
Д
орогие читатели га-
зеты «Персей»! От
всей души поздрав-
ляю вас  с наступаю-

щим Новым годом! Пусть
2017 год принесет в каждую
семью здоровье, благополу-
чие, удачу и успехи во всех
благих начинаниях!

Олег МУСАТОВ, 
генеральный директор 

издательства 
«Персей-Сервис»

S i n e  i r a  e t  s t u d i o

ГА З Е ТА  Д Л Я  Ж И Т Е Л Е Й  Ч Е Р ТА Н О В А 12+

Г
остей встречали веселые
клоуны и скоморохи,
которые никому не дава-
ли скучать. А затем всех

собравшихся пригласили в
главный концертный зал стра-
ны. Здесь собрались наиболее
активные многодетные мамы из
разных округов столицы, в том
числе из трех районов Чертано-
ва. Торжественную часть празд-
ника открыл мэр Москвы Сер-
гей Собянин, который обратил-
ся к собравшимся в зале
виновницам торжества с наи-
лучшими пожеланиями.  

Во время торжества на сцену
были приглашены четыре мно-
годетные московские семьи,

удостоенные ордена «Родитель-
ская слава», который вручается
родителям, воспитывающим
или воспитавшим четырех и бо-
лее детей, а также подающим
пример социально ответствен-
ного образа жизни. Здесь же со-
стоялось награждение Почет-
ным знаком «Родительская сла-
ва города Москвы» семнадцати
самых достойных и активных
многодетных мам, в том числе
из двух семей, проживающих в

районах Южного округа. В це-
ремонии награждения приняли
участие заместитель Мэра
Москвы Леонид Печатников,
руководитель Департамента
труда и социальной защиты на-
селения Владимир Петросян и
председатель Московской го-
родской думы Валерий Ша-
пошников.

Продолжение материала —
на 5 стр.

«Планета 
В МАМИНЫХ РУКАХ»

Под таким девизом 16 ноября в Государст-
венном Кремлевском Дворце прошел празд-
ничный концерт, посвященный Дню матери.

ГОРОД И МЫt

Соляная пещера «Дыши здорово» —
ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 

15 сентября 2016 года исполнился ровно год, как в Чертанове открылся первый оздоровитель-
ный центр «Соляная пещера «Дыши Здорово»*. Сколько сказано и написано добрых слов о чу-
додейственных силах соляной комнаты за этот период нашими посетителями! И сколько еще
будет сказано, ведь недаром гласит пословица русская: «Лиха беда — начало».

О проекте ТПУ

«Лесопарковая» 

в микрорайоне 

Аннино

читайте 

на 7 стр.
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ 

РАССРОЧКА!
СКИДКИ

ПЕНСИОНЕРАМ!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Многодетные мамы района Чертаново Центральное в Государственном Кремлевском Дворце

Поют Ксения Васина и Юлия Началова

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

№ 11—12 (353—354) 2016 г.
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У
же в апреле наша сеть пополни-
лась пещерой в Северном Бутове,
а в сентябре открылась пещера на
Коломенской набережной. На се-

годняшний день количество посетителей
наших чудодейственных «соляных курор-
тов рядом с домом» перевалило за добрых
двадцать тысяч человек. Это и родители с
детьми, и пенсионеры, для которых у нас
предусмотрены льготные абонементы, и
многодетные семьи, для которых разрабо-
таны специальные эксклюзивные условия
на посещения. Но объединяет их всех
одно — они на себе испытали колоссаль-

ную пользу от этой оздоровительной про-
цедуры. И мы, по традиции, публикуем в
нашей газете отзывы посетителей, которые
они оставляют после прохождения оздоро-
вительного курса в соляной пещере «Дыши
Здорово». К сожалению, из-за ограничен-
ности места мы не можем опубликовать от-
зывы всех желающих, поэтому публикуем
выборочно, по месяцам.    

«Любой человек всегда стоит перед выбо-
ром. Мы сделали выбор в пользу «Дыши Здо-
рово». Об эффективности самих процедур
говорит то, что в жесткий период массовых

заболеваний нас все эти бациллы не одолели!
Так что — рекомендуем ВСЕМ»

Семья Прониных, 22.02.2016 г.

«Очень довольна процедурами в пещере.
Почти совсем прошел кашель, нос дышит
лучше. Вообще, ходила в сезон эпидемии
гриппа, не заболела благодаря процедурам.
Сейчас, после основного курса, прохожу под-
держивающий. Большое спасибо».

Жданова Елена, 13.03.2016 г.

Продолжение — на 2 стр.

ПОПРАВКА В ТЕКСТЕ
В статье «Районам Чертанова — четверть века!», опубликованной в газете «Персей» № 10 (352), допущена ошибка. После слов «Это
произошло после вступления в силу распоряжения мэра Москвы» следует читать «Гавриила Попова», далее — по тексту. Приносим
извинения нашим читателям. Редакция

С Новым годом и Рождеством!


