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ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПНднём 

ночью

7
2

днём 

ночью

6
4

днём 

ночью

6
4

днём 

ночью

4
2

днём 

ночью

7
2

днём 

ночью

10
6

днём 

ночью

5
3

А
Н

ТО
Н

 Б
Я

К
И

Н

ОБРАЗОВАНИЕ. 
Состоялось торже-
ственное открытие 
Международной кос-
мической олимпиады 
школьников. 3

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР.
О готовности 
города к зиме расска-
зал Владимир 
Шабалдас. 2

КУЛЬТУРА.
В Королёвском ТЮЗе 
играют 
«Пигмалиона». 6

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ.
Ночная хоккейная лига дебютировала в Королёве. 1, 3

Открытая власть. Личные приёмы граждан 

Среда, 17 октября
С 14.00 до 16.00 личный приём 

граждан будет вести председатель 
Комитета по культуре администра-
ции города Юрий Иванович Тимо-
хин (ул. Дзержинского, д. 3/2).

С 16.00 до 18.00 личный приём 
граждан будет вести заместитель 
руководителя администрации города 
Игорь Владимирович Трифонов 
(экономика, инвестиции и иннова-
ции, наукоград, поддержка предпри-
нимательства) (ул. Октябрьская, д. 4).

С 16.00 до 18.00 личный при-
ём граждан будет вести начальник 
Управления торговли, обществен-
ного питания и бытового обслужива-
ния населения администрации горо-
да Альберт Борисович Бытдаев 
(ул. Октябрьская, д. 4).

Четверг, 25 октября
С 14.00 до 16.00 личный приём 

граждан будет вести председатель 
Комитета по имущественным от-
ношениям администрации города 
Ирина Александровна Бучака.

С 16.00 до 18.00 личный приём 
граждан будет вести заместитель 
руководителя администрации горо-
да – председатель Комитета по фи-
зической культуре, спорту и туризму 
Илья Андреевич Конышев (СМИ, 
реклама, спорт, молодёжная поли-
тика) (ул. Октябрьская, д. 4).

Пятница, 26 октября
С 14.00 до 16.00 личный приём 

граждан будет вести первый заме-
ститель руководителя администра-
ции города Олег Александрович 

Даниленко (ЖКХ, градостроитель-
ство, землепользование, благо-
устройство, транспорт, дорожное 
хозяйство, связь, экология) (ул. Ок-
тябрьская, д. 4).

С 14.00 до 16.00 личный приём 
граждан будет вести начальник Управ-
ления землепользования администра-
ции города Марина Владимировна 
Плахова (ул. Октябрьская, д. 4).

Суббота, 27 октября
С 10.00 до 12.00 личный приём 

граждан будет вести заместитель ру-
ководителя администрации города 
Сергей Викторович Иванов (градо-
строительство) (ул. Октябрьская, д. 4).

С 10.00 до 12.00 личный приём 
граждан будет вести начальник Управ-
ления градостроительства админи-

страции города Игорь Владимиро-
вич Комов (ул. Октябрьская, д. 4).

С 10.00 до 12.00 личный приём 
граждан будет вести начальник Управ-
ления по работе с микрорайонами 
администрации города Анатолий 
Александрович Пчелинцев (мкр 
Первомайский, ул. Советская, д. 18).

С 10.00 до 12.00 личный при-
ём граждан будет вести начальник 
территориального отдела «Юби-
лейный , Текстильщик» Управления 
по работе с микрорайонами Елена 
Анатольевна Фёдорова (мкр 
Текстильщик, ул. Советская, д. 8; 
МБУК ДК «Текстильщик»).

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

Городские события

ДАРЬЯ БОРОДИНА, КОРРЕ-
СПОНДЕНТ ММЦ КОРОЛЁВА

Наш Молодёжный 
медиацентр специаль-
но для вас нашёл вари-
ант избавления от осен-
ней хандры! Список самых ярких собы-
тий недели поднимет вам настроение!

23 октября, вторник
В 10.00 на Аллее Славы (Октябрьский 

б-р, д. 12а) начнёт работу факультет «Здо-
ровье и физическая активность», где мож-
но занять себя увлекательным видом 
спорта – скандинавской ходьбой. 

