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П
рограмму праздника открыл
заместитель руководителя
муниципалитета В. А. Карта�
шов, который напомнил со�

бравшимся об истории этой даты и по�
желал всем, кто дорожит своим здоро�
вьем побольше уделять внимания
занятиям физкультурой и спортом.
Жители района, среди которых было
много детей, с удовольствием посмо�
трели концертную программу с уча�
стием артистов цирка. Особенно пон�
равилось и большим, и маленьким вы�
ступление Татьяны Лякишевой с
дрессированными голубями и пудель�
ком, а также номер клоунов с надувны�
ми шариками.

В этот день у любителей спорта
была возможность поучаствовать в
различных состязаниях. Гостей встре�

чали веселый Заяц (ростовая кукла) и
клоун�скоморох, вовлекая самых ма�

леньких в подвижные игры, в числе
которых была эстафета «Веселые
старты». Много желающих было укра�
сить себя с помощью искусства аква�
гримера. Для школьников был орга�

низован конкурс ри�
сунков на асфальте,
посвященных спор�
тивной тематике.
Все желающие мо�
гли принять участие
в соревнованиях по
дартсу и перетяги�
ванию каната, в тур�
нирах по шахматам
и шашкам. Любите�
ли футбола объеди�
нились в команды и
сыграли на сосед�

нем футбольном поле в товарище�
ском матче. Немало желающих наш�

лось попробовать себя в стрельбе из
лука, а рядом проходили дружеские
поединки на теннисном корте. Так
что, для тех, кто любит спорт и кто
еще только хочет приобщиться к
спортивным занятиям, на празднике
было настоящее раздолье.

Во время Дня физкультурника со�
стоялось награждение победителей
соревнований. В числе призеров по
настольному теннису: Иван Петров
(1 место), Владимир Смирнов (2 мес�
то) и Антон Самохин (3 место). В со�
стязаниях по дартсу первенствова�
ли: Виктор Лях (1 место), Тимур
Пастухов (2 место) и Артем Сас
(3 место). Победителями турнира по
шашкам стали Александр Зыков
(1 место), Роберт Оганесян (2 место)
и Иван Рязанцев (3 место). Среди
лучших шахматистов праздничного

турнира: Роман Дворецкий (1 мес�
то), Максим Минометов (2 место) и
Анастасия Писклова (3 место). 

Лучшим рисунком на асфальте
была признана работа Маши Фроло�
вой, второе место было присуждено
Ане Березкиной, которая рисовала
вместе с подругами. На третьем ме�
сте — работа Павла Шилова. А вот
как распределились призовые места
в командных соревнованиях: по фут�
болу — «Чертановец» (I), «Маяк» (II),
«Старт» (III); «Веселая эстафета» —
«Ромашка» (I), «Василек» (II), «Лучик»
(III); перетягивание каната: «Силь�
ные» (I), «Ловкие» (II), «Смелые» (III).
Все победители праздничных сорев�
нований были награждены призами
от муниципалитета. В награждении
принимал участие А. В. Балаенков,
директор МУ ЦРЛ «Оптиум�классик».
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«Если хочешь БЫТЬ ЗДОРОВ»
Так назывался большой спортивный праздник, устроенный муниципалитетом 17 августа в

парке имени 30+летия Победы по случаю Дня физкультурника.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

28
августа жители луч�
шего в Чертанове
Центральном микро�
района впервые со�

брались в маленьком дворике дома
№ 13А, корп. 1 по ул. Красного Мая�
ка на праздник, посвященный Дню
города. К этому событию десятки
неравнодушных людей — детей и
взрослых — готовились заранее, с

большим энтузиазмом репетируя
номера художественной самодея�
тельности. В концерте приняли уча�
стие и профессиональные артисты,
которые доставили зрителям боль�
шое удовольствием своим пением и
музыкальным сопровождением но�
меров праздничной программы. Но
самые трогательные моменты ис�
пытали все гости праздника, когда с

импровизированной сцены к заслу�
женным соседям�ветеранам обра�
щались искренние и волнующие вы�
ступления детей, внуков и правну�
ков. В качестве почетных гостей
здесь побывали глава управы
района О. М. Шефель, руководитель
м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а з о в а н и я
А. В. Барков и руководитель муни�
ципалитета А. Н. Кузьмин, которые
были восхищены огромным количе�
ством талантливых детей и взро�
слых, выступивших на празднике в
этом сказочном дворе. Прозвучали
самые теплые поздравления и по�
желания от имени администрации
Чертанова Центрального и депутата
Госдумы РФ В. С. Груздева, а наибо�
лее активным жителям, в том числе
Надежде Викторовне Дорн, здесь
были вручены подарки от управы
района. 

