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Вторник, 18 сентября

С 15.00 до 17.00 личный 
приём граждан будет ве-
сти председатель Комите-
та образования админи-
страции города Ирина Ва-
лерьевна Ваврик (ул. Ок-
тябрьская, д. 8а).

С 16.00 до 18.00 личный 
приём граждан будет ве-
сти заместитель руководи-
теля администрации города 
Светлана Константиновна 
Викулова (работа с обраще-
ниями граждан, организа-
ция приёма граждан, потре-
бительский рынок и пред-
принимательство, МФЦ)
(ул. Октябрьская, д. 4).

Среда, 19 сентября

С 14.00 до 16.00 лич-
ный приём граждан бу-
дет вести председатель 
Комитета по культуре 
администрации города 
Юрий Иванович Тимохин
(ул. Дзержинского, д. 3/2).

С 16.00 до 18.00 лич-
ный приём граждан бу-
дет вести начальник 
Управления торговли, 
общественного пита-
ния и бытового обслужи-
вания населения адми-
нистрации города Аль-
берт Борисович Бытдаев
(ул. Октябрьская, д. 4).

Четверг, 20 сентября

С 16.00 до 18.00 личный 
приём граждан будет вести 
заместитель руководите-
ля администрации города – 
председатель Комитета по 
физической культуре, спор-
ту и туризму Илья Андрее-
вич Конышев (СМИ, реклама, 
спорт, молодёжная полити-
ка) (ул. Октябрьская, д. 4).

Пятница, 21 сентября

С 14.00 до 16.00 личный 
приём граждан будет ве-
сти первый заместитель ру-
ководителя администрации 
города Олег Александро-
вич Даниленко (ЖКХ, гра-
достроительство, земле-
пользование, благоустрой-

ство, транспорт, дорожное 
хозяйство, связь, экология) 
(ул. Октябрьская, д. 4).

С 14.00 до 16.00 личный 
приём граждан будет вести 
заместитель руководителя ад-
министрации города Влади-
мир Леонидович Шабалдас 
(ЖКХ) (ул. Октябрьская, д. 4).

Суббота, 22 сентября

С 10.00 до 12.00 личный 
приём граждан будет ве-
сти заместитель руководи-
теля администрации горо-
да Сергей Викторович Ива-
нов (градостроительство)
(ул. Октябрьская, д. 4).

Записаться на личный 
приём можно по телефону 
8-495-516-8886.
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ГОРОД ДЕТСТВА. 
В Королёве прошла 
детская велоэстафета 
«Орлёнок». 4

НА ГОРОДСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ.
В ЦНИИмаше появился 
символ российско-
американского
содружества. 3

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА.
Сентябрьский выпуск 
тематического прило-
жения. 6

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. Первый заместитель руководи-
теля администрации Олег Даниленко ответил
на актуальные вопросы сферы ЖКХ. 2

ДАРЬЯ БОРОДИНА,
КОРРЕСПОНДЕНТ ММЦ КОРОЛЁВА

Эта неделя будет насыщена раз-
личными мероприятиями, уже 
в эту субботу пройдёт общеоб-
ластная акция «Наш лес. Посади своё дерево». 

18 сентября, вторник
В 10.00 на Аллее Славы (Октябрьский б-р, д. 12а)

начнёт работу факультет «Здоровье и физиче-
ская активность», где можно занять себя увлека-
тельным видом спорта – скандинавской ходьбой. 

В 12.00 пройдёт первенство МО по футболу сре-
ди юношеских команд. Матч состоится на стади-
оне «Фабрика 1 Мая» (ул. Орджоникидзе, д. 6). 

В 13.00 в Центральной детской библиотеке
(ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16) начнётся патриоти-
ческий час к 100-летию со дня рождения В.В. Та-
лалихина «Для подвига забвения нет…». 

