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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Дорогие товарищи!
Уважаемые жители района
Чертаново Северное!

Они ПОБЕДИЛИ!
2 апреля в Белом зале мэрии Москвы состоялась презентация книги6альбома Дмитрия
и Матвея Шпаро «Победа на Мак6Кинли», посвященной состоявшемуся в мае–июне 2002
года восхождению на высшую точку Северной Америки пик Мак6Кинли (6194 м, Аляска).

Т

оржественную встречу, посвященную этому
событию, открыл заместитель Мэра в Пра
вительстве Москвы Валерий Виноградов.
Он напомнил, что патроном этой экспеди
ции, проходившей в экстремальных условиях, был
Мэр Москвы Юрий Лужков. Уникальность экспеди
ции состояла в том, что в команду из 11 человек,
возглавляемую Матвеем Шпаро, вошли два инва
лида, которые в обычной жизни перемещаются на
инвалидных колясках. Это Игорь Ушаков из Курска
и Григорий Царьков из башкирского города Ку
мертау. Несмотря на травмы позвоночника, им
удалось вместе с командой покорить приполяр
ный шеститысячник, причем каждый метр высоты

Игорь Ушаков (справа) — участник восхождения
на Мак6Кинли

они преодолевали самостоятельно.
«Этот яркий пример приобретает
особую значимость в Год равных
возможностей», — отметил Вале
рий Виноградов.
Присутствовавший на презента
ции книги Игорь Ушаков рассказал о
том, как происходил отбор в коман
ду и подготовка к экспедиции, через
какие трудности пришлось пройти,
чтобы на равных со здоровыми
людьми совершить восхождение. В
Курске ему пришлось тренировать
ся, сидя в ящике, поставленном на
лыжи. Опытный спортсменаль
Валерий Виноградов, Дмитрий и Матвей Шпаро
пинист Олег Бонарь, один из ор
Восхищаясь мужеством участников экспеди
ганизаторов экспедиции, сегодня вспоминает:
«Многие не верили, что ребята покорят верши ции, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов от
ну, но у них все получилось. Они были на равных метил, что сегодня самое главное — изменить соз
со всеми: передвигались своими силами (с по нание общества, добиться взаимопонимания в об
мощью рук), работали в команде, готовили еду. щении с людьми с ограниченными физическими
При этом на высоте 6 тысяч метров у нас было возможностями, чтобы они чувствовали: рядом
друзья, они помогут. И тогда мир станет добрее!
две ночевки».
Книга «Победа на МакКинли», которая вышла в
Матвей Шпаро рассказал, что тренировки
были даже сложнее, чем сама экспедиция, что свет на русском и английском языках в издатель
бы те, кому трудности покажутся непреодоли стве «Московские учебники и Картолитография»
мыми, отказались от своей мечты. «Эти двое на основе дневников и фотографий участников
участников экспедиции — люди с ограниченны восхождения, интересна еще и тем, что приведен
ми физическими возможностями и неограни ное в ней историческое исследование Дмитрия
ченной силой духа, — говорит депутат Госдумы Шпаро ставит под сомнение приоритет Америки в
Олег Смолин. — Они доказали, что наши люди покорении Северного полюса.
могут все. Верить в это нужно не только инва
Лидия ДАВЫДОВА
лидам, но и здоровым».

ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ

Продлен срок полномочий
ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫ
1 апреля депутатами Мосгордумы принят в первом чте6
нии проект закона «О продлении срока полномочий Москов6
ской городской Думы четвертого созыва».

Д

окумент разработан в связи
с введением единого дня
голосования при проведе
нии региональных и муници
пальных выборов. Анализ выборов,
прошедших после 2006 года в
субъектах Федерации, показал, что в
44 регионах они состоялись в марте,
в 24 — в октябре или декабре, то есть
имеющийся опыт является сущест
венным доводом в пользу установле
ния единого дня выборов в марте,
считая октябрь «запасным сроком».
К тому же выборы депутатов муници
пальных образований проводятся в
Москве в марте. Законопроектом
предлагается провести выборы де

путатов Мосгордумы 14 марта, то
есть во второе воскресенье месяца,
2010 года. Но в связи с тем, что срок
полномочий Думы четвертого созыва
истекает в декабре 2009 года, его
следует законодательно продлить.
Законопроект носит чисто техничес
кий характер, приводя городское за
конодательство в соответствие с фе
деральным, которым установлен
единый день выборов. Помимо это
го, октябрь — неудобное время: на
чинается работа над бюджетом сле
дующего года. Дума приняла законо
проект в первом чтении.

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, 30 3 (т. 314 57 61);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, 16 2 (т. 312 42 20).
persey@nm.ru

АППАРАТУРЫ
Р БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ
Е TV, видео, аудио, СВЧ,
машины
М стиральные
(имп.), холодильники,
О видеокамеры.
«Сев. Чертаново»,
Н м/р
кор. 806 (здание ДЕЗ)
Т Тел. 318>17>36

По материалам Мосгордумы

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

Государственное учреждение культуры
Центр культуры и спорта ЮАО г. Москвы

ДОШКОЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ «МОЗАИКА»
Объявляет набор детей от 3 до 7 лет.
В программе обучения: подготовка к школе, англ. язык, ИЗО, музыка.

Наш адрес: Сумской проезд, 6А. Телефон: 312480400

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
24 а
час

Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

 312407436, 518427425
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр:д, 5:4
(вход во дворе между 5 и 7 домом)

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
–Стоматология (все виды

КОНСУЛЬТАЦИИ

услуг, гарантия 2 года)
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
–Неврология (головная боль, СИСТЕМА СКИДОК
хроническая усталость и др.)
С 9.00 до 21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

Ул. Чертановская, 48$А

–УЗИ
– Все виды массажа

WWW.STOM V.RU

анализов)

388(06(33

Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте,
что нам для Вас приготовить,
а остальное мы берем на себя!
318(43(11
318(14(64
318(29(21
Варшавское ш., 116
Здание
бывшего исполкома
(столовая)

Сердечно поздравляем
вас с Праздниками Меж
дународной солидарности
трудящихся и Победы со
ветского народа в Великой
Отечественной войне. Же
лаем здоровья и успехов в
труде на благо России!
Районный комитет КПРФ

Негосударственная школа

«РОЛЬФ»
продолжает набор в

1–11 классы

Департамент образования г. Москвы
Лицензия сер. А № 270369, аккред. сер. ГА № 000824

Нравственное воспитание на основе православных ценностей
 6–8 человек в классе.
 Полупансион, трехразовое питание.
 Углубленное изучение иностранных языков (английский,
французский, немецкий).
 Музыка, вокал,
танцкласс, ИЗО,
бисероплетение,
шахматный клуб,
бассейн, карате.
 Театральная студия.
 В школе работают
психолог, логопед.

Школа основана
в 1992 г.
Если Вам по вкусу современный уровень знаний и старомодная
нравственность — приходите к нам!
Варшавское ш., 142А (3 мин. от м.«Пражская»)

www.scholarolf.ru, shkolarolf@list.ru
387(43(72 по раб. дням 10–19 ч.
Обучение платное

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
ПРИГЛАШАЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

Стоматологической фирме
ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА
Опыт работы. Российское гражданство.

 8>903>780>81>38

Студия красоты

Ìàðñî

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 дермато:косметолога — 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

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 381
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)
ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:

3881602

Мед. лицензия МДКЗ № 11658:3117

