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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:
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.
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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

ЧАСТО БОЛЕЕТ РЕБЕНОК?
ПРОСТУДА? АСТМА? АЛЛЕРГИЯ?

Дыши Здорово
С О Л Я Н А Я П Е Щ Е РА
ТОЛЬКО ОДИН МЕСЯЦ
НОВОГОДНИХ СЕАНСОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

99

500 руб.

99

руб.

ул. Чертановская, д. 16, корп. 2
8(499)755-65-42 www.zdorovo.pro
ПРЕДЪЯВИ КУПОН ПРИ ПОСЕЩЕНИИ
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

+ РЕМОНТ
КВАРТИР!

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ

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

читайте на 5 стр.
«Казалось, им
сносу не будет»

12+

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАt

Наилучшие ПОЖЕЛАНИЯ!

орогие москвичи, жители Южного округа! От
всей души поздравляю
вас с наступающими
светлыми праздниками — Но-

Д

вым 2016 годом и Рождеством
Христовым!
В эти предновогодние дни
каждый из нас живет надеждой
на то, что грядущий год прине-

сет много светлого и доброго в
нашу жизнь, жизнь наших близких, нашей Москвы, нашей
большой и сильной России.
Мы с вами живем в городе,
который именно в новогодние
праздники по-особенному красивый и яркий. С каждым годом
наша Москва становится все
праздничнее и наряднее. Хочу
поблагодарить вас за активное
участие в жизни столицы, округа, своего района.
Мы с вами хорошо поработали в этом году. Вы высказывали
свои замечания по поводу работы городских властей, вносили
свои предложения, как сделать
город лучше, а жизнь москвичей
благополучнее, увереннее, а,

Политические итоги года
АНАТОЛИЯ ВЫБОРНОГО
Как оценивается работа политика-государственника? Что для него
стало главным в уходящем году? Какие приоритеты расставлены на
следующий год? Какими надеждами страна живет сегодня? Об этом
и многом другом — в интервью с депутатом Госдумы РФ.

–А

натолий Борисович, Вы —
депутат Государственной
Думы РФ. Работа любого депутата, прежде всего, оценивается
его законотворческой деятельностью. С какими итогами Вы
завершаете 2015 год?
— Мой портфель как законодателя сегодня насчитывает 125

законопроектов. Из них 80 уже
обрели статус закона, а еще 37
находятся на рассмотрении. Такой высокий показатель говорит об эффективном взаимодействии с москвичами — теми,
кто доверил мне свои голоса и
чьи интересы я представляю в
Государственной Думе. Считаю,
что работа депутата — это,
прежде всего, общение с людь-

ми, умение наладить диалог с
народом. На основе этого диалога и разрабатываются новые
законы.
— Какие сферы жизни они
затрагивают?
— Самые разные: экономику, политику, здравоохранение,
образование, социальную сферу и, конечно же, безопасность
и противодействие коррупции,

главное, безопаснее. Я как депутат Государственной Думы и
член Комитета по безопасности
добивался решения этих вопросов на уровне страны. Каждый
из них был по-своему сложным.
И за каждым из них стоят судьбы
конкретных людей. У нас многое
получилось. И еще больше —
уверен — получится в следующем году.
Желаю вам и вашим близким
тепла, благополучия, стабильности и здоровья! Удачи и счастья в
Новом году! И пусть сбудутся все
ваши надежды!
Анатолий ВЫБОРНЫЙ,
депутат Государственной
Думы РФ
так как это мои профильные
направления работы в Госдуме.
Отдельная тема — закон «Об
участии граждан в охране общественного порядка» или,
как называют его в народе,
«закон о народных дружинах».
Я — один из авторов этого закона. Сегодня мы с москвичами обсуждаем механизм его
действия. С октября этого года
провели уже три круглых стола
с участием экспертов, общественников, руководителей
ДНД и представителей правоохранительных органов. На
повестке дня — социальная защита, материальные стимулы
и правовой статус народных
дружинников. Не исключено,
что по результатам слушаний
мы выйдем с конкретным законопроектом на этот счет.
Институт ДНД будет развиваться так, как этого хотят
москвичи.
Продолжение материала —
на 4 стр.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ ü t

Жизнь без аллергии — ЭТО ВОЗМОЖНО!
В современном мире, наряду с многочисленными благами
и удовольствиями, существенно упрощающими нашу
жизнь, мы сталкиваемся и с огромным количеством различных побочных эффектов.
от, например, дорога на метро из
Чертанова в Отрадное сегодня
занимает минут 35—40. А сто лет
назад — на санях зимой или двуколке летом — обыватель тратил на это
чуть ли не половину светового дня. Или,
скажем, добраться в выходные из столицы до Ясной Поляны на автомобиле сегодня можно чуть меньше, чем за три
часа, тогда как Лев Толстой ехал из своего тульского поместья в Москву сутки с
небольшим, не единожды останавлива-

В

ясь на почтовых станциях для смены лошадей. И за все время пути, кроме запаха
от коров, мирно пасущихся на придорожных лугах, и лошадей, которые мчали
обывателей из города N в город M, взбивая придорожную пыль, они дышали исключительно свежим воздухом, наполненным запахом луговых трав и цветов.
А в худшем случае их нос раздражал резкий запах дегтя, которым обильно в те
годы смазывали ступицы колес гужевого
транспорта.

Да что же идти так далеко? Ведь еще
два—три десятилетия назад о такой проблеме, как АЛЛЕРГИЯ, знали даже не все
врачи.
Продолжение читайте на 2 стр.

