
Б
ольшой красивый зал был
украшен с любовью. Столи�
ки сверкали посудой и уго�
щеньем, хозяева (а это

члены литературно�музыкальной
гостиной «Златоуст») и гости были
нарядны, взволнованы. И вот на�
чался великолепный праздник, по�
священный только что изданной
поэтической книге. Прозвучал тор�
жественно и величаво «Гимн Поэ�
зии» в исполнении талантливого
солиста гостиной «Златоуст» Вита�
лия Просвиркина. В зале не было
равнодушных! Все присутствовав�
шие светлели душой и сердцем, у
них, действительно, вырастали
крылья, и все они, слушая волшеб�
ные поэтические строчки, уноси�
лись в бескрайние просторы Все�
ленной.

Руководитель гостиной «Зла�
тоуст» Вера Александренко тепло
поздравила поэтов с выходом в
свет книги и поименно назвала
каждого, кто внес свой вклад в но�
вый поэтический сборник «Светле�

ют в поиске сердца...». Под гром�
кие аплодисменты поочередно
поднимались с мест Василий Поля�
ков, Ирина Родионова, Николай
Колдашов, Татьяна Леонова, Игорь
Михеев, Александра Щипунова,
Маргарита Онищенко, Галина Кузи�
на, Ираида Артамонова и другие,

кто своим зрелым творчеством
украсил книгу.

Поздравила поэтов директор ДК
«Маяк» Ирина Никитина и с гордо�
стью пожелала им новых творче�
ских успехов. И вот открылась поэ�
тическая страница праздника. Друг
за другом выступали авторы своих
стихов — и присутствовавшие вос�
хищались талантливыми поэтичес�
кими строчками.

Николай Колдашов вдохновенно
листает книгу своей военной жизни: 

... Служили, где солнце садится, 
Служили, где солнце встает, 
Где вьюга полярная злится, 
Где ветер пустынный поет...

Торжественно и гордо звучат
слова поэта Василия Полякова: 

... Жестокий враг 
был мужеством осилен, 

И песней стали вещие слова: 
Москве стоять, пока жива Россия, 
России жить, пока стоит Москва!

Героические строчки сменяются
лирикой. Татьяна Леонова очень та�
лантливо живописует природу земли
родной:

...Открыла очи юная заря, 
В небесном шелке нежится рассвет. 
Блестят росинки, травы серебря, 
И ветерок нам шепчет свой сонет... 

После поэтического праздника
коллег�поэтов поздравили соли�
сты гостиной «Златоуст» и подари�
ли им великолепный концерт. Это
М. Говоров, А. Вербицкая, Н. Во�
ронцова, Ю. Поваров, Т. Леонова,
В. Просвиркин, Л. Балашова, Т. Та�
расова, А. Макаренко и др. Праз�
дник Поэзии продолжался более
пяти часов. Восторженные отзывы
о поэтическом сборнике «Светле�
ют в поиске сердца...» наполняли
сердца его авторов радостью и на�
деждой вскоре издать второй том
книги.

Маргарита НИКОНОРОВА

Светлеют в поиске СЕРДЦА...
«...Поэзия! От слов твоих красивых улетают Сердца в восторге в райские края...» — писал когда8то

молодой поэт Ю. Смолин. Точно в таком же восторженном состоянии находились все участники презен8

тации поэтического сборника «Светлеют в поиске сердца...», которая состоялась 10 апреля в ДК «Маяк».

НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Лицензия А №007599 от 14.07.2004 г., Аккредитация СП №001041 от 10.09.2004 г.

117587, Москва, ул. Кировоградская, 11, стр.1, (м. «Пражская»). www.college�mosenergo.ru

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315<44<56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)
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КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314	57	61
persey@nm.ru

www.persey.nm.ru

Лицензия МДКЗ № 8389/8385

� 388�0622
388�0808

� СТОМАТОЛОГИЯ
терапия, ортопедия, хирургия
п е н с и о н е р а м  — с к и д к а

� ГИНЕКОЛОГИЯ
� индивидуальное ведение беременности с
выдачей обменной карты, больничного ли�
ста и госпитализацией;
� медикаментозный аборт в день обращения;
� диагностика и лечение заболеваний, 
перед. пол. путем, патологии ш/матки;
� лечение бесплодия.

� УЗИ, все виды анализов
� Терапия. Кардиология (ЭКГ)
� Все виды массажа, 

коррекция фигуры
� Мануальная терапия
� Консультация маммолога,

эндокринолога.
� Косметология, маникюр.Варшавское шоссе, 154�1. 

м. «Аннино», «Ул. Ак. Янгеля»

с 9 до 21 ч. без выходных

www.centrdoctor.ru

Оформление договоров в телекомпании «ПЕРСЕЙ» (ул. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16;2): 
ежедневно с 10 до 21 ч. кроме праздничных дней. Перерыв с 14 до 14.45 ч.

