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Дорогие женщины!
От имени депутатов муниципального Собрания примите сердечные
поздравления с замечательным праздником – Днем 8 марта!

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Наши милые, дорогие и любимые! В этот весенний праздник мы спе%
шим сказать вам самые добрые слова. Ведь эти нужные слова мы не
всегда успеваем произнести в своих повседневных заботах.
Наступает весна, пора обновления природы. Яркое солнце рождает
теплые чувства и новые надежды. И мы встречаем наших матерей и
жен, дочерей и сестер самыми светлыми улыбками. Ведь Международ%
ный женский День столь символично знаменует собою начало весны.
Вы несете на своих хрупких плечах тяготы и тревоги за будущее
своих семей, храните веру, поддерживаете надежду, дарите любовь.
Мы глубоко благодарны вам за этот высокий жизненный подвиг. Низкий
вам поклон, наши вам цветы, обожание и признательность.
Дорогие женщины, храните тепло и уют в ваших семьях, радуйтесь
детям и внукам, пусть ваша нежность и теплота сердец, красота и
обаяние, жизненная мудрость и доброта всегда сопутствуют вашему
женскому счастью!
Пусть каждый ваш день будет озарен любовью! Желаем вам
здоровья, мира и благополучия.
Надеемся, что новая весна принесет вам радость и успех
в осуществлении всех ваших желаний.
С праздником вас!

Руководитель
Муниципалитета
ТропаревоНикулино
Виктор Нахоренко

МАСЛЕНИЦА
Уважаемые жители района!
8 марта в 11:00
на открытой площадке спортивно-досугового центра «Ровесник-80» (ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2, корп. 4) состоится празднование Широкой Масленицы. В программе: игры,
эстафеты, мужской футбол и женский хоккей на льду, показательные выступления фигуристов, катание на лошадях,
раздача блинов и чая, сжигание чучела «Масленица».
9 марта в 13:00
на центральной аллее Тропаревского лесопарка
(ул. Тропаревская) состоятся Народные гуляния «Проводы
зимы». В программе: выступление военно-духового оркестра,
традиционные масленичные игры и забавы, музыкальнофольклорные номера, раздача блинов, каши, катание на
лошадях, проведение конкурсов, вручение призов, сжигание
чучела «Масленица».

В М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М С О Б РА Н И И
12 февраля состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве, на котором присутствовали: депу
таты М.В. Никишов, А.В. Михайловский, Г.М. Селицкий, З.И. Кочергина, Г.П. Венглинский, Н.С. Зверева, Т.М. Братчикова.
На Собрание были приглашены: Руководитель Муниципалитета В.В. Нахоренко, глава управы района ТропаревоНикулино М.Ф. Быков, главный бухгалтер Муниципалитета М.П. Лагутенкова,
начальник орг. отдела управы района И.А. Толочко, руководитель дирекции «Запад» ГУП ДЕЗ В.Р. Замилов, зам. директора МУ СДЦ «Ровесник80» И.В. Тегин.

Депутаты муниципального Собрания заслушали
и утвердили отчет об исполнении бюджета внутри
городского муниципального образования Тропаре
воНикулино в городе Москве за 2007 год.
Назначили проведение публичных слушаний
«Об отчете об исполнении бюджета внутригородско
го муниципального образования ТропаревоНикули
но в городе Москве за 2007 год» на 4 марта 2008 года.
Внесли изменения в роспись доходов и расхо
дов бюджета внутригородского муниципального
образования ТропаревоНикулино в городе Мос
кве на 2008 год.

Утвердили смету расходов на проведение выбо
ров депутатов муниципального Собрания внутри
городского муниципального образования Тропаре
воНикулино в городе Москве, которые состоятся
2 марта 2008 года.
Кроме этого, народные избранники заслушали
информацию «О состоянии законности и преступ
ности на территории района ТропаревоНикулино
за 12 месяцев 2007 года», «О результатах анализа
состояния преступности, связанной с хищениями
автомашин с причинением крупного и особо круп
ного ущерба, за 2007 год» и «О состоянии преступ
ности несовершеннолетних в районе Тропарево
Никулино за 2007 год», представленную Никулин
ской межрайонной прокуратурой ЗАО г. Москвы.
Обсудив полученную информацию, депутаты при
няли решение о включении в повестку дня заседа
ния муниципального Собрания в мае 2008 года
вопросы: «О мерах, направленных на выполнение
Программы по борьбе с преступностью на 2008
год», «О мерах, направленных на профилактику и
предотвращение преступлений, укреплению обще
ственной безопасности в районе ТропаревоНику
лино» с участием руководителей УВД ЗАО
г. Москвы, ОВД района ТропаревоНикулино, упра
вы района, ОПОП района и других заинтересован

