 35% - для тех, у
кого уже есть дети. В рублях выходит от 378 до 945 тысяч и более
(в зависимости от состава семьи).
Наиболее активно заявляются
на этот проект семьи с 1-2 детьми
- ежегодно они составляют 90%
участников. От 6 до 15% составляют
многодетные. Кстати, их включают в
список в первоочередном порядке.
В этом году на программу выделено почти 117 млн рублей (из
городского бюджета – 42,2 млн).
113 семей претендовали на социальную выплату, но только 95
сумели подтвердить своё право и
получили свидетельства. 89 пар
уже приобрели жильё, а остальные
сейчас оформляют документы и
получат выплаты до конца года.
Плюс к этому к концу лета приобрели жильё участники программы
прошлого года - 81 семья.

К слову, специалисты уже сформировали список участников этой
востребованной программы на 2017
год (143 семьи) и начали принимать
документы от желающих получить
соцвыплату в 2018 году.

оянию
В Калининграде по сост
на 2016 год:
9 560 человек;
· зарегистрировано 45
мей;
· проживает 125 437 се
443;
· семей с детьми – 59
сяч браков;
· заключено более 4 ты
1.2016 на
· по состоянию на 01.0
жилье —
учёте нуждающихся в
16 200 человек.
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Чего нам ждать
в 2017-м?
Астрологи, проанализировав расположение
светил, карту предновогоднего неба,
дали нам предсказания для каждого
знака Зодиака

Гражданин
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Если в праздничные дни вам
понадобится помощь, звоните:
Единый номер служб экстренного реагирования
(пожарная охрана, МЧС, полиция, скорая помощь, газовая служба)

112 (с любого телефона)

Дежурный УВД области

21-46-39, 55-14-00

Дежурный УВД по Калининграду

55-45-06

Аварийная служба города (внутренние сети — вода, электро, канализация) 560-550
Аварийная газовая служба «Калининградгазификация»
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ОВЕН. Независимый и бескомпромиссный,
он запальчиво будет ставить перед собой вопросы: кто ему друг, а кто, наоборот, враг — и
решит эту задачу!

Оперативный дежурный Правительства Калининградской области

93-56-93, 59-90-73

«Калининградтеплосеть», центральная диспетчерская

66-71-07 (доб. 42), 66-71-05 (доб. 42)

«Водоканал», центральная диспетчерская

667-667 (доб. 1)

ТЕЛЕЦ. Прольёт слёзы восторга и умиления,
разобравшись, наконец, со своими проступками. Всё всем простит и будет сам прощён.

Городские электросети «Янтарьэнерго»,
диспетчерская города

46-46-14

«Чистота», диспетчерская

93-35-36

Оперативный дежурный МЧС по области

52-94-00

БЛИЗНЕЦЫ. Общительность и любопытство дадут новый толчок к познанию мира и
людской природы захандрившим было представителям этого знака. Перед вами приятные
открытия!

Оперативный дежурный МЧС по Калининграду

59-64-00

Поисково-спасательный отряд МЧС по области

58-44-14

Поисково-спасательный отряд МЧС по Калининграду

93-45-66

Дежурный ГИБДД

55-25-12

Дежурный УВД

02, 21-46-39

РАК. Наконец-то его поняли и оценили
по-достоинству. Во всяком случае так будут
думать представители этого сентиментального и ранимого знака. Хотя реального повода
для беспокойства на эту тему и не было: Рака
любили и любят и родня и друзья.

Дежурный ФСБ

21-48-85

Скорая медицинская помощь
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Детская областная больница, травмпункт

21-76-80, 21-05-78

ЛЕВ. Путешествия и приключения, которых
так в последнее время не хватало поглощённому работой Льву, вот-вот поманят его в
сказочный мир. Удача уже переступила порог
его дома!
ДЕВА. Скупая на похвалы, зато щедрая на
критику, Дева, возможно, начнёт делать первые шаги по приобщению к религии. Если это
произойдёт, её ждут качественные позитивные
перемены.
ВЕСЫ. В жизни всё обустраивается и расставляется по справедливости. Это, наконец,
заметят представители замечательного знака
Весы и будут только радоваться.
СКОРПИОН. Найдёт свою любовь. И если
перестанет обижаться, завидовать и ревновать, - счастье может продлиться долго.
СТРЕЛЕЦ. Найдёт для себя новую цель и
увлечёт своим заразительным энтузиазмом
других. В нём проснутся новые жизненные
силы, энергия и работоспособность.
КОЗЕРОГ. Серьёзный и вдумчивый, он на
пороге Нового года скорее всего проведёт
ревизию своих убеждений, что выльется в
отказ от некоторых негативных привычек, например, от курения.
ВОДОЛЕЙ. Сделает таки то, что кажется ему
исключительно интересным. На этом пути его
ждут восторги и удивления — в своих стремлениях он не ошибётся.
РЫБЫ. Представителей этого знака вновь
ждёт встреча с необъяснимым. Сначала захочется перемен, соблазнять и соблазняться.
А потом придёт Она… Любовь. И что с ней
делать?

«Водоканал», аварийная служба по канализации (наружные сети на улице) 53-07-93

Областная клиническая больница:
приёмный покой
справка
кардиология

59-29-03
57-84-51
59-29-06

БСМП:
приёмный покой
травмпункт

46-58-68
53-12-76

Многопрофильная больница на ул. Летняя
(приёмный покой)

64-75-53

Бесплатная справка

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

Детский телефон доверия (с 12.00 до 20.00)

8-800-2000-122

Вызвать помощь
с мобильного телефона
(Билайн, Теле2, Мегафон, МТС)
Пожарная охрана

101

Полиция

102

Скорая помощь

103

Аварийная служба газа

104

Экстренная помощь

112

! На номер 112 звонок возможен даже при отсутствии sim-карты.

Поедем по-новому
?

Говорят, что повысят плату за проезд в городском общественном
транспорте?
Мария Семёновна, Московский проспект.

Отвечает глава Калининграда Александр ЯРОШУК:
- С ценой проезда в 18 рублей, конечно, невозможно окупить приобретение
новых автобусов. Тариф слишком низкий. Вы знаете какие цены в других
городах. Чтобы мы сработали хотя бы «в ноль», стоимость должна составлять
26 рублей. Сколько нам установит служба по тарифам, пока неизвестно.

Рельсобус
отменят
с 1 января
Будет ли ходить рельсобус от ул. Киевская до Северного вокзала в новом году?
Елена Н.

?

Отвечает глава Калининграда Александр ЯРОШУК:
- Себестоимость проезда
одного пассажира на рельсобусе
составляет 75 рублей. Прибавьте
сюда ещё проезд на бесплатном
автобусе, который подвозил людей. В общей сложности выходит
почти 90 рублей.
Рельсобус мы ввели как временную меру в связи с закрытием
на ремонт мостов на Аллее Смелых, а потом на ул. Суворова. Мы
специально пошли на такие затраты, чтобы помочь населению,
потому что иначе добираться из
Московского района было бы
очень сложно. Но сейчас мост
уже открыт, всё вернулось на круги своя и бюджет, конечно, нести
такие затраты уже не должен.
Думаю, что и желающих покупать
билет по себестоимости мало.
Поэтому в следующем году этого
рельсобуса и автобуса №1-ж не
будет.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Александр ЯРОШУК:
В преддверии Нового года и Рождества Христова,
этих замечательных, добрых семейных
праздников, которые все так любят –
и взрослые и дети, мы встретились
с главой города Александром Ярошуком
и задали ему ряд вопросов
ПРАЗДНИК ПРИШЁЛ
Галина ЛОГАЧЁВА
Александр Георгиевич,
перечислите коротко то главное, чего вы и калининградская
администрация смогли достичь в
уходящем году?
Александр ЯРОШУК: - Мы утвердили генеральный план, где
представлены транспортные,
архитектурно-планировочные,
инженерные, социальные, производственные и экологические
аспекты развития города до 2035
года. Теперь начали работу над
новыми Правилами землепользования и застройки, которые так
или иначе касаются всех граждан.
Там будут учтены все пожелания по
назначению земель, по параметрам
высотности, по внешнему виду объектов, которые могут появиться в
Калининграде.
Закончили строительство и реконструкцию мостов на улицах Суворова, Орудийная, Автомобильная,
на Московском проспекте у мотеля
«Балтика».
Запустили в этом году новую
маршрутную схему, появились
новые автобусы. Таким образом
был сделан очень серьёзный шаг
по наведению порядка на дорогах
Калининграда, по повышению безопасности перемещения наших
граждан в общественном транспорте. Схема ещё корректируется, мы
и дальше продолжим работу в этом
направлении — это и выделение
полос, и улучшение дисциплины появления автобусов на остановочных
пунктах, и культура обслуживания, и
объявление остановок и т. д.
Мы в этом году завершили программу строительства в городе
детских садов, сейчас забрали 3
детских садика у предприятий, что
позволит ещё открывать и ясельные
группы. Модернизировали старые
наши детские сады.
Получили уже экспертизы на
проекты двух школ — на улице Аксакова и на улице Рассветной. Надеемся, что с помощью правительства

?

Калининградской области, исполняющего обязанности губернатора
Антона Алиханова, мы получим
финансирование на строительство.
Построена современная магистраль на 9 Апреля — сейчас она
соединяет улицу Невского с новым
мостом, сдачу которого завершаем
в этом году.
Продолжили модернизацию «Водоканала», «Теплосетей», закрытие
угольных и мазутных котельных,
газификацию городских территорий, что улучшило качество услуг
по подаче тепла.
Начали программу «Тротуары»
- впервые в городе, масштабно, комплексно, уже много улиц сделали и
будем продолжать работать в этом
направлении, как я и обещал.

Калининград. 1968 год. Детский сад №25. Саша Ярошук на фото третий слева.
Новым горсоветом утверждён
бюджет следующего года, за что я
благодарен депутатам, мы смогли в
этом бюджете предусмотреть более
200 млн на программы «Мой двор»
и «Тротуары».
Продолжаем программу «Светлый город», по заявкам граждан
освещение появляется на тех

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

улицах, где его не было десятилетиями.
Продолжите предложение:
? новогодний праздник я не
представляю без…
А.Я.: - … украшения городских
улиц, без ёлки на площади Победы,
без создания у горожан праздничного настроения. Считаю, что фир-

ма, выигравшая в этом году конкурс,
справилась неплохо за те небольшие
деньги, которые были выделены. У
нас, как правило, никогда на Новый
год снега нет, идёт дождь, и хоть
иллюминация радует.
Ваши родители ёлку на
? Новый год покупали?
А.Я.: - Конечно. Покупали живую

