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ТЕЛЕОБЪЕКТИВ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Песни
НАШЕЙ ЭПОХИ

Из Чертанова —
В ПАРИЖ!

Недавно прошли очередные съемки про
граммы «Музыкальный коктейль» — продюсер
ского проекта телекомпании «Персей», кото
рый впервые заявил о себе пять лет назад.

егодня в Москве есть
много молодых талант
ливых исполнителей,
которым, в отличие от
скороспелых творений различ
ных «фабрик», трудно пробить
ся в ротацию каналов цент
рального телевидения и на
радио. И, тем не менее, они до
стойны того, чтобы их творче
ством насладились настоящие
ценители искусства. Ведь так
хочется отдохнуть душой под
хорошую песню! С этой целью
и задумана программа «Музы
кальный коктейль», которая
транслируется на канале теле
компании «Персей» для жите
лей Южного округа — абонен
тов сети «Акадо».
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На этот раз в програм
му вошли композиции
не только восходящих
звезд эстрады, но и по
пулярные в течение мно
гих лет шлягеры просла
вленных мэтров. В числе
участников апрельской
программы: молодая пе
вица Светлана Тернова,
яркая представительни
ца русского шансона,
неувядающая
группа
«Поющие сердца», темпера
ментный Александр Левшин
из группы «Рецитал», Валерий
Скорожонок, знаменитый со
лист ансамбля «Песняры», и
его молодые, но очень талант
ливые подопечные — россий
ско белорусская группа «Бело
вежская пуща» в составе: Ека
терина Кирьянова, Дмитрий
Веселов, Елена Вдовиченко и
Павел Балабанов (на фото). В
их исполнении звучат лучшие
песни нашей эпохи.
Скоро программа выйдет на
экран телекомпании «Персей».
Следите за анонсами в «Элек
тронной газете»!
Оксана РЯБИНКИНА

Окна ПВХ
REHAU

Официальное представительство
завода

ПЕНСИОНЕРАМ —
дополнительная скидка

5%
Замер, расчет,
демонтаж старых окон —

БЕСПЛАТНО
У МЕТРО «ЮЖНАЯ»
Днепропетровская, 2Б

КОНДИЦИОНЕРЫ
ЗАЩИТА ОТ ЖАРЫ И ДЫМА
Пенсионерам – СКИДКИ!
Подбор. Продажа. Установка.
Гарантия.

Тел. (495) 389/54/83
8/926/103/31/30

читайте
на 5 стр.

 972 86 62
СДАМ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
от 40 до 300 кв. м. в аренду, на длительный
срок, в районе м. «Пражская».
Отдельные входы.
Охрана, видионаблюдение, коммуникации.

ТСЖ ТРЕБУЮТСЯ КОНСЬЕРЖИ
график «сутки–двое», з/п от 8000 руб.

 89031046719

АПТЕКА «НЕБОЛЕЙКА»

∗Широкий ассортимент медикаментов, лечебная
минеральная вода, травы ∗ Бесплатное измерение
давления ∗ Квалифицированная консультация и
приятное обслуживание ∗ Личные заказы.
СКИДКА 7% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

 (495) 5183066

ул. Чертановская, 3065, магазин «Пятерочка», 2 эт.
ПРИХОДИТЕ, МЫ ВАС ВЫЛЕЧИМ!

Наступление первого месяца весны всегда связано с пред
праздничной суетой по случаю приближения Дня 8 марта. Многих
представительниц прекрасного пола ожидали в этот день подарки и
сюрпризы от любимых. А некоторые жительницы Чертанова решили
порадовать себя сами, соревнуясь за звание «Мисс Ритейл Парк».
И если уж девушка поверила в себя, ей многое по плечу!
радиция проводить
праздничные програм
мы, в которых охотно
принимают участие
все желающие — и взрослые, и
дети, существует в ТЦ «Ритейл
Парк» с первых лет его суще
ствования. Мы не раз расска
зывали, как интересно здесь
проходят детские праздники и
тематические вечера для взро
слых. Многие из постоянных
посетителей «Ритейл Парка» и
те, кто побывал здесь впервые,
уже успели оценить, как при
ятно отдыхать за столиками
здешнего фуд корта во время
проведения
оригинальных
шоу программ с зажигатель
ными танцами, веселыми ро
зыгрышами, увлекательными
конкурсами и викторинами.
Но конкурс на звание
«Мисс Ритейл Парк» здесь
проводится всего лишь во вто
рой раз. Первая «Мисс» была
избрана 4 декабря 2008 года.
Компетентным жюри под
председательством генераль
ного директора торгового цен
тра Булата Шакирова этот ти
тул был присвоен 18 летней
Лоле Ходжаевой, одной из 120
участниц конкурса. Пройдя все
этапы состязаний, она лучше
всех продемонстрировала свои
природные таланты, находчи
вость и креативность.
На звание «Мисс Ритейл
Парк — 2011» претендовали
несколько десятков посети

туризма и сервиса. В свободное
от учебы время она увлекается
танцами, постигает секреты ак
терского мастерства и увлекает
ся астрологией. Остальные фи
налистки, вместе с подобающи
ми празднику 8 марта цветами,
получили в подарок сертифика
ты на посещение фитнес клуба,
чтобы к следующему конкурсу
наверняка покорить всех своей
красотой и изяществом.
Зрители этой праздничной
программы по настоящему
почувствовали приход весны.
А кто то, взглянув на свою из
бранницу, лишний раз убедил
ся, что она прекрасней, чем
любая «мисс» и, уж тем более,
лучше готовит и шьет. И, глав

Т

тельниц торгового центра, за
полнивших анкеты и предста
вивших свои фотографии.
Конкурс стартовал 25 февраля
и завершился красочной шоу
п р о г р а м м о й , ус т р о е н н о й
8 марта по случаю финальных
состязаний претенденток.
В ней участвовали четыре оча
ровательные финалистки —
Ирина, Кира, Кристина и
Юлия. Девушкам предстояло
удивить многочисленных зри
телей своей творческой ода
ренностью в состязаниях
«портних» из модельного
агентства, показать свое кули
нарное мастерство, умение
петь и танцевать. Их таланты

вполне сочетались с профес
сиональными выступлениями
артистов оригинального жанра
и шоу балета «Экзон».
Победительницу конкурса
выбрали зрители, наградив ее
самыми громкими аплодисмен
тами. Итак, обладательницей
титула «Мисс Ритейл Парк —
2011» стала Кристина Савости
кова, 19 летняя жительница
Чертанова. В качестве награды
ее ожидал необыкновенный
сюрприз — поездка вдвоем на
неделю в Париж по путевке ту
рагентства «Тиволи». Как стало
известно редакции, Кристи
на — студентка Российского го
сударственного университета

ное, все успевает, раз остается
время и на посещение люби
мого магазина, и на такой не
забываемый отдых всей се
мьей!
Ирина СКВОРЦОВА

ГОРОД И МЫ

Мир преображают ПРОСВЕТИТЕЛИ
25 марта в здании Правительства Москвы на Новом Арбате прошел III Московский открытый
Конгресс общественных просветительских организаций, посвященный теме: «Общественное
просветительство как важный фактор модернизации страны».
ленарному заседа
нию Конгресса
предшествовали
Круглые столы и те
матические секции по различ
ным направлениям просвети
тельской деятельности, а в
фойе Большого зала Прави
тельства Москвы открылась

П

выставка проектов обществен
ных организаций, работающих
на ниве просветительства.
Инициаторами конгресса
выступили Московская про
светительская общественная
организация «Знание», Обще
национальный совет просвети
тельских организаций, Обще

ственный совет города Мос
квы, Совет ветеранов войны и
труда города Москвы, фонд
«Исламская культура», проф
союз работников РАН, Ядер
ное общество России, Вольное
экономическое общество Рос
сии, Центральный Российский
Дом знаний.

В зале собрались свыше пя
тисот человек. Здесь побывали
и представители некоммерче
ских общественных организа
ций из Чертанова, в том числе
Мария Веселовская Томаш,
Михаил Тычков и др.
Продолжение — на 2 стр.

