Милые женщины, с праздником 8 марта!
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Нам 1 5 !
февраля 1996 года
была зарегистриро
вана газета «Пер
сей», и с тех пор мы
всегда рядом с вами, ува
жаемые жители Чертанова.
Вначале газета выпуска
лась еженедельно и про
давалась в 27 местах Юж
ного округа. В ней публи
ковалась программа
вещания телекомпании
«Персей» и местные ново
сти. А с 1998 года газета
стала бесплатно доста
вляться в дома жителей
трех районов Чертанова.
За 15 лет вышло в свет
свыше 600 номеров и спец
выпусков газеты.
В течение многих лет
газета являлась офи
циальным органом печа
ти управ и муниципалите
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тов Чертанова, а с 2009
года выходит в свет без
поддержки органов ис
полнительной власти и
местного самоуправле
н и я . Га з е т а с о х р а н и л а
свою социальную направ
ленность, продолжает
выходить ветеранская
страница и «Запятая» —
страница молодежной ре
дакции газеты.
Ежемесячно мы стара
емся приносить в ваши
дома интересную инфор
мацию, поддерживать об
щественно полезные ини
циативы и рассказывать о
тех, кто помогает людям.
И в этой работе мы рас
считываем на вашу под
держку!
Редакция

За Варшавское шоссе
ВОЗЬМУТСЯ ВСЕРЬЕЗ
В феврале внимание общественности
было приковано к грандиозным планам по ре
конструкции Варшавского шоссе.

числе других эта, одна
из крупнейших, маги
стралей города попала
в поле зрения средств
массовой информации в про
цессе обсуждения проекта по
становления правительства
Москвы «О проектировании
объектов дорожномостового
строительства в 2011–2013 го
дах». В обосновании проектных
решений, представленных в
этом документе, отмечается:
«Перегрузка существующих ра
диальных магистралей, несоот
ветствие планировочных пара
метров уличнодорожной сети и
сети автомобильных дорог на
границе Москвы и Московской
области, дефицит пропускной
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способности на въездах и выез
дах из города делает необхо
димым дальнейшее развитие
системы радиальных маги
стралей».
Такая ситуация характерна и
для Варшавского шоссе. Десят
ки тысяч жителей трех районов
Чертанова ежедневно пробива
ются по Варшавке сквозь проб
ки на общественном и личном
транспорте, преодолевают за
торы на пересечении шоссе с
Сумским проездом, улицами
Подольских Курсантов и Ака
демика Янгеля, с трудом про
бираются на загородные участ
ки в дачный сезон. Столичное
правительство намерено суще
ственно улучшить организацию

движения на Варшавском шос
се по обе стороны от МКАД за
счет расширения узких участ
ков магистрали, строительства
дублера и новых дорогхорд. По
словам заместителя мэра сто
лицы по вопросам строитель
ства Марата Хуснуллина, «на
Варшавском шоссе будет до
бавлено 48 километров дороги
дополнительно».
Так, после реконструкции
Дорожной улицы планируется
строительство дублера Варшав
ского шоссе от Кантемировской
улицы (Южная Рокада) до
МКАД с использованием трас
сы ЛЭП. Разгрузить шоссе дол
жно и строительство дорог по
направлениям: улица Элеватор
ная — улица Подольских Кур
сантов — улица Красного Маяка

и улица Кирпичные выемки —
Булатниковский проезд — Заго
рьевский проезд, включая путе
проводы на пересечении с Кур
ским и Павелецким направле
ниями МЖД. Но главным
нововведением в организации
дорожного движения на Вар
шавском шоссе будет устрой
ство выделенной полосы для об
щественного транспорта. А еще
здесь планируется построить во
семь подземных переходов.
Так что, согласно планам
столичного правительства, Вар
шавское шоссе, которое послед
ний раз наиболее серьезно ре
конструировалось еще в 1974
году, в ближайшие два года фак
тически будет отстроено заново.

АПТЕКА
«НЕБОЛЕЙКА»
∗Широкий ассортимент

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

∗Личные заказы∗Бесплатное

до 40 лет, рост от 175 см
м. «Пражская», мебельный центр.
Гибкий график.
Возможно — по совместительству

медикаментов, лечебная
минеральная вода, травы.

измерение давления.
Скидка 7% на весь ассортимент

 (495) 518<30<66

ул. Чертановская, 3025,
магазин «Пятерочка», 2 эт.

Лидия ДАВЫДОВА

 8)909)670)5422

Окна ПВХ
REHAU
Официальное представительство
завода

Днепропетровская, 2Б.

У метро «Южная»

ПЕНСИОНЕРАМ — дополнительная скидка 5 %
БЕСПЛАТНО — замер, расчет, демонтаж
старых окон

До 31 марта —
зимние скидки!

 972 86 62

