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ГА З Е ТА Д Л Я Ж И Т Е Л Е Й Ч Е Р ТА Н О В А
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Новые ОТКРЫТИЯ
В начале лета у местных жителей прибави
лось поводов для оптимизма. В июнемесяце в
Чертанове торжественно открылись два новых
магазина — хороших и разных.

12

июня по случаю Дня
России чертановцы
получили в подарок
еще один универ
сам торговой сети «Патэрсон». В
честь этого события многочис
ленным «первооткрывателям»
магазина, которые пришли сюда
целыми семьями, раздавали по
дарки: воздушные шары с фир
менной символикой, сувениры и
даже настенные часы, а также
дисконтные карты сети универ
самов «Патэрсон».

Свой первый день рождения
магазин встречал сюрпризами
для покупателей, главными из
которых были скидки на различ
ные продукты питания и товары
бытовой химии. Cотни черта
новцев совершили удачные по
купки, пополнив свои «продук
товые корзины» за меньшие де
ньги, что всегда приятно. В
общем, начало работы магазина

торгующий товарами для детей
магазин с экзотическим назва
нием «Лимпампо». В этот пого
жий летний день перед открыти
ем магазина у его входа был
устроен настоящий детский
праздник. На поляне были уста
новлены надувные аттракционы
с горками и батутами, малышей
развлекали ростовые куклы,
клоуны и эстрадноцирковые ар
тисты, а молодые люди афри
канского происхождения разда
вали всем шарики и пригласи

тельные билеты в магазин,
которые одновременно были и
лотерейными.
Дети с удовольствием участ
вовали в подвижных играх и ра
довались призам беспроигрыш
ной лотереи. Здесь можно было
воспользоваться услугами аква
гримера и фотографа — напри
мер, запечатлеть на фото свое ху
дожественно расписанное лицо.

23 июня в ЦВР «На Сумском» был устроен бал «Алые паруса».
Его участниками стали выпускники 19 школ Москвы.

П

олучив в своих учебных за
ведениях аттестаты зрело
сти, на бал прибыли ребята
из Чертанова Северного
(школы №№ 557, 728 и 1623), из
Чертанова Центрального (школы
№№ 861, 879 и 1173) и из Чертанова
Южного (школы №№ 859, 932, 1178 и
1245). В числе других гостей празд

ника на этот раз здесь
побывали бравые каде
ты. Здесь было, как всег
да, весело и интересно,
а кроме традиционных
конкурсов и аттракцио
нов, о которых уже не раз
рассказывалось на стра
ницах нашей газеты и на
канале телекомпании
«Персей», вчерашних
школьников ожидали необычные
сюрпризы.
Главное действо, как обычно, раз
ворачивалось в «Пиратском дворе».
Здесь проходил концерт с участием
популярных артистов и коллективов
ЦВР, который вел известный теле и
радиоведущий Андрей Чижов. В пол
ночь на сцене, по традиции, прошло
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шоу директоров школ. А за
тем всю ночь выпускники це
лыми стайками перемеща
лись в «Русский двор» и «Ком
нату диковинок», участвовали
в аттракционах на «Диком За
паде», пели в «Караокебаре»
и танцевали под живую музы
ку группы «Вавилон», наслаж
дались лазерным шоу и «Кос
мическим диско». Любители
тихих игр могли посетить клуб
«Отдохни» и «Бильярдную», а
также сходить в кинозал «Ил
люзион». Любители азарта
могли получить приз, участвуя
в гонках автомоделей, а у ли
рически настроенных выпуск
ников была возможность за
ключить шуточный брак в сва
дебном салоне
«Грезы Митрофануш
ки» и сфотографиро
ваться на фоне Алых
парусов в фотоателье
«Фокус». Самые обая
тельные и привлека
тельные выпускницы
приняли участие в кон
курсе «Королева бала»,
а самые удачливые —
смогли посетить «Кули
нарный театр», испы
тав, что такое «все в
шоколаде». Ну и, ко
нечно, самым запоми
нающимся моментом
праздника была встре
ча рассвета — рассве
та новой жизни.

