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Куда сходить. Муниципальные учреждения культуры приглашают

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА 
(ул. Терешковой, д. 1, 

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
9 апреля, 17.00 — «В гостях у 

«Сувенира» Инна Тудакова и Алек-
сандр Лёушкин с программой 
«Сквозь тернии к звёздам». Каби-
нет №45 (6+).

3 апреля, 12.00 — «Дискоте-
ка-фильмотека»: клуб «Воробьи-
ная дискотека». Театральная часть 
(0+);

19.00 — Королёвский драмати-
ческий театр. М.  Булгаков. «Мор-
фий» — мистическая драма. Теа-
тральный зал (16+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, 

тел. 8-495-513-2574, dkostino.ru)
26 марта, 17.00 — дискуссион-

но-познавательный Русский клуб. 
«Сокровенная Русь Сергея Дуры-
лина. «Троицкие записки» — дуры-
линский дневник 1918–19 годов. 
Первая полная публикация». Ка-
мерный зал (12+).

27 марта, 16.30 — клуб коллек-
ционеров: западноевропейские 
талеры. От ефимков «с признака-
ми» до германских юбилейных та-
леров. Кабинет №312 (12+).

1 апреля. Открытие в библио-
теке-филиале №7 ЦБС выстав-
ки живописи художника Ната-
лии Абашиной «Смотреть… Ви-
деть…» (пейзажи, натюрморты, 
портреты, концептуальные работы 
2015–2016 годов). Вход через цен-
тральные двери ДКиЦ «Костино», 
налево в раздевалку, затем прямо 
по коридору  до последней лестни-
цы на 2-й этаж). Вход свободный.

2 апреля, 14.00 — «Клуб четы-
рёх коней»: любительское шах-
матное объединение. Фойе 2-го 
этажа (6+).

9 апреля, 16.00 — творческий 
вечер поэта Наталии Абашиной  
«Весенние встречи» в помеще-
нии библиотеки-филиала №7 ЦБС 
(второй этаж).

ЦКиД «БОЛШЕВО» 
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71, 

тел. 8-495-519-0776)
27 марта, 11.00 — заседание 

в дамском клубе «Красота свои-
ми руками». Мастер-класс по те-
ме: «Игольница. Вышивка лента-
ми», брошь «Цветок из фоамира-
на» (12+);

12.00 — заседание в семейном 
клубе «Ладушки» (3+);

17.00 — тематический творче-
ский вечер, посвящённый Между-
народному дню театра. Концерт-
ный зал (12+).

29 марта, 17.00 — «Театраль-
ный пятачок»: мастер-класс в те-
атральном коллективе «Карам-
боль» (6+).

30 марта, 17.00 — мастер-
класс в коллективе эстрадного 
вокала «Элмас» (6+).

ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Советская, 

д. 8, тел. 8-495-515-7230)
31 марта, 19.00 — «За театраль-

ным занавесом» — вечер, посвя-
щённый Международному дню 
театра (12+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (ГДО)
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонра-
вова, д. 19, тел. 8-495-567-6510)

26 марта, 19.00 — отчётный 
концерт танцевальной студии 
«Дели Денс» (12+).

27 марта, 16.00 — «Давайте по-
танцуем!» — танцевальный вечер 
отдыха для людей старшего поко-
ления (18+).

КОРОЛЁВСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12, 

тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)
26 марта, 14.00 — «Совсем не 

Золушка» — музыкальный шоу-
спектакль (12+).

27 марта, 12.00 — «День рож-
дения Кота Леопольда» — сказка 
(5+);

19.00 — Премьера! «Белые но-
чи» — спектакль (12+).

31 марта, 19.00 — «Тысяча пер-
вое объяснение в любви Казано-
ве» — поэтическая драма (16+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 
№11 ЦБС

(ул. Терешковой, д. 1, 
в ЦДК им. М.И. Калинина, 

тел. 8-495-516-6581)
2 апреля, 16.00 — «Волшебный 

фонарь»: литературно-музыкаль-
ная композиция «Немножко о се-
бе», к юбилею Клавдии Ивановны 
Шульженко. Театр «Четвёртая сте-
на». Комната №45 (6+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 
№13 ЦБС

(ул. Грабина, д. 1, 
тел. 8-498-681-5636)

26 марта,13.00 — историко-
краеведческий клуб «Горизонт»: 
«Древние поселения на терри-
тории современного Королёва». 
Ведущий — краевед В.Е. Коршун 
(12+).

УСАДЬБА «КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, 

тел. 8-495-519-6265)
Ежедневно, кроме понедель-

ника и вторника, с 10.00 до 17.00. 
Персональная выставка скульпто-
ра Вячеслава Пилипера. В экспози-
ции представлены работы мастера 
из мрамора, гранита, бронзы, гип-
са и других материалов (6+).

