
Структура учреждения и контактная информация

Мы находимся в составе Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы "Объединение культурных центров Западного административного
округа" (ГБУК г. Москвы "ОКЦ ЗАО") как обособленное структурное
подразделение "Территориальная клубная система "Ново-Переделкино" (ОСП "ТКС
"Ново-Переделкино").

  

(сокращенно - ГБУК г.Москвы "ОКЦ ЗАО" ОСП "ТКС "Ново-Переделкино")

  

"ТКС "Ново-Переделкино" объединяет в своем составе одиннадцать клубов и Домов
культуры, расположенных на территории района Ново-Переделкино. Администрация
Клубной системы расположена в ДК "Ново-Переделкино" по адресу ул.Лукинская, д.1,
к.1.

  

Проезд: м. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии, последний вагон из
центра, выход к улице Чоботовская. По улице Чоботовской идти до пересечения с улицей
Лукинская две автобусных остановки. ДК "Ново-Переделкино" находится во дворе
жилого дома - пройти через любую арку. Или проехать на автобусе № 830.

  

Схема размещения ДК "Ново-Переделкино" на карте района

  

Адреса электронной почты:  dir1@tks-np.ru,  metodist@tks-np.ru

  

  

Директор ОСП "ТКС "Ново-Переделкино"
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  Краснопольская Светлана Михайловна. Тел. 8 (495) 732-02-17  dir1@tks-np.ru  С 1 марта 2016 года установлен единый день приема населения директором ОСП"ТКС "Ново-Переделкино" Краснопольской Светланой Михайловной:  понедельник с 16.00 до 18.00 час.    Художественный руководитель ОСП "ТКС "Ново-Переделкино"  Пахомова Валентина Владимировна. Тел. 8 (495) 732-99-92  dir1@tks-np.ru , metodist3@tks-np.ru    Заместитель директора по административно-кадровой работе  Бережнова Галина Анатольевна. Тел. 8 (495) 733-88-23  zam1@tks-np.ru    Заместитель директора по административно-хозяйственной работе  Бартенева Алла Михайловна. Тел. 8 (495) 733-88-23  zam2@tks-np.ru    Наши Клубы и ДК:    *  ДК "Ново-Переделкино" - 119634, г.Москва, ул.Лукинская, д.1, к.1  Краснопольская Светлана Михайловна, директор "ТКС "Ново-Переделкино"/ДК"Ново-Переделкино". Тел. 8 (495) 732-02-17  Проезд: м. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии, последний вагон изцентра, выход к улице Чоботовская. По улице Чоботовской идти до пересечения с улицейЛукинская две автобусных остановки. ДК "Ново-Переделкино" находится во дворежилого дома - пройти через любую арку. Или проехать на автобусе № 5, 830.  Схема размещения ДК "Ново-Переделкино" на карте района    * Клуб "Альтаир" - 119634, г. Москва, ул.Лукинская, дом 9, корп.1  Шпак Светлана Владимировна, заведующая. Тел. 8 (495) 733-27-16  Проезд: м. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии, 1 вагон из центра,выход к улице Шолохова.  Схема размещения "Клуба "Альтаир"&nbsp;на карте района    * Клуб "Ариадна" - 119634, г.Москва, Боровское шоссе, дом 40  Щербатых Анна Вячеславовна, заведующая. Тел. 8 (495) 731-23-99  Проезд: м. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии, 1 вагон из центра, выходк улице Шолохова. Мы находимся на первом этаже жилого дома рядом с Макдоналдсом.От метро пешком 3 минуты.   Схема размещения Клуба "Ариадна" на карте района    * Клуб "Встреча" - 119634, г.Москва, ул.Шолохова, дом 12  Бирюкова Нина Минасовна, заведующая. Тел. 8 (495) 732-99-92, 8 (495) 66-99-879  Проезд: м. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии, 1 вагон из центра, выходк улице Шолохова. Клуб находится на первом этаже жилого дома рядом с кафе"Шоколадница". Пешком - 3 минуты от метро.   Схема размещения Клуба "Встреча" на карте района     *  Клуб "Гармония" - 119634, г.Москва, ул.Чоботовская, дом 17, корп.1  Жукова Светлана Михайловна, заведующая. Тел. 8 (495) 733-38-79, 8 (495) 733-38-80  Проезд: м. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии, последний вагон изцентра, выход к улице Чоботовская.   Схема размещения Клуба "Гармония" на карте района    * Клуб "Мечта" - 119634, г.Москва, ул.Лукинская, дом 11  Максимова Юлия Геннадьевна, заведующая. Тел. 8 (495) 733-05-91   Проезд: м. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии, 1 вагон из центра, выходк улице Шолохова.   Схема размещения Клуба "Мечта" на карте района    * Клуб "Надежда" - 119634, г.Москва, Боровское шоссе, дом 33, корп 1  Лопатин Дмитрий Александрович, заведующий. Тел. 8 (495) 731-21-99  Проезд: м. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии, последний вагон изцентра, выход к Управе района Ново-Переделкино. Клуб находится на первом этажежилого дома, расположенного за торговым центром ТЦ "Петровский" (в настоящиймомент на ТЦ вывеска "Перекресток").    Схема размещения Клуб "Надежда" на карте района    * Клуб "Наш театр" - 119634, г.Москва, Боровское шоссе, дом 35, корп. 1  Солдатова Татьяна Александровна, заведующая. Тел. 8 (499) 737-91-10  Проезд: м. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии, последний вагон изцентра, выход к Управе района Ново-Переделкино. Клуб находится за торговым центромТЦ "Петровский" (в настоящий момент на ТЦ вывеска "Перекресток").   Схема размещения Клуба "Наш театр" на карте района    * Клуб "Позиция" - 119633, г.Москва, ул.Приречная, дом 5  Борисова Людмила Евдокимовна, заведующая. Тел. 8 (495) 731-54-78  Проезд: От станции "Переделкино" Киевской железной дороги автобус 166 до остановки "Школа",время поездки - 19 минутСтанция м. "Боровское шоссе" Калининско-Солнцевской линии, последний вагон изцентра.  Схема размещения Клуба "Позиция" на карте района      * Клуб "Сфера" - 119634, г.Москва, ул.Лукинская, дом 1  Краснова Татьяна Леонидовна, заведующая. Тел. 8 (495) 733-66-15, 8 (985) 663-72-28  Проезд: м. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии, последний вагон изцентра, выход к улице Чоботовская. По улице Чоботовской идти до пересечения с улицейЛукинская две остановки. Клуб находится на первом этаже жилого дома.  Схема размещения Клуба "Сфера" на карте района    * Дом культуры "Луч" - 119618, г.Москва, Чоботовский проезд, дом 7  Гугушвили Вячеслав Леванович, заведующий. Тел. 8 (495) 435-66-33, 8 (999) 859-46-09  Проезд: от станции "Переделкино" Киевской железной дороги пешком минут 10 понаправлению к Боровскому шоссе.   Схема размещения ДК "Луч" на карте района    

 2 / 2

mailto:dir1@tks-np.ru
mailto:dir1@tks-np.ru
mailto:metodist3@tks-np.ru
mailto:zam1@tks-np.ru
mailto:zam2@tks-np.ru
dk-novo-peredelkino/82.html
index/135.html?task=view
index/136.html?task=view
club-vstrecha/146.html
index/147.html?task=view
index/148.html?task=view
index/149.html?task=view
index/150.html?task=view
index/151.html?task=view
club-sfera/152.html
index/134.html?task=view

