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ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! С 1 июля по 30 августа в городских отделениях  Почты России осуществляется 
досрочная льготная (по ценам 2018 года) подписка на «Калининградку». Подписаться по прежней 
цене вы сможете как на I полугодие, так и на весь 2019 год. 

Городские события

ДАРЬЯ БОРОДИНА, КОРРЕСПОН-
ДЕНТ ММЦ КОРОЛЁВА

Не знаете, чем заняться 
в нашем городе? Наш Ме-
диацентр решил помочь 
вам с решением этой проблемы! Ловите 
расписание мероприятий, которые 
пройдут в наукограде на этой неделе. 

31 июля, вторник 
В 12.00 на Аллее Славы начнёт работу фа-

культет «Здоровье и физическая активность», 
где можно занять себя увлекательным видом 
спорта – скандинавской ходьбой.

А в 12.30 в парке ДиКЦ «Костино» 
(ул. Дзержинского, д. 26) начнётся интерак-
тивная развлекательная программа для де-
тей «Дружба крепкая». 

1 августа, среда
В 12.00 в библиотеке-филиале №5 «Библио-

тека семейного чтения и досуга» (мкр Юбилей-
ный, ул. М.К. Тихонравова, д. 32) летняя студия 
творческого досуга представит программу «Ле-
то, книги, игры, я – неразлучные друзья». 

В 17.00 начнётся встреча молодых журна-
листов города. Ребята из нашего Медиацен-
тра встретятся в торговом центре «Сигма», для 
того чтобы обсудить предстоящие мероприя-
тия. Приглашаем амбициозных и активных ре-
бят узнать об основах работы в медиасфере 
и стать частью лучшей медиакоманды города!

А в 20.00 на стадионе «Металлист» (ул. Орд-
жоникидзе, д. 6) продолжится летнее первен-
ство г. о. Королёв по футболу и мини-футболу. 

2 августа, четверг
В 12.00 в Центральной детской библиоте-

ке (ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16) состоится 
мастер-класс в рамках акции «Принеси ко-
робку – спаси дерево». 

3 августа, пятница
В 15.00 пройдёт мастер-класс по изготовле-

нию тряпичной куклы-оберега «Колокольчик» 
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23). 

В 17.00 в камерном зале ДиКЦ «Костино» 
(ул. Дзержинского, д. 26) состоится молодёж-
ная гостиная. Ждём всех желающих!

4 августа, суббота 
А в 12.00 на парковочном пространстве у 

стадиона «Вымпел» (Октябрьский б-р, д.10) 
пройдёт ежемесячная акция по сбору маку-
латуры «Сдай бумагу – спаси дерево». 

В 12.00 на стадионе «Фабрика 1 Мая» (ул. Со-
ветская, д. 18) продолжится борьба за летний 
Кубок г. о. Королёв по футболу в формате 8 на 8. 

В 13.00 у Мемориала Славы состоится 
оздоровительный оpen air. 

В 15.00 в рамках программы выходного дня 
«Всей семьёй в музей» начнётся интерактив-
ная экскурсия «Страницы истории города» 
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23).

5 августа, воскресенье 
В 12.00 в библиотеке-филиале №12 

(ул. Кирова, д. 5) состоится виртуальное пу-
тешествие «Лосиный Остров», посвящённое 
80-летию города Королёва. 

В 19.00 возле здания Детской хоро-
вой школы «Подлипки» им. Б.А. Толочкова 
(ул. Терешковой, д. 3) Королёвский духовой 
оркестр представит зрителям программу 
«Все бегут, бегут, бегут, а он горит». 

День открытых дверей

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв совместно с пол-
номочным представителем Прези-
дента РФ в ЦФО Игорем Щёголе-
вым в рамках Дня открытых дверей 
посетил VI областной молодежный 
образовательный форум «Я – гра-
жданин Подмосковья» в Егорьев-
ске. Важное мероприятие посетил и 
Глава Королёва Александр Ходырев.

– Очень приятно видеть всех ребят, 
я знаю, что многие из вас участвуют в 
форуме не первый год. Вам не всё рав-
но, что происходит в вашем городе, в 
нашей стране и нашем Подмосковье. 
Мы очень рассчитываем, что подобная 
площадка поможет нам подружиться, 
узнать друг друга. Вы можете сформи-
ровать свои цели, задачи на будущее, – 
сказал Андрей Воробьёв.

День открытых дверей – это уни-
кальная кадровая площадка, на кото-
рой представлены лучшие вузы, кол-
леджи, ведущие компании России и 
Подмосковья. Будущие студенты мог-
ли выбрать место для обучения, а на-
чинающие специалисты – пообщаться 
с работодателями и узнать о новых ва-
кансиях.

– Приятно, что вы находите время и 
жертвуете какими-то своими планами, 
чтобы побыть вместе. Такое общение 
зачастую дает то, что не могут дать ни 
тонны прочитанных книг, ни гигабайты 
просмотренных фильмов, ни киломе-
тры намотанных в одиночестве по до-
рогам путешествий, – отметил Игорь 

Щёголев. – Желаю, чтобы это время 
прошло для вас максимально напол-
ненно, с очень большим эмоциональ-
ным подъёмом.

Глава региона и полпред осмотрели 
экспозицию, а также палаточный горо-
док, в котором живут участники форума. 

В День открытых дверей было так-
же организовано множество спортив-
ных площадок. Знаменитый боец сме-
шанных единоборств Джефф Монсон 
провёл мастер-класс с учениками сво-
ей школы из Красногорска. Владислав 
Пронский из Котельников поблагода-
рил Андрея Воробьёва за поддержку – 
с этого года молодой паралимпиец за 
достижения в спорте получает стипен-
дию Губернатора. 21-летний спортсмен 
в 2017-м в составе сборной России за-
нял призовые места на международных 
соревнованиях в Италии и Австрии.

В этом году форум «Я – гражда-
нин Подмосковья» объединил поряд-
ка 10 тысяч молодых людей в возра-
сте 18–30 лет из 67 муниципалитетов 
Подмосковья. В каждой смене было 
организовано шесть образовательных 
направлений-кампусов: арт-кластер, 
гражданская активность, #яволонтер-
мо, lifestyle, business camp, медиасфе-
ра. В качестве наставников выступили 
олимпийский чемпион Александр Лег-
ков, советник Губернатора Нармин Ши-
ралиева, телеведущий Сергей Тугушев, 
общественный и политический деятель 
Дмитрий Поликанов, член Обществен-
ной палаты Московской области Тать-
яна Дмитриева, фермер Олег Сирота.

По материалам Управления пресс-
службы Губернатора и Правительства 

Московской области

Вместе к большим целям

Глава города Александр Ходырев: 

– Посетил молодёжный форум «Я – гражданин Под-
московья». Доложил Губернатору Андрею Воробьёву о раз-
работанных точках роста. 
Продемонстрировал возможности кооперации наших ком-
паний с предприятиями космической отрасли, а также но-
вые модели разработок, в том числе по зондированию Земли 
для предупреждения и локализации пожаров. Одно из инте-
ресных направлений – возможность заменить автомобили, 
на которых осуществляется доставка еды, на велоскутеры.
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