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В Чертанове появятся
«ЗВЕЗДНЫЕ ДЕТИ»

Ими гордится ОТЧИЗНА
В преддверии 65!й годовщины Победы со!

3 декабря в «Школе здоровья» № 879 (ул. Красного
ветского народа над фашистской Германией в
Маяка, д. 3Г) начались занятия в группе начальной под!
готовки спортивно!оздоровительной системы гармо! нашей стране было принято решение торжест!
ничного развития детей средствами гимнастики Между! венно поздравить всех ветеранов с юбилеем и
народной Академии спорта Ирины Винер.

П

Александр Буклов, чемпион Мира по
ритмической гимнастике (2005 г.,
Япония).
Программа «Звездные дети» дает
равные возможности не только для
укрепления здоровья и воспитания
здорового образа жизни, но и для
занятий спортом высших дости!
жений.

16

декабря в префектуре
Южного округа про!
шло праздничное ме!
роприятие, посвя!
щенное вручению группе фронтови!
ков!активистов медалей «65 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Обратившись

к собравшимся, префект Юрий Бу!
ланов сказал: «По поручению Пра!
вительства Российской Федерации
и мэра Москвы Юрия Лужкова се!
годня юбилейные медали вручены
тем, кто своей храбростью, отвагой
и самоотверженным трудом спас
нашу Родину от врага. Вы отстояли

Юрий СТРОКОВ

вручить им памятные медали.

По материалам Международной
Академии спорта Ирины Винер

Юрий СТРОКОВ

рограмма обучения буду!
щих гимнастов называется
«Звездные дети». Она рас!
считана на занятия с маль!
чиками и девочками в возрасте от 3
до 11 лет. Принимаются все желаю!
щие, не имеющие медицинских про!
тивопоказаний. Дважды в неделю с
детьми занимается Наталья Андре!
евна Волкова, мастер спорта по ху!
дожественной гимнастике. Руково!
дитель спортивных программ —

будущее своей страны,
своих детей и внуков, и
мы говорим вам спасибо
за то, что вы подарили
нам возможность жить в
мирной стране. Только
благодаря вашим подви!
гам Россия по!прежнему
остается великой и могу!
чей державой!».
От имени награжден!
ных выступили руководи!
тель ветеранской органи!
зации района Чертаново
Центральное Леонид Не!
красовский и председа!
тель окружного Совета ве!
теранов Николай Безде!
нежных. Они выразили
признательность москов!

скому правительству и лично пре!
фекту Юрию Константиновичу за
внимание и всемерную поддержку
участников и ветеранов Великой
Отечественной войны.
«Со всей ответственностью заяв!
ляю: ни в одном округе столицы не
относятся к старшему поколению с
такой чуткостью, с такой заботой.
Мы благодарны за все, что вы, Юрий
Константинович, для нас делаете и
помогаете в нашей повседневной
работе», — сказал Николай Безде!
нежных.
Церемония вручения юбилейных
медалей и памятных подарков за!
вершилась праздничным банкетом.
Виктор САФРОНОВ, член
Совета ветеранов ЮАО

РЯДОМ С НАМИ

Манящий свет «МАЯКА»
Приближаются Новый год и Рождество. Все вокруг поглощены предпразднич!
ными хлопотами. Сколько еще всего нужно успеть, чтобы в доме царили порядок и
уют, чтобы хорошо выглядеть, чтобы никто не остался без подарков и чтобы пора!
довать всех домочадцев новогодними гостинцами и праздничным угощением!

О

чень довольны те жители Чертанова, которым в
процессе решения всех этих вопросов удается
сэкономить и время, и деньги. И среди них — посе!
тители ТЦ «Маяк» (ул. Красного Маяка, д. 15, стр.

1). Этот торговый центр не так давно открылся после рекон!
струкции, но уже успел завоевать популярность среди мест!
ных жителей. Особенно, после того, как в сентябре здесь
был открыт универсам, работающий круглосуточно —
единственный во
всем микрорайо!
не. Здесь всегда
много свежих
овощей, фрук!
тов, зелени и
других продук!
тов. Огромней!
ший выбор кон!
дитерских изде!
лий и напитков, в
том числе элит!
ных вин и конья!
ков. Спросом
пользуются све!
жие молочные

продукты, разнообразные колбасные
изделия и сыры, рыба и морепродукты,
охлажденное мясо. В большом ассор!
тименте представлены корма для до!
машних животных. Здесь же, в сопут!
ствующих товарах, можно приобрести
различные средства гигиены. Так что, в
универсаме ТЦ «Маяк» — полное изо!
билие. При этом в Но!
вый год и Рождество он
будет работать без вы!
ходных и перерывов.
Кто!то привык от!
мечать праздники до!
ма, в кругу семьи, а ко!
му!то хочется по!на!
стоящему отдохнуть от
домашних забот в уют!
ном ресторане. Такую возможность пред!
лагает ресторан «Талисман Востока».
Сказочной красоты интерьеры, живая му!
зыка, караоке, разнообразная кухня,
кальян — все это располагает к прият!
ному отдыху в хорошей компании. Тор!

жество, проведенное в этом по!домашнему уютном и
гостеприимном ресторане, запомнится надолго! Предва!
рительные заказы принимаются по телефонам 8!926!224!
3930, 389!4888, 389!5888.
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