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Приглашает «ПЕРСЕЙ-ART»
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родолжается предварительная запись в студию актерского мастерства «Персей-Art» по
следующим направлениям:

— группы актерского мастерства (3–6,
— английский язык для детей и взрослых;
6–9, 9–12, 12–16 лет и для взрослых); — игра на гитаре (индив. и в группе);
— вокал (все возрасты);
— и многое другое.
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: 8-499-343-3989, 8-495-314-5761.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

С 31 мая по 2 июня в
конноспортивном комплексе «Битца» проходил
международный турнир
по конкуру CSI 4*, в котором приняли участие
спортсмены из России,
Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана и Швейцарии.

Конкур в «Битце»
НАБИРАЕТ ВЫСОТУ
рограмма турнира состояла из личных соревнований «Большого» и «Среднего круга»
для всадников на основных лошадях и «Малого круга» для
спортсменов на молодых лошадях. Тройка призеров постоянно
менялась, так как состав участников был достаточно сильным,
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и каждый из спортсменов претендовал на высокий результат.
Так, победителем первого маршрута турнира стал молодой
спортсмен Александр Молотков,
уроженец Ростовской области,
тренирующийся сейчас в Подмосковье. В маршрутах «Большого круга» победителями поочередно становились: Вадим

СКИ
ДКА

35%

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ

Коновалов на Виландре (Россия)
и Андис Варна на Чиаре (Литва),
а в «Среднем» — уже упоминавшийся Александр Молотков на
своей основной лошади Антонио, Владимир Белецкий на
Матс’ап дю Плессис и Кристапс
Неретникс на Карамзине (Латвия). В «Большом круге» также
разыгрывалось командное пер-

венство, которое с большим преимуществом выиграла команда
России в составе: Владимир Туганов на Блюбастере, Наталья
Симония на Киларе, Анна Громзина на Пимлико и Владимир
Белецкий на Литлфуте.
Несмотря на то, что турнир
транслировался на канале «Россия 2» и в интернете, в выходные
дни многие зрители пришли
вживую посмотреть на увлекательные конноспортивные соревнования. Призовой фонд
турнира составил 200 000 евро.
Чемпионом турнира стал латвийский спортсмен Андис Варна на Чиаре, оказавшийся сильнее в перепрыжке. Второе место
досталось россиянину Вадиму
Коновалову на Виландре. Третьим в Гран При стал Владимир
Туганов на Амароке.
14–16 июня в КСК «Битца»
пройдет еще один традиционный
международный турнир по конкуру CSI 3*, по итогам которого будет сформирована сборная команда России для участия в чемпионате Европы по конкуру 2013 г.
Юлия ДАВЫДОВА
Фото: Иван Водопьянов
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ВНИМАНИЕ, УТОЧНЕНИЕ!
В статье «Встречайтесь у фонтана» в № 4 (310) была допущена неточность. Универсам торгового центра «Штаер-Чертаново» работает с 9 до 23 ч. Остальные магазины и служба быта — с 10 до 21 ч.
Студия «Персей-Art» при телекомпании «Персей» осуществляет набор детей и взрослых для индивидуальных и
групповых занятий в Студии английского языка «English Club».
Общий курс построен на актуальных
материалах британских издательств
Longman, Oxford, Cambridge, Macmillan.
Занятия проводятся как в утреннее, так и в вечернее время.
Летняя подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ, международным экзаменам.
Справки по тел. 8(499)343-3989