29 августа праздничные гуляния
прошли во дворе домов № 7, корп. 1
и 2 по ул. Красного Маяка. Гостей
праздника, который также посвя�

щался Дню города, встречала
Г. М. Барковская, старшая по дому
№ 7, корп. 1 по ул. Красного Маяка.
Традиция отмечать всем двором
День города здесь существует уже
не первый год. Но в этот раз праз�
дничная программа была особенно
насыщенной и разнообразной, по�
тому что в нынешнем году этот цве�
тущий, благоустроенный с участием
жителей дворик занял второе место
в столице на городском конкурсе.
Чтобы отпраздновать сразу два со�
бытия, здесь собрались самые ак�
тивные жильцы, в том числе мест�
ные долгожители (старше 90 лет).
Зрители тепло принимали выступле�
ние фольклорного ансамбля под
управлением Надежды Недуговой. 

Празднуем ВСЕМ ДВОРОМ!
Органы местного самоуправления и исполнительной власти района

всегда готовы поддержать общественно полезные инициативы местных

жителей. На этот раз в преддверии Дня города при поддержке управы

были устроены дворовые праздники, инициаторами которых выступили

активистки жилищного самоуправления Н. В. Дорн и Г. М. Барковская.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

Д
орогие жители Чертанова
Центрального! Поздравля�
ем вас с Днем рождения
столицы и с нашим мест�

ным праздником — Днем муници�
пального образования, который от�
мечается в рамках празднования
Дня города! 

Желаем вам здоровья, благопо�
лучия и успехов во всех добрых на�
чинаниях. Пусть эти праздники при�
несут хорошее настроение в каждый
дом, доставят радость детям и пожи�
лым людям, послужат укреплению
семьи! 

Наши самые сердечные поздра�
вления и теплые пожелания всем тем,
кто по праву отмечает всей семьей
День знаний, — школьникам, студен�
там, аспирантам, педагогам, родите�

лям учащихся. Желаем всем, кто со�
бирается учиться или обучать других,
успехов в этом творческом процессе!
Ждем вас в новом учебном году в
кружках, секциях и клубах Чертанова
Центрального, а также на открытых
спортплощадках, где муниципалитет
организует занятия для всех желаю�
щих. Любите нашу дорогую столицу и
ее самую близкую к родному дому
часть, которую принято называть ма�
лой родиной! И пусть жизнь каждой
семьи станет полнее и интереснее!

А. В. БАРКОВ, руководитель
муниципального образования

Чертаново Центральное
А. Н. КУЗЬМИН, руководитель

муниципалитета Чертаново
Центральное

С ПРАЗДНИКАМИ!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

В
о встрече приняли уча�
стие: глава управы района
О. М. Шефель, ее заме�
стители В. Е. Чумаев и

Е. П. Дергачева, руководитель
муниципального образования
А. В. Барков и руководитель муни�

ципалитета А. Н. Кузьмин. На об�
суждение всех заинтересованных
лиц был представлен вопрос «О
строительстве многоэтажных пар�
кингов на территории района». 

Паркинги — 
НА СМЕНУ ГАРАЖАМ

25 августа состоялась встреча жителей

Чертанова Центрального с руководителями

управы и органов местного самоуправления.

П
риглашаем всех желающих — детей и
взрослых — принять участие в культур&
но&спортивном празднике, посвящен�
ном Дню внутригородского муниципаль�

ного образования Чертаново Центральное в
г. Москве, который состоится 7 сентября по ад�
ресу: ул. Красного Маяка, 3Г (межшкольный ста�
дион школы № 866 и ЦО № 879). 

Начало праздника — в 12.00.
В праздничной программе:

— выступление артистов эстрады и оригинального жанра;
— соревнования по армспорту, дартсу, спортивной эстафете и турнир по

футболу;
— конкурс рисунка на асфальте «До свидания, лето»;
— детский надувной батут, клоуны, аквагример, веселые игры и конкурсы.
Победителей конкурсов и соревнований ждут призы от муниципалитета.
Приходите всей семьей! Будет весело и интересно!

Муниципалитет Чертаново Центральное

ПРИГЛАШАЕМ!
АФИША�

ЖИЗНЬ РАЙОНА�
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