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БЕЗОПАСНОСТЬ. 
В городе провели 
плановую практи- 
ческую тренировку 
по противодействию 
терроризму. 4

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ.
Гендиректор ОАО 
«Жилкомплекс» 
Павел Котов о ремон-
те мест общего поль-
зования в МКД. 3

СПОРТИВНЫЙ 
КОРОЛЁВ. 
Новый выпуск 
тематического 
приложения. 5

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. 
Писатель Сергей Худяков и автор фильма 
о конструкторе Грабине Александр Галкин 
ответили на вопросы телезрителей Королёв ТВ. 2

 ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ
ЕЛИЗАВЕТА ВЛАСОВА, КОР-
РЕСПОНДЕНТ ММЦ КОРОЛЁВА

Декабрь уже насту-
пает на пятки ноябрю! 
У всех появилось но-
вогоднее настроение? 
Если ещё нет, то не надо отчаиваться. 
Эта неделя обещает быть особенно 
интересной. Вот-вот в городе зажгут 
новогодние огни. А чтобы узнать, где и 
когда, читайте наш анонс.

Вторник, 27 ноября 
17.20 – в ДиКЦ «Костино» (ул. Дзержин-

ского, д. 26) пройдёт интерактивно-позна-
вательная программа для детей «Человек 
собаке друг!».

19.00 – в Молодёжном культурном цен-
тре (мкр Первомайский, ул. Советская, 
д. 18) состоится концерт творческих кол-
лективов, посвящённый Дню матери в 
России «За всё тебя благодарю!». 

Среда, 28 ноября
15.00 – в ЦДК им. М.И. Калинина (ул. Те-

решковой, д. 1) состоится торжественное 
мероприятие «20 лет на орбите образова-
ния», посвящённое 20-летию со дня обра-
зования Технологического университета. 

Четверг, 29 ноября
13.00 – в ТЮЗе (ул. Калининградская, 

д. 12) пройдёт познавательный час «Путе-
шествие в историю книг».

Пятница, 30 ноября
11.00 – на проспекте Королёва, д. 24, 

состоится торжественное открытие па-
мятника А.М. Исаеву. 

15.00 – в ЦДК им. М.И. Калинина (ул. Те-
решковой, д. 1) пройдёт городское торже-
ственное мероприятие, посвящённое Дню 
матери. 

Суббота, 1 декабря
17.00 – на площадь у ЦДК им. М.И. Ка-

линина (ул. Терешковой, д. 1) всех пригла-
шают на праздник «Здравствуй, Зимушка-
Зима!».

17.00 – в ДиКЦ «Костино» (ул. Дзержин-
ского, д. 26) состоится презентация новой 
книги историка А. Дубровского «Петер-
бургские народные сказки». 

17.00 – в Юношеской библиотека 
им. О.М. Куваева (ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/6) 
пройдёт творческая встреча с участием чле-
нов Союза молодых литераторов «Финист».

17.50 – на площади и в парке у ДиКЦ 
«Костино» (ул. Дзержинского, д. 26) состо-
ится акция зажжения огней на новогод-
ней ёлке «В этот славный зимний вечер мы 
зажжём на ёлке свечи!».

Воскресенье, 2 декабря
16.00 – всех желающих приглашают 

на творческий вечер композитора-испол-
нителя Т. Шатковской (ул. М. Цветаевой, 
д. 15). 

17.00 – в Центре культуры и досуга «Бол-
шево» (ул. Советская, д. 71) можно посмо-
треть спектакль театрального коллектива 
«Карамболь» «Страсти по Антону».

17.00 – в ЦДК им. М.И. Калинина (ул. Те-
решковой, д. 1) состоится  концерт Сергея 
Трофимова. 

КОРОЛЁВЦЫ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

На стадионе «Вымпел» состоялся 
региональный этап Всероссийских 
соревнований по дворовому футболу 
«Уличный красава». В упорной борь-
бе в старшей группе победила коро-
лёвская команда «Зелёнка», а в млад-
шей команда «Карапузы» из Мытищ.

Турнир «Уличный красава» придуман 
молодыми активистами Общероссий-
ского народного фронта. Стартовав в 
конце октября, он продлится до 24 де-
кабря, когда состоятся финальные игры. 
Участниками турнира стали ребята от 14 
до 17 лет, не занимающиеся футболом 
профессионально. Это обязательное 
условие соревнований.

Отборочные игры уже прошли в 250 
муниципальных образованиях страны, а 
с 12 ноября проходят региональные иг-
ры соревнований. Рекордсменами по 

числу участников стали Забайкальский 
край, где за звание лучшей сразились 
200 команд, Чеченская Республика — 
более 150 команд и Тюменская область 
— более 50 команд.

В региональном этапе за звание чем-
пионов сражаются команды — победи-

тельницы первого муниципального эта-
па акции. Королёву выпала честь стать 
местом проведения регионального эта-
па — в город съехались команды Мо-
сковской области.

(Продолжение на с. 2)

Среда, 28 ноября
С 14.00 до 16.00 личный 

приём граждан будет вести 
и. о. председателя Комитета 
по культуре администрации 
города Светлана Вячесла-
вовна Зорина (ул. Дзержин-
ского, д. 3/2).

С 16.00 до 18.00 личный 
приём граждан будет ве-
сти заместитель руководи-
теля администрации горо-
да Игорь Владимирович 
Трифонов (экономика, ин-
вестиции и инновации, на-

укоград, поддержка пред-
принимательства) (ул. Ок-
тябрьская, д. 4).

С 16.00 до 18.00 личный 
приём граждан будет вести 
начальник Управления тор-
говли, общественного пита-
ния и бытового обслужива-
ния населения администра-
ции города Альберт Бо-
рисович Бытдаев (ул. Ок-
тябрьская, д. 4).

Четверг, 29 ноября
С 14.00 до 16.00 личный 

приём граждан будет ве-
сти заместитель руководи-
теля администрации горо-
да Владимир Леонидович 
Шабалдас (ЖКХ) (ул. Ок-
тябрьская, д. 4).

Пятница, 30 ноября
С 14.00 до 16.00 личный 

приём граждан будет вести 
начальник Управления дорог, 
благоустройства и экологии 
администрации города Иван 
Евгеньевич Студеникин 
(ул. Октябрьская, д. 4).

Суббота, 1 декабря
С 10.00 до 12.00 личный 

приём граждан будет ве-
сти начальник территори-
ального отдела «Юбилей-
ный, Текстильщик» Управ-
ления по работе с микро-
районами Елена Анатоль-
евна Фёдорова (мкр Юби-
лейный, ул. Пионерская, 
д. 1/4).

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

 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН

Глава города Александр Ходырев: 

— На стадионе «Вымпел» прошёл турнир по футболу 
«Уличный красава», организованный ОНФ. Наши футболисты 
заняли первое место в старшей группе! Поздравляю ребят! 
В рамках турнира дворовые команды из разных городов борют-
ся за путёвки в Сочи, где в конце декабря на олимпийском ста-
дионе «Фишт» будут проходить финальные игры. Команда-по-
бедитель получит сертификат на строительство спортив-
ной площадки рядом с домом. Желаю нашим ребятам побед на 
дальнейших этапах соревнований!

лава 

— На
чный к

и перв
ах тур

ёвки

ород

а ста
красав
вое ме

нира д
С

Д
А

Р
Ь

Я
 М

О
С

ТО
В

А
Я


