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Приглашает «ПЕРСЕЙ-ART»

П

РЯДОМ С НАМИ

Встречайтесь
У ФОНТАНА!

родолжается предварительная запись в
студию актерского мастерства «ПерсейArt» по следующим направлениям:

— группы актерского мастерства (3–6
лет, 6–9 лет, 9–12 лет, 12–16 лет и для
взрослых);
— студия восточного танца (от 16 лет);
— йога (все возрасты);
— вокал и фортепиано (все возрасты);
— комплексное музыкальное развитие
детей от 5 лет;

— игра на гитаре (групповые и индивидуальные занятия);
— мастер-классы по специализациям:
изготовление конфетных букетов и
букетов из цветов, фарфоровых кукол
и мягкой игрушки, декупаж;
— постановка театрализованных номеров
для корпоративных мероприятий;
— постановка свадебного танца для
жениха и невесты, для свидетелей, для
родителей молодых.

Если вы потеряли друг друга, встречайтесь у фонтана! Воспользоваться таким призывом вы можете, заглянув вдвоем за покупками в «Штаер» — самый известный
торговый центр Чертанова. Тем более, что с наступлением теплых дней у его посетителей появляется возможность полюбоваться не одним, а двумя фонтанами —
внутри магазина и у входа в него.

Занятия проводят педагоги, воспитавшие не одну плеяду знаменитых
актеров кино и театра. Планируются ежемесячные выездные семинары с
участием известных актеров театра и кино.
Заполнив анкету, размещенную на сайте www.persey.nm.ru,
направьте ее по адресу: persey@nm.ru
Справки по тел. 8-499-343-3989,
8-495-314-5761.

онтаны и цветники — настоящее
украшение торгового центра
«Штаер-Чертаново», который
не раз занимал достойные места
в городских конкурсах на лучшее дизайнерское оформление торгового предприятия. А
благоустроенная зона отдыха вокруг него
является любимым местом отдыха для
местных жителей с детьми, особенно в весенне-летние месяцы.
Нынешний год для «Штаера» — юбилейный вдвойне. Он встречает двадцать
пятую весну с момента открытия на этом
месте в 1988 году советского универсама и
уже десять лет известен как современный
двухуровневый торговый центр «ШтаерЧертаново» площадью в
9000 кв.м. Все эти годы
торговое предприятие
возглавляет
Шамиль
Николаевич Романов.
Этот просторный торговый центр ежедневно
посещают тысячи жителей Чертанова и не только. Его визитной карточкой является универсам*
с огромным ассортиментом продуктов — от повседневных до самых
изысканных. Пожалуй,
нигде в Чертанове не
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встретишь такого выбора мясных, рыбных, молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий, овощей и фруктов, безалкогольных
напитков
и
вино-водочных изделий, домашней кулинарии. В торговом центре можно не только купить продукты, но и приобрести одежду и
обувь, косметику и ювелирные украшения,
хозяйственные и бытовые товары, игрушки,
аудио- и видеотовары, подарки и сувениры.
А если выбрали подарок — его здесь же, у
входа в магазин, со вкусом упакуют.
Походив по магазинам, здесь можно
вкусно поесть (выбор разнообразен — от
кафетерия в отделе свежей выпечки до
изысканного кафе) или выпить свежевыжатый сок. Выбрав новый наряд, можно привести в порядок свою внешность, обратившись в салон красоты «Фиолет». Стильная
стрижка в сочетании с косметологически-
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ми процедурами и красивым загаром в солярии делает каждую заглянувшую сюда
женщину просто неотразимой. А еще в
«Штаере» можно воспользоваться услугами
мастеров по ремонту различных изделий и
фотоуслугами, сдать в химчистку свои
вещи, купить турпутевку, заглянуть в аптеку
и многое другое. Так что, здесь можно одновременно решить немало жизненно важных проблем.
В общем, «Штаер», по сравнению со
многими другими предприятиями торговли, это магазин-праздник, где благодаря
четкой работе службы охраны и всей администрации вы защищены от любых неприятных неожиданностей. Вот потому так любят местные жители «Штаер-Чертаново» —
кто-то за комфортный шопинг (есть эскалаторы, пассажирский лифт, рядом — парковка на 220 машин), кто-то за отличный выбор продуктов и других товаров, кто-то за
удобство расположения
торгового центра, а ктото — за всё вместе взятое.
И для всего коллектива торгового центра —
большая честь, чтобы
каждый покупатель ушел
отсюда в хорошем настроении и не раз еще
сюда вернулся снова —
за всем, что по душе и по
карману.
Ирина СКВОРЦОВА
Приглашаем посетить
ТЦ «Штаер-Чертаново»:
Балаклавский проспект, 5А.
Тел. (495) 748-7777.
Ежедневно с 10 до 21 ч.

* Так исторически называется самая привлекательная
часть торгового центра.
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Уважаемые
читатели,
поздравляем вас
с праздником
1 Мая
и с Днем
ПОБЕДЫ!

Студия «Персей-Art» —
ДЛЯ ВАС
Вы хотите всегда и везде быть душой компании? Ваши
шансы добиться этого значительно возрастут, если вы
научитесь играть на гитаре.

?

Вы хотите, чтобы вас понимал весь мир? Учите английский — язык международного общения, мировых СМИ,
авиации и морского дела.

?

Читайте о приеме в студии гитары
и английского языка на 2 стр.
Справки по тел. 8(499)343-3989
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