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Мемориальный дом-музей 
С.Н. Дурылина совместно с 
Елизаветинским храмом про-
водит читательский марафон 
«Чертог памяти моей», посвя-
щённый дню памяти С.Н. Дуры-
лина. В программе: чтение лю-
бимых отрывков из произведе-
ний писателя (до 10 минут).

Приглашаем всех желающих 
принять участие в этом мара-
фоне. Он состоится 13 декабря 

по адресу: г. Королёв, ул. Пи-
онерская, 41. Елизаветинский 
храм. Начало в 16 часов.

Заявки на участие присылай-
те по адресу: durylinmuseum1@
rambler.ru. Телефоны для спра-
вок: 8-915-121-0196, 8-926-156-
2592.

В письме следует указать: 
ФИО, место работы, предпола-
гаемое для чтения произведе-
ние. 

Читательский марафон

МАРИАННА БЕРЕЗОВСКАЯ, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ

В библиотеке им. С.Н. Дурылина 
прошёл литературно-музыкальный 
вечер «Таланты нашего города», по-
свящённый творчеству поэта Сер-
гея Белова, который живёт в Коро-
лёве уже 40 лет. В этом году он от-
мечает 25-летие своей литератур-
ной деятельности. Беловым напи-
сано множество стихов на самые 

разные темы, некоторые из них — 
о природе, Родине, любви, маме — 
он читал на этом вечере.

У Сергея Александровича есть 
книги для детей, и одна из них 
пользуется особым спросом сре-
ди маленьких читателей. Это «Аз-
бука», которая издавалась не-
сколько раз.

В ходе вечера композитор 
Татьяна Цыганкова исполняла 
песни на стихи Сергея. Татья-
на рассказала о том, что музы-
ку на его стихи сочинять очень 
легко.

Вечер завершился традици-
онным чаепитием с гостями этой 
творческой встречи.

Литературные вечера 

«Таланты нашего города»

В спортзале гимназии №18 им. И.Я. Илюшина 
прошло открытое первенство Детско-юноше-
ской спортивной школы «Дебют» по скалолаза-
нию в дисциплине «трудность».

В состязании приняли участие около 90 че-
ловек из Москвы, Егорьевска, Черноголовки и 
Королёва. В последнее время такого рода со-
ревнования проводятся редко. Чаще организу-
ют не рейтинговые турниры, а фестивали, в ко-
торых дети не получают спортивных разрядов. А 
как же существовать спортсменам без спортив-
ных разрядов? 

Несмотря на ограниченное время, соревно-
вания удались! Все участники получили возмож-
ность проверить свои силы на трассах, соответ-
ствующих своей спортивной подготовке, свое-
му возрасту, — и новичкам, и малышам, и уже 

Скалолазание

Соревнования удались!

Анастасия Шелест и Екатерина Некрасова с заслу-
женными наградами.

Скалодром любит смелых.

настоящим спортсменам с большим соревнова-
тельным опытом. 

Спортсмены из Королёва в своих возрастных 
категориях завоевали в общей сложности 14 ме-
далей. Золотые медали получили Мария Бала-
бан, Степан Пронин, Лада Журкова, Арина Ко-
робкина, Анастасия Шелест и Алина Щёжина, се-
ребряные — Евгения Шелухо, Екатерина Сычёва 
и Екатерина Некрасова, бронзовые — Иван Оле-
фиренко, Ангелина Полунина, Стас Холявинский, 
Ксения Некрасова и Екатерина Мельникова.

Хотелось бы выразить огромную благодар-
ность директору гимназии №18 Ларисе Влади-
мировне Ялышевой за поддержку и непосред-
ственное участие в организации и проведении 
этих соревнований.

По материалам горспорткомитета

СЕРГЕЙ МАРКИН, ПРЕЗИДЕНТ СПОРТКЛУБА «АРЕНА»

В спортзале гимназии №5 (микрорайон 
Юбилейный) спортклуб «Арена» провёл тур-
нир по дзюдо «Новичок». В соревнованиях 
приняли участие ребята, которые начали за-
ниматься дзюдо с осени этого года. Но не-
смотря на маленький стаж занятий данным 
видом спорта, в некоторых встречах они по-

казали интересную борьбу. Родители, дру-
зья спортсменов активно поддерживали сво-
их детей во время поединков, а победителей 
дружно награждали аплодисментами и при-
ветливыми восклицаниями. Все участники 
соревнований были награждены медалями и 
дипломами.

Победителями и призёрами турнира 
стали: Иван Хоркин, Максим Звягинцев, 
Кирилл Фурсов, Богдан Катаевский, Артём 
Котельников, Ольга Гуменюк, Архип Ру-
дик, Саркис Тумасян, Глеб Цой, Александр 
Минеев. 

Дзюдо

Турнир «Новичок»
Сергей Белов и его «Азбука».
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Дата Номера 
участков

10 декабря 61–67

11 декабря 71–77 

14 декабря 81–87

15 декабря 91–97

Доставка пенсий на дом в декабре

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. Дни и часы работы: 
понедельник — четверг: с 9.30 до 17.00 (без обеда), пятница: с 9.30 до 16.00 
(без обеда), суббота и воскресенье — выходной. Телефоны службы до-
ставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

16 декабря 101–107

17 декабря 111–117
18 декабря 121–127
19 декабря 131–137

21 декабря
В кассе 

с 9.30 до 13.00

Правление Королёвской городской организации ВОИ сер-
дечно поздравляет юбиляров, родившихся в декабре: Бориса 
Константиновича АГЕЕВА, Анну Ивановну БЛОХИНУ, Валентина 
Павловича ГАПИЕНКОВА, Игоря Максимовича ДРОНОВА, Жанну 
Анатольевну ЗАНКОВИЧ, Геннадия Александровича ИВАНОВА, 
Эллу Юрьевну ЛЕДНЕВУ, Игоря Михайловича ЛОБОВА, Зою Фё-
доровну МЕЛИХОВУ, Галину Петровну МИХАЙЛОВУ, Елену Ива-
новну НАЗАРОВУ, Валентину Васильевну ОСКОЛКОВУ, Татьяну 
Викторовну СИБИРКИНУ, Ханифу ХАМЗИНУ, и желает им крепко-
го здоровья, благополучия, добра!

Желаем не стареть, не болеть, 
Год от года молодеть, 
Счастья, радости, успеха, 
Меньше грусти, больше смеха.

Правление общественной организации жертв политиче-
ских репрессий города Королёва поздравляет юбиляров — 
членов общества, родившихся в декабре, с днём рождения и 
желает им доброго здоровья, душевной бодрости и долгих лет 
активной жизни!

С 90-летием — Клавдию Васильевну ПИМЕНОВУ, Евгения 
Ильича ПЕНИНА;

с 80-летием — Ксению Николаевну СОКОЛОВУ;
с 75-летием — Игоря Максимовича ДРОНОВА.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Весёлый и ласковый щенок 
ищет дом и хозяина. Т.: 8-916-
019-1831, 8-498-646-9299.

  Отдам щенков 1,5 месяца 
в заботливые руки. Т.: 8-926-
636-3862, 8-498-646-9299.

 Четыре двухмесячных ко-
тёнка и годовалый кот. Т.: 8-916-
517-3772, 8-495-516-5260. 188.

  В дар метис овчарки и ха-
ски. Кобель, 5 лет. Знает ко-
манды, есть паспорт и при-
вивки. Добрый и душевный, 
станет отличным другом. Т. 
8-926-491-3031.

РАЗНОЕ

  В связи с утерей аттестат о 
среднем (полном) общем об-
разовании без отличия серия 
А № 4696977 недействителен. 

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., новостр.
Т. 8-965-404-3514. 42.1.

  Кв., комн., дом. Т.: 8-926-
670-8916, 515-0923.

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992. 812.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

Депутат Московской областной Думы Керселян Сергей Ай-
кович осуществляет приём граждан г. Королёва 3-й вторник 
каждого месяца с 16.00 до 19.00 по адресу: Московская об-
ласть, г. Королёв, ул. Грабина, д. 10-Б. Предварительная запись 
по телефону 8-495-516-0091.

Бл ижайший приём состоится 15 декабря.


