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Мероприятия сегодня

УВЕКОВЕЧИМ
ИМЕНА ГЕРОЕВ.
Книга памяти.
Часть 5. 5

СОЗВЕЗДИЕ
ТАЛАНТОВ.
Прошёл фестиваль 
детского и педагогиче-
ского творчества. 3

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. 
Оформление заявки 
через портал 
госуслуг. 6

НА КОНТРОЛЕ. Рейтинг управляющих компаний, 
апрель 2018 г. 2
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Акция

Ночь музеев

Спорт

Сегодня, 19 мая, Королёв присоединяется 
к международной акции «Ночь музеев». Му-
зейное объединение «Музеи наукограда Ко-
ролёв» подготовили для жителей города ин-
тересные мероприятия.

Отдел «Новейшей истории города»
(ул. Терешковой, д. 1; тел.: +7-495-516-6066)

18.00 Увлекательный рассказ об истории 
агитационного фарфора в России на при-
мере впервые выставляемого уникального 
предмета из фаянса. Вход бесплатный.

19.00 Посетители могут попробовать се-
бя в роли художника в росписи тарелки. Ма-
стер-класс – 100 рублей. 6+

Отдел «Усадьба Костино»
(ул. Ильича, д. 1; тел.: +7-495-516-6265)
18.00 Тематическая программа «Старинные 

часы ещё идут» – о часах из фондов музея.
19.30 Мастер-класс по изготовлению от-

крытки «Не думай о секундах свысока».
Вход от 100 рублей. Предварительная за-

пись по телефону отдела. 6+

Отдел «Мемориальный дом-музей 
Марины Цветаевой в Болшеве» 

(ул. Марины Цветаевой, д. 15; 
тел.: +7-495-519-94-77)

С 18.00 Презентация выставки «У бескоры-
стия есть имена» – о дарителях и жертвова-
телях в фонды «Мемориального дома-музея 
Марины Цветаевой в Болшеве». 12+

19.00 Спектакль театра «ОСА»: поэтический 
трагифарс по произведению Марины Цветаевой 
«Любви старинные туманы». Вход 150 рублей. 16+

Сектор отдела «Новейшей истории 
города», мкр Юбилейный 

(ул. Тихонравова, д. 23; тел.: +7-498-628-1008)
18.30 Творческая встреча с художником, 

литератором и исполнителем песен Натали-
ей Абашиной. Вход свободный. 6+

Отдел «Мемориальный 
дом-музей С.Н. Дурылина»

(ул. Свободная, д. 12; тел.: +7-495-519-0080
17.00 Интерактивный образовательно-вы-

ставочный проект «Живопись иглой»
Вход от 200 рублей. Предварительная за-

пись по телефону отдела. 6+

ИВАН ЧИНАЕВ

Вчера, 18 мая, наш город присо-
единился к всероссийской акции 
«На работу на велосипеде». Бодрое 
и доброе утро было гарантировано 
всем, кто решил сменить в этот 
день автомобиль и общественный 
транспорт на двухколёсного друга.

К традиционному мероприятию, 
призванному привлечь как можно 
большее количество людей к здо-

ровому образу жизни, присоедини-
лись более 700 человек. Самое актив-
ное участие в акции приняли моло-
дые специалисты градообразующих 
предприятий города. 

В этом году организаторы для всех 
участников подготовили приятный 
сюрприз: с 7.30 до 9.00 в городе ра-
ботали «энергетические точки», где 
волонтёры отдела по работе с моло-
дёжью городской администрации и 
велоклуба «Крути педали, Королёв!» 
угощали велосипедистов энергети-

ческими батончиками, бананами и 
водичкой. 

Участники акции, припарковав 
свои велосипеды, с удовольствием 
делали фотографии на фоне спе-
циально установленных баннеров. 
Королёвцы признались, что очень 
здорово начинать рабочий день 
с велопрогулки по любимому го-
роду – свежий воздух, красивые 
виды цветущих парков, тонус от 
физической нагрузки и отличное 
настроение. 

На работу на велосипеде 
отправились более 700 королёвцев

Поскольку турнир ставит 
себе целью не пропаганду ам-
биций, а объединение хоккеи-
стов из разных регионов и об-
мен организационным опы-
том, то представлять регио-
нальные лиги Ростех-ОКХЛ бу-

дут не только победители, но и 
призёры, а также сборные лиг 
и приглашённые команды. В 
том числе в дивизионе «Вете-
ран» разыграют награды хок-
кеисты 1968 года рождения и 
старше.  

Королёвские команды «Фе-
никс» и «Чайка» отправляют-
ся на финальные игры Ростех-
ОКХЛ в Сочи. В финале участ-
вуют 50 команд из 26 регионов. 
Перед отъездом с королёвскими  
спортсменами  встретился Глава 
Королёва Александр Ходырев. 

Он принял участие в трени-
ровке хоккеистов, по завер-
шении которой дал несколько 
добрых напутствий и пожелал 
удачи в предстоящих играх.

Александр Ходырев: «Желаю ребятам удачи, 
и пусть победит сильнейший!»

С 18 по 20 мая в Сочи проходят игры Российских финалов 
Ростех – Объединённой Корпоративной хоккейной лиги. Этот 
фестиваль стал доброй традицией и неотъемлемой частью 
каждого сезона Лиги. Российские финалы Ростех-ОКХЛ — 
третьи по счёту и они завершают хоккейный сезон 2017/18.


