
Н
о бывает и так, что перс�
пективные идеи остаются
на бумаге, когда молодые
активисты просто не знают,

с какого конца взяться за их реали�
зацию. Своими силами улучшить
жизнь в районе и в городе в целом
помогут Молодежный конкурс со�
циальных проектов и Олимпиада
законодательных инициатив,
проводимые Центром молодежного
парламентаризма при поддержке
Департамента семейной и моло�
дежной политики г. Москвы. Для
участия достаточно направить идею
своего проекта или нового закона
(поправки в действующий закон) на
конкурс. Квалифицированные пре�
подаватели и тренеры помогут
участникам доработать и правильно
оформить работы.

Эти два конкурса — не просто
борьба за призы или признание
творческих способностей, а реаль�
ная возможность воплотить в жизнь
свои идеи, воочию наблюдать пло�
ды своего труда. Проекты�победи�
тели реализуются их авторами сов�
местно с Центром на территории
района проживания, а вышедшие в
финал законодательные инициати�
вы направляются на рассмотрение
депутатам Московской городской
Думы.

Работы и заявки на участие
принимаются до 20 октября на
почту cmp2009@mail.ru. 

Телефон (495) 646�86�63, сайт
www.molparlam.ru.

Центр молодежного
парламентаризма

Б
ольшой двухэтажный магазин
с отдельным эскалатором и
панорамным лифтом, который
органично вписался в интерь�

ер всего «Ритейл Парка», открыл свои
двери для покупателей ровно в пол�
ночь. Такова многолетняя традиция
сети «Медиа Маркт», зарекомендо�
вавшей себя в качестве лидера евро�
пейского розничного рынка бытовой
техники и электроники. Здесь, по ад�
ресу: Варшавское шоссе, 97, открыл�
ся девятый московский магазин «Ме�
диа Маркт». Покупателям, которые
постепенно заполнили этот простор�
ный гипермаркет, общей площадью в
5,7 тыс. кв. м и торговой — в 3,8 тыс.
кв. м, был предложен огромный выбор
товаров (45 тысяч наименований) из�
вестных марок, в том числе мелкой и
крупной бытовой техники, компьютер�
ного оборудования и программного
обеспечения, ТВ и видео, фото� и ви�
деокамер, телефонов, портативных
устройств для развлечения, CD, DVD и

mp3�дисков, офисной техники. И все
это по привлекательным ценам. 

Такому знаменательному событию
предшествовала торжественная це�
ремония, которая началась с привет�

ствия генерального дирек�
тора ООО «Медиа�Маркт�
Сатурн» Бернда Гуральчи�
ка. Он сердечно поблаго�
да рил весь коллектив,
проделавший к открытию
магазина огромную рабо�
ту. Особую благодарность
он выразил генеральному
д и р е к т о р у Т Ц « Р и т е й л
Парк» Булату Шакирову,
отметив, что без его дея�
тельного участия рекон�
струкцию торгового центра
не удалось бы провести в

такие короткие сроки и на таком вы�
соком уровне. Работа, связанная с
оборудованием новых торговых пло�
щадей, проводилась под неусыпным
контролем администрации ТЦ «Ри�
тейл Парк» с момента заключения до�
говора о размещении здесь «Медиа
Маркта». Эта уникальная задача была
решена всего за 9 месяцев, в течение
которых не только, практически, не
прекращалась работа остальных ма�
газинов торгового центра и пред�
приятий фуд�корта, но даже не был
нарушен обычай проведения благо�
творительных детских праздников и
шоу�программ, устраиваемых по вы�
ходным дням.

В числе почетных гостей, которым
предстояло перерезать «красную лен�

точку», был президент основавшей ТЦ
«Ритейл Парк» финансово�промыш�
ленной корпорации «Гарант�Инвест»
Алексей Панфилов. Он выразил на�
дежду на то, что новый магазин помо�
жет сделать жизнь москвичей чуть
лучше и интересней. Радостным вол�
нением было наполнено приветствен�
ное выступление директора нового
магазина Нины Подмаревой. Ее слова
встретили аплодисментами многочис�
ленные молодые сотрудники, на кото�
рых возлагаются большие надежды.
Ведь успешность торговой сети зави�
сит не только от политики ценообра�
зования и подбора ассортимента то�
варов, но и от качества обслуживания

и компетентности персонала, которы�
ми всегда славились магазины сети
«Медиа Маркт», основанной в Герма�
нии в 1979 году и являющейся торго�
вым подразделением METRO GROUP.

«Наши люди — это ключ к ус�
пеху», — таков главный принцип ра�
боты компании. Пусть же символи�
ческий ключ — талисман, врученный
коллективу нового магазина на его
открытии, — поможет завоевать
сердца столичных покупателей, кото�
рые за годы существования «Ритейл
Парка» уже привыкли к тому, что здесь
им всегда рады!
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К
аждому из нас хочется до�
биться успеха в жизни. Но
для этого нужно много рабо�
тать над собой, чтобы нау�

читься преодолевать любые труд�
ности и быть всегда на высоте, что�
бы хорошо выглядеть и в нужный
момент уметь обратить на себя
внимание. Таков стиль жизни мега�
полиса. Как же стать таким, как хо�
телось бы, и кто в этом поможет?
Вот рецепт от клуба «Фитнес Эйр».

Если Вы решили измениться к
лучшему, не стоит откладывать свои
намерения на потом. Постарайтесь
найти то, что Вам нужно, и Вы добье�
тесь достойного результата. Как сот�

ни москвичей, которые
выбрали «Фитнес Эйр»
и не расстаются с ним
уже четыре года.

Чем привлекателен
клуб для любителей
здорового образа жиз�
ни? Он постоянно рас�
ширяет свои возможно�
сти, увеличивая число
предложений для муж�
чин, желающих выгля�
деть не хуже, чем из�
вестные бодибилдеры,
но без вреда для здо�
ровья, для женщин, которые хотят
стать стройнее и привлекательнее и
остаться такими надолго, для детей,
которым хочется научиться красиво
двигаться и танцевать.

Для этого можно воспользовать�
ся хорошо оборудованным трена�
жерным залом площадью 250 кв.м и
залом для групповых программ (аэ�
робика, восточные танцы, степ, клуб�
ные танцы, пилатес, шейпинг и др.)
площадью 140 кв. м. Занятия в тре�
нажерном зале проводят опытные
тренеры�инструкторы — мастера
спорта, чемпионы России и Восточ�
ной Европы. Персональные трени�
ровки проводятся по специально

разработанной индивидуальной про�
грамме. Постичь искусство восточ�
ного танца (для взрослых и детей)
помогают инструкторы, проходив�
шие обучение в арабских школах.
Опытные педагоги занимаются с
детьми от пяти лет спортивными
бальными танцами (это новое напра�
вление занятий в клубе).

Что здесь больше всего радует
посетителей? Чистота и уют (удоб�
ные раздевалки и душевые), внима�
тельное отношение к каждому клиен�
ту, возможность воспользоваться по�
сле тренировок сауной, массажными
процедурами и солярием, а также
фитнес�баром. Ну и, конечно, досту�

пные цены (цена ме�
сячного абонемента —
от 1200 руб.) и макси�
мально удобный гра�
фик работы клуба (с 7
до 23 часов, без вы�
ходных — есть абоне�
менты выходного дня).

Результаты, кото�
рых добиваются в сте�
нах «Фитнес Эйр» в ра�
боте над собой все —
от школьника до пен�
сионера — позволяют
руководству клуба

утверждать: «С нами быть в форме
легко». Не верите? Тогда Вы можете
убедиться в этом сами. Стоит только
сделать первый шаг на пути к совер�
шенству, и Вас поддержит дружная
команда «Фитнес Эйр».

«Фитнес Эйр», мкр. Северное
Чертаново, д. 7Г. Тел. 319�21�91,
www.airfitnes.ru

Принимаются к оплате кредитные
карты, скидки по абонементам, выгод/
ные предложения для занятий по ком/
бинированным фитнес/программам.

С нами БЫТЬ В ФОРМЕ — ЛЕГКО!Зеленый коридор
ИДЕЯМ МОЛОДЫХ!

Научить пенсионеров компьютерной грамотности,
провести рок/фестиваль молодых коллективов, устро/
ить акцию по сбору донорской крови или помощи пого/
рельцам — активная молодежь всегда полна идей и го/
това воплощать их в жизнь.

«МЕДИА МАРКТ» приходит в Чертаново
Поздним вечером 22 сентября рядом с торговым центром «Ритейл Парк» было необычайно

многолюдно. Сюда с разных концов города торопился народ, чтобы успеть к открытию гипермар/

кета сети магазинов бытовой техники и электроники «Медиа Маркт». 

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

РЯДОМ С НАМИ ��КОНКУРС�


