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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;

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

12+

ГОРОД И МЫ

Депутат Госдумы Анатолий ВЫБОРНЫЙ:
«ПРАВОПОРЯДОК — В ПРИОРИТЕТЕ»

 АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО (дети 4–9 лет). Мастерская
Почетного кинематографиста РФ Светланы Орловой;
 «ENGLISH CLUB» — студия английского языка Инны
Клименко;
 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» Вячеслава Шилкина;
 ЙОГАТЕРАПИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ;
 ПРАНАЯМА — дыхательная гимнастика в соляной пещере;
 ЛОГОПЕД — коррекционные и реабилитационные программы;
 ПСИХОЛОГ — детский, семейный, групповые сеансы по
релаксации;
 «СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА» — оздоровительно-игровая комната.

New! Клуб «ПОЗНАЙ СЕБЯ» — серия встреч и семинаров
для взрослых, посвященных здоровому образу жизни.
New! — Клуб путешественников «ПЕРСЕЙ» — интерактивные
путешествия по странам и континентам для детей и взрослых.
Тел.: 8(499)343-3989
WWW.PERSEY-ART.RU

Что подарить своим близким
на Новый год и Рождество?
Студия «ПЕРСЕЙ-арт» в Чертанове и телекомпания
«Персей» поздравляют всех с наступающим
Новым годом!
Мы предлагаем вам в полной мере проявить свой талант
и воображение, сделав незабываемый новогодний подарок своими руками и вложив в него все тепло своей души.
Ведь нет ничего лучшего, чем новогодний сувенир с надписью «Hand Made»!
С 1 декабря начинают свою
работу мастер-классы:
• по домашнему
новогоднему мыловарению;
• по ручной росписи новогодних игрушек.

о превращениях
лыжной базы
читайте на 5 стр.

прямом эфире прозвучал и ответ на
вопрос главного редактора межрайонной информационной газеты
«Персей» Лидии Давыдовой:
— Разрабатывается ли в Госдуме закон по
пресечению деятельности тоталитарных сект
в нашей стране? Ведь по методам воздействия
на молодежь каждую из таких сект можно отнести к запрещенному в России ИГ.
— Спасибо за вопрос. На мой взгляд,
тоталитарные секты — это такой же терроризм, только информационный, я бы сказал, духовный терроризм, который разрушает человека изнутри. Поэтому с ним нужно бороться. Сегодня у нас достаточно
правовых механизмов, которые позволяют
закрывать такие секты. Если есть соответствующая информация, Вы можете направить ее в органы прокуратуры или, если
конкретная информация, мне. И решением
суда по иску прокуратуры такие секты будут
закрываться. Я подчеркну, что на последнем
заседании верхней и нижней палат Федерального Собрания Российской Федерации
присутствовали все духовные лидеры традиционных религий. И все подтверждали, что

В

ни одна религия мира не направлена против
человека, а напротив, они направлены на
спасение человека. Поэтому радикализм,
который направлен на убийство людей,
нужно выжигать каленым железом. Никаких сантиментов.
Подробно депутат ответил на вопрос жительницы Чертанова Наталии Дубовой, позвонившей в студию:
— Мой вопрос связан с усилением мер по
охране правопорядка в Москве. Какой вклад в
охрану правопорядка сегодня вносят новые
добровольные народные дружины и казачьи
подразделения?
— Вы задаете вопрос по народным дружинам. Эта тема очень близка мне. Прежде
всего, потому, что я являюсь одним из авторов федерального закона о народных
дружинах. Этому закону — год с небольшим. Во-вторых, я сам являюсь народным
дружинником города Москвы. И в-третьих, я искренне верю, что народные дружины — это тот институт, который позволяет
каждому гражданину нашей страны, имеющему правоохранительный потенциал, его
реализовать.

В прошлом выпуске нашей газеты публиковались материалы о
борьбе с коррупцией и международным терроризмом. Это
темы, над которыми постоянно
работает Анатолий ВЫБОРНЫЙ —
депутат Госдумы России, член
Комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции. В ноябре в пресс-центре
«Парламентской газеты» состоялась «прямая линия» депутата, где он отвечал на самые
острые вопросы. Они поступали
как в прямом эфире, так и через
Общественную приемную Анатолия Выборного. Люди говорили о проблемах здравоохранения, подтасовках на выборах и
«откатах» чиновникам. Поднимали проблемы антикоррупционного законодательства и спрашивали, как власти намерены
противодействовать угрозе терроризма и экстремизма.
Продолжение читайте на 5 стр.

НАЙДИ СЕБЯ

Подробности —
на 2-й странице.

СКИДКИ РА С С Р О Ч К
А!
ПЕНСИОНЕРАМ!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
www.светлый-мир.рф

1 декабря 2014 года, в студии актерского мастерства
«ПЕРСЕЙ-арт» стартовал и был с огромным успехом реа-

Ул. Днепропетровская, 14

 (495) 988-11-72
(495) 782-62-70

Новогодний подарок
СВОИМИ РУКАМИ

+ РЕМОНТ
КВАРТИР!

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ

лизован новогодний арт-проект под названием «Новогодний подарок своими руками». Какие сюрпризы ждут участников мастер-классов в этом году? Читайте на 2-й стр.

