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Городские события

ДАРЬЯ БОРОДИНА, КОРРЕ-
СПОНДЕНТ МОЛОДЁЖНОГО 
МЕДИАЦЕНТРА

Начинается ещё од-
на тёплая апрельская 
неделя, а это значит, 
что наступило время 
выбираться из своих квартир! Мы пригла-
шаем вас посетить различные мероприя-
тия, которые пройдут в нашем городе. 

17 апреля, вторник
В 14.30 состоится познавательный час 

«Гений советской артиллерии» о конструкторе 
В.Г. Грабине. Место проведения: библиотека- 
филиал №11, ул. Терешковой, д. 1.

18 апреля, среда
По Программе Московского международно-

го салона образования будут организованы ма-
стер-классы «От Фребеля до робота: растим бу-
дущих инженеров» на V Московском междуна-
родном салоне образования. Принять участие в 
интерактивной программе можно в детских са-
дах №4, №23, №33, №35, а также в МБУ ДПО 
«УМОЦ» и на площадке 75-го павильона ВДНХ.

19 апреля, четверг
В 11.30 состоятся полезные учения на тему 

«Обнаружение предмета, похожего на взрывное 
устройство». Приобрести новые знания вы може-
те в гимназии №11 на ул. Пионерской, 34.

20 апреля, пятница 
В 15.30 пройдут настольные командные иг-

ры в рамках игротеки. Расслабиться после ра-
бочей недели можно будет в СРЦН «Забота» на 
ул. Островского, д. 2а.

А в 16.00 мы ждём вас в Музыкальной гости-
ной, посвящённой Дню космонавтики, на меро-
приятии будут присутствовать приглашённые  
студенты Технологического университета ГБУ-
СО МО «Королёвский КЦСОН». Место проведе-
ния: пр-д Матросова, д. 5. 

21 апреля, суббота 
Мы приглашаем вас на общеобластной суб-

ботник, который начнётся в 9.00. Место встречи: 
пл. ДиКЦ «Костино», ул. Дзержинского д. 26. Все-
го планируется организовать более 20 точек выда-
чи инвентаря. С полным списком адресов можно 
ознакомиться на сайте администрации Королёва 
или на портале Координационного совета.

А в 11.00 состоится «ВЕЛОПРОБУЖДЕНИЕ- 
2018»! Оно послужит отправной точкой в но-
вом велосипедном сезоне. Велоклуб «Крути пе-
дали, Королёв!» приглашает к участию все ве-
локлубы города, а также велосообщества Под-
московья. Вместе дружнее и веселее! Велопро-
бег начнётся от ДиКЦ «Костино». В 15.00 на-
чнётся международная акция «Библиосумерки». 
Всех желающих поучаствовать в мероприятии 
ждём в Центральной детской библиотеке. Адрес: 
ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16. В 16.00 состоится 
долгожданный гала-концерт победителей XIV го-
родского конкурса-фестиваля детского творче-
ства «Городские цветы – 2018», посвящённого 
80-летию города Королёва. Программа «Город 
космоса! Город культуры!» будет представлена 
в ЦДК им. М.И. Калинина, ул. Терешковой, д. 1.

22 апреля, воскресенье 
В 18.00 Сергей Жилин и «Фонограф Джаз Бэнд» 

с программой «Ритмы Нового Света» выступят в 
ЦДК им. М.И. Калинина, ул. Терешковой, д. 1.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ. 
Страна встречает 
Юрия Гагарина 4-5

В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ. 
Разговор с космо-
навтом Александром 
Калери. 2

СПОРТИВНЫЙ 
КОРОЛЁВ.
Открытый турнир по 
фигурному катанию 
«Старт к звёздам». 6

СУББОТНИК ОНЛАЙН. В Королёве прошла массовая 
уборка городских территорий.  2

МАРИНА ШИШОВА

В минувшее воскресенье более 
1500 человек из 165 городов и пяти 
стран — России, Великобритании, 
Италии, Молдавии, Тайланда собра-
лись на площади у ЦДК им. М.И. Ка-
линина, чтобы с пользой для души и 
тела провести выходной день. Спорт-
смены преодолели дистанции в 21,1; 
10 и 3 километра, а юные любители 
бега могли испытать свои силы на 
трассе 500 метров и 1 километр.

Весенний полумарафон «Любовь и 
космос» проходит уже второй раз, но 
в новом формате. Организаторы учли 
пожелания жителей и провели его в 
этом году не в субботу, когда пере-
крытие дорог неудобно в силу плот-
ности движения, а в воскресенье.

До и после забега спортсмены 
могли воспользоваться услугами 
массажа, также для них были орга-
низованы пункты питания. Гости ме-
роприятия и болельщики, которых 
собралось немало, с удовольствием 
принимали участие в танцевальных 
разминках на открытом воздухе.

По итогам забегов на дистанции 
21,1 км первое место завоевали Кон-

Весенний полумарафон

«Любовь и Космос» 
и 1500 любителей бега

Глава города Александр Ходырев:

В нашем городе проходит международный полумара-
фон «Любовь и космос», посвящённый Дню космонавтики. 
В это воскресенье зрители пришли поддержать спортсме-
нов целыми семьями. Спасибо участникам и организато-
рам! Это настоящий спортивный праздник!
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стантин Шишов и Алина Красильни-
кова, второе место получили Дми-
трий Шунин и Светлана Гребенева, 
третье — досталось Кириллу Логви-
нову и Екатерине Нестеровой.

На дистанции 10 километров луч-
шими стали Дмитрий Хабаров и Ма-
рина Зайцева, на втором месте ока-

зались Анатолий Глазков и Евгения 
Туймешова, бронзу забрали Генна-
дий Бурлаков и Татьяна Гоманок.

Остальные участники тоже не 
остались без поощрения, во-пер-
вых, ещё до старта, каждому полу-
марафонцу вручили стартовый па-
кет — стильный рюкзак с футбол-
кой, номером и энергетическими 
батончиками, во-вторых, уже по-
сле забега все спортсмены получи-
ли особые «космические» медали 
на память. 

  В полумарафоне «Любовь и космос» 
принял участие корреспондент «КП», 
поэтому в одном из ближайших номе-
ров ждите подробный отчёт о праздни-
ке спорта и здорового образа жизни.

Одним из участников 
полумарафона стал му-
зыкант популярной рэп-
группы «Каста» Влади, 
он пробежал 10 киломе-
тров.
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