ных лиц. Кроме этого, депутаты рекомендовали
Председателю Комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав района ТропаревоНикули
но И.В. Аврутину – рассмотреть возможность про
ведения расширенного заседания КДН и ЗП с уча
стием органов системы профилактики по выработ
ке комплексных действенных мер, направленных на
профилактику преступлений среди несовершенно
летних в районе ТропаревоНикулино.
В соответствии с повесткой дня, обсудили
вопрос «О ходе строительства очистных сооруже
ний на речке Очаковка и благоустройстве «Парка
школьников». Заслушав и обсудив информацию
руководителя дирекции «Запад» ГУП ДЕЗ
В.Р. Замилова, муниципальное Собрание приняло
решение – возложить контроль за ходом реализа
ции работ, связанных со строительством очистных
сооружений на речке Очаковка и благоустройством
«Парка школьников» на депутатов муниципального
Собрания – Т.М. Братчикову и Г.П. Венглинского.
С большим вниманием народные избранники
заслушали информацию, касающуюся ответа на
депутатский запрос Г.М. Селицкого «О территории
т.н. «Березовой рощи» Тропаревского лесопарка
(квартал № 2)».
Муниципальное Собрание поручило рабочей

группе по контролю за санитарным состоянием и
благоустройством лесопарка (т.н. Березовой
рощи, речки Самородинка – Ленинский прт) осу
ществлять контроль за ходом реализации проекта
о включении данной природной территории в
перечень планируемых особо охраняемых природ
ных территорий – ландшафтный заказник «Лес на
реке Самородинке» и, при необходимости, инфор
мировать муниципальное Собрание.
Татьяна Лаврентьева

Публичные слушания
4 марта 2008 г. в 16:00 в Муниципалитете Тропарево%Никулино (ул. Ак. Анохина, д. 22, корп. 2, 2%ой этаж) состоятся публичные слу%
шания по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево%Никулино
в городе Москве от 12.02.2008 г. № 2%1 «Об отчете об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Тропа%
рево%Никулино в городе Москве за 2007 год».
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Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Тропарево%Никулино в городе Москве
за 2007 год, утвержденный решением муниципального Собрания от 12 февраля 2008 г. № 2%1
1. По состоянию на 01.01.2007 г. бюджет муниципального образования ТропаревоНи
кулино на 2007 год утвержден в размере 23 638 тыс. рублей. Штатное расписание
утверждено в количестве 20 человек.
Доходная часть бюджета состоит из налоговых доходов, финансовой помощи и субвен
ций из городского бюджета на выполнение переданных полномочий.
Налоговые доходы были утверждены в размере 23 638,0 тыс. рублей, в том числе:
– налог на доходы физических лиц – 11 935,0 тыс. рублей;
– финансовая помощь в размере – 68,0 тыс. рублей;
– субвенции на переданные полномочия в размере – 11 635,0 тыс. рублей.
Итого доходы 23 638,0 тыс. рублей.
Свободный остаток бюджетных средств, образовавшийся в бюджете на 01 января 2007 г.
составил 19 456,2 тыс. рублей.
В феврале 2007 г. по решению муниципального Собрания от 13.02.2007 г. № 22 были
внесены изменения в доходную часть бюджета: уменьшен план по финансовой помощи на
68,0 тыс. рублей и увеличен план по налогу на доходы с физических лиц на 68,0 тыс.
рублей.
В июле 2007 г. в связи с изменением ассигнований по муниципальным образованиям
Департаментом финансов г. Москвы (справкауведомление № 02 021031 от 19.07.2007 г.
уменьшение плана по налогу на доходы с физических лиц, увеличение финансовой помо
щи и субвенций по передаваемым полномочиям) Роспись доходов и расходов была увели
чена на 2 365,0 тыс. рублей.
В августе 2007 г. в связи с повышением оплаты труда руководителя муниципального
образования Департаментом финансов г. Москвы (справкауведомление № 02 021354 от
14.08.2007 г. увеличение финансовой помощи) Роспись доходов и расходов была увеличе
на на 143,0 тыс. рублей.
В декабре 2007 г. по решению муниципального Собрания от 18.12.2007 г. № 146 были вне
сены изменения в доходную часть бюджета: уменьшен план по финансовой помощи на 1 918,0
тыс. рублей и увеличен план по налогу на доходы с физических лиц на 1 918,0 тыс. рублей.
Наименование показателей

Утверждено

Исполнено

Налоговые доходы в том числе:

12 311,0

12 525,1

– налог на доходы физических лиц

12 311,0

12 525,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

2,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты

0,5

Итого доходов по состоянию на 31.12.2007 г. – 26 146,0 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2007 г. исполнение доходной части бюджета составляет:
Итого получено доходов на 31.12.2007 г. – 22 571,5 тысяч рублей.
2. По состоянию на 01.01.2007 г. расходная часть бюджета была утверждена в размере
23 638,0 тыс. рублей.
В марте 2007 г. по решению муниципального Собрания от 13.02.2007 г. № 24 для
выплаты муниципальному служащему единовременного денежного поощрения в связи с
юбилейной датой со свободного остатка были направлены средства в размере 117,4 тыс.
рублей.
В мае 2007 г. по решению муниципального Собрания от 15.05.2007 г. № 65 для оплаты
расходов по разделам 08.06. и 09.02. (проведение конкурсов для заключения муниципаль
ных контрактов по обслуживанию спортивных площадок и проведению праздничных меро
приятий; оплате праздничных мероприятий) со свободного остатка были направлены
средства в размере 180,0 тыс. рублей.
В мае 2007 г. по решению муниципального Собрания от 15.05.2007 г. № 68 для оплаты
расходов за выделенные ОАО МГТС дополнительные телефонные номера со свободного
остатка были направлены средства в размере 40,0 тыс. рублей.
В июле 2007 г. по решению муниципального Собрания от 19.07.2007 г. № 75 для выпла
ты муниципальному служащему единовременного денежного поощрения в связи с юби
лейной датой со свободного остатка были направлены средства в размере 135,0 тыс.
рублей.
В июле 2007 г. в связи с изменением ассигнований по муниципальным образованиям
Департаментом финансов г. Москвы (справкауведомление № 02 021031 от 19.07.2007 г.
увеличение финансовой помощи и субвенций по передаваемым полномочиям) расходы
были увеличены на 2 365,0 тыс. рублей.
В августе 2007 г. в связи с повышением оплаты труда руководителя муниципального
образования Департаментом финансов г. Москвы (справкауведомление № 02 021354 от
14.08.2007 г. увеличение финансовой помощи) расходы были увеличены на 143,0 тыс.
рублей.
В сентябре 2007 г. по решению муниципального Собрания от 11.09.2007 г. № 83 для
выплаты муниципальному служащему единовременного денежного поощрения в соответ
ствии с распоряжением мэра от 09.06.2007 г. № 189РМ со свободного остатка были
направлены средства в размере 13,9 тыс. рублей.
Итого расходная часть по состоянию на 31.12.2007 г. – 26 632,3 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2007 г. исполнение расходной части бюджета по разде
лам:

Субвенции, зачисляемые в местные бюджеты

13 835,0

10 043,7

Всего

26 146,0

22 571,5

Наименование раздела

Итого расходов на 31.12.2007 г. – 21 568,2 тысяч рублей.

Утвержденные
назначения

Исполнение
бюджета

Раздел 01.02. Высшее должностное лицо органа местного самоуправления

733,0

674,8

Раздел 01.03. Члены законодательной (представительной) власти местного
самоуправления

117,0

92,3

Экономия по оплате проезда депутатам муниципального Cобрания, т.к. единые билеты приобретаются не
для всех депутатов.

Раздел 01.04. Глава исполнительной власти местного самоуправления и
центральный аппарат

13 313,3

12 037,3

Экономия в связи с применением регрессивной шкалы по ЕСН. В течение года имелись 3 вакансии веду
щих специалистов.

48,0

Оплата взносов в Совет муниципальных образований г. Москвы. На дату составления Росписи взносы еще
не были утверждены, и Советом была сообщена ориентировочная сумма.

Раздел 01.13. Резервные фонды

Экономия в связи с применением регрессивной шкалы по ЕСН.

