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Приглашает «ПЕРСЕЙ-ART»
тудия актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-art» поздравляет всех с началом нового учебного года и приглашает
всех желающих, детей и взрослых, продолжить занятия
по следующим направлениям:

С

 АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО (дети с 10–16 лет, взрослые).
Мастерская засл. артиста России Бориса Поволоцкого NEW;
 АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО (дети 4–9 лет). Мастерская
Почетного кинематографиста РФ Светланы Орловой;
 «ENGLISH CLUB» — студия английского языка Инны
Клименко;

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

«РОДНАЯ
ГАВАНЬ» —
лучший
народный
парк
12+

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Новые открытия —
ВМЕСТЕ С «КОЛУМБУСОМ»!
Неожиданные открытия принес жителям Чертанова трехдневный праздничный марафон,
который прошел в конце августа в ТРЦ «Колумбус» под девизом: «Провожаем лето».

 СТУДИЯ ЖИВОПИСИ И РИСУНКА Валерия Челиканова;
 СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА Марии Малаховой;
 «ДОШКОЛЕНОК» — студия дошкольного образования Юлии
Изнюк;
 «МУЗЫКА С МАМОЙ» — студия раннего музыкального
развития Светланы Елкиной;
 ШКОЛА ГИТАРЫ «ПЕРСЕЙ-art» Романа Евдокунина NEW;
 МУЛЬТИМУЗЫКАНТ — экспресс-курс струнных инструментов (гитара, балалайка, домра) Максима Винокурова NEW;
 ФОРТЕПИАНО — студия Анны Андроновой NEW;
 ЙОГАТЕРАПИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ;
 ЛОГОПЕД — коррекционные и реабилитационные программы;
 ПСИХОЛОГ — детский, семейный, групповые сеансы по
релаксации NEW;
 «СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА» — оздоровительно-игровая комната NEW
Кроме того, ведутся наборы слушателей на комплексные
курсы по направлениям (NEW):
 дизайн и декорирование интерьеров;
 основы ландшафтного дизайна;
 600 практических советов садоводам и огородникам.

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

читайте
на 5 стр.

Открытие I. Ночной
шопинг может стать
развлечением.
сех, кто заглянул вечером 28 августа
в «Колумбус» в предвкушении выгодных ночных покупок, ожидали
приятные сюрпризы и развлечения.
Первым делом предлагался тренинг для самых удачливых покупателей, которым пред-

В

стояло не упустить ни одной выгодной покупки.
Это была виртуальная игра, цель которой — движением рук за 30 секунд направить как можно больше летящих по экрану
товаров в корзинку. Тем, кому удавалось
«словить» не меньше 10 виртуальных покупок, вручались сертификаты на скидку 500
рублей при оплате самых реальных покупок
в местном магазине японской фирмы
«UNIQLO». А еще эта фирма, которая в прошлом году отпраздновала свое 40-летие, по

случаю открытия магазина в ТРЦ «Колумбус» устроила здесь мастер-классы
по оригами, выступления японских барабанщиков и оказала поддержку (вместе с телеканалом Russian Muzicbox и
французской компанией KIABI) в организации всех сценических выступлений праздничного марафона. Первые
из них начались в 8 часов вечера в самом торгово-развлекательном центре.
На подиуме демонстрировались разнообразные модели женской и мужской
одежды от разных фирм. И каждую приглянувшуюся вещь, мысленно примерив на себя, можно было тут же приобрести в одном из магазинов «Колумбуса». Причем, скидки на покупки в эту
ночь шопинга здесь доходили до 50 %.
А после модного показа был дан
концерт, в программе которого блистали не только молодые дарования из телешоу «Голос», но и популярный российский певец камерунского происхождения
Пьер Нарцисс. В промежутках между концертными номерами зрителям предлагалось
отгадать загадки, получив за правильные ответы призы, в том числе от кинотеатра «Киномакс» (фоторамки, бонусно-накопительные мультикарты и контрамарки на посещение фильмов). Немного отдохнув, все с
удовольствием направлялись за покупками.
Окончание — на 5 стр.

Соляная пещера —
НЕ МИФ, А РЕАЛЬНОСТЬ!
Лечебные и оздоровительные свойства соли известны человечеству с древнейших времен.
Еще египетские фараоны использовали соль Мертвого моря для своих лечебных процедур,
а уже в середине 20 века соляная терапия начала получать и научное обоснование.

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

ак, во время Второй мировой войны доктор
Шютц из Берхтесгадена (Бавария) в поселении
Величка под Краковом (Польша) как военврач
выхаживал в соляном руднике больных и раненых солдат. Спустя некоторое время он установил, что
выздоровление в соляных пещерах наступало значительно раньше, чем он этого ожидал. И во второй половине
20 века в естественных соляных рудниках предприимчивые немцы стали открывать оздоровительные курорты.
На сегодняшний день соляные курорты Европы принимают более 100 000 посетителей ежегодно, и число их
растет с каждым годом, так как польза от такой терапии
теперь уже ни у кого не вызывает сомнений. Научно доказано, что трехнедельный курс пребывания в соляных
пещерах приводит не только к существенному улучшению здоровья, но также к глубокому расслаблению души
и тела. Все пациенты рассказывают об улучшении сна и
возросшей работоспособности.
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