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ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ

Куда вы ходили на про-
шлой неделе? А на по-
запрошлой? Если от-
вет «никуда», то скорее 
читайте наш дайд жест, 
и вы найдёте вариан-
ты, где можно провести время и к тому 
же заняться чем-то полезным. Вас ждут 
спортивные соревнования и мастер-
классы, а также другие мероприятия.

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

12.00 – шахматные турниры и познава-
тельная программа (ул. Терешковой, д. 1).

13.00 – мастер-класс кукольного теа-
тра «МИР КУКОЛ» (ул. Терешковой, д. 1).

14.00 – мастер-класс по изготовле-
нию витражного цветка из бархата в рам-
ках программы «Активное долголетие» 
(ул. Терешковой, д. 1).

СРЕДА, 21 АВГУСТА

12.00 – «Флаг моей Родины» – вирту-
альное путешествие в историю пройдёт в 
парке у ДиКЦ «Костино» (летний читаль-
ный зал).

17.00 – «Моделирование из шари-
ков» – мастер-класс от клоунессы Вафли 
(ул. Октябрьская, д. 1, каб. 304).

20.00 – летнее первенство г. о. Коро-
лёв по мини-футболу на стадионе «Ме-
таллист».

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

11.30 – «Отечество моё – Россия» – ис-
торическая викторина и чтение патриоти-
ческих произведений (ул. Терешковой, д. 1).

14.00 – мастер-класс по плетению из 
бисера в рамках программы «Активное 
долголетие» (ул. Терешковой, д. 1).

17.00 – «Песни нашей молодости» – 
танцевальный вечер (ул. Терешковой, д. 1).

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

19.30 – «ТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ!» – про-
грамма и мастер-класс коллектива эстрад-
ного танца «Ультима» (ул. Терешковой, д. 1).

20.00 – летнее первенство г. о. Коро-
лёв по мини-футболу на стадионе «Ме-
таллист».

СУББОТА, 24 АВГУСТА

12.00 – «Воду пей и не болей!» – ин-
терактивно-познавательная программа 
с участием вокального коллектива «Ас-
соль» в парке у ДиКЦ «Костино» (арт-ве-
ранда).

13.30 – показ мультипликационно-
го фильма «Три богатыря. Ход конём» 
(2014 г. , 74 мин., 6+) в Центральном го-
родском парке (арт-веранда).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

10.00 – Кубок ЛДФ «Волна футбола» 
на стадионе «Металлист».

15.00 – «Музыка с экрана» – концерт-
ная программа с участием Хора ветера-
нов им. А.Н. Чмырёва и учащихся Детской 
школы искусств (ул. Терешковой, д. 1).

16.00 – «Игры старого кино» – игровая 
программа для детей и взрослых (ул. Те-
решковой, д. 1).

АЛЁНА СКРИЦКАЯ,
КОРРЕСПОНДЕНТ ММЦ КОРОЛЁВА

– В этом году в Подмосковье запла-
нировано провести 11 массовых ме-
роприятий, в которых примут участие 
более 7 тысяч граждан старшего поко-
ления. Мы уже установили два миро-
вых рекорда – по скандинавской ходь-
бе и в танце зумба, – сказала министр 
соцразвития Московской области Ири-
на Фаевская. – Как известно, для йоги 
старости не существует. Она способ-
на принести пользу здоровью в любом 
возрасте. Её базовые упражнения на-
правлены на восстановление энергии, 
силы и молодости.

Диплом самого опытного участника 
вручён Елене Миловой из Звенигоро-
да. Женщина занимается йогой 15 лет, 
в течение 5 лет она специально ездила 
в Индию, чтобы получить базовые зна-
ния.

– Йога для меня это, прежде все-
го, удовольствие. Когда я занимаюсь, 
то чувствую прилив сил. Я пригла-
шаю всех заниматься йогой. Это заме-
чательная сбалансированная практи-
ка, которая оптимально подходит для 
возрастного человека, – сказала Елена 
Милова. – Я очень рада, что мероприя-

тие в парке «Ёлочки» привлекло столь-
ко людей. Здесь замечательная атмо-
сфера и очень грамотные преподава-
тели.

Программа «Активное долголетие» 
реализуется в Подмосковье по пору-
чению Губернатора Андрея Воробь-
ёва. Она разработана во исполнение 
Майского указа Президента РФ по 
увеличению к 2024 году средней про-
должительности жизни населения до 
67 лет. На портале «Добродел» было 
организовано голосование, в кото-
ром приняли участие более 20 тыс. 
человек. По итогам опроса определён 
топ-10 самых популярных активно-
стей среди пенсионеров: скандинав-
ская ходьба, плавание, туристические 
поездки, компьютерные курсы, физ-
культура, дыхательная гимнастика, 
танцы, творчество, пение и йога. Для 
быстрого и удобного доступа к заня-
тиям разработано приложение «Мо-
бильный центр социальных услуг». 
Его можно скачать через App Store и 
Google Play.

 Продолжение темы на с . 3

ЭНЕРГИЯ, СИЛА, 
МОЛОДОСТЬ! 

Около 500 жителей старшего поколения приняли участие в фестивале 
йоги в Домодедове. Праздник спорта  прошёл 15 августа в парке «Ёлочки» 
в рамках проекта «Активное долголетие». Девять пенсионеров из 
Королёвского комплексного центра социального обслуживания населения 
приняли участие в фестивале. Для участников были организованы 
мастер-классы по йоге с опытными инструкторами, а также  обучающие 
занятия по танцам, рукоделию и физической культуре.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

С 15.00 личный приём будет 
вести председатель Комитета 
образования Ирина Валерьевна 
Ваврик (ул. Октябрьская, д. 8а).

С 16.00 до 18.00 личный приём 
проведёт заместитель руководителя 
администрации Светлана 
Константиновна Викулова (ул. Ок-
тябрьская, д. 4).

СРЕДА, 21 АВГУСТА

С 14.00 до 16.00 личный приём 
будет вести председатель Комитета 
по культуре Юрий Иванович 
Тимохин (ул. Дзержинского, д. 3/2).

С 15.00 личный приём будет 
вести руководитель администрации 
Юрий Анатольевич Копцик (ул. Ок-
тябрьская, д. 4).

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

С 16.00 до 18.00 личный приём 
будет вести заместитель руководите-
ля администрации Илья Андреевич 
Конышев (ул. Октябрьская, д. 4).

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

С 14.00 до 16.00 личный при-
ём проведёт начальник Управления 
землепользования Марина 
Владимировна Плахова (ул. Ок-
тябрьская, д. 4).

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛИЧНЫЙ 
ПРИЁМ МОЖНО 
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