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В ближайшие дни заработают ледовые 
площадки на территории школы №5, гим-
назии №17, №18 имени И.Я. Илюшина, гим-
назии «Российская школа». Они открыты 
по будням с 16.00 до 21.00 и выходным – 
с 9.00 до 21.00. На территории школ плани-
руются праздничные мероприятия на льду. 

ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

С сегодняшнего дня в городе начина-
ют работать ёлочные базары – узнать их 
можно по логотипу «Зима в Подмоско-
вье». Жители смогут купить отечествен-

Всего в Королёве заработают 
10 торговых точек:
• ул. Исаева, у дома 2;
• пр-т Космонавтов, у дома 20А 
(ТЦ «Гелиос»);
• пр-т Космонавтов, у дома 12А;
• пр-т Космонавтов, у дома 41, 
стр. 1;
• ул. 50-летия ВЛКСМ, у дома 6А;
• ул. Карла Маркса, у дома 3А;
• ул. Горького, у дома 27;
• мкр Юбилейный, ул. Лесная, 
у дома 12;
• ул. Станционная, у дома 4;
• ул. Ленина, у дома 12/14.

Катки также будут работать 
во дворах жилых домов 
по адресам:
• пр-т Космонавтов, между 
домами 2 и 4; 
• ул. Дзержинского, д. 6; 
• ул. Пионерская, д. 30;
• мкр Юбилейный, 
ул. Пушкинская, у дома 7.

В КОРОЛЁВЕ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ 
«ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Сегодня в Королёве открывается новый 
зимний сезон. В рамках акции «Зима 
в Подмосковье» вечером состоится 
традиционное зажжение огней главной 
ёлки города – на площади у ЦДК 
им. М.И. Калинина. Её высота 18 метров. 
На ней засверкают три сотни золотых 
и красных шаров и более 600 метров 
гирлянд. Также предновогодние огни 
загорятся на ёлках Центрального 
городского парка, Объединённого 
общественного пространства и парка 
Делового и культурного центра 
«Костино».

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Праздничная иллюминация украсит уч-
реждения культуры, образования, пред-
приятия торговли и сферы услуг, парки и 
площади. В этом году впервые по поруче-
нию главы Королёва Игоря Трифонова бу-
дет украшена территория вокруг пруда в 
мкр Юбилейный, там же будет организова-
на одна из площадок городских новогод-
них мероприятий.

С 1 декабря по 9 января в учреждени-
ях культуры и парках города пройдёт бо-
лее 200 мероприятий. По оценкам адми-
нистрации города, в них примет участие 
более 40 тыс. горожан всех возрастов. Тра-
диционно важнейшими событиями ста-
нут новогодние ёлки главы города – они 
пройдут 23 декабря в 11.00, 14.00 и 16.00 
в Центральном Дворце культуры имени 
М.И. Калинина и во Дворце культуры мкр 
Юбилейный. Гостями праздника станут де-
ти из многодетных, неполных семей, дети 
с ограниченными физическими возмож-
ностями, а также дети мобилизованных 
жителей Королёва. 

Праздничные мероприятия пройдут во 
всех музеях и библиотеках города, тра-
диционные концерты состоятся в Детской 
хоровой школе «Подлипки», а Театр юного 
зрителя подготовил более 50 новогодних 
спектаклей. Не останутся в стороне и шко-
лы города – помимо праздничных про-
грамм для учащихся, во время новогодних 
каникул запланированы ярмарки, театра-
лизованные мероприятия и концерты. 

В рамках акции «Зима в Подмоско-
вье» особая программа ждёт участников 
губернаторского проекта «Активное дол-
голетие» — катания на коньках и лыжах, 
занятия с инструкторами, кёрлинг, ка-
тания на собачьих упряжках и новогод-
ние экскурсии. В клубах «Активное дол-
голетие» будут подготовлены новогодние 
программы. 

КАТКИ

В Королёве уже началась заливка кат-
ков. Крупнейшим станет лёд на стадионе 
«Вымпел» (Октябрьский б-р, д. 10). Пока-
таться на коньках можно от 100 руб. Ря-
дом залит бесплатный лёд на хоккейной 
коробке, а также работает крытый каток в 
Ледовом дворце им. Касатонова. Для го-
стей есть раздевалка, пункт проката и ка-
фе. На катке «КосмоЛёд» (ул. Терешковой, 
д. 1) можно покататься с инструктором, 
предусмотрен прокат и заточка коньков, 
есть раздевалка и кафе. Час на льду будет 
стоить для взрослых от 250 до 400 руб.

Бесплатно можно покататься на стадионе 
«Металлист» (ул. Орджоникидзе, д. 6). На ста-
дионе спортивной школы «Центр футбола» 
можно также бесплатно покататься на двух 
площадках (мкр Юбилейный, ул. Тихонра-
вова, д. 15А). В комплексе спортивных пло-
щадок «Текстильщик» (ул. Советская, д. 7), на 
«Детском стадионе» при СШОР «Королёв» 
(ул. Комитетская, д. 2, стр. 1). 

ные и импортные живые ели, а также ис-
кусственные ёлки. Основной ассортимент 
– хвойные деревья, выращенные в Рос-
сии. Кроме ёлок, на торговых точках будут 
продавать лапник. 