1 апреля. Открытие выстав-
ки «Те, кто рядом». Представлены 
работы художников и прикладни-
ков г. Королёва и других городов 
Подмосковья. Выставка работает 
ежедневно, кроме понедельника 
и вторника, с 10.00 до 17.00.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ДОМ-МУЗЕЙ 

М.И. ЦВЕТАЕВОЙ в БОЛШЕВЕ
(ул. Цветаевой, д. 15, 
тел. 8-495-519-9477)

27 марта, 14.00 — презентация 
книги Веры Зайцевой «Дневни-
ки»: к 135-летию со дня рождения 
русского писателя, переводчика 
Б.К. Зайцева (12+).

Квартирные кражи
Несколько квартирных краж 

зарегистрировали полицейские в 
Королёве в период с 18 по 23 мар-
та. В основном «домушники» ору-
довали днём, пока хозяева были 
на работе.

Так, 18 марта из квартиры 
52-летнего жителя проспекта Ко-
ролёва воры унесли две норко-
вые шубы и золотые ювелирные 
украшения. Общий ущерб соста-
вил почти 200 000 рублей. В квар-
тиру злоумышленники проникли, 
взломав замок входной двери.

20 марта пострадала ещё одна 
квартира на пр-те Королёва. Воры 
забрались на балкон второго эта-
жа и, отжав пластиковую балкон-
ную дверь, оказались в квартире. 
Их добычей стали серебряные и 
золотые ювелирные украшения, 
мужские часы и 15 000 рублей. 
Сумма ущерба — 180 000 рублей. 

20 марта сотрудниками поли-
ции был установлен и задержан 
32-летний житель Волгоградской 
области, который, отжав пла-
стиковое окно, проник в дом по 
ул.  Карла Либкнехта и похитил 
два термопота и 5  бутылок вод-
ки. Заявленный ущерб составил 
5000 рублей. В полиции воришка 
признался, что водку он выпил, а 
водонагреватели продал.

22 марта, также через пласти-
ковое окно, воры проникли в част-
ный дом на ул. Бурково и украли 
золотые ювелирные украшения, 
три хоккейные клюшки, видео-
магнитофон и деньги (300 евро и 
500 рублей). Общий ущерб соста-
вил более 200 000 рублей.

23 марта обокрали кварти-
ру на улице Калинина. Злоу-
мышленники, отжав балконную 
дверь на третьем этаже, украли 
14 000 рублей.

Кражи из магазинов
17 марта задержана 19-летняя 

жительница Мытищ, похитившая 
из магазина товары на сумму 
1274 рубля.

23 марта с витрины салона 
связи на ул. Тихонравова украли 
три мобильных телефона. Ущерб 
устанавливается.

Кражи у знакомых
18 марта 42-летняя жительни-

ца Королёва, находясь в гостях у 
своего знакомого в квартире по 
проезду Воровского, обнаружи-
ла пропажу мобильного теле-
фона стоимостью 21 000 рублей. 
Женщина обратилась в поли-
цию. Вора задержали. Ею оказа-
лась 46-летняя местная житель-
ница, которая также находилась 
среди гостей в данной квартире. 

22 марта в квартире на пр-те 
Королёва у 39-летней женщины 
пропал телефон Samsung стоимо-
стью 5500  рублей. Сотрудниками 
полиции было установлено, что 
кражу совершила 26-летняя, ра-
нее судимая местная жительни-
ца, которая находилась в данной 
квартире в гостях у своего знако-
мого. 

Ловкость рук — 
ничего в кармане

19 марта у 30-летнего мужчи-
ны на ул. Строителей из карма-

на брюк украли пятитысячную 
купюру. Сотрудниками полиции 
была установлена женщина, со-
вершившая кражу. Ею оказалась 
32-летняя жительница Егорьев-
ска. 

20 марта в магазине на пр-те 
Королёва у 30-летней женщины 
из кармана пальто тайно похити-
ли телефон Samsung Galaxy стои-
мостью 12 000 рублей. 

Автокражи
В ночь на 19 марта с автомо-

биля Lexus, припаркованного у 
дома на ул. Пионерской, свинти-
ли два зеркала заднего вида. Сум-
ма ущерба устанавливается.

В ночь на 23 марта атаке во-
ров подвергся экскаватор на гу-
сеничном ходу, который нахо-
дился на строительной площад-
ке на Болшевском шоссе. Похи-
тители открутили от экскаватора 
две крышки редуктора, два вала 
и два зубчатых колеса. 

Этой же ночью чуть не угна-
ли автомобиль Infi niti. Злоумыш-
ленник проник в машину, разбив 
заднее окно, повредил систему 
зажигания, но довести до кон-
ца злой умысел не сумел. То ли 
не справился с системой зажига-
ния, то ли его спугнули. 