40,0

Раздел 01.15. Расходы, связанные с выполнением других обязательств госу
дарства

50,0

Раздел 03.09. Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

50,0

До настоящего времени нет конкретного определения, какие мероприятия по данному разделу относятся
к целевому использованию бюджетных средств.

Раздел 03.10. Обеспечение функционирования органов в сфере националь
ной безопасности и правоохранительной деятельности

50,0

До настоящего времени нет конкретного определения, какие мероприятия по данному разделу относятся
к целевому использованию бюджетных средств.

1,0

До настоящего времени нет конкретного определения, какие мероприятия по данному разделу относятся
к целевому использованию бюджетных средств.

Раздел 06.04. Природоохранные мероприятия

Раздел 07.07. Молодежная политика и оздоровление детей (передаваемые
полномочия по досуговой и социальновоспитательной работе с населением по
месту жительства)

3 872,0

1 028,2

Раздел 08.04. Культура, кинематография и средства массовой информации –
периодическая печать и издательства

800,0

799,8

Раздел 08.06. Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации

1 871,0

1 730,4

Экономия в связи с не проведением мероприятий, которые планировались при составлении Росписи
(День защитника Отечества, 8 марта)

Раздел 09.02. Спорт и физическая культура (передаваемые полномочия по
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства)

5 735,0

5 157,4

Экономия в связи с тем, что контракт на обслуживание спортплощадок был подписан в июне; не полностью
использованы средства на приобретение нефинансовых активов и материальных запасов.

26 632,3

21 568,2

Итого

В связи с тем, что досуговое помещение по адресу: ул. Академика Анохина, 60, до настоящего времени не
передано Муниципалитету; не полностью использованы средства на приобретение нефинансовых активов и
материальных запасов.
Бюджетная роспись составляется в тыс. рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципалитет Тропарево%Никулино объявляет о наличии двух вакантных должностей муниципальной службы – ведущие специалисты по охра%
не прав детей органа опеки и попечительства.
Квалификационные требования:
образование высшее (педагогическое или юридическое), стаж работы по специальности не менее 3%х лет.
Резюме направлять: телефон/факс: 437%86%07; адрес электронной почты: tr%nik@migmail.ru
ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛИТЕТА 437•86•07
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наша жизнь

Музыкальное путешествие

При полном аншлаге, на «бис» прошел
6 февраля в детской музыкальной школе
№ 86 концерт великолепного квинтета
духовых инструментов «Modus Vivendi».
Духовой квинтет «Modus Vivendi»,
посетивший музыкальную школу с кон
цертом, является победителем I Всерос
сийского конкурса духовых ансамблей
в Казани, лауреатом III Московского
международного фестиваля «Дворянские
сезоны», победителем IV Международ
ного конкурса духовых квинтетов им. Ан

ри Томази в Марселе (Франция). Квинтет
существует уже более четырех лет и
включает в себя аспирантов Московской
консерватории и Российской академии
им. Гнесиных. В этом году квинт удосто
ился чести принимать участие в Между
народном конкурсе камерных ансамблей
«Premio Vittorio Gui», который проходил во
Флоренции с 10 по 17 февраля. В рамках
подготовки к фестивалю музыканты
квинтета дали концерты в музыкальных
школах и концертных залах Москвы.

Такой концерт состоялся и в музыкаль
ной школе нашего района.
Участники квинтета «Modus Vivendi»
подарили ученикам, сотрудникам и гостям
школы возможность на час погрузиться
в мир духовой музыки. На сцене актового
зала слушателей приветствовали: Виктор
Хотулев (флейта), Анастасия Табанкова
(гобой), Николай Агеев (кларнет), Наталья
Белова (валторна) и Илья Каштан (фагот).
С первых минут концерта, зритель
был покорен… Зал наполнили чарующие
звуки… На одном дыхании, с легкостью
и слаженностью музыканты исполнили
«Квинтет для духовых инструментов»
французского композитора Пола Таффа
неля – мелодию, которая исключила все
вокруг и остановила время. Музыка зву
чала на контрасте: спокойная игра вдруг
сменялась высокими короткими нотами и
опять возвращалась в умеренный ритм.
Мелодия, словно река, несла слушателей
то по очень спокойному, то по взыграв
шемуся быстрому течению. Одна река
«Квинтет для духовых инструментов»
Пола Таффанеля плавно перелилась во
вторую – «Шесть багателей» Дьордя
Лигети, которая встретилась с «Летней
музыкой» Самюэля Барбера, перетекшей
в четвертую реку, очень игривую и

От всей души благодарим квинтет «Modus Vivendi»
за представленный концерт и желаем музыкан
там новых свершений, удач и побед на всем твор
ческом пути!
быструю, под названием – «Игрушка»
Региза Кампо.
Увлекаемые завораживающими звука
ми слушатели и не заметили, как их музы
кальное путешествие подошло к концу.

