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ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! До 31 марта вы можете досрочно подписаться на «КП» на вто-
рое полугодие 2019 года по льготной цене. Стоимость абонемента на 6 месяцев — 
998 рублей 52 копейки, на один месяц — 166 рублей 42 копейки. Подписаться можно в любом отде-
лении Почты России или в редакции «Калининградки».

Вторник, 26 марта
С 16.00 до 18.00 личный приём 

граждан будет вести заместитель ру-
ководителя администрации города 
Жанна Николаевна Прокофьева 
(военно-учётный стол, общественные 
организации) (ул. Октябрьская, д. 4).

Среда, 27 марта
С 14.00 до 16.00 личный приём 

граждан будет вести председатель 
Комитета по культуре администра-
ции города Юрий Иванович Тимо-
хин (ул. Дзержинского, д. 3/2).

С 16.00 до 18.00 личный при-
ём граждан будет вести начальник 
Управления землепользования 

администрации города Марина 
Владимировна Плахова (ул. Ок-
тябрьская, д. 4).

С 16.00 до 18.00 личный при-
ём граждан будет вести начальник 
отдела торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
населения администрации города 
Евгения Владимировна Корико-
ва (ул. Октябрьская, д. 4).

Четверг, 28 марта
С 16.00 до 18.00 личный приём 

граждан будет вести председатель 
Комитета по физической культуре, 
спорту и туризму, заместитель руко-
водителя администрации города по 

вопросам СМИ и рекламы Илья Ан-
дреевич Конышев (ул. Октябрь-
ская, д. 4).

Пятница, 29 марта
С 14.00 до 16.00 личный при-

ём граждан будет вести замести-
тель руководителя администрации 
города Владимир Леонидович 
Шабалдас (ЖКХ) (ул. Октябрьская, 
д. 4).

С 14.00 до 16.00 личный при-
ём граждан будет вести замести-
тель начальника Управления ЖКХ 
администрации города Дмитрий 
Владимирович Емельянов 
(ул. Октябрьская, д. 4).

Суббота, 30 марта
С 10.00 до 12.00 личный приём 

граждан будет вести руководитель 
администрации города Юрий Ана-
тольевич Копцик (ул. Октябрь-
ская, д. 4).

С 10.00 до 12.00 личный при-
ём граждан будет вести начальник 
территориального отдела «Болшево, 
Первомайский» Ирина Анатольев-
на Симонова (мкр Первомайский, 
ул. Советская, д. 18).

Записаться на личный приём 
можно предварительно по теле-
фону 8-495-516-8886.

 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН

 ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ
ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ММЦ КОРО-
ЛЁВА

Вот и март подхо-
дит к концу! Насту-
пила последняя не-
деля месяца. А что-
бы провести её про-
дуктивно и с поль-
зой, читайте анонсы и отправляйтесь 
на самые интересные мероприятия в 
городе!

Вторник, 26 марта
13.00 – «За кулисами театра» – вир-

туальная экскурсия в Центральной дет-
ской библиотеке им. Бориса Заходера 
(ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16).

Среда, 27 марта 
Международный день театра
11.00 – «Сказочная страна «Закулисье» 

– квест, посвящённый Году театра (МАУ 
ДО «Центр «Гармония»).

12.00 – «Играем классику» – городской 
конкурс в МБУ ДПО «УМОЦ», МБОУ СОШ 
№16. 

Четверг, 28 марта 
12.00 – «Закулисье» – экскурсия по теа-

тру (Театр юного зрителя, ул. Калинин-
градская, д. 12).

20.30 – прямой эфир руководителя 
администрации города Ю.А. Копцика.

Пятница, 29 марта 
День специалиста юридической 

службы в Вооружённых силах РФ
11.00 – музыкальная гостиная «Музы-

кальная капель» (гимназия №18 имени 
И.Я. Илюшина).

18.00 – собрание добровольческого 
движения «Волонтёры Королёва» в ДиКЦ 
«Костино» (ул. Дзержинского, д. 26). 

Суббота, 30 марта 
День защиты Земли
10.00 – начало месячника по благо-

устройству. Парад коммунальной техники 
(МУП «Автобытдор»). 

10.00 – первенство Московской обла-
сти по гандболу среди юношей 2003 года 
рождения (ФОК, ул. Комитетская, д. 2).

11.00 – День открытых дверей в Коро-
лёвском родильном доме.

Воскресенье, 31 марта
10.00 – турнир среди команд Лиги дво-

рового футбола (ул. Орджоникидзе, д. 6).
12.00 – «Воробьиная дискотека» – тан-

цевально-развлекательная программа для 
детей в ЦДК им. М.И. Калинина (ул. Тереш-
ковой, д. 1).

16.00 – «Весна – чудесная пора» – тан-
цевальный вечер в клубе любителей тан-
ца «Сударушка» (ДК мкр Юбилейный, 
ул. М.К. Тихонравова, д. 19).

16.00 – юбилейный вечер Народного 
театрального коллектива «Карамболь», 
посвящённый Международному дню 
театра (ЦКиД «Болшево», мкр Болшево, 
ул. Советская, д. 71).

18.00 – Елена Воробей и её шоу (ЦДК 
им. М.И. Калинина, ул. Терешковой, д. 1).
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ПАПА, МАМА, Я, Я, Я — 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

В воскресенье 24 марта в школе 
№1 состоялся спортивный 
праздник, в котором приняли 
участие многодетные семьи города 
Королёва.

В спортивном зале школы Обще-
ственная палата Королёва при поддерж-
ке администрации города организовала 
и провела спортивный праздник «Папа, 
мама, Я, Я, Я — спортивная семья».

В соревновании приняли участие 18 
человек из четырёх многодетных се-
мей, которых разделили на три коман-
ды: «Молния», «Вымпел» и «Кровавый 
камень». 

Участники соревновались в дисци-
плинах: бег с мячом в руках, оббивая его 
об пол и параллельно проходя змейку; 
бег по двое в обруче; бег, прыгая через 

скакалку; ведение мяча клюшкой через 
конусы; выстраивание команды в ше-
ренгу и передача мяча друг другу с раз-
ных сторон.

Сюрпризом для участников стало 
участие Королёвского хуторского ка-
зачьего общества под руководством 
атамана, члена Общественной палаты 
Владимира Самолдина. Казаки показа-
ли мастер-класс по обращению с шаш-
ками и кнутом. Каждому участнику вы-
пала возможность лично попробовать 
себя в деле. Для них было организовано 
состязание вне основного зачёта. За что 
самые успешные были награждены по-
чётными грамотами от атамана.

По итогам основных состязаний пер-
вое место заняла команда «Вымпел», 
второе — «Молния», третье — «Кровавый 
камень».  Все участники спортивного 

праздника были награждены грамотами 
и кубками. 

— Семейные старты — не первые со-
ревнования такого формата, которые 
проводит городская Общественная пала-
та, — сказал член палаты Антон Алёхин. — 
Мы активно поддерживаем спортивную 
жизнь в городе, и сами не отстаём. Напри-
мер, зимой члены Общественной палаты 
выходили кататься на лыжах, на апрель у 
нас запланирован велосипедный поход.

Общественная палата выразила 
огромную благодарность благотвори-
тельному фонду «Окно в мир» (предсе-
датель фонда, член Общественной па-
латы Е.В. Зеленцова) за подарки участ-
никам, МГЕР — за волонтёров, которые 
вели судейство, и юридической компа-
нии «Законная сила» за спонсорство. 

Подготовил Степан ДАВИДЕНКО


