
№43 (18801) | ВТОРНИК | 24 апреля 2018 года | www.kaliningradka-korolyov.ru Издаётся с января 1931 годаПОДЛИПКИ КАЛИНИНГРАД КОРОЛЁВ

ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

$ 61,76    

€ 75,79 
ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПНднём 

ночью

8
-2

днём 

ночью

8
2

днём 

ночью

11
6

днём 

ночью

14
4

днём 

ночью

13
2

днём 

ночью

11
5

днём 

ночью

12
3

А
Н

ТО
Н

 Б
Я

К
И

Н
В

Я
Ч

ЕС
Л

А
В

 С
ЕР

ГУ
Н

О
В

Городские события

ДАРЬЯ БОРОДИНА, КОРРЕ-
СПОНДЕНТ МОЛОДЁЖНОГО 
МЕДИАЦЕНТРА

У вас появилось 
свободное время, но 
вы не знаете чем себя 
занять? Вашему вни-
манию мы предлагаем афишу самых ин-
тересных мероприятий, которые вы мо-
жете посетить на этой неделе!

24 апреля, вторник 
С 13.00 до 14.30 пройдёт фестиваль военно-

патриотической песни «Поклонимся великим 
тем годам!». Место проведения: СОШ №10.

25 апреля, среда 
В 11.30 состоится интерактивная беседа 

на тему: «На пороге взрослой жизни». Проф-
ориентация пройдёт в СОШ №2.

В 13.00 начнётся интерактивно-познава-
тельная программа для детей «Я люблю тан-
цевать», а также в рамках мероприятия со-
стоится мастер-класс. Всех желающих по-
участвовать в мероприятии ждём в парке у 
ДиКЦ «Костино», который находится по ад-
ресу: ул. Дзержинского, д. 26.

26 апреля, четверг 
С 13.30 до 14.30 пройдёт интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?». Понаблюдать за участ-
никами и поболеть за любимую команду мож-
но будет в лицее №19, ул. Горького д. 79, стр. 3.

В 16.00 начнётся музыкальная гостиная 
«Гармония встречает друзей», а также вам 
представится возможность поучаствовать в 
мастер-классе росписи по керамике в центре 
«Гармония», г. Королёв, пр. Макаренко, д. 4.

27 апреля, пятница 
В 15.00 состоится открытие персональ-

ной художественной выставки «Е.В. Кувинов 
и ученики», посвящённой 80-летию мастера. 
Музейное объединение «Музеи наукограда 
Королёв» будет ждать вас в отделе «Усадьба 
Костино», ул. Ильича, д. 1а.

В 17.00 начнётся лекция на тему «Секреты 
успешных фотографий». Мероприятие прой-
дёт в молодёжной гостиной, которая нахо-
дится в ДиКЦ «Костино» по адресу: ул. Дзер-
жинского, д. 26.

28 апреля, суббота 
В 13.00 состоится молодёжный квест, по-

свящённый Всемирному дню охраны тру-
да «Сделаем свой труд безопасным». Место 
проведения: ГК Профсоюзов.

В 18.00 начнётся литературно-музыкаль-
ный спектакль по стихам Саши Чёрного «Не-
вольное признание». Посмотреть постановку 
можно в Театре юного зрителя, который на-
ходится по адресу: ул. Калининградская, д. 12.

29 апреля, воскресенье 
В 12.00 у жителей наукограда появится 

возможность принять участие в игровой по-
знавательной программе в клубе семейно-
го отдыха «Ладушки». Место встречи: Центр 
культуры и досуга «Болшево», мкр Болшево, 
ул. Советская, д. 71.

А с 12.00 до 13.00 пройдёт красочный дол-
гожданный концерт «Весеннее настроение», 
насладиться музыкальной программой мож-
но будет по адресу: «Центр Орбита», про-
спект Королёва, д. 146.

НА КОНТРОЛЕ.
Промежуточный 
рейтинг управляющих 
компаний. 5

КО ДНЮ ПОБЕДЫ. 
Бессмертный полк: 
Фёдор Илларионович 
Павловский. 4

КРАЙ РОДНОЙ. 
«Подмосковный 
летописец» о городе 
Королёве. 6

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР. Председатель городского Коми-
тета образования Ирина Ваврик ответила на актуальные 
вопросы сферы образования. 3

Месячник по благоустройству

21 апреля в Королёве прошёл обще-
областной субботник. По своему раз-
маху и количеству участников он по-
ходил на настоящий праздник труда и 
благоустройства.

С раннего утра на улицы города, а 
также в парки, дворы и скверы вышли 
сотни людей. Стартовой площадкой 
стала Центральная площадь у ЦДК им. 
М.И. Калинина. Здесь собрались пред-
ставители градообразующих пред-
приятий, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, 
коммунальных служб, а также руково-
дители города, депутаты Горсовета, Го-
сударственной и Московской област-
ной Думы. 

Многие трудовые коллективы бы-
ли в своей фирменной экипировке, с 
флагами, плакатами, шарами и транс-
парантами. 

Живая музыка в исполнении город-
ского духового оркестра также созда-
вала праздничный настрой на работу 
и у тех, кто постарше, вызывая воспо-
минания их юности и молодости, ко-
гда субботники были частью обще-

ственной жизни и национальной тра-
дицией.

Хорошего настроения и трудового 
энтузиазма в этот день добавила пого-
да. Яркое солнце, вопреки обещанно-
му накануне дождю, радовало всех, ре-
шивших потрудиться на общее благо. 

С приветственным словом к го-
рожанам обратился Глава города 
Александр Ходырев:

— Уборка в городе проводится не 
первый день. Коммунальные службы 
уже проделали большую работу, но 
осталось ещё немало мест, где на-
до наводить порядок. Сегодня наши-
ми центральными точками станут 
любимые места отдыха горожан. Мы 
любим свой город, мы за чистый город 
и хотим, чтобы он был благоустроен-
ным и красивым, чтобы мы им горди-
лись. Надеюсь, к нам присоединятся и 
жители. 

Глава города лично поблагодарил 
каждый трудовой коллектив, присут-
ствующий на площади ЦДК, после че-
го все отправились на заранее опреде-
лённые участки работы.

Вооружившись граблями, лопата-
ми, перчатками и, конечно, хорошим 
настроением, королёвцы на собствен-
ном примере показали, как нужно про-
являть заботу о родном городе.

В рамках общеобластного суббот-
ника в Королёве по инициативе РИА-
МО прошёл и медиасубботник. Уча-
стие в нём приняли представители го-
родских и областных средств массовой 
информации. Журналисты убирали му-
сор и прошлогоднюю листву в дальней 
части центрального парка.

Всего в большом областном суббот-
нике в Королёве приняли участие око-
ло 13 тысяч человек. Работы по убор-
ке территорий проводились более чем 
на 30 площадках. Основными точками 
стали городские парки, скверы, Коми-
тетский лес и территория возле Аку-
ловского водоканала.

По итогам субботника собрано и вы-
везено 6000 кубометров мусора, ликви-
дировано более 50 стихийных свалок, 
около 200 сухостойных деревьев. Вы-
мыто более 10 000 квадратных метров 
фасадов, окрашено около 3000 погон-
ных метров ограждений и бордюров, 
вычищены и отремонтированы 30 дет-
ских площадок, побелено 1500 деревь-
ев. Закрашено более 400 граффити.

(Продолжение на с. 2)

Праздник под названием 
«субботник»

ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Весна — традиционное время наведения чистоты и порядка, а суббот-
ники — добрая традиция, объединяющая поколения.
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