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В
этом нет ничего неожиданного.
Замена столичных троллейбусов
автобусами происходит уже не
первый год. По словам главы Де-

партамента транспорта Москвы Максима
Ликсутова, это связано с тем, что троллей-
бусная контактная сеть сильно изношена и
«дает почти 30% потерь электроэнергии».
Да, к тому же, обслуживание троллейбусов
обходится городу очень дорого. Правда, на
замену троллейбусов обещают запустить
электробусы, но пока что технического ре-
шения для эксплуатации таких машин в

Москве не существует, так как их зарядки
хватает ненадолго.

В прошлом году в городе была организо-
вана общественная кампания «Москвичи —
ЗА троллейбус!». Ее участники уверены, что
с таким экологичным видом транспорта,
как троллейбус, еще рано расставаться. Ведь
электротранспорт — это визитная карточка
Москвы и часть ее исторического наследия.

Впервые он появился на улицах города еще
в конце XIX века, но датой начала посто-
янного троллейбусного движения в столице
считается 15 ноября 1933 года. За годы свое-
го существования троллейбусная сеть в
Москве стала самой большой в мире.
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Чертаново 
БЕЗ ТРОЛЛЕЙБУСА

Еще совсем недавно по Вар-
шавскому шоссе, соеди-
няющему три района Черта-
нова, каждый день можно
было прокатиться на трол-
лейбусе № 40. Но теперь он
по будням заменен автобу-
сом № Т40, а троллейбусы
работают на этом маршруте
только по выходным.

И это все О НЕЙ…
По старой доброй традиции, которую мы завели с сентября 2015 года с одобрения на-
ших многочисленных посетителей, вот уже в который раз публикуем их отзывы о чудодей-
ственной и целительной силе соляной пещеры «Дыши Здорово» в Чертанове. 

20 лет
и целое

 столетие
об истории

 чертановского
Храма 
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C
реди случаев, рассказанных на-
шими посетителями, есть, на
первый взгляд, уж и вовсе не-
вероятные истории, природу

которых ученым только предстоит рас-
крыть. Чего только стоит случай 79-лет-
ней пенсионерки Аллы Илларионовны
или многодетной матери Оксаны Хло-
повой!     

Сегодня мы лишь пересказываем
услышанное и перепечатываем напи-
санное, а делать выводы — вам, дорогие
читатели.

Алла Илларионовна, 79 лет — 23.01.2017 г.:
«В это невозможно поверить, но на про-

тяжении последних 14 лет я страдаю посто-
янной бессонницей. В лучшем случае мне
удается поспать 1,5—2 часа в сутки, и то не-
регулярно. Постоянно плохое настроение от
недосыпания, головные боли, апатия и без-
различие ко всему вокруг — вот основные
спутники жизни. Но вот на новый год внуки
подарили мне абонемент в соляную пещеру.
И что вы думаете, в это невозможно пове-
рить, на первом же сеансе в соляной пещере

я провалилась в такой глубокий сон, что ад-
министратору пришлось просто-напросто
будить меня после сеанса. Подобное же про-
должалось и на протяжении последующих
11 дней посещения. Мало того, я и дома-то
спать стала намного лучше и дольше, уже не
ограничиваюсь 2 часами, а могу проспать
5—6 часов подряд. Жаль, что необходим пе-
рерыв между курсами, а то ходила бы сюда
каждый день…».

Галина Евгеньевна Добровская, работаю-
щая пенсионерка — 21.02.2017 года:

«За две недели посещения вашей пещеры
полностью прошел кашель, который мучил

меня с октября после гриппа, улучшился
сон, и сама я стала намного спокойнее.
Спасибо за внимание и доброжелатель-
ность!»

Бартина А.О. — 26.02.2017 года:
«До этого я посещала пещеру в ве-

домственном санатории Госнаркоконт-
роля, но мои ощущения от посещения
вашей пещеры «ДышиЗдорово» ничуть
не хуже, а во многом даже лучше. Моя
хроническая бронхиальная астма за две-
надцать сеансов вошла в стойкую ста-

дию ремиссии. Спасибо, нам у вас очень
понравилось».

Ирина Хорченко — 03.03.2017 года:
«Очень позитивная обстановка, вежли-

вый и внимательный персонал — все это
располагает к релаксационному выздоров-
лению. Возросла работоспособность, утихла
аллергия, настроение весеннее».

Семья Хворовых — 11.03.2017 года:
«Укрепляли иммунитет всей семьей. Все

здорово! Спасибо за великолепный сервис.
Вернемся в сентябре».
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ГОРОД И МЫt

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Автобус Т40 следует по маршруту 40-го троллейбуса (Варшавское шоссе, остановка
«Станция метро „Пражская“»)

ОКНА, ДВЕРИ,
светопрозрачные конструкции

любой сложности

� 8 (499) 322-73-42
8 (926) 650-63-93
e-mail: gornica.moskva@mail.ru

Скидки пенсионерам!

Замер — бесплатно!

Акция: 
москитные сетки 

в подарок

сайт: gornica-okon.ru

Маэстро СТЕФАНО ВОЙСЕ
и студия эстрадного вокала

«ПЕРСЕЙ-art»
П Р И Г Л А Ш А Ю Т

на вокальные мастер-классы
популярной итальянской песни

«Моя любовь»

запись на
ПРОСЛУШИВАНИЕ
ул. Чертановская, 16-2

8-499-343-39-89

в программе курса:
– итальянский вокал

– хореография
– постановка 
концертного 

номера


