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Рождественский бал на «Корвете»

Сергей Каплун, Алексей Пьянков и Владимир Деревщиков.

СВЕТЛАНА СВЕТЛАКОВА, ФОТО КГО ВОИ

В ДиКЦ «Костино» состоялась предновогодняя встреча
членов Королёвской городской организации Всероссийского общества инвалидов. Она прошла в рамках устного журнала «Корвет ВОИ» (главный редактор — руководитель КГО ВОИ Алексей Пьянков).
В начале встречи с новогодним приветствием выступил председатель Совета ветеранов города Королёва контрадмирал Владимир Ковтуненко. Он поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и рассказал о своей
службе на флоте.

Концертную
программу
открыл танцевальный коллектив «Латифа» Молодёжного культурного центра (руководитель Светлана Шалимова). Под ритмичную мелодию юные танцовщицы в оригинальных ярких костюмах
заворожили зрителей и увлекли в таинственный мир
Востока.
«Избранные
шедевры авторской песни» — с
такой программой выступили
замечательные
исполнители,
давние друзья
«Корвета», лауреаты Всероссийского конкурса бардовской песни Сер-

гей Каплун и Владимир Деревщиков. Дуэт гитаристов виртуозно исполнил бардовские песни.
«Успеть сказать и быть услышанным» — так назвали
своё выступление участники
дуэта «Мотив» Марк Аксёнов
и Светлана Ермакова. Они исполнили отрывки из своих литературно-музыкальных композиций, посвящённых поэзии
Серебряного века и французскому шансону, а также бардовские песни. Мягкий баритон Марка и лирический тенор
Светланы тронули души присутствующих в зале.
Автор программы «Заря
любви», певец, поэт, композитор и режиссёр культурно-массовых мероприятий Игорь Черненков (на фото внизу) считает своей творческой миссией
музыкально-просветительскую
деятельность, в том числе пропаганду русской народной песни, классического романса, казачьих песен. Зрителям праздничной программы он представил цыганский романс, русский шансон, попурри песен из
советских кинофильмов. Восторженной была реакция корветовцев, которые подпевали
Игорю Черненкову и кричали
«браво!».
Выступающим были вручены персональные благодарственные письма и фирменные сувениры от клуба «Корвет».
Завершилась встреча творческим экспромтом у свободного микрофона, где корветовцы эмоционально читали
стихотворные поздравления.
С приподнятым настроением зрители покидали гостеприимный «Корвет». Следующий выпуск устного журнала
«Корвет» состоится 21 января
в 13.00 в ДиКЦ «Костино».

Куда пойти. Муниципальные учреждения культуры приглашают
ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6171,
cdk-kalinina.ru)
15 января, 17.00 — «В гостях у «Сувенира»:
«Здравствуй, Старый Новый год». Кабинет №45
(6+).
22 января, 17.00 — Музыкальная гостиная:
«Солнечная женщина России». Вечер памяти
Валентины Толкуновой. Кабинет №45 (12+).
ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26,
тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
14 января, 17.00 — дискуссионно-познавательный Русский клуб: «Рождественское действо» святителя Димитрия Ростовского как явление русской культуры перехода от Средневековья к Новому времени. Камерный зал (12+).
15 января, 16.30 — Клуб коллекционеров:
жизнь и творчество Сергея Павловича Королёва в
советской и российской фалеристике «О Королёве память будет вечно жить!». Кабинет №312 (12+).
17 января, 18.15 — клуб «Солнышко»: интерактивная программа для детей и родителей
«Крещенские морозы». Фойе 2-го этажа (0+);
18.30 — лекторий «В мире музыки»: «Великолепный концерт к Рождеству». Камерный зал (12+).
18 января, 15.00 — клуб «Берёзка»: танцевальный вечер отдыха «Крещенский свет над
миром, посмотри!». Фойе 2-го этажа (18+);
17.00 — клуб «Вдохновение»: тематическая
музыкальная программа «Крещенский вечерок». Фойе 2-го этажа (18+).
21 января, 17.00 — литературно-музыкальная гостиная: презентация нового альбома и
юбилейный концерт, посвящённый 30-летию
трио «Свояси» (Королёв) «Я прощался со снегом…» Камерный зал (12+).
22 января, 16.30 — клуб коллекционеров:
«История создания и статус медали «За оборону Ленинграда». Кабинет №312 (12+).

ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71,
тел. 8-495-519-0776)
21 января, 15.00 — «Музыка души» — танцевальный вечер в клубе любителей танцев «Танцуй, душа!» и клубе ветеранов «Ретро» (18+).
22 января, 15.00 — «А я в душе всегда студент» — тематический концерт, посвящённый
Дню российского студенчества (12+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Морозная симфония». В экспозиции представлены работы живописцев и художников декоративно-прикладного искусства, посвящённые темам зимы, Нового года и
Рождества.
КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12,
тел. 8-495-512-1369; kortuz.ru)
14 января, 12.00 — «Красная Шапочка» —
музыкальная сказка (5+).
15 января, 12.00 — «День рождения кота
Леопольда» — сказка (5+).
21 января, 12.00 — «Аленький цветочек» —
волшебная сказка (6+).
22 января, 12.00 — «Доктор Айболит» —
музыкальная сказка (5+).
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА им. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр-т Королёва, д. 24, тел. 8-495-511-0546)
15 января, 14.00 — презентация альманаха
«Москва поэтическая» — шестнадцатая книга,
посвящённая 320-летию создания регулярного
флота России (12+).
17 января, 19.30 — дискуссионный клуб «Планета «Экономика»: загадки, тайны, открытия».
«Муниципальная реформа в Московской области: содержание, проблемы и риски» (12+).
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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

Зимний сюрприз
Когда люди пишут в газету? Когда хотят рассказать о своих радостях и горестях, поблагодарить людей, оказавших неоценимую
помощь, да и просто поделиться впечатлениями о том, что произошло в их жизни. А мы, воспитанники и родители детского сада
№11 «Весёлые ребята», хотим не только рассказать об интересных
событиях нашей детсадовской семьи, но и поблагодарить людей,
подаривших нам в эти новогодние дни настоящую сказку!
Как нужны нашей душе праздники! И как редко человек может понастоящему отдохнуть — забыть
о неприятностях, порадовать себя
красивым зрелищем, а может, и немного погрустить о чём-то своём.

