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УГОЛОК КОНСУЛЬТАНТА  

ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!
С момента открытия первого в России магазина малого формата «Леруа Мерлен Городской» в ТРЦ
«Columbus» прошло уже полгода! За это время несколько тысяч чертановцев смогли улучшить свое
жизненное пространство вместе с нами: от мелких домашних починок, когда потек кран или перегорела лампочка, до больших проектов целой квартиры или дома.

ля многих магазины
«Леруа Мерлен» ассоциируются со строительством и ремонтом, и
это не удивительно! Но знаете ли
вы, что внутри магазина «Леруа
Мерлен» в ТРЦ «Columbus» расположен «Городской клуб», в котором проходят творческие мероприятия для детей и взрослых?
«Городской клуб» — это не
просто особая зона магазина.

Д

Это пространство, в котором
жители района и сотрудники
магазина организуют совместные мероприятия: творческие
мастер-классы, встречи с блогерами, тематические вечера и
розыгрыши подарков. Каждый
месяц «Городской клуб» готовит график активностей и
анонсирует его в социальной
сети Инстаграм в аккаунте
leroymerlin_columbus и на ин-
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формационной доске внутри
магазина.
В «Городском клубе» каждый
может найти занятие по душе:
для самых маленьких участников проводятся мастер-классы
по созданию объемных фигур из
бумаги; школьники с удовольствием занимаются созданием
настольных органайзеров, пробковых и грифельных досок. Любимый мастер-класс всех мам и

рассказ, эссе или архивные фотографии
с описанием своего героя войны.
Подробности по телефону 8-499-343-39-89

проведения мастер-классов и лекций! Мы открыты к новым проектам и готовы поддержать ваши
увлечения. Мы предоставляем
возможность развивать свое направление среди жителей района
при поддержке Леруа Мерлен.
Если вы хотите проводить мероприятие в нашем клубе, приходите знакомиться: мы обсудим
вашу идею, подберем материалы
и решим, для кого лучше всего
подойдет это мероприятие: для
детей, подростков, взрослых, а
может — это универсальное развлечение для любого возраста.
Вместе с вами мы также решим,
будет ли мероприятие платным
или бесплатным — это зависит

от сложности и используемых
материалов.
«Городской клуб» — это еще и
площадка для встреч по интересам. Вы умеете вязать и хотите
научить этому всех, а может, вы
собираете бабочек и вам негде
встречаться с единомышленниками для обмена редкими экспонатами? Добро пожаловать в
«Городской клуб»!
Если у вас есть идеи и желание ими поделиться с жителями
района, пишите нам в социальной сети Инстаграм в аккаунт
leroymerlin_ columbus или звоните по телефону 8 (965)196-09-55.
До встречи в «Городском
клубе»!

КРОССВОРД
ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Клуб творческого общения пожилых жителей района
Чертаново Центральное. 4. Небольшой
легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью. 6. Спортклуб МГФСО на юге Москвы. 7. Домашняя птица семейства фазановых. 9. Венгерский и французский композитор,
автор музыки к оперетте «Веселая вдова».
11. Московский футбольный клуб.
13. Крупный попугай. 14. Вид закуски.
15. Богиня любви и власти в греческой
мифологии. 17. Популярная советская и
российская эстрадная певица. 19. Торговый центр в районе Чертаново Южное.
21. Порода собак. 22. Вид спортивного
инвентаря. 23. Сооружение для хранения,
обслуживания и ремонта самолетов.
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Командная игра.
2. Вид литературно-публицистического
произведения. 3. Устройство автомобиля,
поглощающее энергию удара. 4. Элемент
сервировки стола. 5. Плод смоковницы.
8. Мелкий типографский шрифт. 10. Группа островов, расположенных близко друг
к другу. 11. Промежуток времени. 12. Травянистое растение семейства имбирных.
16. Предмет, которому приписываются
магические силы. 17. Вид холодного
оружия. 18. Садовый цветок. 19. Косметическое средство. 20. Стихотворение
А. С. Пушкина.
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ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 7–8 (380–381)

Стань одним из сотен авторов Книги

К Н И Г А памяти к 75-летию Победы, разместив
ПАМЯТИ в ней свой авторский очерк, стихотворение,

пап — это создание бизиборда
(развивающая игра, которая положительно влияет на развитие
мелкой моторики ребенка). Бизиборд представляет собой
большую деревянную игрушку,
выполненную в различной форме, например, животного.
Обычно ее ярко раскрашивают
и добавляют различные элементы: замочки, выключатели, ручки, шпингалеты — все, что можно открыть, нажать, потрогать,
открутить. В веселой игровой
форме малыш познает окружающий мир, домашние заботы
и уже с первого года жизни становится маленьким мастером на
все руки.
Ни один мастер-класс не проходит без подготовки. Каждую
неделю мастеровые (авторы мастер-классов) ведут запись на мероприятия и тщательно готовят
все необходимые материалы. Самое главное, что провести мастер-класс в «Городском клубе»
Леруа Мерлен может любой желающий! Если вы увлекаетесь
живописью, умеете плести корзинки из пряжи, обожаете делать
изделия из дерева и хотите поделиться своими знаниями с жителями нашего района — добро пожаловать в команду мастеров!
«Городской клуб» Леруа Мерлен ищет новых партнеров для

По го ри зон та ли: 1. Диван. 4. «Южная». 6. Книга. 8. Андромеда. 9. Омск. 11. Сель. 12. Шалфей. 13. Есенин. 15. Фокстрот. 16. «Авентура».
18. Азимут. 20. Спаржа. 21. Сага. 22. Йога. 24. Император. 26. Калач. 27. Брасс. 28. Ангар.
По вертикали: 1. Дзюдо. 2. «Нива». 3. Пирожное. 4. Юрта. 5. Ясень. 6. Кадмий. 7. Ателье. 10. Колесница. 11. Санаторий. 12. Шпора.
14. Нерпа. 17. Акварель. 19. Томпак. 20. «Светоч». 21. Скарб. 23. Ампир. 24. Ирис. 25. Рота.
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