Поблагодарив музыкантов за чудесно
проведенное время, пассажиры вышли на
берег в ожидании нового круиза.
Елена Мельник

Литературная гостиная

Надежды Лира Золотая
Как бы не менялись условия нашей жизни, есть люди со своим
неповторимым мироощущением. В течение года в ЦБ № 202
имени Ю.А. Гагарина раз в месяц собираются люди разных про
фессий. Ни у кого из них нет специального литературного образо
вания, но всех их объединяет любовь к поэзии, знание художе
ственной литературы, а главное – желание самим писать стихи и
прозу.

Т.А. Молчановская

На заседании литературнопоэтического объединения «Лира»,
которым руководит член СП России, почетный гражданин района
ТропаревоНикулино И.С. Шахова, ведутся беседы о творчестве,
звучат стихи и интересные доклады о малоизвестных фактах из
жизни поэтов прошлого.
У «Лиры» существует добрая традиция – поздравлять с днем
рождения членов своего творческого коллектива новыми сти
хами. Так, например, прошел юбилей члена СП России, ветера
на ВОВ, автора восьми сборников стихов Н.П. Махонина. Юби
лей И.С. Шаховой был отмечен отдельным творческим вечером
с участием хора ветеранов района «Поющие сердца» и профес
сиональных артистов, исполнивших романсы и песни на ее
стихи.
Основной состав литобъединения – это пользователи библио
теки, жители района ТропаревоНикулино, но несколько человек
приезжает и из других районов Москвы. С каждой встречей кол
лектив пополняется новыми любителями словесности. Их тепло
встречают, предоставляя возможность раскрыть свои литератур
ные таланты.
Заседания «Лиры» проходят живо и интересно. Февральская
встреча, состоявшаяся 13 числа, называлась: «Расскажи мне, что
такое жизнь». Собравшиеся рассказывали о себе, о своих увлече
ниях – в основном в поэтической форме. Затем звучали стихи
о зиме и увлекательные доклады о поэте 1314 вв. Амире де Хлеви.
«Лировцы» тепло поздравили Т.А. Молчановскую с днем рождения
и пожелали ей новых обретений на литературном поприще.

Струны души
12 февраля в ЦБ № 202 имени Ю.А. Гагарина открылся цикл лекций
«Живая музыка». Тематический вечер «Портрет И.С. Баха» провела
Анна Казарян – студентка Российской академии музыки им. Гнеси
ных, пианистка, участница программы Благотворительного фонда
Владимира Спивакова. Начинающая пианистка рассказала о творче
стве великого композитора, исполнила на рояле несколько его сочи
нений. Благодарные слушатели высоко оценили мастерство юной
артистки.
Евгения Гафт

спорт

Ïðàçäíèê
äðóæáû è ñïîðòà!

Туризм закаляет человека, и это подтвердил
Открытый туристскоспортивный слетсоревно
вание учащихся района ТропаревоНикулино,
прошедший 20 февраля в Тропаревском лесо
парке. В организации и проведении слета были
задействованы силы Муниципалитета района.
Слет был посвящен Дню защитника Отечества и
проводился с целью активизации туристкоспор

тивной деятельно
сти
молодежи
района. В течение
нескольких часов
команды сража
лись за право быть
лучшими.
Первой провер
кой
для
юных
спортсменов стал
контрольнотури
стический марш
рут, когда команды
продвигались
в строго заданном
направлении, пре
одолевая препятствия на каждом контрольном
пункте. Накал борьбы был достоин Олимпиады.
Естественно, что побеждали наиболее подго
товленные.
Серьезной оценке подлежали и знания команд
о краеведение и экологии – ребята отвечали на
вопросы, предложенные судьей, и за каждый
правильный ответ получали один призовой балл.

