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$ 65,66    

€ 74,93 
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СПОРТИВНЫЙ 
КОРОЛЁВ.
Олимпийская чемпи-
онка Татьяна Аббясова 
об итогах футбольного 
сезона. 5

ДЕНЬ МАТЕРИ.
Интервью с мамой 
пятерых детей.  3

ИЗ ИСТОРИИ
ГОРОДА.
Уникальные снимки
о создании  МЖК. 6

 ВАЖНО

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ.
Работа городских служб в цифрах 
и фактах.2

— Обращение на телефон го-
рячей линии поможет пациенту 
получить необходимое лечение 
в стационарах в соответствии 

с предоставляемыми государ-
ственными гарантиями. Обра-
щаться можно по круглосуточ-
ному номеру телефона 8-495-

748-4880, – рассказал министр 
здравоохранения Московской 
области Дмитрий Матвеев.

Горячая линия организована 
на базе Государственного учре-
ждения здравоохранения Под-
московья «Мособлмедсервис».

— Обеспечение жителей Под-
московья необходимыми препа-
ратами — одна из наших приори-

тетных задач. Все поступающие 
обращения граждан на горячую 
линию будут оперативно обраба-
тываться. Еженедельно мы будем 

анализировать весь объём обра-
щений, — добавил Матвеев.

Министе рство здравоохра-
нения Московской области

В регионе создана горячая линия для пациентов
в стационарах лечебных учреждений

А всё потому, что в городе полным хо-
дом идёт заливка катков.

Восемь ледовых площадок появятся на 
территории образовательных учрежде-
ний: в школах №3 (ул. Мичурина, д. 25), №5 
(Октябрьский б-р, д. 33), №6 (мкр Болше-
во, ул. Комитетский Лес, д. 14), в гимнази-
ях №3 (мкр Юбилейный, ул. Лесная, д. 22), 
№5 (мкр Юбилейный, ул. А.И. Соколова, 
д. 3), №17 (ул. Сакко и Ванцетти, д. 28), 
№18 имени И.Я. Илюшина (пр-т Космонав-
тов, д. 37б), в гимназии «Российская шко-
ла» (мкр Болшево, ул. Школьная, д. 19). 

Что касается мест массового катания 
для горожан, то по традиции они будут ор-

ганизованы на городских стадионах и дру-
гих популярных территориях. Так, бесплат-
но скользить по льду можно будет на ста-
дионе «Чайка» (мкр Юбилейный, ул. Тихо-
нравова, 15а), на территории спортивной 
Школы олимпийского резерва «Королёв» 
(ул. Комитетская, д. 2), также будут до-
ступны площадки МБУ «Спортивные со-
оружения» – хоккейные коробки (ул. Ор-
джоникидзе, д. 6; мкр Текстильщик, ул. Со-
ветская, д. 22) и ледовое поле (мкр Перво-
майский, ул. Советская, д. 18). 

За отдельную плату встать на коньки 
можно будет в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе с крытым катком (Ок-

тябрьский бульвар, д. 10, стр. 1), в спор-
тивном комплексе «Вымпел», где для этих 
целей заливают лёд на основном фут-
больном поле и хоккейной коробке (Ок-
тябрьский бульвар, д. 10).

Конечно, центром притяжения для лю-
бителей этого зимнего вида развлечений 
станет полюбившийся всем каток с искус-
ственным льдом у ЦДК им. М.И. Калини-
на «КосмоЛёд». Напомним, он был открыт 
в конце декабря прошлого года и стал от-
личным новогодним подарком для королёв-
цев. Для удобства посетителей рядом с кат-
ком оборудовали тёплые раздевалки, а так-
же уложили резиновые дорожки. А для тех, 
кто проголодается, будет работать неболь-
шое уютное кафе. Кстати, идея проекта ро-
дилась из запросов горожан: не раз такие 
пожелания озвучивались в рамках личных 
приёмов Главы города. Александр Ходырев 
охотно поддержал идею: «Раньше, чтобы 
покататься на коньках, многие жители вы-
нуждены были ездить в другие города, сей-
час им доступно это здесь – в их родном Ко-
ролёве. Здорово, что у детей и их родителей 
есть возможность проводить здесь время с 
удовольствием и пользой».

ЗИМА НА НОСУ. ГОТОВЫ 
ВСТАТЬ НА КОНЬКИ? 

Примите самые тёплые по-
здравления с одним из самых 
светлых праздников – Днём 
матери!

Этот праздник отмечается с 
особым чувством признатель-
ности великому материнскому 
труду – воспитанию детей, со-
хранению домашнего очага и 
укреплению устоев общества. 

Во все времена любовь ма-
тери была надёжной опорой 
на жизненном пути человека, 
её  душевная щедрость и вера 
делали каждого сильнее, помо-
гали справиться со всеми труд-
ностями и добиться успеха.

Спасибо вам, наши милые 
женщины, за вашу любовь, 
терпение и душевную щед-
рость. Особые слова благо-
дарности матерям, взявшим 
на воспитание чужих детей и 
окружившим их теплотой и 
любовью.

От всей души поздравляю 
вас с праздником! Пусть горе-
сти и печали обходят вас сто-
роной, а дети и внуки радуют 
своими успехами! Пусть луч-
шей наградой вам будут ис-
кренняя любовь, внимание и 
забота близких! Крепкого вам 
здоровья, удачи во всём, радо-
сти и благополучия!

Глава Королёва 
Александр ХОДЫРЕВ

МАРИНА ШИШОВА 

С каждым днём всё сильнее ощущается дыхание зимы. На улице 
становится холоднее, ветра неприветливее, дни короче. Невольно ло-
вишь себя на мысли, что соскучился по пушистому хрустящему снегу, 
любимым варежкам, уютным киновечерам, ярким иллюминациям 
на улице, а ещё по настоящим зимним развлечениям. И если, чтобы 
встать на лыжи, нужно обязательно дождаться снега, то коньки мож-
но уже начинать искать на антресолях.

Дорогие женщины,
мамы и бабушки!

Министерство здравоохранения Московской области 
запускает горячую линию по вопросам обеспечения 
необходимыми препаратами и изделиями медицинского 
назначения в стационарах лечебных учреждений 
Подмосковья.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ


