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МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Настройтесь НА ЛУЧШЕЕ!

Нестареющий САБАНТУЙ

17 июля Вадиму Пополутову, генеральному
Тысячи участников старинного и вечно юного, романтичного и ве,
директору ООО «Персей,Сервис», возглавля,
ющему телекомпанию «Персей», был торжест, селого действа собрались 4 июля в КСК «Битца». Здесь уже в седьмой
венно вручен диплом призера окружного этапа раз проходил спортивно,фольклорный праздник Сабантуй.
конкурса «Информируем из первых рук — 2009».
ногочисленных гостей радушно встре жизнь татарского и башкирского этносов. Вот по
чали у входа в конноспортивный ком тому сюда пришли целыми семьями и те, кто по
Награждение провел заместитель главы управы
плекс, одаривая воздушными шарами, праву считает этот праздник своим, и те, кому при
района Чертаново Северное Владимир Борисов.
праздничными лентами и сувенирами ятно почувствовать себя желанными гостями на

М
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же свыше 10 лет телекомпа
ния «Персей» участвует в го
родском конкурсе по инфор
мированию населения, по
стоянно занимая призовые места на
его окружном и городском этапах. И
все эти годы ее коллектив под руко
водством бессменного главного ре
дактора Кирилла Новичкова нахо
дится в творческом поиске. Автор
ская программа «У нас в Чертаново»
о событиях местной жизни, беседы в
прямом эфире с представителями
районной администрации, телепро
грамма «Московский городовой»
прессслужбы УВД Южного округа,
прямые эфиры на медицинские
темы и о тонкостях в решении «квар
тирного вопроса», «Электронная га
зета», в которой размещается по
лезная для местных жителей инфор
мация, — все это делает канал
узнаваемым и востребованным.
А в июле у телекомпании «Пер
сей» появились новые возможности

для демонстрации ин
тересных передач,
предназначенных для
семейного просмотра.
Теперь с 16.00 до
20.00 чертановцы (и не
только), пользующие
ся услугами сети «Ака
до», могут смотреть на
канале «Персей» дет
ские семейнообразо
вательные программы,
которые, безусловно, порадуют всех
тех, кто устал от насилия и безнрав
ственности, пропагандируемых те
лепродукцией многих центральных
каналов.
Теперь, не прерываясь на рекла
му, можно всей семьей смотреть ин
тересные детские передачи из цикла
«Шишкин лес», программу для под
ростков «Академия занимательных
наук», сюжеты из цикла «Трудное
счастье», «Остров открытий» и мно
гое другое. Здесь демонстрируются
сюжеты о живой природе и шедев
рах искусства.
По отзывам телезрителей, эти
передачи — как глоток свежего воз
духа в атмосфере бездуховности,
которая все чаще пытается захлест
нуть нашу повседневную жизнь. Так
что, настройтесь на лучшее! В этом
вам поможет программа телекомпа
нии «Персей».
Ирина СКВОРЦОВА

Знакомство
С ГЕНПЛАНОМ СТОЛИЦЫ

В

рамках подготовки к пред
стоящим публичным слуша
ниям в каждом районе столи
цы с 23 июля открыты экспо
зиции, на которых демонстрируются
проекты актуализированного Гене
рального плана города Москвы на пе
риод до 2025 года и Правил земле
пользования и застройки в г. Москве.

Информационные материалы к пуб
личным слушаниям представлены по
адресам: в районе Чертаново Север
ное — Варшавское шоссе, 116; в рай
оне Чертаново Центральное — ул. Чер
тановская, 44А; в районе Чертаново
Южное — ул. Подольских Курсантов, 4А.
Экспозиции будут открыты до 7 ав
густа, по рабочим дням с 12 до 20 ч., в
субботу и воскресенье — с 10 до 15 ч.
Собрания участников публичных
слушаний состоятся 12 августа в 18 ч.
по адресам: Чертаново Северное —
Варшавское шоссе, 116; Чертаново
Центральное — ул. Чертановская, 44А;
Чертаново Южное — ул. Газопровод,
дом 9А.
Информационные материалы по
проектам актуализированного Гене
рального плана города Москвы на пе
риод до 2025 года и Правил землеполь
зования и застройки в городе Москве
размещены на сайте Москомархитек
туры www.mka.mos.ru.
По материалам Комиссии по
вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в ЮАО
г. Москвы

от «АК БАРС» Банка, одного из спонсоров Сабан
туя2009. Праздничное настроение создавали вы
ступления исполнителей национального фолькло
ра из Татарстана и Башкортостана, проходившие
на трех концертных площадках. Большой интерес
посетителей вызвали жи
вые этнографические кар
тинки из быта башкирско
го аула и татарской дерев
ни. На игровых площадках
все желающие могли про
демонстрировать свою
ловкость и бесстрашие,
участвуя в старинных со
стязаниях и народных за
бавах. Посетив различные
аттракционы, можно было
подкрепиться празднич
ными блюдами, приобре
сти сувениры и предметы
национальной одежды.
Особым успехом пользо
вались татарские сладо
сти, башкирский мед и тю
бетейки.
В этот день в «Битце»
собрались не только мно
гочисленные представите
ли татарской и башкир
ской диаспор Москвы, но и гости из автономных
республик — организаторов Сабантуя, а также жи
тели Чертанова, которым этот праздник, ставший
традиционным для юга Москвы, давно пришелся
по душе. В старину он отмечался как «праздник
плуга», символизируя завершение первого этапа
летних сельскохозяйственных работ. А в наше вре
мя Сабантуй дает возможность городским жите
лям пообщаться на свежем воздухе, отдавая дань
старинным обычаям, влившимся в современную

таком красочном и многоликом торжестве.
На открытии праздника прозвучали поздравле
ния от президента республики Татарстан Минти
мера Шаймиева и президента республики Баш
кортостан Муртазы Рахимова. С самыми добрыми

пожеланиями здесь выступили представители Гос
думы РФ, Комитета межрегиональных связей и на
циональной политики Москвы, префектуры Южно
го административного округа города Москвы и
многие другие. В концертной программе приняли
участие творческие коллективы, продемонстриро
вавшие национальную самобытность татарских и
башкирских культурных традиций.
Одним из кульминационных моментов праз
дника были состязания по национальной борьбе

Куреш. На борцовском
ковре собрались свыше 40
спортсменов из Москвы и
различных регионов Рос
сии. Звание Батыра Са
бантуя2009 завоевал Ру
шан Рамазанов, одолев
ший в упорной борьбе
двукратного победителя
турнира Максима Афони
на. Новому чемпиону был
вручен главный приз — ку
бок от «АК БАРС» Банка.
Праздник продолжался
до позднего вечера и за
вершился молодежной ди
скотекой. В общем, это
были настоящие народные
гуляния, где веселье ли
лось рекой, в которой,
кстати, не было ни капли
алкоголя! А потому у каж
дого, кто здесь побывал,
остались только самые добрые воспоминания.
С чувствами благодарности организаторам и
спонсорам Сабантуя покидали гости конноспор
тивный комплекс. Все они хорошо отдохнули и по
лучили удовольствие от разнообразной культур
ной программы. «Побольше бы таких праздни
ков!» — слышалось со всех сторон. Но Сабантуй у
нас один такой — единственный и неповторимый!
Лидия ДАВЫДОВА