В программу слета вошли увлекательные
соревнования, когда участники продвигались
от одной опоры до другой, не касаясь земли,
между двумя слабо натянутыми горизонталь
ными веревками, соединенными по середине
карабином. В этом состязании юные спорт
смены продемонстрировали необычайную
ловкость!
Каждый турист знает, как важен в походе
огонь. А потому и конкурс на лучший костер был
очень сложным и строгим.
Завершением борьбы юных спортсменов на
слете стали состязания с элементами горного
туризма. Преодолевая спускподьем по склону
крутизной в 45 градусов, ребята продемонстри
ровали великолепную спортивную сноровку!
Слет окончен, подсчитаны баллы, минули
радость победы и разочарование от поражения,
но общий итог – ребята получили очередную
закалку, еще раз ощутили радость от общения
друг с другом и еще раз почувствовали, что зна
чит помощь товарища в трудную минуту!

ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛИТЕТА 437•86•07

Татьяна Лаврентьева

Все участники слета были
награждены грамотами
и памятными призами!
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Ôåâðàëüñêèå êóáêè

Школа с углубленным изучением
английского и немецкого языков
№ 1308 с февраля по март 2008
года проводит дополнительный
набор юношей 9 и 10 классов,
изучающих английский язык по
углубленной программе, с одновременным зачислением на подготовительные курсы МГУ и МГИМО
для изучения редк их языков.
Часы приема
директора школы:

1 февраля в школе № 1741 про
шла Олимпиада по физической
культуре среди юношей и девушек
общеобразовательных учрежде
ний района ТропаревоНикулино.
Ребята отвечали на вопросы по
теории физической культуры,
истории Олимпийских игр, выпол
няли тестовые задания по баскет
болу, футболу, волейболу, гимна
стике и легкой атлетике.

С 1 по 13 февраля в школе
№ 1741 состоялось Первенство
муниципального образования Тро
паревоНикулино по баскетболу
среди юношей 19901992 и 1993
1994 г.р., посвященное Дню
защитника Отечества. В Первен
стве приняли участие команды
общеобразовательных учрежде
ний района ТропаревоНикулино.
Победителями стали
В возрастной подгруппе
19901992 г.р.:
1 место – команда школы № 1543
2 место – команда школы № 1741
3 место – команда школы № 14

Победителями стали
Среди юношей 1011 классов :
1 место – Максим Шубин
(школа № 875)
2 место – Евгений Воропаев
(школа № 1329)
3 место – Константин Тюльков
(школа № 1307)

В возрастной подгруппе
19931994 г.р. :
1 место – команда школы № 1741
2 место – команда школы № 1329
3 место – команда школы № 598

Среди девушек 1011 классов:
1 место – Анна Никольская
(школа № 1741)
2 место – Надежда Кирьянова
(школа № 1741)
3 место – Наталья Неструева
(школа № 1329)

10 февраля на базе школы
№ 1741 состоялся Открытый Кубок
муниципального образования Тро
паревоНикулино по волейболу
среди мужских команд, посвящен
ный Дню защитника Отечества.
Состязания собрали большое
количество зрителей. Юные волей
болисты
продемонстрировали
хорошую спортивную подготовку.
Лучших игроков поединка награди
ли представители спортивной
службы Муниципалитета района.

Среди юношей 89 классов :
1 место – Александр Орлов
(школа № 1741)
2 место – Альберт Минкевич
(школа № 1329)
3 место – Эдуард Ахмедов
(школа № 875)
Среди девушек 89 классов:
1 место – Ирина Тегина
(школа № 875)
2 место – Анна Егорова
(школа № 1329)
3 место поделили – Вероника Хру
сталева (школа № 1329)
и Лана Хоанг (школа № 843)

11 февраля в Лесопарке им. 22
съезда КПСС прошли соревнова
ния по лыжным гонкам на Первен
ство муниципального образования
ТропаревоНикулино. За право
быть первыми боролись учащиеся
общеобразовательных учреждений

П Н ( с 1 4 0 0 д о 1 6 0 0)
Ч Т ( с 1 4 0 0 д о 1 6 0 0)

района. Юноши и девушки 1993
1994 г.р. соревновались на дистан
ции – 1 км, юноши 19901992 г.р .
на дистанции 2 км.

