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Дайджест городских событий

Внимание, досрочная подписка!
Уважаемые читатели!

Открыта досрочная подписка на «Калининградку» на второе полугодие 2018 года. 
Оформить её можно во всех почтовых отделениях Королёва или в редакции «КП»

ДАРЬЯ БОРОДИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ 
МОЛОДЁЖНОГО МЕДИАЦЕНТРА

Мы и опомниться не успе-
ли, как пролетела первая 
неделя марта 2018 года! 
Для того чтобы ваша жизнь 
была ещё более насыщен-
ной, дорогие читатели, мы 
составили для вас дайджест, в котором собра-
ны самые яркие и запоминающиеся события, 
которые пройдут в нашем Королёве!

6 марта, вторник 
В 16.00 в Центре «Гармония» (пр. Макаренко, 

д. 4) состоится музыкальная гостиная «День весны». 
Праздник будет посвящён Международному жен-
скому дню 8 Марта! 

7 марта, среда 
Приглашаем вас в Центр «Забота» (ул. Остров-

ского, д. 2а) на мастер-класс по изготовлению от-
крыток для поздравления мам, бабушек с Между-
народным женским днём! 

8 марта, четверг 
Очередная кинопремьера ожидает нас в этот чет-

верг! В кинопрокат выйдет отечественная комедия 
«Я худею». Главная героиня очень любит своего 
стройного парня Женю, но ещё она любит вкусно 
и много поесть. Удастся ли героине скинуть лиш-
ние килограммы? Ответить на этот вопрос можно 
будет после просмотра фильма в удобных креслах 
ДиКЦ «Костино».

9 марта, пятница 
Состоится интерактивная программа для детей 

и родителей. Всех желающих зарядиться хорошим 
настроением ждём на площади у ДиКЦ «Костино», 
(ул. Дзержинского, д. 26). Мероприятие будет идти 
в течение всего дня. 

Для детей и их родителей пройдёт програм-
ма «Всей семьёй в выходной». Место встречи: 
площадь у ДК «Юбилейный» (мкр Юбилейный, 
ул. М.К. Тихонравова, д. 19). 

А на площади у ЦДК им. М.И. Калинина (ул. Тереш-
ковой, д. 1) пройдёт программа, после просмотра ко-
торой на лице у вас непременно появится улыбка! 

10 марта, суббота 
В 12.00 для юных зрителей в театре доброй сказ-

ки (мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19) бу-
дет показан спектакль «Аленький цветочек». 

В течение всего дня на площади у ЦДК им. М.И. Ка-
линина (ул. Терешковой, д. 1) детям и родителям будет 
показана Танцевально-развлекательная программа. 

10 марта приглашаем вас на Весенний бал Главы 
г. о. Королёв, посвящённый Международному жен-
скому дню.

Ждём прекрасных дам в вечерних платьях ниже 
колен и мужчин в костюмах или рубашках с длин-
ными рукавами, в галстуках/бабочках (для пере-
одевания предусмотрены отдельные помещения).

Сбор всех гостей в ЦДК им. М.И. Калинина с 
11.00. Начало в 12.00. Для участия в данном меро-
приятии необходимо записаться по телефонам: 
8-965-212-4022 – Андрей; 8-910-468-2144 – Ирина.  
Приглашаем всех желающих независимо от уровня 
танцевального мастерства.

11 марта, воскресенье 
В 10.00 начнётся XIII Чемпионат Лиги дворово-

го футбола, поболеть за ребят можно будет на ста-
дионе «Металлист» (ул. Орджоникидзе, д. 6).

В 18.00 на сцене ЦДК им. М.И. Калинина 
(ул. Терешковой, д. 1) выступит группа «Пикник». 

Н
а открытом катке состоя-
лась игра между подмо-
сковной командой «Инда-

стриал» и командой «Комар» из Мо-
сквы. В составе столичной команды 
играли известные актёры и телеведу-
щие — Марат Башаров, Оскар Куче-
ра, Павел Трубинер. В составе под-
московной команды на лёд вышли 
министр спорта Московской области 
Роман Терюшков и министр ЖКХ Ев-
гений Хромушин.

Фестиваль «Студёный лёд» стар-
товал в рамках Ночной Лиги в кон-
це декабря 2016 года в Ярослав-
ле, где прошёл недельный турнир 
местных команд. После фести-
валь проехал по регионам стра-
ны — Приморский край, Удмуртия 
и др. В этом году праздник спорта 
приняла Московская область. Ме-
роприятие поддержало Министер-
ство физической культуры и спор-
та региона.

Перед матчем на катке прошла 
развлекательная программа для зри-
телей, которых, несмотря на пого-
ду, пришло более 1000 человек. На 
льду выступали фигуристы и кавер-
группы, а все любители хоккея мог-
ли сфотографироваться и взять авто-
граф у почётных гостей — олимпий-

ских чемпионов по хоккею 1992 года 
Вячеслава Буцаева и Виталия Прохо-
рова. 

Сам матч открыли руководитель 
администрации Королёва Юрий Коп-
цик, Роман Терюшков,  Вячеслав Бу-
цаев, Виталий Прохоров, а также лёт-
чик-космонавт, Герой России Сергей 
Ревин. Игра прошла в обоюдно ост-
рых атаках, но сильнее оказалась 
подмосковная команда — 6:4.

— Я поражён, что, несмотря на хо-
лодную погоду, посмотреть на нашу 
игру пришло столько людей, — ска-
зал Марат Башаров. — Многие при-
шли с детьми. Это значит, что мы лю-
бим спорт и нас морозами и другими 
трудностями не проймёшь.

Ночная Хоккейная Лига — люби-
тельский чемпионат России по хок-
кею, который организован при под-
держке Министерства спорта и Фе-
дерации хоккея России. Матчи лиги 
проводятся по всей стране, а гала-
матчи устраивают на Красной пло-
щади и на льду озера Байкал. Мо-
сковскую область в лиге представля-
ют 53 команды. 

— В Московской области мы уде-
ляем большое внимание развитию 
хоккея, открываем ледовые двор-
цы, многие из которых курируют 
настоящие звёзды отечественного 
хоккея, — сказал Роман Терюшков. 
— Игры на открытом льду — русская 
классика, они пользуются большой 
популярностью у болельщиков. Уве-
рен, что участие легендарных спорт-
сменов, ныне пропагандирующих 
и развивающих любительский хок-
кей в Ночной Лиге, вызовет допол-
нительный интерес, а проект «Студё-
ный лёд» придёт в Московскую об-
ласть всерьёз и надолго.

Министр спорта также отметил, 
что в Московской области на люби-
тельском уровне занимаются хокке-
ем более 50 тысяч человек, которые 
в зимний период приходят на откры-
тые и закрытые катки и играют в лю-
бимую игру. За последние пять лет в 
Подмосковье по программе Губерна-
тора Андрея Воробьёва построили 
31 крытый каток, один из них в про-
шлом году открыли в Королёве на 
стадионе «Вымпел». 

Ночная Хоккейная Лига

Студёный Королёв

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, МАРИАННА ИЛЬЕНКОВА

В Королёве на катке «Космолёд» возле ЦДК им. М.И. Калинина в рам-
ках Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских ко-
манд «Студёный лёд» прошёл матч Ночной Хоккейной Лиги. 

Глава города 
Александр 
Ходырев: 

— В нашем городе всё  
активнее развивается 
спортивная жизнь. Все 
объекты спорта востре-
бованы и загружены пол-
ностью!

Следующий номер газеты выйдет в среду 7 марта


