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11 сентября 2007 года состоялось очередное заседание
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования в городе Москве, на котором присутствовали:
Руководитель внутригородского муниципального образования
М.В. Никишов, депутаты А.В. Михайловский, В.Р. Белякович, 
О.В. Сметанина, Н.С. Зверева, З.И. Кочергина, Т.М. Братчикова. 
На Собрание были приглашены: Руководитель Муниципалитета 
В.В. Нахоренко и глава управы района Тропарево)Никулино 
С.Н. Григорьев.

На рассмотрение депутатам муниципального Собрания был
представлен проект Плана основных вопросов заседаний
муниципального Собрания на IV квартал 2007 года.

В ходе обсуждения народные избранники внесли свои
пожелания и предложения по данному Плану, который затем
утвердили:

ОКТЯБРЬ
1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2007 года.
2. О ходе подготовки жилищного фонда района Тропарево$

Никулино к отопительному сезону 2007– 2008 гг.
3. О деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав за 9 мес. 2007 года.
4. Строительные вопросы (по мере поступления).
5. Разное.

НОЯБРЬ
1. Об итогах работы призывной комиссии Раменского ОВК по

призыву на военную службу весной 2007 года.
2. О деятельности органа опеки и попечительства

Муниципалитета Тропарево$Никулино за 10 месяцев 2007 года.
3. О формировании Молодежной палаты при муниципальном

Собрании внутригородского муниципального образования
Тропарево$Никулино в городе Москве.

4. О деятельности ОВД Тропарево$Никулино по обеспечению
правопорядка на территории внутригородского муниципального
образования Тропарево$Никулино в городе Москве.

5. Строительные вопросы (по мере поступления).
6. Разное.

ДЕКАБРЬ
1. О ходе реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере организации досуговой и социально$воспитательной
работы с населением по месту жительства на территории
внутригородского муниципального образования Тропарево$
Никулино в городе Москве.

2. О бюджете внутригородского муниципального образования
Тропарево$Никулино в городе Москве на 2008 год.

3. Об утверждении Плана основных вопросов заседаний
муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Тропарево$Никулино в городе Москве на I квартал
2008 года.

4. Об утверждении Плана основных досуговых, социально$
воспитательных, физкультурно$оздоровительных и спортивных
мероприятий, проводимых Муниципалитетом Тропарево$
Никулино в I квартале 2008 года.

5. О роли органов местного самоуправления в обеспечении
общественной безопасности на территории внутригородского
муниципального образования Тропарево$Никулино в городе
Москве.

6. Строительные вопросы (по мере поступления).
7. Разное.
В ходе заседания депутаты утвердили План досуговых,

социально$воспитательных, физкультурно$оздоровительных и
спортивных мероприятий, проводимых Муниципалитетом

Тропарево$Никулино в IV квартале 2007 года.
Затем депутаты обсудили вопрос, касающийся размещения

нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории
района. Заслушав информацию Руководителя внутригородского
муниципального образования Тропарево$Никулино в городе
Москве М.В. Никишова, муниципальное Собрание согласилось с
предложенной им схемой размещения нестационарных объектов
мелкорозничной сети на территории района в 2008 году.

Кроме этого, народные избранники ознакомились с
депутатским запросом А.В. Михайловского о строительстве
подземного пешеходного перехода через Никулинскую улицу,
между домами № 15 к.1 и № 21, напротив пешеходной дорожки в
Олимпийскую деревню (запрос опубликован на 2 стр.).

Следующее заседание муниципального Собрания состоится 
9 октября.
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За 10 лет количество структурных подразделений

Центра увеличилось с 4 до 8. В настоящее время в

Центре функционируют: 8 отделений социального

обслуживания на дому (ОСО), отделение срочного

социального обслуживания (ОССО), отделение днев=

ного пребывания (ОДП) на 30 мест. 

На момент открытия в Центре обслуживалось

360 человек, на сегодняшний день помощь получа=

ют 960 человек.

Коллектив ЦСО насчитывает 120 сотрудников,

из них 87 соцработников. Структурные подразделения

возглавляют квалифицированные специалисты, про=

шедшие профильное обучение.

Редакция газеты поздравляет всех

сотрудников ЦСО и выражает искреннюю

признательность и благодарность за их

нелегкий, но благородный труд! 

1 сентября в Олимпийской деревне про"
шел районный праздник, посвященный
860"летию города Москвы.

Организаторы – Муниципалитет и управа
района Тропарево$Никулино – сделали все воз$
можное, чтобы праздник удался! На открытой
площадке разместились: спортивный городок с
игровыми станциями, надувные аттракционы и
пневмофейерверк. Все желающие смогли
поиграть в пейнтбол, посостязаться в перетяги$
вании каната и в бое подушками!

Не каждый набор фломастеров и красок
обладает такой палитрой цветов, какие были
представлены в тот день. В глазах рябило от
обилия нарядов, хлопушек и лент!

С Днем города гостей праздника поздрави$
ли Руководитель внутригородского муници$
пального образования Тропарево$Никулино
Михаил Никишов, Руководитель Муниципали$
тета Виктор Нахоренко и глава управы Сергей
Григорьев.

Компания «Миг – Телеком» в честь 860 –
летия Москвы дарила всем гостям мероприятия
символ праздничного настроения – воздушные
шары! В игровых конкурсах и викторинах было

разыграно множество сувениров и сладких
призов, а катание на лошадях было бесплат$
ным! Самые маленькие жители района на время
превратились в очаровательных «зверят», а
помог им в этом художник по аква$гриму!

С интересной программой выступили
фокусники и артисты цирка. Студсовет
МИРЭА представил выставку работ творче$
ского союза художников Москвы и Нижнего
Новгорода. ТКС «Оптимист» провел детскую
художественную акцию «Москва – фантасти$
ческий город», где ребята смогли реализо$

вать свою неуемную фан$
тазию.

Действие было краси$
вым, ярким и шумным!
Жители района Тропарево$
Никулино стали зрителями
и участниками развернуто$
го представления. По тра$
диции на открытой площад$
ке был организован боль$
шой праздничный концерт,
в котором приняли участие
писатель$юморист заслу$
женный артист России
Лион Измайлов, народный
артист СССР Владимир
Зельдин, заслуженная
артистка России Зинаида
Кириенко, солисты мюзи$
кла «Нотр$Дам» и лучшие
творческие коллективы
района.

– Получился удивитель$
но веселый и, главное,
добрый праздник, – делились потом впечатле$
ниями гости мероприятия. – Он пришелся по
душе, наверное, каждому приглашенному! От
всего сердца благодарим всех организаторов!
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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

11.09.2007 г. № ДМ=742

О необходимости строительства подземного пешеходного

перехода через Никулинскую улицу, между домами № 15 к.1 и 

№ 21, напротив пешеходной дорожки в Олимпийскую деревню,

район Тропарево=Никулино, ЗАО

Мэру города Москвы

Ю.М. Лужкову

Уважаемый Юрий Михайлович!

Прошу Вас дать указание о строительстве подземного пешеходного перехода через Никулинскую улицу,
между домами № 15 к.1 и № 21, напротив пешеходной дорожки в Олимпийскую деревню.

В марте этого года жители были потрясены гибелью под колесами автомобиля на Никулинской улице 
13)летней школьницы, девочки, которую многие знали. Прервалась молодая, талантливая жизнь из)за того,
что взрослые не обеспечили безопасный переход.

Улица Никулинская является одной из самых травмоопасных в нашем городе. Здесь, на участке между
домами № 15 к.1 и № 25 регулярно происходят дорожно)транспортные происшествия. Только в 2006)м году
зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими (ранено 6 человек) и более 30 ДТП без пострадавших.

Как депутат я неоднократно и на протяжении долгого времени обращался в различные инстанции с
просьбой изменить порядок регулирования автомобильного и пешеходного движения через Никулинскую
улицу (установка пешеходного ограждения, установка светофора на уровне пешеходной дорожки, ведущей в
Олимпийскую деревню, строительство подземного перехода и т.д.).

Должностные лица отвечали, что вопросы «прорабатываются», но никаких существенных мер не было
принято ни в 2005)м, ни в 2006)м. В нынешнем году тоже, по моим сведениям, не планируется.

Вынужден просить Вас, Юрий Михайлович, вмешаться в создавшуюся ситуацию и дать прямое указание о
строительстве подземного пешеходного перехода через Никулинскую улицу, между домами № 15 к.1 и № 21,
напротив пешеходной дорожки в Олимпийскую деревню, с назначением ответственных должностных лиц и
сроков исполнения.

А.В. Михайловский

Запрос сделан на заседании муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Тропарево=Никулино в городе Москве 11 сентября 2007 года.

СКИДКИ РЯДОМ!

«Скидки рядом!» – это слоган новой дисконтной системы,
рассчитанной для студентов Западного административного
округа города Москвы! Дисконтная система «Зачёт», появи$
лась совсем недавно, благодаря усилиям Межрегиональной
молодежной общественной организации «Студенческого
союза Московского института радиотехники электроники и

автоматики». И, первоначально, была направлена на социальную поддержку сту$
дентов этого ВУЗа, посредством предоставления скидок владельцам карты на все$
возможные товары и услуги, находящиеся в непосредственной близости от МИРЭА.
Такую карту может получить любой студент МИРЭА, вне зависимости от факультета,
курса и формы обучения, абсолютно бесплатно.

На протяжении года данная дисконтная система продемонстрировала свою
эффективность, счастливыми обладателями КМК «Зачёт» стали уже более 4000 сту$
дентов МИРЭА! Благодаря карте «Зачёт» они получили возможность получения ски$
док более чем в 10 предприятиях сферы интернет$услуг, здоровья, спорта, товаров
для учебы, парикмахерских услуг.

По результатам деятельности этой карты Студенческим союзом МИРЭА, совме$
стно с Советом молодёжных объединений Западного административного округа
города Москвы, было принято решение о расширении количественного состава
участников до 20$25 тысяч студентов вузов, расположенных на территории Запад$
ного административного округа города Москвы. И как следствие – расширение
количества фирм$партнеров, расположенных в непосредственной близости от
учебных заведений округа.

Одной из главных задач карты «Зачёт» – привлечение максимального количества
организаций и предприятий различных сфер деятельности, предоставляющих услу$
ги и товары, которые интересны и полезны студентам. Благодаря деятельности
программы КМК «Зачёт», создаются новые возможности предоставления услуг
московским студентам.

Предоставление молодым людям – держателям карт «Зачёт» – незначительной
для партнеров программы скидок в 5$10% вносит неоценимый вклад в поддержку
молодого поколения. Это хорошо понимают ныне действующие партнеры.