Те л е ф о н д л я
справок:
430%63%03

Победителями стали
Среди команд юношей
19901992 г. р.:
1 место – школа № 875
2 место – школа № 598
3 место – школа № 1307

В 2009 году ООО «Доходное Дело» планирует
приступить к строительству автомоечного комплекса
с развитой сферой услуг (автомойка, кафе, магазин
сопутствующих товаров). Общая площадь комплекса
составит 600 м2, площадь застройки 250 м2. Комплекс
расположится по адресу: Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, вл. 19 (около АЗС). Ввод
объекта планируется в III квартале 2009 года.

Среди команд юношей
19931994 г. р.:
1 место – школа № 14
2 место – школа № 875
3 место – школа № 598

ОГРН 1037729030900

Среди команд девушек
19931994 г. р.:
1 место – школа № 875
2 место – школа № 14

реклама

Победители были награждены куб
ками, медалями, грамотами и
памятными подарками. Соревно
вания получились яркими и запо
минающимися, в том числе и бла
годаря солнечной погоде!
17 февраля на базе дворового
спортивного комплекса по адресу:
Мичуринский прт, Олимпийская
деревня, д.14а состоялся Откры
тый Кубок муниципального образо
вания ТропаревоНикулино по
минифутболу среди мужских
команд. Соревнования прошли
в интересной, бескомпромиссной
и упорной борьбе. Участники
состязаний показали высокий уро
вень спортивного мастерства,
стремление и волю к победе.

ЗУБНАЯ

КЛИНИКА
Гос.лицензия № 7701000334

Все виды помощи

Сергей Татарченко

План спортивномассовых мероприятий в районе ТропаревоНикулино,
посвященных Дню защитника Отечества

Скидки до 20 %
Пенсионерам, Студентам,
Накопительные

♦ Соревнования по шахматам среди детей района – 05.03.08 г. в 14:30 –
ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3/4, ЦДТ «Созвездие»

437%32%47

♦ Соревнования «Веселые старты» среди детей района – 06.03.08 г. в 14:30 –
ул. Никулинская, д. 10, на базе школы № 1329

Аптечный киоск – цены
от поставщиков
Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 3

♦ Спортивно%массовый дворовый праздник «Масленица» – 08.03.08 г. в 11:00 –
26 Бакинских комиссаров, д. 2/4, дворовая площадка СДЦ «Ровесник%80»
♦ Турнир по шахматам среди молодежи и студентов – 12.03.08 г. в 12:30 –
пр%т Вернадского, д. 77, на базе МИРЭА
афиша
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА
ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЛАДИМИРА НАЗАРОВА

Р Е П Е Р Т УА Р Н А М А Р Т
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
1 марта (суббота) в 1800
26 марта (среда) в 1900
«ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ»
Мюзикл по мотивам драмыфеерии
Леси Украинки.
5 марта (среда) в 1900
28 марта (пятница) в 1900
«АЛА АД–ДИН»
Музыкальная комедия.
Для взрослых и не очень.
8 марта (суббота) в 1800
«ОПЯТЬ ВЕСНА!»
Галаконцерт.
Лучшая музыка, песни и танцы народов
мира в исполнении звезд
Театра Назарова.

30 марта (воскресенье) в 1200
«КОРОЛЕВСТВО ЗАБЫТЫХ ИГРУШЕК»
Музыкальная сказка для детей.
7 марта (пятница) в 1900
20 марта (четверг) в 1900
23 марта (воскресенье) в 1800
25 марта (вторник) в 1900
26 марта (среда) в 1200
27 марта (четверг) в 1900
«РОДНИК В ПУСТЫНЕ»
Музыкальная фантазия по мотивам
сказки А. де СентЭкзюпери
«Маленький принц»
1 марта (суббота) в 1200
22 марта (суббота) в 1200
23 марта (воскресенье) в 1200
25 марта (вторник) в 1200
27 марта (четверг) в 1200
«ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС»
Музыкальная сказка для детей.

22 марта (суббота) в 1800
«РУССКИЕ ФРЕСКИ ХХ ВЕКА. О ЛЮБВИ
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ»
Справки по телефонам:
Музыкальное шоу – ревю.
4%300%400, 4%300%410, www.mtvn.ru
Заказ билетов www.4300400.ru
30 марта (воскресенье) в 1800
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА ИЛИ
СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
Музыкальный спектакль
по пьесе Г. Горина.
МАЛЫЙ ЗАЛ
2 марта (воскресенье) в 1200
21 марта (пятница) в 1200
28 марта (пятница) в 1200
29 марта (суббота) в 1200

«Тропарево... плюс Никулино»
Учредители – Муниципальное учреждение Муниципалитет
ТропаревоНикулино г. Москвы, ООО «Научнопроизводственное
объединение Технология».
Издатель – издательский центр НПО «Технология»
(119526, г.Москва, прт Вернадского, д. 101, к. 8)

ТЕАТР НА ЮГО%ЗАПАДЕ

Р Е П Е Р Т УА Р Н А М А Р Т
1, 29 (14.00) Премьера!
«Все бегут, летят и скачут…»
Д. Хармс
1 (19.00) «Дракула»
по роману Б. Стокера
2 (14.00) «Собаки» К. Сергиенко
2 (19.00) «Гамлет» У. Шекспир
4, 5 Премьера! «Комната
Джованни» Дж. Болдуин,
инсценировка В. Беляковича
7 «Парашютист» А. Селин
8, 15 (14.00) Премьера! Сказка
(по сцен. версии Л. Устинова и
О. Табакова)
«Белоснежка и семь гномов»
8, 9 «Встреча …»
Театральный капустник
10 «Опера нищих» В. Белякович по
пьесам Дж. Гэя и Б. Брехта
11 (19.00), 30 (14.00) Премьера!
«Аллегория» А. Селин
12 «DostoevskyTrip» В. Сорокин
13 «Ромео и Джульетта»
У. Шекспир
14, 24 «Мастер и Маргарита»
М. Булгаков
15, 31 «Сон в летнюю ночь»
У. Шекспир
16 «На дне» М. Горький
18 «Ревизор» Н. Гоголь
19 «Даешь Шекспира!» В. Белякович,
по мотивам комедии
У. Шекспира «Два веронца»
20 «Слишком женатый таксист»
Р. Куни, перевод и редакция –
М. Мишин

21, 22 Премьера!
«Царь Эдип» Софокл,
(исп. подстр. пер. А. Алексеева и
Г. фон Гофмансталя)
23 (14.00) «Маленькая колдунья»
О. Лопухов, по мотивам повести
О. Пройслера
23 «Макбет» У. Шекспир
25 «Калигула» А. Камю
26 «Женитьба»
Н. Гоголь
27 «Карнавальная шутка»
В. Белякович, по мотивам пьесы
К. Гольдони «Трактирщица»
28 «Эти свободные бабочки» Л. Герш,
перевод и редакция – М. Мишин
29 «Самоубийца» Н. Эрдман
30 «Куклы» В. Белякович,
по мотивам пьесы Х. Грау «Сеньор
Пигмалион»
Начало вечерних спектаклей в 19.00
Справки по телефону 433%11%91
Адрес театра в Интернете
http://www.teatr%uz.ru/
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ГУП «Спорткомплекс Олимпийской деревни80»
приглашает:
в БАССЕЙНЫ (глубокий и мелкий) тел. 4371698:
плавание для детей, подростков и взрослых; совместное
плавание родителей с детьми от 1 года; аквааэробика;
в СПОРТЗАЛЫ тел. 4374766 в группы: футбола (дети от
5 до 11 лет), большого тенниса (дети от 5 до 13 лет),
общей физической подготовки (дети от 5 лет), каратэ для
детей и взрослых;
в ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, СТРЕЛКОВЫЙ ТИР, ФИТНЕС%
ЦЕНТР тел. 4370698, в САУНЫ тел. 4371051,
в ГОСТИНИЦУ тел. 4371298 и СОЛЯРИЙ тел. 4375425

М е т р о « Ю г о ( з а п а д н а я » , т е л . : 4 3 7 ( 2 0 ( 9 8 , 4 3 7 ( 4 2 (6 8
w w w. c k o d 8 0 . r u

Фирма «Содействие»
16 лет на рынке недвижимости

Все операции с недвижимостью

т. : 6 5 1  3 7  5 5 , 6 5 1  3 8  7 7
Ассоциация частных стоматологических клиник.

СТОМАТОЛОГИЯ «ДОКТОР ДЕНТ»

Ленинский прт, дом 122
Все виды стоматологической помощи
Новые технологии протезирования
Исправление прикуса
Отбеливание

тел. 4324680
www.docdent.ru
консультация бесплатно
лиц. № 12652/4111.01
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