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Уважаемые
читатели,
поздравляем вас
c Днем
Победы!
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

№ 4 (334) 2015 г.
Приглашает
«ПЕРСЕЙ-art»
кола актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-art» продолжает набор детей и взрослых на занятия по следующим направлениям:
 «Музыка с мамой»® — NEW!;
 Раннее музыкальное развитие для детей дошкольного
возраста (студия Алексея Орочко);
 Логопедический кабинет — NEW!;
 Авторские курсы дошкольного образования Юлии Изнюк;
 Курсы актерского мастерства Светланы Орловой;
 Студия английского языка «English-club» Инны Клименко;
 Школа гитары Алексея Орочко;
 Актерская мастерская Анастасии Тагиной для детей
8–16 лет и для взрослых;
 Студия эстрадного вокала Марии Малаховой для детей
с 5 лет и для взрослых;
 Студия «Йогатерапия для начинающих» Юлии Изнюк;
 Студия живописи и рисунка Валерия
Челиканова для детей и взрослых;
 Школа современного танца «ART-dance».
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МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

В Чертаново пришла
«МОСКОВСКАЯ ВЕСНА»
1 мая в Москве открылся фестиваль ярмарок «Московская весна», организованный столичным
правительством. Старт этому праздничному одиннадцатидневному марафону, посвященному
70-летию Великой Победы, был дан на Сокольнической площади.

Справки по тел.:
8 (499) 343-39-89
WWW.TVPERSEY.RU

ародные гуляния решено было устроить
на шестнадцати городских площадках.
На центральных площадках
фестиваля были организованы
интересные выставки и театрализованные перфомансы, конкурсы и викторины, посвя-
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(Болгария, Албена)
предлагает веселым, жизнерадостным, спортивным
ребятам стать участниками увлекательной приключенческой программы лета-2015 «Мушкетеры 21 века».
Дорогие ребята, «Бригантина» ждет вас!
Контакты для связи:
8(499)371-0405, 8(499)343-3989, моб. 8(916)317-0179,
8(916)051-95-51, www.ztcneda.com

СКИДКИ РА С С Р О Ч К
А!
ПЕНСИОНЕРАМ!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Ул. Днепропетровская, 14

 (495) 988-11-72
(495) 782-62-70
www.светлый-мир.рф

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ

детей или посетить весеннюю
ярмарку, была подготовлена
разнообразная развлекательная
программа. Юных гостей здесь
ожидали различные аттракционы, прыжки на батуте, подвижные игры на надувном драконе
и многое другое. Среди мастерклассов — не только у детей, но
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Один — ДЛЯ ВСЕХ

«ЗДОРОВЬЕ — ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО,
ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ»
Детский международный лагерь

«Бригантина»

щенные памятным датам Великой Отечественной войны.
А в Южном округе центром
фестивального действа стала
площадь с фонтаном возле торгово-развлекательного центра
«Колумбус». Для всех участников фестиваля, которые пришли сюда, чтобы порадовать

и у взрослых — вызвали интерес демонстрация создания керамических изделий на ножном гончарном круге, а также
приобщение к секретам росписи владимирских пряников.
Отвлечься от повседневных забот помогал аттракцион «Интерактивный планетарий».
Посетившим ярмарку взрослым была предоставлена приятная возможность приобрести
различные изделия народных
промыслов, привезенные умельцами-предпринимателями из
Московской, Владимирской,
Нижегородской, Курской и
других областей. Здесь можно
было выбрать дизайнерскую
одежду, в том числе детскую,
авторские украшения и необычные лакомства, а также
детские товары (в том числе
детскую литературу, авторскую
игрушку, конструкторы и развивающие игры). Были здесь и
сувениры, напоминающие о
годах Великой Отечественной
войны, и различные предметы
военной атрибутики.

Как наилучшим образом подготовиться к празднованию Дня Победы? Где закупить продукты
для праздничного стола? В конце апреля этим были озабочены все жители Чертанова. И в решении продовольственной части предпраздничных задач многие из них, особенно пожилые
люди, отдавали предпочтение рынку у метро «Пражская».
егодня
сельскохозяйственный рынок «РУС»
остался единственным на
все Чертаново. И местные жители, привыкшие к рыночному изобилию (разнообразию товаров и цен, а также возможности
поторговаться, покупая у «своего»
продавца), беспокоятся: не грозит
ли последнему в наших краях рынку судьба всех остальных?
Отвечая на этот вопрос, директор сельскохозяйственного рынка
Сергей Столяров попросил передать читателям газеты, что на сегодняшний день не существует никаких решений о сносе или закрытии этого популярного у населения всех
близлежащих районов торгового предприятия. Напротив, в планах руководства — дальнейшее благоустройство всего
рыночного комплекса с целью дальней-
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шего улучшения условий торговли как для
продавцов, так и для покупателей.
Рынок у станции метро «Пражская»
существует с 1989 года. В 2001 году он был
впервые реконструирован, и с тех пор постоянно благоустраивался. В апреле 2012

года здесь произошел пожар, в результате которого пострадало более 60 %
торговых мест. В сентябре 2012 года он
был вновь открыт после полной реконструкции. Сегодня здесь оборудовано
202 торговых места (85 павильонов и
117 лотков). Часть мест выделяется для
пенсионеров, которые могут торговать
товарами собственного производства.
Заметен вклад рынка «РУС» в социально-экономическое развитие района Чертаново Центральное — это помощь в благоустройстве улицы Красного Маяка, на которой не так давно
появились удобные скамейки и уличные фонари. Так что, рынок готов и
дальше радовать своих покупателей, предоставляя каждому право выбора и возможность покупок в самой доброжелательной атмосфере.
Николай СЕМЕНОВ