Не так давно в число партнеров программы вошли: ведущий интернет$провай$
дер Западного административного округа «Миг$Телеком» и образовательная ком$
пания «Engish First».

С е р г е й  Ф е д о с о в  

Московский городской штаб «Молодая Гвардия Еди$
ной России» продолжает масштабную акцию по решению
проблем, связанных с незаконным размещением объек$
тов игорного бизнеса в столице.

Несмотря на то, что городскими властями предприни$
маются серьезные шаги в этом направлении, далеко не
все игорные заведения выполняют требования Закона.
Некоторые игровые точки продолжают свою деятель$
ность на нелегальной основе, что ведет к бесконтрольно$
сти, криминализации ситуации и вовлечению в игрома$
нию молодежи. Молодогвардейцы призывают москвичей
к бдительности и жесткому народному контролю за деятель$
ностью таких заведений. Списки легальных игорных заведе$
ний можно найти на сайте www.mosgvard.ru.

Если вам известно о фактах работы нелегальных игор$
ных заведений в
районе Тропарево$
Никулино, позво$
ните по телефону
«горячей линии»:
545=58=20 или
напишите по элек$
тронному адресу: 
NET_IGRE@mail.ru.

Ваш звонок
важен для нас.
Давайте вместе
очистим город от
«одноруких бан$
дитов»!

В Москве начал работу филиал Союза потреби$
телей РФ (СПРФ) – самая массовая общественная
организация по защите прав потребителей, объе$
диняющая более 100 региональных обществ защи$
ты прав потребителей. Председателем СПРФ явля$
ется Шелищ Петр Борисович, депутат Госу$
дарственной Думы РФ. Московский филиал СПРФ
будет выполнять функции юридического офиса
Союза, заниматься просвещением граждан в обла$
сти потребительского права, организацией систем

информирования потребителей об их правах и
необходимых действиях по их защите. Главная
задача юристов Московскойо филиала СПРФ –
оказание практической помощи отдельным потре$
бителям и защита законных интересов круга потре$
бителей.

Для оперативной помощи потребителям

организована работа телефона

«горячей линии»:

8 (495) 789=86=41

Официально

«««« ММММ оооо лллл оооо дддд аааа яяяя     ГГГГвввв аааа рррр дддд ииии яяяя »»»» ::::     вввв ыыыы сссс ееее лллл ииии мммм
«««« оооо дддд нннн оооо рррр уууу кккк ииии хххх     бббб аааа нннн дддд ииии тттт оооо вввв »»»»     ииии зззз     гггг оооо рррр оооо дддд аааа !!!!

Список легальных игорных

заведений в районе 

Тропарево=Никулино:

Зал игровых автоматов

Пр=т Вернадского, д. 86, к. 2. Наи=

менование организатора игорного

заведения: ООО «Золотой век=ХХI».

Ленинский пр=т, д. 146. Наименова=

ние организатора игорного заведения:

ООО «ПРИЗМА».

Ул. Покрышкина, д. 5. Наименова=

ние организатора игорного заведения:

ООО «Игровые клубы «Вулкан».

Пр=т Вернадского, д. 86 Б. Наимено=

вание организатора игорного заведе=

ния: ООО «Игровые клубы «Вулкан».

Мичуринский пр., д. 3. Наименова=

ние организатора игорного заведения:

ООО «Игровые клубы «Вулкан».

Ленинский пр., д. 158. Наименова=

ние организатора игорного заведения:

ООО «Игровые клубы «Вулкан».

Ленинский пр=т, д. 146. Наименова=

ние организатора игорного заведения:

ООО «КАМЕЛОТ».

Казино

Ленинский пр., д. 158. Наименова=

ние организатора игорного заведения:

ООО «И=ЭМ=СИ».

ИНФОРМАЦИЯ ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

Уважаемые жители!

! К сведению

В районе Тропарево$Никулино открылась юридическая обществен$
ная приемная, где каждый желающий может получить квалифициро$
ванную юридическую консультацию по социально$бытовым вопросам.

Консультации проводят дипломированные юристы бесплатно.

Общественная юридическая приемная работает каждый четверг с
18.00 до 20.00, в помещении районного Исполкома «Единой России»
(Пр$т Вернадского, дом 127 – вход со двора). 

Тел. 438=47=29

Москва – чистый город, и ни для кого не секрет, что его чистота напрямую зави$
сит от чистоты района, в котором каждый из нас живет, работает, учится. Обеспече$
ние чистоты улиц, в частности уборка мусорных контейнеров, осуществляется орга$
низациями, которые получают данное право на основании тендера (конкурса).
Однако, кроме реализации своих прав, эти организации также обязаны соблюдать
права и законные интересы тех, ради кого они работают, убирая мусор с улиц сто$
лицы, о чем их руководители зачастую забывают почти сразу же, после заключения
соответствующего договора.

Ярким примером нарушения прав москвичей является уборка мусорных контей$
неров, которая, по установившейся порочной практике, происходит в ночное время,
примерно с часа ночи и до пяти часов утра. Таким образом, действия блюстителей
санитарии попадают под Закон города Москвы № 42 «Об административной ответ$
ственности за нарушения покоя граждан и тишины в ночное время в городе Мос$
кве», в соответствии с которым в ночное время воспрещается создавать шум или
нарушать покой москвичей. 

В последнее время, на встречах с жителями района Тропарево$Никулино, посту$
пали многочисленные жалобы на несвоевременный (ночной) вывоз мусора. 
С целью пресечения противоправных действий, мобильными группами, в состав
которых входили сотрудники милиции, депутаты муниципального Собрания и
народные дружинники, были задержаны пять мусороуборочных автомашин, нару$
шивших законодательство. Четыре из указанных автомашин принадлежали ЗАО
«Дорога» (до этого руководители ЗАО «Дорога» неоднократно предупреждались о
недопустимости работ в ночное время), а одна – компании «Эко$Сити».

По данным фактам в ОВД района Тропарево$Никулино города Москвы были воз$
буждены дела об административных правонарушениях, а виновные лица – привле$
чены к административной ответственности. Руководители ЗАО «Дорога» приглаша$
лись на заседание Комиссии муниципального Собрания по градостроительству и
благоустройству. 

Однако, не смотря ни на что, указанные организации продолжают нарушать ноч$
ную тишину и прерывать сон москвичей грохотом своих мусороуборочных машин.

Хочется задать вопрос руководителям ЗАО «Дорога» и «Эко$Сити»: неужели
получение прибыли важнее интересов горожан, ради которых и выполняется данная
работа?

Д е п у т а т  м у н и ц и п а л ь н о г о  С о б р а н и я
Г . М .  С е л и ц к и й

Тишина… мусор?
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Уже более 20 лет в
Центре детского творче)
ства «Созвездие» работа)
ет Театрально)концертное объединение. За
плечами – победы в профессиональных кон)
курсах и участие в Международных фести)
валях. Но своим главным достижением педа)
гоги Центра считают спектакли, которые дела)
ют юных зрителей добрее.

Театрально$концертное объединение (ТКО) –
это творческое содружество педагогов$орга$
низаторов, работающих в Центре. В основе
его работы лежит принцип коллективного
творчества. Реализованная на практике идея
работать сообща, вместе придумывать куль$
турно$досуговые и познавательные програм$
мы, сочинять сценарии и воплощать их в
жизнь, дает свои результаты.

В 2002 году педагоги Театрально$концерт$
ного объединения стали Лауреатами городско$
го конкурса «Педагог–внешкольник 2002». Ни
одно районное праздничное мероприятие не
обходится без участия ТКО ЦДТ «Созвездие»!

Педагоги проводят развлекательные про$
граммы на открытых уличных площадках и поз$
навательные представления для коллективов
Центра и школ в период каникул.

Одним из основных
направлений в работе
ТКО является организа$

ция театрализованных представлений для
дошкольников и учащихся младших классов.

Театрализованное представление – это
необыкновенный спектакль, в нем кроме геро$
ев участвуют все дети, пришедшие на пред$
ставление. В сценарий такого спектакля орга$
нично вплетены интерактивные игры, конкур$
сы, загадки и массовые танцы.

Работа над созданием театрализованного
представления – процесс творческий. Сначала
педагоги обсуждают: про кого рассказать
новую историю? Кто на сей раз будет «героем
романа»? Как правило, персонажами пред$
ставлений становятся те, кого ребята уже
знают и любят, например, Пеппи Длинныйчу$
лок, Карлсон, Капитан Врунгель, Алиса, кот
Матроскин и Дядя Федор. Один раз в сезон
педагоги, в качестве основы для спектакля,
используют какую$нибудь русскую народную
сказку, поскольку считают, что былой интерес к
этому огромному пласту народного творче$
ства незаслуженно снизился.

– Однако, мы никогда не берем сказку в ее 
«чистом» виде, – говорит руководитель
Театрально$концертного объединения Валенти$

на Тихомирова. – Мы придумываем любимым
героям новые приключения, которых дети еще
не видели в мультфильмах и не читали в сказках.

Ярким примером такого театрализованно$
го представления стал спектакль «В деревень$
ке Тропарево», поставленный по мотивам
книги «Летопись района Тропарево$Никулино»
Н.П. Илышевой$Введенской.

Но найти героя и придумать сюжет – это
еще не все. Необходимо составить такой сце$
нарный план, где подробно будет определено
все происходящие с героями события – от
завязки до финала. А главное – определить
логику участия в сказочном действии ребят,
поскольку они не просто зрители, а активные

участники представления. Надо так выстроить
сюжетную линию, чтобы было ясно: без помо$
щи ребят герои не разберутся в своих ошибках
и не доберутся до намеченной цели.

– Семилетняя девочка Соня приходила на
спектакль 5 раз, – вспоминает режиссер
Театрально$концертного объединения Михаил
Марченко. – Когда мы ее спросили «почему?»,
она искренне ответила: «Если я не приду, вы
без меня Настеньку не найдете!».

Ребята вместе с актерами проживают спек$
такль, помогают героям, с азартом участвуют в
эстафетах, побеждая команду пиратов или
стражников; хором отвечают на рифмованные
(или нерифмованные) загадки, подсказывают
персонажам дальнейшие действия; повторяют
движения танца, веселя Бабок Ёжек, и в награ$
ду получают подсказку для главного героя и
его друзей на пути к заветной цели. Они раду$
ются счастливому концу гораздо больше, чем в
обычном театре – это ведь они сами, своими
руками помогли осуществить счастливый
исход представления!

Все спектакли ТКО очень музыкальны. 
В соответствии с характером спектакля подби$

рается танцевальная программа и музыкаль$
ное сопровождение эстафет и конкурсов. Так,
например, используются инструментальные
обработки народных мелодий в русских$на$
родных сказках, современные танцевальные
ритмы – в авторских сказках.

Педагоги Театрально$концертного объеди$
нения, не без оснований, считают, что их спек$
такли дают детям уверенность в том, что они
могут изменить мир к лучшему, что именно от
них зависит – победит добро или нет!

Лера Мехович

ВВ..  ТТииххооммиирроовваа,,  ГГ..  ППееттрроовваа,,  ЛЛ..  ГГууссеевваа,,  ЕЕ..  ККууззннееццоовваа,,  
ИИ..  ББееххттиинн,,  ТТ..  ИИссааййччеевваа,,  ГГ..  ГГууссеевв,,  НН..  ББееллоовваа,,  ММ..  ММааррччееннккоо

ОО  ссппееккттааккллее  ««ВВ  ддееррееввееннььккее  ТТррооппааррееввоо»»::
––  ППееддааггооггии  ЦЦееннттрраа  ввооссссооззддааллии  ссттррааннииццыы  ииссттооррииии..  ТТееппееррьь
жжииттееллии  ннаашшееггоо  ррааййооннаа  ззннааюютт,,  ооттккууддаа  ппррооииззоошшллоо  ннааззввааннииее
««ТТррооппааррееввоо»»  ии  ккттоо  ттааккоойй  ббыылл  ИИвваанн  ТТррооппааррьь..  ЭЭттоотт  ссппееккттаакклльь
ппооммоогг  ппоо--ддррууггооммуу  ввззгглляяннууттьь  ннаа  ттееррррииттооррииюю,,  ннаа  ккооттоорроойй  ммыы
жжииввеемм,,  ии  ннаа  ттее  ннееббооллььшшииее  ууггооллккии  ии  ппааррккии,,  ккооттооррыыее  ооссттааллииссьь
сс  ддааввнниихх  ввррееммеенн..  ССппееккттаакклльь  сс  ииннттеерреессоомм  ссммооттррееллии  ввссее
ззррииттееллии!!  ВВееррюю,,  ччттоо  иимм  оонн  ззааппооммннииллссяя  ннааддооллггоо!!  

НН..ПП..  ИИллыышшеевваа--ВВввееддееннссккааяя

В Центре социального обслуживания района Тропарево$
Никулино День города отметили большой праздничной
программой. Как рассказала в интервью нашему
корреспонденту директор Центра З.И. Кочергина, в ЦСО было
приглашено 25 человек, в том числе две пары, отметившие
недавно 50$ую годовщину совместной жизни.

Среди гостей – участники Великой Отечественной войны и
труженики тыла, чья молодость пришлась на суровое
лихолетье. В честь приглашенных был устроен праздничный
обед с поздравлениями и выступлением хора ветеранов
«Поющие сердца». По случаю юбилея совместной жизни
супружеским парам от Муниципалитета района были вручены
подарки и цветы.

– Какие найти слова для людей, которые через 50 лет
сохранили любовь и уважение друг к друг? – говорит
директор Центра З.И. Кочергина. – Они служат примером для
подражания. Это то, к чему надо стремиться. У них мы должны
учиться любить и терпеливо относиться друг к другу в семейной жизни.

В этот день в ЦСО царила необычайно душевная атмосфера. Все гости мероприятия, с которыми удалось
побеседовать, признались, что праздник им очень понравился!

Татьяна Лаврентьева

ííÂÂ‡‡ÚÚ��‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ--ÍÍÓÓÌÌˆ̂ÂÂ��ÚÚÌÌÓÓÂÂ  ÓÓ··˙̇ÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ññÑÑíí
««ëëÓÓÁÁ‚‚ÂÂÁÁ‰‰ËËÂÂ»»  ‰‰‡‡��ËËÚÚ  ��‡‡‰‰ÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‰‰ÂÂÚÚflflÏÏ!!

год  ребенка

наша  жизнь

ëë  ��‡‡‰‰ÓÓÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÎÎÓÓÒÒÚÚ¸̧˛̨  ÁÁÂÂÏÏÎÎflfl
èèÓÓ„„��ÛÛÁÁËËÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ‚‚  ˝̋ÚÚÓÓ  ‚‚��ÂÂÏÏflfl  „„ÓÓ‰‰‡‡,,

àà  ÓÓÔÔÛÛÒÒÚÚÓÓ¯̄ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓÎÎflfl
ÅÅ‡‡ÎÎÛÛÂÂÚÚ  ÔÔÓÓ‰‰‡‡��ÍÍ‡‡ÏÏËË  ÔÔÓÓ„„ÓÓ‰‰‡‡..

ááÓÓÎÎÓÓÚÚ‡‡flfl  ÓÓÒÒÂÂÌÌ¸̧,,  ÌÌÂÂ  ÒÒÔÔÂÂ¯̄ËË..
íí˚̊  ÂÂ˘̆ÂÂ  ÌÌÂÂ  ‚‚ÒÒÂÂ  ÓÓÍÍÓÓÎÎ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÎÎ‡‡..
ÉÉ‰‰ÂÂ--ÚÚÓÓ  ‚‚  „„ÎÎÛÛ··ËËÌÌÂÂ  ÏÏÓÓÂÂÈÈ  ‰‰ÛÛ¯̄ËË  

ÑÑÎÎflfl  ÚÚÂÂ··flfl  ıı��‡‡ÌÌËËÚÚÒÒflfl  ÒÒÚÚ��ÓÓÍÍ  ÌÌÂÂÏÏ‡‡ÎÎÓÓ..

ää‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÏÏ  ‰‰ÌÌÂÂÏÏ  ÚÚ‚‚ÓÓËËÏÏ  flfl  ‰‰ÓÓ��ÓÓÊÊÛÛ,,
àà  ÔÔÂÂ˜̃‡‡ÎÎ¸̧  ÚÚ‚‚ÓÓflfl  ÏÏÌÌÂÂ  ‰‰ÛÛ¯̄ÛÛ  ÎÎÂÂ˜̃ËËÚÚ..
üü  ÁÁ‡‡ÍÍÎÎ‡‡‰‰ÍÍÓÓÈÈ  ‚‚  ÔÔ‡‡ÏÏflflÚÚ¸̧  ÁÁ‡‡ÎÎÓÓÊÊÛÛ

íí‚‚ÓÓÈÈ  ÎÎËËÒÒÚÚÓÓÍÍ,,  ÛÛÔÔ‡‡‚‚¯̄ËËÈÈ  ÏÏÌÌÂÂ  ÌÌ‡‡  ÔÔÎÎÂÂ˜̃ËË..

ííËË¯̄ËËÌÌÛÛ  ‚‚  ··ÂÂ��ÂÂÁÁÓÓ‚‚ÓÓÏÏ  ÎÎÂÂÒÒÛÛ
àà  ÚÚ‚‚ÓÓËË  ÁÁ‡‡‰‰ÛÛÏÏ˜̃ËË‚‚˚̊ÂÂ  ÁÁÓÓ��ËË

üü  ‚‚  ‰‰ÛÛ¯̄ÂÂ  ÒÒÍÍ‚‚ÓÓÁÁ¸̧  ÁÁËËÏÏÛÛ  ÔÔ��ÓÓÌÌÂÂÒÒÛÛ,,  
ççÂÂ  ÎÎÂÂÚÚ‡‡flfl  ÒÒ  ÔÔÚÚËËˆ̂‡‡ÏÏËË  ÁÁ‡‡  ÏÏÓÓ��ÂÂ..

ÇÇ��ÂÂÏÏflfl  ÔÔÓÓÏÏÂÂÌÌflflÂÂÚÚ  ÚÚ‚‚ÓÓÈÈ  ÌÌ‡‡��flfl‰‰..
ááÌÌ‡‡˛̨  flfl,,  ÒÒÎÎÛÛ˜̃ËËÚÚÒÒflfl  ˝̋ÚÚÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ��ÓÓ…

ÇÇ  ııÏÏÛÛ��˚̊ÈÈ  ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂ��  ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÓÓ  ��‡‡ÁÁ„„ÓÓ‚‚ÓÓ��‡‡
ëëÚÚ��ÓÓÍÍËË  ÓÓ  ÚÚÂÂ··ÂÂ  ÁÁ‡‡„„ÓÓ‚‚ÓÓ��flflÚÚ..

Л и т е р а т у р н а я  г о с т и н а я

Пусть эта знаменательная дата

В душе оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Примите наши поздравления,

Частицу нашего тепла.

Пусть будет лучше настроение,

Душа веселием полна!

ПППП оооо зззз дддд рррр аааа вввв лллл яяяя ееее мммм

АААА нннн аааа тттт оооо лллл ииии яяяя     ДДДД мммм ииии тттт рррр ииии ееее вввв ииии чччч аааа     ОООО рррр лллл оооо вввв аааа     ииии

ВВВВ аааа лллл ееее нннн тттт ииии нннн уууу     ИИИИ вввв аааа нннн оооо вввв нннн уууу     ОООО рррр лллл оооо вввв уууу     

АААА лллл ееее кккк сссс аааа нннн дддд рррр аааа     ТТТТ ииии мммм оооо фффф ееее ееее вввв ииии чччч аааа     ВВВВ оооо рррр оооо бббб ьььь ееее вввв аааа     ииии

ГГГГ аааа лллл ииии нннн уууу     СССС ееее рррр гггг ееее ееее вввв нннн уууу     ММММ ииии хххх аааа йййй лллл оооо вввв уууу     

сссс     5555 0000 $$$$ йййй     гггг оооо дддд оооо вввв щщщщ ииии нннн оооо йййй     сссс оооо вввв мммм ееее сссс тттт нннн оооо йййй     жжжж ииии зззз нннн ииии !!!!     

ДДДД оооо бббб рррр оооо тттт аааа     сссс тттт уууу чччч ииии тттт сссс яяяя     вввв     дддд вввв ееее рррр ьььь

ММ ыы   дд оо лл гг оо ее   ээ хх оо   дд рр уу гг   дд рр уу гг аа ……

ëëëëÂÂÂÂÌÌÌÌÚÚÚÚflflflfl····���� ¸̧̧̧

Николай Махонин



План спортивно"досуговых мероприятий в районе Тропарево"Никулино

♦♦    Творческий конкурс по формированию базы данных «Удивительных и интересных мест в

районе Тропарево=Никулино», посвященный Дню рождения района – октябрь – Жители района,

учреждения образования, культуры

♦♦    Праздничное мероприятие для жителей района – 20 октября – Жители района  

♦♦  Ток=шоу «Мегаполис» КФ «Новая сцена» Ленинский пр=т, д. 150 – 25 октября – 

Молодежь района  

♦♦    Соревнование по бадминтону в рамках программы «Спорт для всех» – октябрь – Студенты

♦♦    Соревнования по легкой атлетике 60м, 300м, 1000м  – 4 октября – Дети

♦♦    Турнир по шахматам среди жителей старшего возраста, посвящ. Дню пожилого человека в

рамках программы «Спорт для всех» – октябрь –  Пенсионеры

♦♦    Соревнования по «подвижным играм» – 8 октября – Дети=инвалиды по зрению

♦♦      Открытый кубок муниципального образования по волейболу – октябрь – Все желающие

♦♦      Открытый кубок муниципального образования по мини=футболу – октябрь –  

Все желающие

♦♦      Межмуниципальный кубок по хоккею – октябрь – Дети

♦♦      Подвижные игры «Сильные, смелые, ловкие» под девизом «Выходи во двор, 

поиграем!» – 26 октября – Дети  

♦♦      Открытый турнир по футболу, посвященный памяти Л.И. Яшина – октябрь –  

Дети, подростки 

ЦДТ «Созвездие» 
объявляет набор на 2007=2008 учебный год:

• В эстрадно$духовой оркестр (8$16 лет)
• В Детский театр балета «Миниатюры» (5$12 лет)
• В коллектив народного танца «Юные звезды» 

(4$12 лет)
• В спортивно$танцевальный коллектив 

«Грация МГУ$1» (5$12 лет)
• В литературную студию (6$12 лет)
• В театральный коллектив «Лик» (5$16 лет)
• В хоровой коллектив «Звездный» (3$16 лет)
• В Театр песни «Планета.ru» (6$15 лет)
• В коллектив аэробики «Вечное движение» (3$14 лет)
• В студию художественной гимнастики «Грация» 

(3$11 лет)
• В секции восточных единоборств: айкидо, джит$кун$

до, каратэ (6$16 лет)
• В коллектив акробатического рок$н$ролла (4$12 лет)
• В ИЗОстудии (3$12 лет)
• В коллектив «Батик» (роспись по шелку) (10$16 лет)
• В коллектив вязания «Волшебный клубок» (7$16 лет)
• В коллектив бисероплетения «Бусинка» (7$15 лет)
• В коллектив «Юный эколог» (7$10 лет)
• В группы изучения иностранных языков (англий$

ский, немецкий языки) (3$16 лет)
• В группы дошкольного гуманитарно$эстетического

отделения (1$6 лет)

Занятия в ЦДТ «Созвездие» для школьников бесплат$
ные, для дошкольников платные.

Справки по телефону: 433=26=83
МЫ ВАС ЖДЕМ!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОВЕСНИК=80», МУНИЦИПАЛИТЕТ «ТРОПАРЕВО=НИКУЛИНО», 

КЛУБ ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕХТОВАНИЯ «БУКИ»

ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР В ГРУППУ ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕХТОВАНИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК (с 15 лет).

Секция исторического фехтования «Буки» существует с 2000 г., выпуская хорошо подготовленных спортсменов,
призеров соревнований различного уровня. Комплект снаряжения изготавливается для каждого занимающегося
индивидуально по мере приобретения необходимых навыков. В программу занятий входят: общефизическая
подготовка, специальная подготовка (техника удара, защиты, перемещения), тактическая подготовка, мастер$
классы с профессиональными спортсменами, организованные выезды на соревнования и фестивали всех уровней,
лекции по истории.

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ, ПРОВОДЯТСЯ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ:

СРЕДА С 19.00 ДО 21.00, ВОСКРЕСЕНЬЕ С 19.00 ДО 21.00

по адресу: ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 4/2.

Тренер – Синькевич Максим Сергеевич

Тел: 8"915"490"10"34.

Адрес сайта: Fencer.ru

ДЛЯ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ ТРЕБУЕТСЯ СПОРТИВНАЯ ФОРМА И ОБУВЬ.

ФФФФ ииии рррр мммм аааа     «««« СССС оооо дддд ееее йййй сссс тттт вввв ииии ееее »»»»
1111 6666     лллл ееее тттт     нннн аааа     рррр ыыыы нннн кккк ееее     нннн ееее дддд вввв ииии жжжж ииии мммм оооо сссс тттт ииии

Все операции с недвижимостью

тттт.... ::::     666655551111 ����33337777����55555555 ,,,,     666655551111 ����33338888����77777777

З У Б Н А Я  

Все виды помощи

Скидки до 20 %

Пенсионерам, Студентам,

Накопительные

437=32=47
Аптечный киоск – цены от

поставщиков

Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 3

КЛИНИКА
Гос.лицензия № 77$01$000334

ГГГГ УУУУ ПППП     «««« СССС пппп оооо рррр тттт кккк оооо мммм пппп лллл ееее кккк сссс     ОООО лллл ииии мммм пппп ииии йййй сссс кккк оооо йййй     дддд ееее рррр ееее вввв нннн ииии ���� 8888 0000 »»»»
пппп рррр ииии гггг лллл аааа шшшш аааа ееее тттт ::::

– в мелкий и глубокий бассейны: разовое посещение
от 200 руб., в группах –1 зан. от 135 руб., аквааэробика
–1 зан. от 180 руб., совместное плавание родителей с

детьми от 1 года –1 зан. от 200 руб. Тел. 473$16$98
– в спортивные секции: футбол, каратэ, ОФП – 1 зан.
от 150 руб., теннис – 1 зан. от 400 руб. Тел. 437$47$66

– в сауны (с отдельным бассейном и комнатой отдыха)
– днем скидки. Тел. 437$10$51 

– в фитнес=центр и тренажерный зал 
– 1 зан. от 150 руб. Тел. 437$47$66

– в гостиницу 

ММММ ееее тттт рррр оооо     «««« ЮЮЮЮ гггг оооо ���� зззз аааа пппп аааа дддд нннн аааа яяяя »»»»     тттт ееее лллл ....     4444 3333 7777 ���� 2222 0000 ���� 9999 8888 ,,,,     4444 3333 7777 ���� 4444 2222 ���� 6666 8888

спорт информация

Начальной школе"детскому саду № 1665,
расположенному по адресу: пр"т Вернадского, 

д. 89, корп. 3 требуются сотрудники:

– Заместитель директора по безопасности
– Воспитатель
– Старшая медсестра
– Медсестра физиотерапии
– Младший воспитатель
– Уборщица
– Секретарь
– Делопроизводитель
– Диет=сестра

Справки по телефонам: 
433"82"11, 433"85"60

Прогимназия «Изюминка» 
для будущих первоклассников 

школы № 807

Приглашает детей 5=6 лет 
для подготовки в первый класс.

Курс обучения включает: математику, развитие речи, 
подготовку к письму, английский язык, музыку, 

LEGO=конструирование, ИЗО.

Запись в прогимназию «Изюминка» 
по телефону: 433=54=66

реклама

1 сентября на открытой площадке в
Олимпийской деревне состоялся спор$
тивный праздник, посвященный Дню
города. Здесь развернулся спортивный

городок из одиннадцати игровых стан$
ций. На станции «Рыбалка», проявив уме$
ние в обращении с удочкой, участник мог
вытянуть с импровизированного пруда
любой понравившийся подарок, а на
станциях «Забей гол», «Кегельбан»,
«Баскетбол», «Кольцеброс», «Прыжки в
мешках», «Перетягивание каната» и «Бой
подушками» жители могли посостязаться
в ловкости, быстроте, точности и силе!
Нешуточная борьба за главные призы
праздника – «Домашний кинотеатр»,
«Принтер» и «Цифровой фотоаппарат»,
предоставленные компанией «Миг – Те$
леком» – велась на станциях: «Дартс», 
«Гиря» и «Скакалка». Сильнейшим по
поднятию гири стал Антипов Сергей с
результатом 101 раз. Он ушел с праздни$
ка с домашним кинотеатром. 

Самой ловкой в прыжках со скакалкой
с результатом 190 раз в минуту оказа$
лась Ирина Тегина, и теперь все свои
спортивные достижения она сможет сни$
мать цифровым фотоаппаратом. 

Главный приз за меткость в дартсе
получил Виталий Власов, цена принтера –
114 очков, набранные победителем. 

• • • • • •

На спортивном дворовом комплексе
состоялись соревнования по волейболу,

баскетболу, «Веселым стартам» и мини$
футболу. Тройки призеров распредели$
лись следующим образом: 

Мини"футбол: 

1 место – школа № 807
2 место – Тропарево$Никулино
3 место – школа № 1741

Волейбол

юноши
1 место – школа № 1255
2 место – школа № 598

девушки 
1 место – школа № 1255
2 место – школа № 1255(1)

1 место – школа № 875
2 место – школа № 598
3 место – школа № 812

Баскетбол

1 место – школа № 843
2 место – школа № 1741
3 место – школа № 875

2 сентября на базе ЦДТ «Созвездие»
состоялся спортивный праздник «Весе$
лые старты», посвященный Дню города!

Все желающие смогли поучаство$
вать в командном, личном и в семейном
зачетном соревновании. Для пришед$

ших на мероприятие жителей района
воспитанники ЦДТ «Созвездие» подго$
товили показательные выступления по
спортивной аэробике. Все участники
спортивного праздника получили
подарки! 

16 сентября Муниципалитет Тропа$
рево$Никулино совместно с Российским
Фанклубом «Спартак» Москва и Межре$
гиональной Молодежной общественной
организацией спортивных болельщиков
провели на базе дворового спортивного
комплекса по адресу: ул. Академика Ано$
хина, вл. 2 Турнир, посвященный памяти
Александра Васильевича Косарева,
среди команд болельщиков и дворовых
команд.

В Турнире приняли участие восемь
команд Москвы и Московской области. 
В итоге 1 и 3 места заняли команды
гостей, а на 2 месте оказалась команда
района Тропарево$Никулино «Спарта».

Лучшими футболистами соревнова$
ний были признаны: вратарь команды
«Спарта» Кирилл Кириллов, игроки
команды «Лацио» Дмитрий Крюков и
Максим Панин, также защищавшей честь
района Тропарево$Никулино.

ÑÑ ÏÏ ÎÎ ÐÐ ÒÒ ÈÈ ÂÂ ÍÍ ÛÛ ÅÅ     ÏÏ ÐÐ ÀÀ ÇÇ ÄÄ ÍÍ ÈÈ ÊÊ ÈÈ     ÂÂ     ÒÒ ÐÐ ÎÎ ÏÏ ÀÀ ÐÐ ÅÅ ÂÂ ÎÎ -- ÍÍ ÈÈ ÊÊ ÓÓ ËË ÈÈ ÍÍ ÎÎ !!


