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Приглашает «ПЕРСЕЙ-ART»
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8 июля — День
семьи, любви
и верности.

Поздравляем!

12+

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

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.

У метро построят
ЭСТАКАДУ

Возле станции метро «Улица Академика Янгеля»
скоро появится шестиполосная эстакада.

азвязку на пересечении
Варшавского шоссе и
улицы Академика Янгеля
планируется реконструировать. Конкурс на определение
технического заказчика с выполнением проектных работ объявил Департамент строительства
Москвы. Техническое задание на
проектирование предполагает
строительство эстакады по основному ходу Варшавского шос-
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се на пересечении с улицей Академика Янгеля. Длина искусственного сооружения составит
281,7 м, предусмотрено по три
полосы движения в каждом направлении.
С Варшавского шоссе на
местные проезды построят дополнительные съезды и выезды с
шириной проезжей части 10,5 м,
существующие съезды будут также расширены до 10,5 м. Кроме

того, исполнителю госконтракта
предстоит разработать проект
реконструкции разворотного
съезда на Россошанской улице.
На остановках общественного транспорта будут устроены заездные карманы. На Кировоградской улице появится переходно-скоростная полоса для
правого поворота на улицу Академика Янгеля в сторону Чертановской улицы.

Начальная (максимальная)
цена контракта составляет 44,6
миллиона рублей. Продолжительность работ должна составить не более 17 месяцев со дня
подписания государственного
контракта.
По материалам Комплекса
градостроительной политики и
строительства города Москвы
stroi.mos.ru
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Целый год быть В «ТОНУСЕ»!

Центр

ветеринарной
медицины
Спектр услуг:
хирургия, офтальмология,
стоматология, терапия, УЗИ, ЭКГ
м. «Каховская», ул. Болотниковская, 23
www.vet-aibolit08.ru 8 (495) 984-04-85

Такую прекрасную возможность получили жительницы Чертанова, которые ровно год назад — 30 июня 2012 года — пришли на открытие «ТОНУС-КЛУБА»®, что в микрорайоне Северное
Чертаново, 1А, и продолжают посещать его до сих пор, поддерживая себя в лучшей форме.
вой первый юбилей чертановский женский «ТОНУС-КЛУБ»® встречает на
подъеме, в окружении благодарных посетительниц, для которых клубные
программы стали не просто занятиями, а образом жизни, возможностью общения с единомышленницами. В стремлении к идеальной фигуре им не приходится прибегать к голодным
диетам, опасным для здоровья препаратам или
изнурительным занятиям в тренажерном зале.
Здесь, в закрытом для постронних здании ЖК
«Авеню», женщины чувствуют себя более приватно и комфоротно.
В «ТОНУС-КЛУБЕ»® каждый имеет возможность заниматься по индивидуальной программе, разработанной опытными инструкторами.
В арсенале клуба — тонусные столы, вакуумный
тренажер, виброплатформа, инфракрасные штаны, массажная кровать, роликовый тренажер,
прессотерапия и многое другое. Главное, что для
занятий в клубе практически нет никаких противопоказаний, и приводить в порядок фигуру
можно с удовольствием. К услугам посетительниц уникальный коллариум, посещая который
можно добиться эффекта омоложения кожи в
сочетании с загаром. Удобно, что последний
штрих к обновленному имиджу всегда помогут
нанести стилисты и косметологи из салона красоты «Висконти», расположенного в «ТОНУСКЛУБЕ»® . Здесь знают толк в женской красоте!
В чем основные достижения клуба за минувший год? Вот мнение генерального директора
чертановского клуба Игоря Ольховского: «Открывая спортивно-оздоровительный клуб в
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Чертанове, мы понимали, что завоевать популярность у большинства представительниц
прекрасного пола, которые хотят не только лучше выглядеть, но и лучше чувствовать себя, будет не так-то просто. Ведь программы клуба не
отделимы от здорового образа жизни, и, чтобы
добиться максимального эффекта, сами занятия
должны быть регулярными. Но постепенно философия «ТОНУС-КЛУБА»® завоевывает все
больше сторонниц. Главное — что мы создали
систему медицинского сопровождения, которая
учитывает все особенности организма женщины



при выборе программ и форм занятий в нашем
клубе. Учитывая большой спрос со стороны
женщин юга Москвы, не так давно мы открыли
«ТОНУС-КЛУБ»® в Южном Бутове (ул. Южнобутовская, 36, ст. метро «Улица Горчакова»), где
внедряются различные партнерские программы.
Так что, я надеюсь, что со временем клубная
жизнь поможет многим женщинам прекрасно
выглядеть, пользуясь самыми современными и
проверенными достижениями мировой фитнесс-индустрии — с удовольствием и без вреда
для здоровья».