19 сентября, среда
В 14.00 в ЦКиД «Болшево» (ул. Советская, д. 71) 

в клубе патриотического воспитания «Дорогами 
мужества» зрителю представят познавательную 
программу «День воинской славы России». 

В 17.00 начнётся встреча молодых журнали-
стов города. Ребята из нашего Медиацентра 
встретятся в торговом центре «Сигма», для то-
го чтобы обсудить предстоящие мероприятия. 
Приглашаем амбициозных и активных ребят уз-
нать об основах работы в медиасфере и стать 
частью лучшей медиакоманды города!

20 сентября, четверг
В 12.00 в Королёвском комплексном центре 

социального обслуживания населения (пр. Ма-
тросова, д. 5) состоятся состязания в компью-
терных играх. 

А в 14.30 в клубе патриотического воспитания 
«Дорогами мужества» пройдёт тематическое по-
знавательное мероприятие «Улицы города рас-
сказывают». Всех желающих принять участие 
ждём в ЦКиД «Болшево» (ул. Советская, д. 71). 

21 сентября, пятница
В 16.00 в Детской школе искусств (ул. Ок-

тябрьская, д. 6) начнётся концертная программа 
«Мы за мир!». 

В 17.00 в ДиКЦ «Костино» (ул. Дзержинского, д. 26) 
для королёвцев состоится молодёжная гостиная. 

22 сентября, суббота 
В 9.00 начнётся утренняя пробежка, которая 

задаст ритм на весь день! Ждём всех любителей 
спорта на Акуловском водоканале!

В 10.00 состоится ежегодная экологическая 
акция «Наш лес. Посади своё дерево». 

В 14.00 на обновлённом ВСК «Вымпел» (Ок-
тябрьский б-р, д. 1) для всех желающих будет 
открыт вход на фестиваль молодёжного нефор-
мального творчества. 

А в 15.00 в мкр Юбилейный (ул. М.К. Тихонра-
вова, д. 23) в рамках программы выходного дня 
«Всей семьёй в музей» у вас есть возможность по-
участвовать в интерактивной экскурсии «Страни-
цы истории города».

23 сентября, воскресенье 
В 18.00 в Центральном городском парке Ко-

ролёвский духовой оркестр представит свою 
программу «Золотая осень». 

А в 19.30 пройдёт показ художественного 
фильма «Дама с собачкой» (И. Хейфиц, 1960 г.; 
89 мин.). Ждём вас в летнем кинотеатре в Цен-
тральном городском парке!

Преодолев дистанцию и дождь 

Городские события Космический марафон 
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Открытая власть

Личные приёмы граждан

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ,
УЧАСТНИК КОСМИЧЕСКОГО МАРАФОНА – 2018

Этого спортивного праздника  
ждёшь целый год. И вот наступает 
сентябрь, а с ним в Королёв 
приходит и знаменитый 
Международный космический 
марафон. В этом году он проводился 
в 42-й раз, первый марафон прошёл 
в далёком 1977 году.

В нынешнее время марафоны подоб-
ного уровня — это настоящие фестива-
ли бега. Если бы вы пришли в воскресе-
нье рано утром на обновлённый спорт-
комплекс «Вымпел», чего бы только не 
увидели! Расположенный здесь старто-
вый городок гудел как растревоженный 
улей. Активно шла регистрация бегунов 
и выдача им номеров и стартовых паке-
тов. В зоне ЭКСПО можно было приоб-
рести элементы спортивной атрибутики 

и энергетические напитки. Рядом жела-
ющим проводили массаж, а также пред-
лагали пройти процедуру тейпирования 
(приклеивание на кожу специальных 
тейп-лент, помогающих суставам и мыш-
цам перенести нелёгкие беговые нагруз-
ки). Бодрый музыкальный фон обеспе-
чивал ди-джей PsyTer, заряжал присут-
ствующих космической энергией веду-
щий праздника  Василий Чеботарёв.

(Продолжение на с. 3)