Вы можете заказать услугу, не выходя из дома:

Телефоны: 312;42;20, 312;62;27.

АКАДО – ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

АКАДО – БОЛЕЕ 30 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ КАНАЛОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ПОДАРКИ!

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

№ 4 (238) 2007 г.

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

СТОМАТОЛОГИЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ 

БЕСПЛАТНО

Гарантия 2 года

СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 19.00

ВЫХ. — ВОСКРЕСЕНЬЕ

–Все виды лечения 
и протезирования.

–Лечение без боли.

–Компьютерная
диагностика.

Ул. Чертановская, 48, стр. А

� 388�06�33 www.navinstomatolog.com

Студия красотыÌàðñî

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 38�1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)

ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:  388�16�02

Полный спектр ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ (WELLA, L’OREAL)
� Исправление испорченных стрижек и окрасок,

наращивание волос, страз 
КОСМЕТОЛОГИЯ

� Уход за кожей лица
� Мезотерапия, химический пилинг
� Инъекции красоты (Botox, Perline, Restylane, биополимерный гель)
� Электрокоагуляция, удаление папиллом
� Ультразвуковой пилинг, лифтинг, биоэпиляция, пирсинг

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
� Все виды массажа
� Антицеллюлитное обертывание
� Мезотерапия
� Миостимуляция
� Консультация врача дермато7косметолога — бесплатно

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
� Классический, аппаратный, SPA (Creative)
� Наращивание ногтей, аквадизайн
� Дизайн ногтей, цветной акрил

ТАТУ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
СОЛЯРИЙ (косметика для загара)
А также: � Продажа профессиональной косметики

� Подбор средств для ухода за лицом, телом, 
волосами и ногтями (дома)

� Чай, кофе — бесплатно
� Скидки, дисконтные карты

Мед. лицензия МДКЗ № 1165873117

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам размещения публикаций в
газете обращайтесь с 10 до 18 ч.:
по вторникам и четвергам —
в редакцию газеты по адресу:
ул. Чертановская, д. 30<3 (т. 314<57<61);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, д. 16<2 (т. 312<42<20). 

Агентство недвижимости 
«ЖИЛЬЕ И ПРАВО»

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН С
ДОПЛАТОЙ СТОИМОСТЬ УСЛУГ — ОТ 1,5%

ПРИВАТИЗАЦИЯ — 14 ДНЕЙ 
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА, ВЫЕЗД НОТАРИУСА, 

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ СДЕЛОК

Горячая линия � 504�8277
8�499�619�4958м. «Варшавская», 1 мин пешком

ПРИГЛАШАЮТСЯ АГЕНТЫ С ОПЫТОМ И БЕЗ

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД
Ссуды под залог швейцарских часов, именных

ювелирных изделий. Покупка�продажа. 
Тел. 628�3536, 545�7347   www.lombard�watch.ru

Негосударственная школа 

«РОЛЬФ»
продолжает набор в

1–11 классы
Департамент образования г. Москвы 

Лицензия сер. А № 007434, рег. № 016595

Нравственное воспитание на основе православных ценностей

� 4–6 человек в классе

� Полупансион, трехразовое
питание, фруктовый завтрак.

� Углубленное изучение
иностранных языков 
(англ., франц., нем.): 
12й язык 6–8 час/нед., 
22й язык 2–4 час/нед.

� Подготовка в вуз по выбору
учащегося

� Музыка, вокал, танцкласс,
ИЗО, шахматный клуб,
бассейн, дзюдо, тренажеры

� Театральная студия
(дипломант конкурса
«Юные таланты Московии»)

� Психологический кабинет,
медицинское обслуживание,
логопед.

Школа основана в 1992 г.

� В старших классах работают
вузовские преподаватели,
поэтому наши выпускники
успешно поступают в такие
вузы, как МГУ, МИФИ,
Медицинскую академию
им. Сеченова, Налоговую
академию, МГИМО, 
МГЛУ им. М. Тореза.

Если Вам по вкусу современный уровень знаний и старомодная
нравственность — приходите к нам!

Варшавское ш., 142А (3 мин. от м.«Пражская»)

www.shkolarolf.ru 387�43�72 по раб. дням 10–19 ч.

О б у ч е н и е  п л а т н о е

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
ПРИГЛАШАЕМ: ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,

ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

ООО «Новый Свет»
предлагает

– Пластиковые окна и двери от
европейского производителя,

– Любые формы и цветовые решения,

– Остекление балконов и лоджий,

– Установка крыш, все виды внутренней
отделки.

� 225�226�8

4 ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное


