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ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! С 1 июля по 30 августа в городских отделениях  Почты России осуществляется 
досрочная льготная (по ценам 2018 года) подписка на «Калининградку». Подписаться по прежней 
цене вы сможете как на I полугодие, так и на весь 2019 год. 

Спорт 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО 

В этом году стадиону 
«Металлист» исполняется 90 лет. 
Он был построен в 1928 году для 
воспитанников Болшевской 
трудовой коммуны. «Металлист» 
всегда являлся точкой притяже-
ния спортсменов, а также 
площадкой для проведения 
мероприятий и игр как 
городского, так и областного и 
российского уровней. За годы 
эксплуатации многие объекты 
на стадионе обветшали.

Основные работы по обновлению 
одного из самых значимых и люби-
мых спортивных мест города прой-
дут на центральном ядре стадио-
на — появится новая трибуна, поле 
станет искусственным. Рабочие уже 
начали подготовку к укладке поля 
и строительству трибуны, завезены 
все необходимые материалы. 

Помимо центрального ядра на ста-
дионе появятся площадки для заня-

тий баскетболом, волейболом и вор-
каутом. Это станет отличным допол-
нением к уже функционирующим 
спортивным площадкам — Центру 
пляжных видов спорта и бассейну с 
многофункциональными залами.

Работы на стадионе ведут-
ся в рамках программы Губер-

натора Московской области 
Андрея Воробьёва «Спорт Под-
московья». В рамках этой же про-
граммы сейчас завершается ре-
конструкция стадиона «Вым-
пел», который будет торжествен-
но открыт 1 сентября — в День
города.

В свои 90 будет как новый

Глава города Александр Ходырев: 

– В рамках реализации программы Губернатора 
Андрея Воробьёва «Спорт Подмосковья» приступили к ре-
конструкции второго спортивного центра нашего города – 
стадиона «Металлист», которому в этом году исполняет-
ся 90 лет. Уже начаты подготовительные работы по уклад-
ке центрального газона и по установке трибуны. Завозится 
щебень, песок и геотекстиль . 
После обновления помимо центрального ядра здесь появят-
ся площадки для занятий баскетболом, волейболом и вор-
каутом. Стадион «Металлист» обретает новую жизнь!
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МАРИНА ВОРОНОВА

Королёв станет участником 
V Всемирного фестиваля уличного
кино.

Сейчас более чем в тысяче городов по 
всей планете проходит Всемирный фе-
стиваль уличного кино. Он собирает ки-
номанов на своих открытых площадках, 
которых, кстати, в этом году порядка 4,5 
тысячи. Поддержать идею такого инте-
ресного и по-настоящему летнего про-
ведения досуга решили и в Королёве.

По сообщению пресс-службы Ми-
нистерства культуры Московской об-
ласти, 3 июля в парках Московской об-
ласти в рамках проекта «Летний кино-
театр» стартовали показы конкурсной 
программы V Всемирного фестиваля 
уличного кино, которые продлятся до 
конца августа. Посетители подмосков-
ных парков смогут посмотреть и оце-
нить лучшие короткометражки моло-
дых российских режиссёров, созданные 
за последний год. 

«Пять подмосковных площадок под 
открытым небом приняли решение под-
держать V Всемирный фестиваль улич-
ного кино: Музей-заповедник «Дмитров-
ский кремль» (г. Дмитров), парк «Ёлочки» 
(г. Домодедово), зелёная зона Мемориала 
Славы (г. Королёв), парк «Родина» (г. Тал-
дом), парк при Центре досуга «Победа» 
(г. Зарайск), – сообщила министр куль-
туры Московской области Оксана Коса-
рева. – Все они, кроме парка «Ёлочки», 
тем самым впервые присоединились и к 
масштабному областному проекту «Лет-
ний кинотеатр», в рамках которого про-
водятся показы конкурсной программы 
фестиваля уличного кино».

(Продолжение на с. 3)

Летний кинотеатр

Фильмы, которые 
«зажигают огонь»

На стадионе «Металлист» 
началась реконструкция
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  Когда? 20 июля в 21.30 
  Где? Зелёная зона у Мемориала Сла-

вы