Кражи 
с банковских карт

19 марта 32-летняя житель-
ница Королёва получила sms-
сообщение о том, что с её бан-
ковской карты сняты 8000  руб-
лей. Обратившись в полицию, 
женщина пояснила, что денег са-

ма не снимала и свою банков-
скую карту никому не давала.

Грабёж средь бела дня
19 марта, примерно в 14.00, 

у дома по ул. Октябрьской не-
известный мужчина похитил у 
15-летней школьницы смарт-
фон Apple Iphone 6s стоимостью 
65 000 рублей. Приметы грабите-
ля: на вид 27–30  лет, рост 170–
180  см, среднего телосложения, 
волосы чёрные, стриженые, гла-
за карие. Был одет в тёмно-си-
нюю куртку с капюшоном и си-
ние джинсы.

Драки
Две женщины (1962 и 1982 го-

дов рождения) обратились в от-
дел полиции с заявлениями на 
хулигана. 17 марта в подъезде их 
дома на ул. Богомолова 52-лет-
ний мужчина устроил пьяный де-
бош. Он избил одну из женщин, 
высказывал угрозы убийством, 
размахивал отвёрткой.

20 марта, примерно в 16.00, на 
территории стройки на ул. Тара-
совской (мкр Текстильщик) про-
изошла драка между 33-летним 
жителем Москвы и 24-летним 
жителем Волгограда. В резуль-
тате москвич получил перелом 
нижней челюсти. 

22 марта заявление в поли-
цию поступило от 31-летнего 
местного жителя. Мужчина со-
общил, что 19 марта, примерно 
в 1.30, у дома по ул. Фабричной 
(мкр Текстильщик) он стал жерт-
вой нападения. Его избил ранее 
судимый 29-летний местный жи-

тель. Воспользовавшись бес-
сознательным положением по-
терпевшего, нападавший похи-
тил у него 3000 рублей и планшет 
Samsung стоимостью 3900 руб-
лей. Грабителя задержали.

22 марта в квартире на ул. Дзер-
жинского 49-летний пьяный муж-
чина избил свою жену, душил, обе-
щал убить.

Пресечён незаконный 
оборот наркотиков

16 марта на ул. Гагарина со-
трудниками полиции был задер-
жан 31-летний местный житель, у 
которого в ходе личного досмот-
ра обнаружили свёрток с  герои-
ном, массой 2,59 грамма. 
Борьба с нелегальной 
миграцией

В ходе рейдов, проводимых 
участковыми уполномоченными 
полиции, выявлены две квартиры 
— одна на ул. Воровского, вторая 
на ул. 50-летия ВЛКСМ, — хозяева 
которых фиктивно поставили на 
миграционный учёт 14 иностран-
ных граждан. 

По данным фактам возбуж-
дены уголовные дела по статье 
322.3 УК РФ — Фиктивная по-
становка на учёт иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в ви-
де штрафа от 100 до 500 тысяч 
рублей, либо лишения свободы 
на срок до 3 лет.

Подготовила Вера ГУСЕВА по материалам, 

предоставленным пресс-службой 

УМВД России по г. о. Королёв

Криминальная хроника 17–23 марта

ЕЛИЗАВЕТА ПЕРЕСТЕНКО, УЧЕНИЦА 8 КЛАССА ШК. № 20

21 марта на территории у школы №20 был припаркован 
единственный в России автобус, оборудованный специаль-
но для обучения ребят правилам дорожного движения. На 
такие необычные уроки пригласили учеников 1–4-х классов.

Внутри автобуса находились кресла с ремнями, а так-
же мониторы, где школьники могли смотреть специальные 
обучающие мультфильмы «Смешарики». В них рассказыва-
лось об основных правилах дорожного движения, напри-
мер: «Переходить дорогу только на зелёный свет светофора, 
при этом посмотрев направо, а потом налево» или «Пасса-
жиру запрещается открывать двери транспортного средства 
во время движения».

Также для учеников организовали некоторую имитацию 
аварии (резкого торможения на дороге). Включали специ-
альные стереоколонки, которые изображали звуки езды ма-
шины, а когда наступали звуки торможения, наши спинки 
кресел резко начинали двигаться то вперёд, то назад.

Большое внимание уделили манекену Гоше. Его специ-
ально не пристегнули к креслу, чтобы показать, что будет, 
если ездить в машине с непристёгнутыми ремнями. Малень-
кие зрители, а также их учителя были в восторге от такой на-
глядности.

Урок по пропаганде безопасного дорожного движе-
ния проводился в школе №20 по инициативе госинспекто-
ра ОГИБДД УМВД России по г. о. Королёв Эльвиры Рамаза-
новны Фадеевой. Она рассказала, что главная цель этого ме-
роприятия — не только объяснить, но и наглядно показать 
ребятам, что ПДД — это неотъемлемая часть нашей жизни. 
Правила, которые нужно соблюдать, чтобы быть здоровыми 
и в безопасности.

Пристегните ремни!
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