ёлочку (тогда, в советское время,
искусственных-то и не продавали).
Маленькую такую. Потому что места
не было: до 1996 года мы вчетвером
– мама, папа, я и сестра - жили в
11-метровой комнатке на улице
Железнодорожной, 69. На общей
кухне в трёхкомнатной 62-метровой
квартире, кроме нас, жили ещё три
семьи (потом две).
Ёлочка ставилась на стол — других вариантов не было. А когда мы
за него садились, мы перемещали
ёлку на холодильник. Он тоже маленьким был, «Минск» назывался.
Кто жил в таких вот условиях,
в коммунальных квартирах, тот
знает, что, оказывается, массу пространства можно найти, подходя
рационально к размещению мебели
и вещей.
Кто в вашем детстве при? носил
домой ёлку?
А.Я.: - Папа, Георгий Петрович
Ярошук.
Сегодня ставите дома ис? кусственную
или живую?
А.Я.: - Живую. Чтобы ощутить
аромат леса, почувствовать атмосферу праздника.
Во что вы верили в дет? стве?
Не в плане супергероев
и Деда Мороза, но какие мечты вас
окрыляли?
А.Я.: - Я всегда хотел стать водителем на Совтрансавто. Мне сны
практически не снятся, но когда
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Сердечной доброты всем!
маленьким был, помню, снилась
даже зелёная машинка ЗИЛ, грузовая… Загадывал такое желание
под бой курантов. Но не сбылось…
(Смеётся.)
Каким был лучший ново? годний
подарок для вас в
детстве?
А.Я.: - Целлофановый мешочек
с конфетами, вафлями, печеньем
и двумя мандаринками. Его содержимое я съедал в течение 15 минут.
Тогда и мама и отец приносили с
работы такие вот сладкие подарки
— от профсоюзов. В наше советское
время мы все их ждали, других-то
и не было.
Современным детям не понять
нашей радости, ведь те же шоколадные конфеты, мандарины были
тогда дефицитом. Не каждый же
день их ели. Поэтому Новый год
у меня, как, наверное, у многих
людей моего возраста, ассоциируется с мандаринами, конфетами,
а ещё салатом «Оливье», который
на Новый год готовила каждая советская семья.
как так получилось, что
? вы Ародились
в Калининграде,
а детство провели на Украине и в
Белоруссии?
А.Я.: - Да, я родился в нашем областном роддоме, и первым моим
местом жительства стала улица
Верхнеозёрная, где мама с папой
снимали комнату в частном немецком доме. (Это на пересечении
с ул. Лермонтова.) Потом хозяин
попросил освободить комнату. Жить
стало совсем негде и меня родители
отправили на Украину, к бабушке с
дедушкой. Потом перевезли в западную Белоруссию, где я тоже жил
с дедушкой и бабушкой.
Когда приехал в Калининград, я
слова русского не понимал. Тяжело
было адаптироваться и в детском
садике (№25, он и поныне существует
на улице Железнодорожной), и в начальных классах школы.
В детском саду кем на Но? вый год вас наряжали?
А.Я.: - Зайчиком – у меня фотография даже есть. Потом уже никаких костюмов не было – мама сама
не шила, да и денег у нас в семье на
них не было.

А «зайчик» этот стихи читал
под ёлочкой?
А.Я.: - «Зайчик», как и все советские дети, стихи учил, читал,
песенки пел, плясал – хотелось
же подарочек получить от Деда
Мороза!
В какие зимние игры вы
?
любили играть в детстве?
А.Я.: - Я уже говорил, что жил
на улице Железнодорожной, в
Балтрайоне, а там у нас поблизости
четыре озера – на ул. Суворова, на
Чаадаева. Мы, как мороз, всегда
их расчищали и по льду катались.
И каждый вечер после школы я
там и пропадал. Играл в хоккей
за сборную ЖЭКа, потом района,
потом в городских соревнованиях
участвовал. У меня даже грамоты
сохранились за второе место, причём, за несколько лет подряд.
В снежки, помню, играли с утра
до вечера. На санках катались, на
лыжах. А во дворе горка была, мне
казалось, что выше её ничего нет.
(Под ней и поныне поезда ходят.)
Видите шрам (показывает на лоб,
- авт.) - на горке этой заработал.
Вы поститесь перед Рожде? ством, ведь идёт пост?
А.Я.: - Не получается сейчас,
честно говоря.
А вообще стараюсь поститься,
ходить в церковь, исповедоваться,
причащаться, очищаться от всего
негативного, что накопилось.
вы на Рождество ждё? те,Что
каких подарков?
А.Я.: - Да ничего не жду... Для
меня самый хороший подарок
— это либо духовная книга, либо
икона.
На Рождество будете со?
бираться вместе с родными?
А.Я.: - Конечно, только с семьёй.
Ваше любимое рожде? ственское блюдо, которое
будет присутствовать на вашем
столе?
А.Я.: - Обязательно – салат
«Оливье»! Свиная варёная грудинка
с хреном. Обязательно сало.
Собственного приготов?
ления?
А.Я.: - Да, я сам его солю.
Если была бы возможность
? пообщаться на Рождество

?

с библейским героем, с кем бы
хотели поговорить?
А.Я.: - С Екклесиастом. Хотя…
я такой грешник… Я даже думать
не могу о том, чтобы поговорить.
Кто я и кто Он? Очень бы хотелось,
но понимаю, что, к сожалению,
недостоин.
Кто сыграл самую большую
? роль
в вашей жизни, как вам
кажется?
А.Я.: - Дедушка Пётр Павлович
Ярошук и бабушка Мария Яковлевна. Они очень рано ушли из жизни, к
сожалению. Также многое мне дали
мама и папа.
У каждого человека есть
? настоящие
друзья. Есть ли они
у вас и сколько их, а также ответьте
на вопрос: сколько у вас настоящих
врагов?
А.Я.: - Настоящих друзей много
не бывает. А врагов у меня нет. Я вообще никому не враг. Возможно, ктото считает меня врагом, но я ничего
плохого не делаю и всегда молюсь за
таких людей, чтобы Бог их вразумил.
Да, были раньше порывы ответить на

обиду, но я в них уже сто раз покаялся, уже лет 15, наверное, никакой
даже подобной мысли не возникает.
Да, могу сам обидеться, вспылить в
сердцах, но через 2-3 минуты уже
жалею об этом и стараюсь просить
у человека прощения.
Если бы вам представилась
? возможность
пообщаться с
президентом России, какие темы
вы бы подняли, о чём хотели бы
поговорить?
А.Я.: - Я пожелал бы ему духовного и телесного здравия. Помолился бы за него, попросил Бога
давать ему сил. Ведь я понимаю,
насколько ему трудно постоянно
находиться под бременем такой
ответственности.
Ваш любимый час из 24
? часов?
А.Я.: - С 18 до 19-30, когда я
играю в теннис и отвлекаюсь от
забот. Также утром, когда еду по
дороге на работу. И ещё в то время,
когда я общаюсь с близкими.
Что вам больше всего не
? нравится
в вашем характере,

а может даже вызывает раздражение?
А.Я.: - То, что я матерюсь в
сердцах, курю и иногда много ем.
Как вас называли в семье
? в детстве, ласково?
А.Я.: - Сынок.
Где бы вы хотели побывать
? на Рождество?
А.Я.: - В Иерусалиме. Всю жизнь
мечтаю попасть в храм Гроба Господня, на церемонию схождения
Благодатного огня. Но, к сожалению, и в этом году не получится.
Что бы вы попросили на
? Новый
год у исполнителя желаний (Деда Мороза, Снегурочки,
Волшебника) для калининградцев,
для своей семьи, для себя.
А.Я.: - У Бога надо всё просить.
Молиться, чтобы Он хранил нашу
область и нашу Россию, чтобы был
защитником, чтобы давал мудрости
руководителям и вообще всем.
Дарил терпение, любовь, доброту,
и тогда всё изменится. И экономическая ситуация поменяется, и
настроение у людей.
Вы утром делаете заряд? ку?
А.Я.: - Да, целый час занимаюсь на эллиптическом тренажёре.
У вас есть любимый зим? ний вид спорта?
А.Я.: - На лыжах спускаюсь по
«чёрным» трассам. Я считаю, что
неплохо катаюсь.
Где сейчас планируете
? провести Новый год и Рождество?
А.Я.: - Дома, в Калининграде.
Ваше главное пожелание
? калининградцам, от всей
души?
А.Я.: - С Новым годом, а, самое главное, с Рождеством! Это
праздник, которого всегда ждут, к
нему всегда готовятся. Желаю всем
простых добродетелей: не унывать,
терпения, любви. Чтобы мир был
в семьях, чтобы Бог хранил калининградцев, их близких и родных.
Сердечной доброты всем!
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Заживём по-новому

Наступающий год несёт с собой много
перемен. Все ли они будут к лучшему — судите
сами. «Гражданин» публикует подборку
некоторых изменений в законах, которые
вступают в силу с 1 января

вать техтребованиям к перевозкам
пассажиров, иметь тахограф, систему спутниковой навигации.

ки с 2026 года будут получать право
на пенсию в 65 лет, а чиновницы - с
2032 года в 63 года.

телефону — всего 8 раз в месяц,
причём не чаще раза в сутки. ФЗ
№230 от 03.07.2016 г.

Работа вместо тюрьмы

Унижать нельзя

Застрахуют онлайн

Человеку, осуждённому на лишение свободы сроком до 5 лет за

Вступает в силу закон о коллекторах. Работать с должниками за-

Рис. Игоря Пащенко

Юлия ЯГНЕШКО

Пусть меня доучат!

Юноши, которые очно обучаются
в техникумах и других учреждениях
среднего профобразования, получат право на отсрочку от призыва до
окончания учёбы. (Ранее им давали
отсрочку, но она заканчивалась при
достижении 20 лет. Некоторых призывали в армию, когда оставалось
доучиться всего 2-3 месяца.) ФЗ
№302 от 14.10.2014 г.

Деньги на банкротство

Уведомить обязаны

Если налогоплательшик не сообщит в налоговую инспекцию о
наличии у него неучтённой недвижимости и транспортных средств,
то ему грозит штраф - 20% от
неуплаченной суммы налога. Известить службу можно и через Личный
кабинет на сайте инспекции. ФЗ
№52 от 2.04.2014 г.

Не считаешь воды?
Жди беды

Увеличивается повышающий
коэффициент на плату за ЖКУ в
домах, где при наличии технической
возможности не установлены общедомовые приборы учёта. Если сейчас коэффициент 1,4, то с января
- 1,5. В Калининграде таких домов
не зафиксировано. Но повышение
платы коснётся тех, к примеру, кто
не поставил индивидуальные счётчики на воду. Постановление Правительства РФ №603 от 29.06.2016 г.

Страховые компании обязаны
продавать полисы ОСАГО через
Интернет. Могут и сейчас, но избегают этой возможности, чтобы
более настойчиво предлагать дополнительные услуги.
Кстати, если, покупая полис
через Интернет, автовладелец укажет неверные данные, и стоимость
страховки окажется меньше, чем
положено, то с него взыщут всю
выплату пострадавшему при наступлении страхового случая.

Место можно продать

К недвижимому имуществу теперь будут относиться помещения
или сооружения для размещения
транспортных средств (машиноместа). Если такое место является
частью здания или сооружения, его
границы оформлены в кадастре, то
его можно будет продать или сдать
в аренду.

преступление небольшой и средней
тяжести, а также если тяжкое преступление совершено впервые,
наказание могут заменить принудительными работами.
Это не касается детей, инвалидов
1 и 2 групп, женщин - беременных,
с детьми до 3 лет, старше 55 лет,
мужчин старше 60 лет, а также военнослужащих.

