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ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! До 31 марта вы можете досрочно подписаться на «КП» на вто-
рое полугодие 2019 года по льготной цене. Стоимость абонемента на 6 месяцев — 
998 рублей 52 копейки, на один месяц — 166 рублей 42 копейки. Подписаться можно в любом отде-
лении Почты России или в редакции «Калининградки».

ЭТОТ ЖАРКИЙ «СТУДЁНЫЙ ЛЁД»!

Вторник, 5 марта
С 15.00 до 17.00 лич-

ный приём граждан будет 
вести председатель Коми-
тета образования адми-
нистрации города Ири-
на Валерьевна Ваврик 
(ул. Октябрьская, д. 8а).

С 16.00 до 18.00 лич-
ный приём граждан будет 

вести заместитель руко-
водителя администрации 
города Светлана Кон-
стантиновна Викуло-
ва (работа с обращения-
ми граждан, организация 
приёма граждан, потре-
бительский рынок и пред-
принимательство, МФЦ) 
(ул. Октябрьская, д. 4).

Среда, 6 марта
С 14.00 до 16.00 лич-

ный приём граждан будет 
вести председатель Ко-
митета по культуре адми-
нистрации города Юрий 
Иванович Тимохин 
(ул. Дзержинского, д. 3/2).

С 16.00 до 19.00 лич-
ный приём граждан бу-

дет вести руководитель 
администрации города 
Юрий Анатольевич 
Копцик (ул. Октябрь-
ская, д. 4).

Записаться на лич-
ный приём можно по 
телефону 8-495-516-
8886.

 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН

 ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ
ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ММЦ КОРОЛЁВА

«Пришёл марток – 
надевай семь порток!» 
Похоже, народная посло-
вица не про наш март! 
Температура за окном потихоньку дви-
жется вверх, и мы готовы сжигать чуче-
ло Масленицы, чтобы встречать весну! 
А о том, чем ещё заняться на этой неде-
ле, читай в нашем дайджесте.

Вторник, 5 марта
18.00 – концерт учащихся фортепианно-

го отдела Детской хоровой школы «Подлип-
ки» им. Б.А. Толочкова (ул. Терешковой, д. 3).

19.00 – «Весеннее настроение» – кон-
церт творческих коллективов, посвящён-
ный Международному женскому дню 
8 Марта, в Молодёжном культурном центре 
(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18).

Среда, 6 марта
19.00 – «Три красавицы» – комедия в 

Театре юного зрителя (ул. Калининград-
ская, д. 12).

19.00 – «Нашим мамам посвящаем!» – 
праздничный концерт в Детской школе 
искусств (ул. Октябрьская, д. 6).

Четверг, 7 марта
11.00 – мастер-класс «Стильные при-

чёски» к 8 Марта. Поздравление с Ме-
ждународным женским днём (чаепитие 
в ГАУСО МО «МОЦРИ»).

14.00 – «Открытка к 8 Марта» – мастер-
класс в Центральной детской библио-
теке им. Бориса Заходера – филиал №4 
(ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16).

Пятница, 8 марта
18.00 – концерт оркестра «Венской 

Императорской филармонии» (дири-
жёр Карл Корак, Австрия) в Централь-
ном Дворце культуры им. М.И. Калинина 
(ул. Терешковой, д. 1).

Суббота, 9 марта
85 лет со дня рождения Юрия Алексее-

вича Гагарина
10.00 – празднование «Широкой Мас-

леницы» в МБУ ДО «Школа искусств» 
(пешеходная зона, ул. Тихонравова, д. 32).

12.00 – городское праздничное ме-
роприятие «Наш Гагарин», посвящённое 
85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина 
в Музейном объединении «Музеи науко-
града Королёва» (отдел «Новейшей исто-
рии города», ул. Терешковой, д. 1). 

12.00 – чемпионат Москвы по пляж-
ному футболу на стадионе «Металлист» в 
ЦПВС «Королёвский песок» (ул. Орджони-
кидзе, д. 6) 

Воскресенье, 10 марта
11.20–14.30 – «ШИРОКАЯ КОРОЛЁВ-

СКАЯ МАСЛЕНИЦА!» – городской празд-
ник в Центральном городском парке, на 
площади у Центрального Дворца культуры 
им. М.И. Калинина (ул. Терешковой, д. 1).

13.00–15.30 – «Масленица хороша – ши-
рока её душа!» – народное гулянье на пло-
щади и в парке у Делового и культурного 
центра «Костино» (ул. Дзержинского, д. 26).
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Вот уже несколько лет в нашей 
стране существует любительская 
Ночная хоккейная лига (НХЛ). Поми-
мо собственно хоккейных матчей 
лига устраивает для любителей хок-
кея и фестиваль «Студёный лёд». В 
Подмосковье он проводился в тре-
тий раз. В этом году его площадкой 
стал наш королёвский каток «Кос-
моЛёд », который находится у ЦДК 
им. М.И. Калинина.

Гвоздём праздничной программы фе-
стиваля стал выставочный матч между 
сборными командами «Северо-запад» 
и «Юго-восток», составленными из луч-
ших игроков подмосковной Ночной хок-
кейной лиги. За «Северо-запад» высту-
пали хоккеисты НХЛ из команд «Коро-
лёв», «Энергия», «Рубль», «Ураган», «Па-
триот», «Зубово», «Индастриалс» и «Со-
кол»; «Юго-восток»  был сформирован из 
игроков команд «Ястребы», «Дружина», 
«Звезда Гжели», «Александр Невский», 
«Химик», «Импульс», «Орехово», «Арсе-
нал» и королёвского «Металлиста». 

Участников матча и собравшихся зри-
телей тепло приветствовали почётные го-

сти: олимпийский чемпион, трёхкратный 
чемпион мира, трёхкратный чемпион Ев-
ропы,  обладатель кубка Канады Виктор 
Иванович Шалимов, олимпийский чем-
пион Виталий Владимирович Прохоров, 
олимпийский чемпион, шестикратный 
чемпион мира, семикратный чемпион Ев-
ропы, обладатель Кубка Канады Влади-
мир Семёнович Мышкин. Они выразили 
надежду, что традиции хоккея с шайбой 
получат новый импульс развития в Коро-
лёве, и пожелали хорошего настроения 
участникам матча и его зрителям. 

Перед матчем прошло соревнова-
ние команд в весёлой эстафете. На ле-
довое поле катка вышли по пятёрке 
хоккеистов от каждой из команд, вра-
тари встали в ворота. Эстафета прохо-
дила в пять этапов. Первые, самые бы-
стрые игроки команд заняли позицию 
на красной линии (делит хоккейную 
площадку пополам). Им надлежало 
как можно скорее проехать круг вдоль 
борта катка. 

(Продолжение на с. 3)

Глава города Александр Ходырев: 

– Этот гала-матч, в открытии которого приняли уча-
стие легенды хоккея: Владимир Семёнович Мышкин, Виталий Влади-
мирович Прохоров, Виктор Иванович Шалимов, второй год подряд 
проходит в Королёве.
Также за команды играли наши юные воспитанники СШОР «Метал-
лист» и ХК «Галактика». Хоккеисты ХК «Королёв» в составе сбор-
ной ХК «Северо-запад» вышли на «КосмоЛёд» и одержали победу над 
ХК «Юго-восток» со счётом 5:4! Здорово, что королёвцы пришли 
поддержать нашу команду и посмотреть красивый хоккей!
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