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Приглашает «ПЕРСЕЙ-ART»

С

тудия актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-art» приглашает всех желающих, детей и взрослых, продолжить занятия по следующим направлениям:
l АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО (дети с 10–16 лет, взрослые).
Мастерская засл. артиста России Бориса Поволоцкого;
l АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО (дети 4–9 лет). Мастерская
Почетного кинематографиста РФ Светланы Орловой;
l «ENGLISH CLUB» — студия английского языка Инны
Клименко;
l СТУДИЯ ЖИВОПИСИ И РИСУНКА Валерия Челиканова;
l СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА Марии Малаховой;
l «ДОШКОЛЕНОК» — студия дошкольного образования
Юлии Изнюк;
l «МУЗЫКА С МАМОЙ» — студия раннего музыкального
развития Светланы Елкиной;
l ШКОЛА ГИТАРЫ «ПЕРСЕЙ-art» Вячеслава Шилкина;
l ЙОГАТЕРАПИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ;
l ПРАНАЯМА — дыхательная гимнастика в соляной пещере;
l ЛОГОПЕД — коррекционные и реабилитационные программы;
l ПСИХОЛОГ — детский, семейный, групповые сеансы по
релаксации;
l «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

Планетарий
В ЧЕРТАНОВЕ
Добро пожаловать в Цифровой
Планетарий — окно во Вселенную, открытое для каждого, кому
любопытно знать самые занимательные, самые современные, самые невероятные научные факты
о мире, в котором мы живем!
Ждем вас в ТРК «Глобал Сити»
(ул. Днепропетровская, д. 2).
Подробности — на 8 стр.
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читайте
на 6 стр.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАt

Двадцать лет
ВМЕСТЕ С ЧЕРТАНОВЦАМИ
В конце прошлого века, когда в решении насущных местных проблем
жители Чертанова еще умели обходиться без соцсетей, в их арсенале появилось новое средство массовой информации и «быстрого
реагирования» — газета «Персей», которой с первых же лет своего
существования довелось активно участвовать в жизни Чертанова.
ервый номер газеты «Персей» с программой кабельного телевидения вышел
в свет накануне нового 1996 года. А 2 февраля 1996 года газета была зарегистрирована как информационное издание в МРУ Роскомпечати под номером А-0816. В состав учредителей газеты, возглавлявших ООО (ТОО)
«Персей-Сервис», вошли Вадим Пополутов
и Юрий Объедков — научные работники, ветераны НПО «Персей», структурного подразделения всесоюзного объединения НИЦЭВТ,
основанного в 1986 году.
Два с половиной года
газета с программой
кабельного телевидения телекомпании «Персей»,
рассказывающая
о самых интересных местных событиях
и их участниках, выходила в свет
еженедельно и
продавалась в 27 местах Южного округа. А с середины
1998 года по инициативе учредителей у издания
был увеличен формат, оно
начало выходить в свет ежемесячно
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(отдельными тиражами для каждого из трех районов Чертанова) и бесплатно распространяться
суммарным тиражом 107 000 экз.
Продолжение — на 7 стр.

Поздравляю газету «Персей» c двадцатилетием!
Желаю дальнейшего профессионального и творческого развития авторскому
коллективу!
Анатолий ВЫБОРНЫЙ,
депутат Государственной
Думы России

Поздравляю
редакцию
«Персея» c юбилеем!
Желаю коллективу творческих успехов и признания
читательской аудитории!
Елена ДУБМАН,
председатель Совета
ветеранов ЮАО

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ ü t

Хлеб-соль кушай И ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ СЛУШАЙ!*
Именно эта ПОСЛОВИЦА, не раз произнесенная устами моей бабушки Евдокии Васильевны,
волею Божьей прожившей на этом свете свои полные 92 года, на всю жизнь определила мое отношение к этим двум продуктам. И мудр тот народ, что придумывает такие пословицы.

пусть сегодня устами
самых именитых
врачей-диетологов
СОЛЬ и ХЛЕБ отнесены к продуктам, прямо скажем, не совсем полезным для
нашего с вами здорового питания, но огромный положительный эффект при использовании СОЛИ в качестве лечебнооздоровительных процедур
никто сегодня отрицать не собирается. Мало того, последние
десятилетия люди прямо-таки
рвутся на оздоровительные солевые курорты — будь то соляные пещеры для лечения различных бронхолегочных патологий или морские процедуры,
полезные для кожи и суставов.
Вот и соляная пещера
«ДЫШИ ЗДОРОВО», которую
в сентябре 2015 года мы открыли при школе-студии актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-арт»
совместно с Санкт-Петербург-
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ским институтом профилактической медицины — уже сегодня принимает своего 10-тысячного посетителя.
И дабы из скромности самим
не писать о чудодейственных
результатах нашего детища, в
этой юбилейной статье мы публикуем самые трогательные отзывы наших посетителей в хронологическом порядке, написанные ими от самого чистого
сердца.
Ирина Гореликова: «Спасибо,
спасибо, спасибо! Это чудо! Пришла простуженная — насморк,
кашель с мокротой. После 4-х
сеансов — чудо — все прошло!
Перестало ныть колено. Улучшилось состояние ногтей. Не думаю, что это очень прибыльный
бизнес, скорее всего забота о нашем здоровье…».
Продолжение — на 2 стр.