Старые — под запретом

Пенсия всё дальше

Перевозить детские группы можно будет только на автобусе, с года
выпуска которого прошло не более
10 лет. Автобус должен соответство-

Начинается поэтапное повышение пенсионного возраста чиновников. Каждый год — на 6 месяцев.
Таким образом, мужчины-чиновни-

прещено лицам с судимостью за ряд
преступлений, например, против
личности. Коллекторам запрещено
применять силу, угрожать, повреждать имущество должника, давить
на него психологически, унижать и
многое другое.
Они не вправе без письменного согласия должника сообщать
третьим лицам сведения о нём,
а также раскрывать их в Интернете или сообщать по месту его
работы.
С должником можно общаться
только в дневное время, навещать
его раз в неделю, а говорить по

Вступают в силу новые меры по
защите прав дольщиков. Сведения
о застройщиках будут собраны в
единый реестр, а сами застройщики
будут обязаны вести сайт и раскрывать информацию по домам, которые
строятся с привлечением дольщиков.
Средства дольщиков будут находиться на специальных счетах, и
снять их застройщик сможет лишь
по завершении стройки.
Кроме того, создаётся фонд,
куда застройщики обязаны перечислять деньги, которые при их
банкротстве пойдут на достройку
здания или компенсации. ФЗ №304
от 3.06.2016 г.

Узнай про свою крышу

По-новому будет свёрстана региональная программа капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. На сайте «Фонда
капитального ремонта Калининградской области» можно будет узнать
конкретный срок ремонта крыши,
внутридомовых сетей и т.д.

Наём жилья Дом снесут
дорожает
С 1 апреля будущего года в Калининграде ожидается
введение новой платы за социальный наём жилья.
Какой она будет, обсудили во вторник на оперативном
совещании у главы города
стоимости жилого метра (в нашей области это
ОПЕРАТИВКА
Юлия ЯГНЕШКО
Плата за жильё по договорам социального
найма, а также найма жилых помещений
государственного или муниципального
жилищного фонда, является обязательной.
И в соответствии с законом она должна
индексироваться.
Сегодня в Калининграде плата за соцнаём
составляет 11,5 руб. за метр общей площади.
Администрация предлагала установить базовую
ставку в размере 12 рублей с нового года.
Однако в ноябре Минстрой РФ утвердил новую
методику расчёта.
По словам Александра Зуева, председателя комитета муниципального имущества
и земельных ресурсов горадминистрации,
теперь для расчёта тарифа вводятся 9 коэффициентов, но ещё он будет зависеть и от средней

52 тысячи рублей).
Если сегодня плата за наём 1-комнатной
квартиры в 30 кв. м составляет 345 рублей в месяц, то по новой методике она может серьёзно
возрасти (по самому низкому коэффициенту
это 514,8 руб., а по высшему - 1716 руб.).
«К чему привязаны эти коэффициенты?»
- поинтересовался глава города Александр
Ярошук.
«Они зависят от параметров жилья, - ответил Александр Зуев. - От его месторасположения, вида водоснабжения и отопления, наличия
или отсутствия канализации, года постройки,
степени износа и так далее».
И добавил, что Жилищный кодекс требует
вводить такую плату, которая не приведёт к возникновению у нанимателя права на субсидию
на оплату жилья и коммунальных услуг.
Вопрос непростой, поэтому глава города поручил создать рабочую группу, которая и определит экономически обоснованный тариф. Платить
по-новому начнём с 1 апреля 2017 года.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Какое решение принято в отношении
падающего дома на Московском проспекте, 70?
Дмитрий К.

Почему произошёл строительный брак?
Требовалось вбивать сваи на глубину 24
метра, а там они только на 12. Налицо грубейший просчёт проектировщиков. Где теперь
искать виноватых? Кстати, автор проекта в
Отвечает глава Калининграда Александр своё время получил за него государственную премию, поскольку он считался тогда
ЯРОШУК:
- Снесём. В ближайшее время будем новаторским.
На сегодня все жители отселены. 48 кварделать проект его разборки.
Посчитали, что стоимость восстановления тир предоставила «область», 19 - «город»,
обойдётся более чем в 200 млн рублей. И кто-то живёт у родных (а всего в доме 81
это при том, что никто не даёт гарантий, квартира). Будем докупать квартиры тем,
что строение простоит более 5 лет (верхние кому пока не предоставили жилья, и ещё
этажи всё равно будут иметь отклонение по семи семьям, которых переместили в жильё
осям до 10 сантиметров). Поэтому смысла меньшей площади, чем у них имелась. За
этот вопрос ответственность взял на себя
вкладывать средства в реконструкцию нет.
муниципалитет.
Кроме того, сейчас готовим
проект по геологическим изысканиям на участке от нового моста
до моста Деревянного, чтобы
выяснить, какие изменения произошли в грунтах. (Это ещё пять
домов и Художественная галерея.) Изыскания обойдутся в 6,8
млн рублей. Также мы приобрели
устройство для обследования
домов на устойчивость. Ведь в
Калининграде немало жилья с
большим износом, например, на
Всех жильцов аварийного дома расселят. острове Октябрьский.

?
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Вкусно и просто
Не за горами самый долгожданный, самый любимый
всеми праздник - Новый год. И каждую хозяйку волнует
вопрос: что приготовить, чем порадовать своих
домашних и гостей? Ответить на него нам помогут
сегодня повара калининградских ресторанов,
которые с любовью подбирали для вас рецепты вкусных
и не сильно трудных в приготовлении новогодних блюд
НОВОГОДНИЙ СТОЛ
Артём НОВОСЁЛОВ,
шеф-повар ресторана «Океан»

Кальмары в сливках
(очень просто и быстро!)
Фарш для начинки: шампиньоны,
репчатый лук и сыр «Гауда». Сначала
обжариваем грибы вместе с луком и
перемешиваем с сыром. Начиняем
этой массой сырые, предварительно очищенные, тушки кальмаров.
Выкладываем их на сковородку с
подсоленной водой. Тушим в сковороде или кастрюле 10-15 минут.
И в конце, когда кальмар готов,
добавляем растительные сливки,
желательно большей жирности (от
20% и выше), томим ещё 3-4 минуты
- сливки загущаются, выпариваются
- и можно подавать с зеленью и
долькой лимона.

Судак запечёный
(всем доступно)

Такое блюдо для 5-6 человек
можно приготовить дома за 40
минут. Понадобится любая достаточно высокая посуда, форма. Берём судака и минут 10-15
маринуем в смеси: соль, чёрный
молотый перец, сок лимона. Потом
панируем в муке и обжариваем на
сковороде. Выкладываем рыбу в
форму, предварительно смазан-

ную сливочным маслом. Затем
обжариваем грибы (можно лесные,
но лучше шампиньоны) с луком
пореем и выкладываем на рыбу.
Делаем омлетную массу: яйцо
взбиваем со сливками и добавляем
чуть-чуть муки. Всё это заливаем в
нашу форму с судаком и грибами
и ставим в духовку, разогретую до
180-190 градусов на 15-20 минут.
Украшаем зеленью, долькой лимона, икрой, маслинами.

Салат из креветок
с сёмгой

Ингредиенты: любые креветки – тигровые, королевские или
недорогие коктейльные, свежая
сёмга. Свежие помидор, огурец,
болгарский перец, листовой салат,
по желанию – сельдерей.
Средне (не мелко) нарезаем
овощи, перемешиваем с листом
салата, заправляем оливковым
маслом. Берём креветку (если
королевскую, то предварительно
обжариваем 3-4 минуты на раскалённой сковороде) и сёмгу (не
солёную, свежую, нарезаем кубиками) и маринуем 10-15 минут: соль,
перец, сок лимона. Выкладываем
на сковородку с водой, можно добавить белое вино, и припускаем
(варим) до готовности (несколько
минут). Затем всё это, остывшее,
добавляем в уже нарезанные овощи, заправляем оливковым маслом, сбрызгиваем соком лимона.

Владимир КРУГЛОВ,
шеф-повар паба «Британника»

Рулька в красном вине
(фирменное блюдо паба
«Британника»)
Берём свиную рульку массой 1,1
-1,4 килограмма, промываем её и
удаляем клеймо, если оно имеется.
Делаем маринад: 2 средних морковки, 3 луковицы, 1 зубчик чеснока,
петрушку, 1 корень сельдерея нарезаем и подпекаем без добавления
растительного масла. (Это можно
сделать на сковороде или в духовке).
Затем подпечённые овощи и рульку
выкладываем в посуду для тушения.
Наливаем красное сухое вино
– до края посуды 3-4 см. Можно использовать вино из пакета, но лучше
бутылочное. Добавляем соль, хмелисунели, перец горошком, лавровый
лист. Накрываем крышкой, доводим
до кипения на среднем огне, а после
закипания – огонь уменьшаем. Через
1,5 часа аккуратно переворачиваем
рульку, тушим ещё 30 мин.
Через 2 часа тушения добавляем
крупно порезанную зелень, тушим
ещё 3-4 минуты.
Готовность рульки можно определить деревянной шпажкой. Она
должна легко входить в толщу мяса.
Чтобы получить румяную корочку,
нужно смазать готовую рульку смесью из горчицы и мёда и поставить
в духовку на 15 минут.

Баранина
тушёная в пиве

Лопатку баранины тщательно
промываем, обсушиваем при помощи бумажных полотенец, солим,
перчим и нарезаем кусочками 6
на 6 сантиметров. На сковороде
разогреваем растительное масло,

выкладываем куски мяса и поджариваем на каждой стороне не более
2 минут. Не нужно прожаривать
мясо полностью, внутри оно должно
оставаться полуготовым и сочным.
Нарезаем произвольной формы,
как нравится, овощи: лук репчатый,
морковь, корень сельдерея, болгарский перец, свежие помидоры
и обжариваем до полуготовности
(кроме помидоров) на сковородке.
Затем баранину перекладываем
в кастрюлю, заливаем её пивом
(можно сделать с добавлением
воды: 60 на 40). На 1 килограмм
баранины требуется не меньше
двух литров пива. Можно взять и
больше, главное, чтобы жидкость
полностью покрывала мясо. Ставим
на плиту кастрюлю, доводим мясо
в пиве до кипения. Снимаем пену.
Затем огонь убавляем и тушим мясо
примерно 3 часа. Периодически
его следует переворачивать для
того, чтобы баранина полностью
пропиталась пивом. За час до готовности добавляем овощи. Через три
часа снимаем кастрюлю с огня и
добавляем кинзу, чеснок по вкусу и
оставляем полежать в маринаде ещё
около получаса. За это время нужно
мясо несколько раз перевернуть.

Готовность баранины определяется
путем лёгкого отделения волокон.
Баранину выкладывают на тарелку, поливают полученным соусом
с овощами и посыпают зеленью.
Подают к столу с любимым гарниром, хорошо сочетается с рисом,
картофелем.

учреждённого резолюцией ООН,
прокурор Константин Воронцов и
его заместитель Елена Латушкина
встретились с будущими юристами - учащимися 9-го класса лицея
№49.

тесь, не молчите, чтобы избежать
тяжёлых последствий».

Екатерина БАБЕНКО,
бармен кафе «Villa Ченто»

Классический глинтвейн
Понадобится: вино или вишнёвый сок, гвоздика, корица, апельсин, сахар. Для приготовления 1
порции: в кастрюлю выливаем вино
(желательно сухое красное или белое), добавляем палочку корицы, 3
гвоздики, слайс (половинка кружка)
апельсина, можно добавить сахар
по вкусу (2-3 чайных ложечки).
Доводим до кипения, после оставляем на медленном огне на 5-7
минут (чем дольше продержите, тем
больше специи дадут аромата). Так
можно готовить и безалкогольный
глинтвейн, заменив вино вишнёвым
соком.
Блюда дегустировала
Наталья Игорева

Дом расселят В прокуратуре помогут
ВОПРОС-ОТВЕТ
Наш трёхэтажный дом по
ул. Вагнера 60-62 признан
аварийным и включён в программу расселения. У меня в квартире
потолок обвален, пол провалился.
Электропроводка периодически
возгорается. Как долго нам ещё
ждать переселения?
Татьяна Николаевна Романова и
все жильцы дома.

?

Отвечает Александр ЗУЕВ, заместитель главы администрации,
председатель комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации Калининграда:
- Действительно, дом признан
аварийным и подлежащим сносу.
С учётом выделения денежных
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение
аварийных домов, в том числе дома
№ 60-62 по ул. Вагнера, и проведения аукционов по приобретению
жилых помещений, расселение
дома запланировано на II квартал
будущего года.

На официальном сайте администрации Калининграда klgd.ru в сети
Интернет в разделе «Имущество»,
подразделе «Программа (график)
расселения аварийных домов»
указанный дом находится в Перечне
домов, подлежащих расселению в
2016 - 2017 годах.
До расселения этого аварийного
дома Романовой Т.Н. может быть
предоставлено жилое помещение
в муниципальном маневренном
фонде.
Для предоставления жилья в муниципальном маневренном фонде
собственники могут обратиться с
письменным заявлением в МКУ
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» по адресу:
г. Калининград, площадь Победы, 1,
1-й этаж, 1-е окно.

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

Во всех прокуратурах
Калининградской области
проводят специальные
дни приёма граждан
по разъяснению
законодательства

Наталья ИГОРЕВА

«Друг молчит,
но я знаю, что каждый
вечер он плачет»

Согласно решению Правительственной комиссии по вопросам
реализации ФЗ от 21 ноября 2011
года №324 «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» (протокол № 2 от
25.09.2013 года) правовые консультации проходят раз в квартал,
но порой и чаще.
Так, например, в прокуратуре
Центрального района Калининграда однажды принимали звонки от
граждан, чтобы выявить нарушения
требований законодательства об
охране здоровья, в другой раз
– вели приём жителей по соблюдению прав и законных интересов
несовершеннолетних. А в преддверии Всемирного дня ребёнка,

Если в семье происходит насилие, или случаются неправомерные
действия в школе – в прокуратуре
настоятельно советуют идти в полицию, социальные службы, но только
не замалчивать проблемы.
«Если видите, что у вашего
знакомого или одноклассника есть
неприятности (допустим, папа бьёт
маму), если знаете, что внешне
всё отлично, а вечерами ребёнок
плачет, расскажите об этом учителю
или хотя бы человеку, которому
доверяете. Старший наставник примет правильное решение, чтобы
не случилось беды, - подчеркнула
на встрече со школьниками зампрокурора Центрального района
Калининграда Елена Латушкина.
- Помогайте друг другу. Не замыкай-

ПРАВО ЗНАТЬ

Из школы – с переломом

Недавно прокуратура Багратионовска разбиралась со случаем, который произошёл в местной школе.
В начале ноября ученик 9-го
класса Роман вернулся после учёбы
домой в одной спортивной форме,
без верхней одежды, так как самостоятельно после урока физкультуры он одеться не мог.
Произошло вот что. На уроке
физкультуры одноклассник поставил подножку, Роман упал и сильно
ударился левым плечом. Ребёнок,
ссылаясь на ужасную боль, попытался отпроситься у учителя. Но
тот ответил отказом: «Пойдёшь куда
тебе надо только после урока!» Уже
из дома мать вызвала «скорую», и
медики срочным образом доставили его в одну из калининградских
больниц с диагнозом: перелом
плечевого сустава с осколочным
раздроблением. Стали готовить к
срочной операции…
Почему ребёнку не помогли в
учебном заведении – теперь разберётся прокуратура.

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

Чудные деяния

Галина ЛОГАЧЁВА

Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
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(8-800-7000-111)

22 — 28 декабря
«Изгой-один: Звёздные войны.
Истории» приключения, экшн/ США/ 16+
«Ёлки 5» комедия/ Россия/ 6+
«Призрачная красота» драма/ США/16+
«Пассажиры» триллер/фантастика, США/ 16+
«Моана» анимация, фэнтези / США, 6+
«Фантастические твари и где
они обитают» фэнтези, приключения, семейный/ Великобритания, США /12+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 42»
- анимация/ Россия/ 0+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 43
(Мульт Ёлки)» анимация/ Россия/ 0+
«Дед Мороз. Битва магов» фэнтези, приключения, семейный/ Россия/ 6+
«Три богатыря и морской
царь» анимация/ Россия/ 6+
«Викинг» драма, исторический, экшн/
Россия/ 18+
TheatreHD:
25 декабря, 18.00 «Комедиант» (спектакль), 16+
27 декабря, 19.00 «Гамлет: Камбербэтч» (спектакль), 16+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»