В 16.00 пройдёт экскурсия по Детской 
библиотеке города Королёва (ул. Кирова, 
д. 5), приуроченная к Международному 
дню школьных библиотек. 

24 октября, среда
В 11.00 начнётся увлекательный ма-

стер-класс «Золотая осень». Все желаю-
щие могут принять участие в мероприя-
тии, которое пройдёт в мкр Первомайский 
(ул. Кирова, д. 91).

25 октября, четверг
В этот четверг состоится кинопремье-

ра. В прокат выйдет долгожданная воен-
ная драма «Несокрушимый». В основе сю-
жета история не плакатных героев, а ве-
сёлых, очень разных парней, которые про-
сто хотели жить, но в решающую минуту 
сумели принять единственно верное ре-
шение и совершить подвиг, достойный ле-
генды. Посмотреть экранизацию можно в 
уютном зале кинотеатра «Костино».

26 октября, пятница 
В 15.10 в Центре «Гармония» пройдёт 

сеанс одновременной игры «Хочу играть 
как чемпион» с международным масте-
ром по шахматам Т.И. Миногиной. 

В 15.30 в центре «Забота» (ул. Остров-
ского, д. 2а) состоится очередная игроте-
ка! Ждём всех желающих принять участие.

В 17.00 приглашаем вас посетить моло-
дёжную гостиную в ДиКЦ «Костино» (ул. 
Дзержинского, д. 26).

27 октября, суббота
В 10.00 начнётся открытый городской 

турнир по пауэрлифтингу «Железный 
старт». Ждём всех желающих в спортив-
ном клубе Start Fitnes, который находится 
в гостинице «Форест» (пр-т Космонавтов, 
д. 17а).

А в 16.00 в ДК мкр Юбилейный (ул. М.К. 
Тихонравова, д. 19) в клубе «БардЭКЮ» 
состоится концерт авторской песни «Мой 
любимый город». 

В 18.00 в ЦКиД «Болшево» (ул. Советская, 
д. 71) будет показан спектакль «Я – звезда!» 
театрального коллектива «Карамболь». 

28 октября, воскресенье 
В 15.00 на стадионе «Металлист» 

(ул. Орджоникидзе, д. 6) состоится пер-
венство Московской области по футболу 
среди юношеских команд. 

В 16.00 в ДК мкр Юбилейный (ул. М.К. 
Тихонравова, д. 1) в клубе любителей тан-
ца «Сударушка» пройдёт танцевальный 
вечер «Мелодии нашей юности». 

Новые проекты

Большой хоккей пришёл в Королёв

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

В воскресенье, 21 октября, в нашем 
городе произошло знаменательное 
событие. На арене Ледового дворца 
имени Алексея Касатонова состоял-
ся первый матч Ночной хоккейной 
лиги (хоккей с шайбой). Команда 
ХК «Королёв» принимала команду 
«Вихрь» из Красноармейска.

НАША СПРАВКА 
Ночная хоккейная лига – ведущая 

российская любительская спортивная 
организация, не имеющая аналогов в 
мире. По сути, это любительский чем-
пионат страны по хоккею с шайбой. Ли-

га основана в декабре 2011 года по ини-
циативе Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина и прославлен-
ных ветеранов отечественного хоккея.

Задача Ночной лиги – развитие мас-
сового хоккея в стране, организация 
действительно всероссийских люби-
тельских соревнований по этому виду 
спорта, доступных самым широким сло-
ям населения. Участие в матчах Ночной 
лиги могут принять все желающие из 
всех регионов России. Несмотря на лю-
бительский статус соревнований, матчи 
проводятся с судьями, в три периода по 
20 минут каждый, с медицинским обес-
печением, могут транслироваться по 
местному телевидению и в Интернете. 

Эти соревнования получили на-
звание Всероссийского фестиваля по 
хоккею среди любительских команд. 
Фестиваль проходит в два этапа: от-
борочный и финальный. Отбороч-
ные соревнования проводятся с сен-
тября по апрель в субъектах Россий-
ской Федерации по трём дивизионам: 
«Любитель 40+», «Любитель 18+ Ли-
га мечты» и «Любитель 18+ Лига на-
дежды». Финальный турнир с участи-
ем победителей отборочного этапа в 
регионах проводится в Сочи на ледо-
вых площадках олимпийских хоккей-
ных арен.

(Продолжение на с. 3)


