
О
собенно полезно детям и взрос-
лым посещение соляной пеще-
ры в период межсезонья, когда
возрастает риск подхватить про-

студные заболевания. Вот потому в осен-
ний период всегда возрастает спрос на
оздоровительные процедуры галотера-
пии, способствующие укреплению имму-
нитета. 

Посетители здесь располагаются на
мягких креслах, во время сеансов трансли-
руются релаксационные программы, а для
детей, которые приходят сюда с мамами
или бабушками, показывают мультики и
предоставляют игрушки.

Снять усталость, наполниться энергией
после тяжелого дня помогает и классический
массаж в соляной пещере, который запускает
оздоравливающие процессы в организме.

Вот потому так много благодарностей от
жителей Чертанова и его окрестностей уже
собрано в Книге отзывов посетителей соля-
ной пещеры «Дыши Здорово». Ведь такие

оздоровительные процедуры лучше всего
помогают подготовиться к непогоде и
устоять перед натиском респираторных
заболеваний.

Соляная пещера «Дыши Здорово» на-
ходится по адресу: ул. Чертановская, дом
16, корп. 2. Попасть на оздоровительные
процедуры, которые здесь проводятся,
можно, предварительно записавшись по
телефону: 8-499-755-6542.

Перед тем, как записаться на процеду-
ру, обязательно проконсультируйтесь со
специалистом.

Более подробную информацию вы
можете получить на сайте соляной пеще-

ры zdorovo.vip.

* Услуга не является медицинской и имеет
ряд противопоказаний.
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Э
того события с не-
терпением ждали
спортсмены, пред-
ставители многочис-

ленных федераций боевых ис-
кусств. И, может быть, впер-
вые в Чертанове перед
началом его строительства со-
стоялась торжественная цере-
мония закладки в основание
одной из бетонных опор буду-
щего сооружения символиче-
ской капсулы с посланием по-
томкам, которое начиналось
словами: «Сегодня, 20 июля
2007 года, в торжественной
обстановке заложена памят-
ная капсула в силу начала
строительства на Варшавском шоссе столи-
цы многофункционального спортивного
комплекса Московского центра боевых ис-
кусств. Это событие войдет в летопись спор-
тивного строительства как очередной важ-
ный этап социального развития города, но-
вый шаг на пути повышения качества жизни
москвичей… Впервые в спортивной истории
России и Москвы комплекс объединит 32
федерации боевых искусств…». 

Заложенное в фундамент послание к по-
томкам подписали заместитель мэра в пра-
вительстве Москвы В. Ю. Виноградов, пред-
седатель Московского центра боевых ис -
кусств С. И. Веселовский и генеральный
директор концерна ИФК «Метрополь»

М. В. Слипенчук. Торжественную церемо-
нию вел 1-й заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы П. П. Бирюков (на
фото). В ней приняли участие члены федера-

ций боевых искусств, в том числе чемпион
мира по дзюдо Сергей Косоротов. А в июль-
ском номере газеты «Персей» за 2007 год вы-
шла статья об этом
событии — «Будет и
на нашей улице са-
мый большой в мире
спортзал!».

С тех пор на стра-
ницах газеты «Пер-
сей» не раз рас -
сказывалось о том,
что происходит в
МЦБИ, в статьях:
«Открой для себя
МЦБИ» — № 4 (262)

за 2009 год, «В греплинге они силь ны» —
№ 12 (270) за 2009 год, «Наши ниндзя при-
знаны в Японии» и «Россияне победили» —
№ 2 (272) за 2010 год, «Только массовый
спорт рождает чемпионов» — № 9 (291) за
2011 год, «Быть успешным вместе с
МЦБИ» — № 1 (295) за 2012 год, «Ни дня без
штанги» — № 9 (239) за 2015 год и др. (все
статьи можно прочитать на сайте
tvpersey.ru).

Сегодня в МЦБИ, который возглавляет
Заслуженный тренер России Д. С. Шапош -
ников, не только получили развитие различ-
ные виды единоборств, но и устраиваются
состязания по другим видам спорта, от клуб-
ного до международного уровня. Проводят-
ся занятия с юными спортсменами и турни-
ры по боевым искусствам, а также соревно-
вания по акробатическому рок-н-роллу. 
И главная задача, заложенная в фундаменте
МЦБИ, — содействие в развитии массового
спорта. Пожелаем же удачи всем, кто стре-
мится быть успешным вместе с МЦБИ!

Ирина СКВОРЦОВА

На прочном ФУНДАМЕНТЕ
10 лет прошло с тех пор, как на территории района Черта-
ново Северное был построен Московский центр боевых
искусств (МЦБИ) — крупнейший в Европе уникальный спор-
тивный комплекс, оборудованный в соответствии с мировы-
ми стандартами. Он был открыт 3 сентября 2008 года.

Как подготовиться К НЕПОГОДЕ
Три года назад начала свою работу соляная пещера «Дыши Здорово», и с тех пор сотни
чертановцев уже испытали на себе живительную силу этой оздоровительной процедуры*.
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Мы приглашаем всех желающих, без ограничения возраста.
Дети и взрослые, мамы и папы, бабушки и дедушки — вы получите море
удовольствия и горы положительных эмоций от совместного  творчества. 

А что может быть лучше — ведь скоро Новый Год!
Продолжительность мастер-класса 30 минут.

Стоимость мастер-класса 350 рублей. 
Стоимость мастер-класса включает в себя:

� елочный шар диаметром 8 см, расписанный вами в течение заня-
тия, в подарочной упаковке (цвет елочного шара и дизайн роспи-
си — на ваш выбор); все расходные материалы по росписи; обуче-
ние технике ручной росписи.

Мастер-классы проводятся по адресу: 
ул. Чертановская, 16, кор.2.

Выездные мастер-классы по заявке от 15 человек — 
на ваших площадях.

Запись по телефонам: 8-499-343-39-89, 8-926-812-11-50.

  СОЗДАЙ СВОЙ ШЕДЕВР!
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С 15 ноября 2018 года 
начинают свою работу мастер-классы по ручной
росписи новогодних игрушек под руководством
 заслуженного художника Валерия Челиканова

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ 
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ 

с вашими творческими произведениями, мемуарами,
фотоматериалами. Присваиваем ISBN. 

Информация об изданных книгах — на WWW.TVPERSEY.RU

Звоните: 8-495-314�5761. Пишите: gazetapersey@mail.ru
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Мы предлагаем Вам в полной мере проявить свой талант
и воображение, сделав незабываемый новогодний подарок

своими руками, вложив в него все тепло своей души