Рис. Людмилы Рябошапка

Давно это было. Очень давно. Но
Руссиген, вождь племени судовов,
помнил всё, словно события эти
происходили вчера. (Судовия - историческая область Пруссии в границах
от Больших Мазурских озёр до реки
Неман, - авт.).
… Лет тридцать назад он, закалённый
в нескончаемых битвах с крестоносцами, удачно вторгся с большим своим
войском в Польшу. В местечке Диршау
(Тчев) его люди захватили хорошую
добычу, убив с полсотни тевтонов и разграбив, а потом и спалив дома немецких
переселенцев.
Разорили тогда пруссы и две приходские церкви. Священников и прочих клириков зарубили мечами. Всех.
Включая и того старого худого монаха,
который продолжал молиться в алтаре,
не оборачиваясь на ворвавшихся с оружием ратников.
Воины бесновались. В остервенении
стаскивали они церковное облачение
с убиенных и срывали иконы со стен.
Швыряли в кучу, топтали, а потом
жгли. Золотые же и серебряные чаши,
амфоры и прочие церковные сосуды,
украшенные драгоценными камнями,
совали в свои заплечные мешки.
Когда устали от грабежа, согнали
захваченных в плен женщин и детей и
толпой погнали в Судовию. Во время
одного из таких переходов Руссиген и
обернулся на резкий вскрик:
- Не отдам!
То один из судовов ловко вырвал у
упирающейся и плачущей немки икону.
«Трофей» сразу же пошёл по рукам от
одного воина к другому. Наконец кто-то
додумался привязать икону к стволу
могучего дуба.
Скорбно взирал на пленных христиан
и на их мучителей святой лик Пресвятой
Девы Марии с Младенцем-Сыном на
руках.
А воины бросали кости, чтобы начать состязаться в метании копий. И вот четыре судова
отошли от дерева на тридцать шагов и каждый
кинул в икону своё копьё.
Руссиген наблюдал за этой забавой молча.
И вдруг свершилось невероятное: из глаз
Пресвятой Девы, четырежды проткнутой
копьями, потекли слёзы. Руссиген сильно
удивился. Никогда ещё не приходилось ему
видеть подобное.
Выдернул он тогда копья из иконы, снял
её, расколотую, с дуба и протянул той самой
христианке, у которой этот образ был отнят.
- Возьми, - сказал ей. - Пусть она будет
всегда с тобой.
Но на этом чудеса не закончились. В ближайшую же ночь явилась Руссигену во сне
Пречистая Дева, прекрасная ликом и в красивейшем одеянии, и сказала: «За ту услугу, что
ты оказал мне в образе моём, воздастся тебе
в царствии Сына моего»...
… Вот эту странную историю и вспомнил
Руссиген на смертном своём ложе, когда собо-

«СИНЕМА ПАРК»

ровал его христианский священник из Бальги.
- А дальше же, дальше что? - Допытывался поражённый таким дивным рассказом
священник.
- Ничего. Больше не снилась, - прошептал
Руссиген.
- Что ж, этот случай и подвигнул тебя, чуя
близкую кончину, креститься со всей своей
челядью в замке Бальга? - Всё продолжал
расспрашивать священник.
- Не только, - ответил Руссиген. - Однажды
взяли мы в осаду замок Христбург (ныне
Дзежгонь, Польша, - авт.). Там начался такой голод, что если бы не подоспел Самиле,
прусский вождь из Помезании, тайно почитающий веру христианскую, то замок бы
обезлюдел. Он проник со своими воинами
через потайной ход в замок к крестоносцам
с провизией. (Помезания — историческая
область в Пруссии, - авт.) Когда мы узнали
об этом предательстве, то выследили Самиле
и схватили его, спящего. На общем собрании
воинов постановили влить ему в рот кипяток

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА
Фото Ю.В. Чернявской

Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

Газета зарегистрирована Управлением
ФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по КО.
Свидетельство ПИ № ТУ39-00168
от 10.04.2012 г.
Бесплатно

и поджарить на костре. Но не до смерти.
Чтобы дольше мучился перед кончиной своей. Как порешили, так и сделали. И кипяток
влили и поджарили. Потом полуживого, едва
дышащего, бросили у ворот замка Христбург.
Я сильно удивился, что Самиле, проболев
долго, всё-таки выжил. Всё-таки выходили
его крестоносцы. Разве это не чудо?
Священник со всем усердием исполнил
над умирающим обряд соборования. И, уже
собираясь уходить, осмотревшись, увидел в
ногах Руссигена деревянный крест, который
этот судов повелел для себя изготовить. Церковник, удивившись, что недавно крещённый
прусс, убивший многих христиан, возымел
вдруг такую любовь к Христу, стал спрашивать
самого себя: совершил ли что-либо доброе до
принятия веры этот умирающий? И что ждёт
его в Царствии Небесном?
Пока он так размышлял, Руссиген испустил дух. Священник наклонился над лицом
умершего. Оно было озарено блаженной
улыбкой.
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Музей истории города
(располагается в фортификационном сооружении - памятнике архитектуры XIX в.).
Выставочный зал с уникальным голографическим фильмом
Бомбоубежище (аудио-визуальная экспозиция «Эхо войны»).
«Рождественский Кёнигсберг» - фотовыставка открыток Кёнигсберга с зимними и
рождественскими сюжетами.
«Прогулки по Краупишкену» (выставка в
рамках празднования 70-летия поселка Ульяново, а также 35-летия историко-краеведческого
школьного музея).
«Чудеса между прошлым и будущим» - выставка коллекции кукол в стиле стимпанк художницы Светланы Клейн и собрание ёлочных игрушек
коллекционера Лилии Гневко-Левко.
«Рождественский Кёнигсберг» - фотовыставка открыток Кёнигсберга с зимними и
рождественскими сюжетами.
6 января - обзорная экскурсия по историческому центру Калининграда на ретро-трамвае
«Дюваг»
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)
тел. 64-40-20,
сайт www.fvmuseum.ru.

Калининградский зоопарк
2, 3 и 4 января приглашаем на
пиратскую заварушку «Новогодний
переп-п-п-полох в зоопарке» в
компании с добрым Дедом Морозом,
хитрым Джеком Воробьём и символом 2017
года петухом Василием Гусаровым!
Начало представлений в 11.30 и 14.00 в конференц-зале зоопарка. Стоимость билетов 300
руб. – без подарка, 470 – с подарком, дети до
3-х лет – бесплатно (возможно приобретение
подарка – 170 руб.).
Билеты в продаже с 1 декабря. Количество мест
ограничено!
Зоопарк работает с 9.00 до 17.00. Кассы закрываются в 16.00.
Подробная информация по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.
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