В общем, все участники праздника
остались в восторге, получив море
смеха, веселья, бодрости и огромное количество положительных
эмоций. 5 января для семей нашего
детского сада стал днём сказочного

Именно такие чувства испытали
все участники незабываемого сказочного зрелища, подаренного нам
5 января педагогами нашего любимого детского сада. В этот день сотрудниками «Весёлых ребят» был
организован настоящий зимний
сюрприз — замечательное и увлекательное театрально-спортивное
представление с множеством конкурсов, песен и танцев. Праздник
получился чудесный! Все, кому посчастливилось принять участие в
этом празднике, до сих пор находятся под впечатлением от этого удивительного мероприятия! Словами не передать, сколько было счастья в глазах наших малышей! Да и
мы, родители, в этот день получили уникальную возможность, хоть
на немного вернуться в детство.

приключения и настоящего дружного семейного отдыха.
Мы искренне признательны Ирине Валерьевне Ваврик, председателю Комитета образования Администрации нашего наукограда за такую прекрасную инициативу. Надеемся, что такие праздники в нашем
городе станут доброй традицией!
От души благодарим коллектив
детского сада №11 «Весёлые ребята»
за незабываемые минуты праздника и
радости, за подаренную новогоднюю
сказку, превосходный отдых и творчески подготовленное мероприятие!
Спасибо за ваш профессионализм и
искреннюю преданность своему делу!
Спасибо за то, что благодаря Вам, наши дети не перестают верить в чудеса!
С уважением, воспитанники детского сада №11
«Весёлые ребята» и их родители.

График приёма граждан руководящим составом УМВД России
по городскому округу Королёв на январь 2017 года
Должность

Фамилия, имя, отчество

Дата

Время

Адрес

Начальник УМВД России по городскому
округу Королёв

РЯБОВ
Алексей Алексеевич

17, 24;

Заместитель начальника Управления — начальник полиции

МЕНЬШАКОВ
Юрий Александрович

19, 26

15.00–18.00 Пр-т Королёва, д. 6д,
корп. 4, каб. 34,
2-й этаж

Заместитель начальника Управления

ЧЕРВЯКОВ
Юрий Анатольевич

18, 25

15.00–18.00 Пр-т Королёва, д. 6д,
корп. 4, каб. 24,
2-й этаж

Заместитель начальника Управления — начальник СУ

ТРОФИМОВА
Инесса Владимировна

20, 27

15.00–18.00 Пр-т Королёва, д. 6д,
корп. 2, каб. 25,
2-й этаж

Заместитель начальника полиции по оперативной работе

БАРАНОВ
Андрей Геннадьевич

20, 27

15.00–18.00 Пр-т Королёва, д. 6д,
корп. 4, каб. 17,
1-й этаж

18, 25

15.00–18.00 Ул. Дзержинского,
д. 24/2, каб. 19,
2-й этаж

28

Заместитель начальника АФОНИН
полиции по охране обАнтон Алексеевич
щественного порядка

16.30–19.30 Пр-т Королёва, д. 6д,
корп. 4, каб. 30,
10.00–13.00 2-й этаж

Начальник ОУР

РЯБОВ
Вячеслав Сергеевич

16

15.00–18.00 Пр-т Королёва, д. 6д,
корп. 2, каб. 14,
1-й этаж

Начальник ОЭБ и ПК

ГОЛУБИН
Павел Евгеньевич

19

15.00–18.00 Ул. Октябрьская, д. 4,
каб. 402, 4-й этаж

Начальник ОГИБДД

АДАМОВ
Сергей Евгеньевич

17, 24

15.00–18.00 Мкр Текстильщик,
ул. Калининградская,
д. 30б, каб. 301,
3-й этаж

Начальник отдела
дознания

ПЕГАНОВ
Сергей Викторович

18

15.00–18.00 Пр-т Королёва, д. 6д,
корп. 3, каб. 26,
2-й этаж

Начальник Центрально- БОНДАРЕВ
го отдела полиции
Виктор Викторович

17, 24

16.00–19.00 Ул. Циолковского, д. 29а,
каб. 27, 2-й этаж

Начальник Костинского
отдела полиции

ШВЕЦОВ
Константин
Александрович

17, 24

16.00–19.00 Пр-т Королёва, д. 6д,
корп. 4, каб. 10,
1-й этаж

Начальник Болшевского отдела полиции

ЛОСЕВ
Игорь Анатольевич

17, 24

16.00–19.00 Мкр Юбилейный,
ул. Большая Комитетская, д. 29/27, каб. 9,
2-й этаж

Ответственные от руководства УМВД России
по городскому округу Королёв и территориальных отделов полиции

Будние дни 19.00–21.00
выходные 10.00–13.00
и праздничные дни