Десять лет назад наша газета
впервые разместила репортаж о
праздновании выпускного вечера в
ЦВР «На Сумском» («Расставание с
детством», № 6/143 за 1999 год). В
заметке выражалась надежда на то,
что этот праздник юности станет тра
диционным. И коллектив Центра во
главе с директором Е. И. Абрамовой
все эти годы не отступал от новой
традиции, развивая ее и стараясь
сделать праздничное действо еще
более захватывающим и неповтори
мым. Таким, каким может быть только
школьный выпускной бал, который
случается раз в жизни и остается в
памяти навсегда.
Лидия ДАВЫДОВА

РЯДОМ С НАМИ

Двойной ПРАЗДНИК
День России был отмечен в столице рождением 45 новых се
мей, зарегистрировавших брак в Чертановском ЗАГСе, который —
единственный на всю Москву — работал в этот праздничный день.

М

В общем, веселье лилось через
край, и подарки от магазина (дет
ские игры и забавные игрушки)
всем пришлись по вкусу. А глав
ные сюрпризы ожидали гостей
праздника в самом «Лимпампо».
Здесь родители малышей были
приятно удивлены широким ас
сортиментом товаров по ценам,
которые «не кусаются». Хорошо,
когда есть выбор!

читайте «Будущее
без наркотиков»
на 4 стр.

Десять лет выпускным
В ЦЕНТРЕ «НА СУМСКОМ»!

тонкости свадебного этикета. Де
вушки, привыкшие к джинсам,
учатся красиво ходить в длинных
платьях по лестнице, а их будущие
спутники жизни проникаются

было многообещающим. И это
неудивительно. Торговая сеть
«Патэрсон» известна своей гиб
кой маркетинговой политикой,
а, значит, и у нового магазина
есть шанс завоевать симпатии
жителей Чертанова, избалован
ных обилием супермаркетов,
продуктовых магазинов и рын
ков.
А 27 июня у чертановцев, ко
торых не обошел всероссийский
бебибум, появился еще один

Семь
наркопритонов
закрыто
в ЮАО
с начала года

олодые пары то и дело
прибывали на лимузи
нах в сопровождении
друзей и родных.
Взволнованных новобрачных,
ожидавших у входа в ЗАГС, под
бадривали свидетели. В числе ви
новников торжества можно было
заметить молодых людей, чув
ствовавших себя гораздо уверен
нее других. Оказалось, что перед
свадьбой они проходили своеоб
разный тренинг: любезный персо
нал Чертановского ЗАГСа, кото
рый возглавляет Людмила Сахаро
ва, для всех желающих устраивает
здесь репетиции бракосочетания,
посвящая женихов и невест во все

серьезностью момента.
Особенно, когда в конце
экскурсии по ЗАГСу их под
водят к месту, где проходит
регистрация детей.
В общем, заклю
чить здесь брак — это
яркое, запоминающе
еся событие. Не менее
торжественно и заду
шевно проходят це
ремонии с участием
юбиляров семейной жизни.
Сама атмосфера в этом похо
рошевшем после ремонта
здании пропитана любовью и
доброжелательностью. А по
тому неудивительно, что бу
дущие новобрачные за два
месяца вперед записываются
в очередь, чтобы расписаться
именно в Чертановском ЗАГСе.
Хочется пожелать молодым
семьям, которые начали сов
местный жизненный путь в
День России, счастья, вза

имопонимания и терпения в прео
долении возможных трудностей.
Это и есть: совет да любовь!
Ирина СКВОРЦОВА
Уважаемые жители Черта
нова! Теперь вы можете зака
зать в газете «Персей» публи
кацию репортажа о своем
бракосочетании в Чертанов
ском ЗАГСе.
Справки: тел. 3145761,
persey@nm.ru.

