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ПАМЯТНАЯ ДАТА. 
В Королёве почтили 
память павших 
в ВОВ 3

ДИАЛОГ 
НА РАВНЫХ.
Ведущий Первого ка-
нала Сергей Тугушев 
провёл в Королёве 
мастер-класс 2

СПОРТИВНЫЕ 
НОВОСТИ. 
Королёвская спорт-
сменка Дарья Денисо-
ва включена в состав 
сборной России 
по тхэквондо 5

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР. Гендиректор ОАО «Теплосеть» 
и ОАО «Водоканал» Павел Каганов о состоянии 
и перспективах развития коммунальной инфраструк-
туры 2

ВЕСЁЛОЕ ДЕТСТВО
 ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ
АЛЕНА СКРИЦКАЯ, 
КОРРЕСПОНДЕНТ МОЛОДЁЖ-
НОГО МЕДИАЦЕНТРА 
Г. КОРОЛЁВА

Дорогой чита-
тель! Наступила 
завершающая не-
деля июня, а это 
значит, что треть лета уже позади. Пе-
реживаете, что не успели провести 
тёплые деньки с пользой? Не беда! 
Смотрите план городских мероприя-
тий и наполняйте своё лето яркими 
красками!

Вторник, 25 июня
12.00 – первенство Московской обла-

сти по футболу среди юношеских команд 
на стадионе «Чайка» (ул. М.К. Тихонраво-
ва, д. 15а). 

15.00 – мастер-класс «Воротник, жа-
бо и манжеты из кружева» в Королёвском 
КЦСОН (ул. Болдырева, д. 2). 

Среда, 26 июня
11.00 – «Мир за твоим окном» – тема-

тическая программа для детей в Центре 
культуры и досуга «Болшево» (ул. Совет-
ская, д. 71). 

18.00 – «В ритме космического горо-
да» – концертно-танцевальная программа 
Королёвского духового оркестра в Цен-
тральном городском парке (ротонда).

Четверг, 27 июня
17.00 – «Летний вечер» – танцевальный 

вечер в клубе любителей танца «Сударуш-
ка» во Дворце культуры мкр Юбилейный 
(ул. М.К. Тихонравова, д.19).

18.00 – «Королёвские романтики» – 
концерт ансамбля народной музыки «Су-
венир» в Центральном городском парке 
(арт-веранда).

Пятница, 28 июня
18.00 – «Танцевальный вечер в Под-

липках» – концертно-танцевальная про-
грамма Королёвского духового орке-
стра в Центральном городском парке 
(ротонда). 

Суббота, 29 июня
9.00 – еженедельная утренняя пробеж-

ка на Акуловском водоканале.
12.00 – «Любите книгу» – мастер-класс 

по изготовлению книжных закладок в 
Центральном городском парке (аллея 
книгочеев).

12.00 – «Теремок» – сказка для самых 
маленьких в Театре юного зрителя (ул. Ка-
лининградская, д. 12). 

19.00 – «За здоровый образ жизни!» – 
рок-концерт, посвящённый Дню молодё-
жи России, в Молодёжном культурном 
центре (мкр Первомайский, ул. Советская, 
д. 18).

Воскресенье, 30 июня 
10.00 – чемпионат МО по пляжному 

футболу на стадионе «Металлист» (ул. Орд-
жоникидзе, д. 6).

12.00 – показ художественного фильма 
«Тридцать первое июня» (1978 г., 139 мин.) 
в Центральном городском парке (арт-
веранда).

Совсем недавно на месте площад-
ки располагались старые игровые 
конструкции, поэтому детям ближай-
ших домов приходилось либо ходить 
в другие дворы, что довольно далеко, 
либо довольствоваться тем, что есть.

Жители писали Александру Ходыре-
ву, просили установить новую детскую 
площадку. Просьбы были услышаны, во 
дворе провели работы по муниципаль-
ной программе благоустройства. Те-
перь на территории — шесть элементов 
игрового оборудования, детский горо-
док и тренажёрный комплекс для за-
нятий воркаутом. Элементы площадки 
выполнены из современных материа-
лов, имеют необходимые сертификаты 
и соответствуют требованиям ГОСТа. 
Каждая детская площадка, установлен-
ная в городе, уникальна и имеет опре-
делённую тематику.

— Несколько лет назад на улице 
Грабина кипело недовольство — не 
хватало детских площадок, — отметил 
Глава города. — Мы открываем ещё 
один новый игровой комплекс, чтобы 
дети развивались, отдыхали, находи-
ли друзей. Мы выполняем задачи, ко-
торые поставлены перед городскими 

властями, — сделать Королёв лучше, 
краше и благоустроить его. 

В 2019 году в Королёве на сред-
ства городского бюджета установят 
12 детских игровых площадок — уже 
остановлено 9. Ещё около 10 площа-
док установят по программе Губерна-
тора Подмосковья Андрея Воробьёва. 

После открытия нового игрового 
комплекса Александр Ходырев пооб-
щался с жителями Завокзального райо-
на, поговорил о наболевших проблемах 
и обсудил планы по благоустройству. 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Глава Королёва Александр Ходырев открыл новый детский спортив-
но-игровой многофункциональный комплекс на улице Грабина во дво-
ре домов №12, 14, 16, 18.


