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ПЕРСЕЙ
Лицензия № 77 01 002938 от 08.11.2007

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
Ул. Чертановская, 486А
–УЗИ –Гомеопат
06 33
–Гинеколог (все виды анализов)  388
943 19 20
–Гирудотерапия (лечение
8 901 593 19 20

гипертонии, заболевания вен,
головной боли и др.)

АППАРАТУРЫ
Р БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ
Е TV, видео, аудио, СВЧ,
машины (имп.),
М стиральные
холодильники, видеокамеры.
О  м/р Сев. Чертаново, кор. 806
Н (зданиеТел.ДЕЗ)318817836
Тел. 514849806
Т

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
со своими объемами
работы (не менее 2 фирм)
Тел. 314 57 61, 312 42 20.
e mail: persey@nm.ru

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ
с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами.
Звоните: 314 57 61. Пишите: persey@nm.ru

Телекомпания «ПЕРСЕЙ»
принимает от частных лиц и организаций текстовые объявления
и видеоматериалы для трансляции на телеканале «Персей».
АДРЕС: ул. Чертановская, д. 1682.
ТЕЛ.: 312842820, 312862827.
РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»
Тел. 314.57.61, 312.42.20.
www.persey.nm.ru
e mail: persey@nm.ru

ВИДЕО
О

ЧЕРТАНОВЕ
Внимание!
Если в 2009–2011 г.г.
вы были участниками
съемок телекомпании
«Персей»,
ищите себя
в видеосюжетах
на сайте:
WWW.TVPERSEY.RU

Ваши
старые видеокассеты
приходят в негодность?
Ваш видеомагнитофон сломался,
и вы не можете посмотреть запись
вашей свадьбы или умилиться
в который раз первым шагам
вашего малыша?

Есть отличное решение —

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ!
Cделаем быстро и недорого!
Тел. 312 4220 или 8 926 377 8412

WWW.STOMV.RU
ВЕНИАН.РФ

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ СТАРИНЫ
ПОКУПАЕТ
 АНТИКВАРИАТ  ЗОЛОТО  СЕРЕБРО
А т а к ж е : Предметы быта и интерьера до 1950 г.
Освободим вас от лишнего имущества при переезде или ремонте!
Мы купим у вас ВСЕ, что вы готовы продать или выбросить.

Тел. 8.906.062.4101
Метро «Чертановская» (30 м),
Балаклавский пр.т, 7,
Торговый комплекс «Альянс»,
1.й этаж, под кафе «Му.му»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Электропроводка —
На дорогах
ИСТОЧНИК ВОЗГОРАНИЯ ЮЖНОГО ОКРУГА
В нашем обиходе все больше становится
полезных электроприборов. Между тем, дале$
ко не все следят за состоянием электропро$
водки в своих квартирах.
исло пожаров, возникающих изза короткого замыка
ния, растет год от года. Насыщая свою квартиру совре
менными электроприборами, в первую очередь,
необходимо подумать о том, достаточна ли мощность
электросети, которой оборудован дом.
Бесконтрольное увеличение мощности токоприемников,
превышающей допустимую нагрузку на электропроводку, нека
чественный монтаж электрооборудования и электропроводки,
несоблюдение при проектировании и монтаже требований
нормативных документов по электроэнергетике — все это мо
жет привести к пожару.
Суммарная мощность одновременно включенных приборов
в каждую розетку не должна превышать допустимую нагрузку.
В противном случае возможно преждевременное пересыхание
изоляции и возгорание проводов. Помните: каждая розетка
рассчитана на определенную нагрузку, как правило, на 1 кВт, то
есть на один утюг или чайник.

Ч

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЧС
1. Не паникуйте и не подавайтесь панике. Призывайте окру
жающих к спокойствию.
2. По возможности немедленно позвоните по телефону 01,
сообщите, что случилось, укажите точный адрес места проис
шествия, назовите свою фамилию и номер своего телефона.
Если Вы оказались очевидцем и Вам ничего не угрожает, поста
райтесь оставаться на месте до прибытия пожарных, спасателей,
сотрудников милиции.
3. Если Вы вблизи пострадавшего, окажите ему первую ме
дицинскую помощь.
4. Включите радио, телевизор, прослушайте информацию,
передаваемую через уличные громкоговорители и громкогово
рящие устройства. В речевом сообщении до Вас доведут основ
ные рекомендации и правила поведения.
5. Выполняйте рекомендации специалистов (пожарных,
спасателей, сотрудников милиции, медицинских работников).
6. Не создавайте условий, препятствующих и затрудняющих
действия спасателей, пожарных, медицинских работников, со
трудников милиции, сотрудников общественного транспорта.
КАК МОЖНО ПОЗВОНИТЬ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Би Лайн: звонить 112. После ответа оператора нажать 1 (зво
нок бесплатный, Вы можете обратиться, даже если на счете кон
чились деньги );
МТС: 010 (звонок бесплатный).
Мегафон: 112 (звонок бесплатный).
Скайлинк: 01 (звонок бесплатный).
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
Главное Управление МЧС России по г. Москве: 6372222.
3 РОГНД Управления по ЮАО
Главного управления
МЧС России по г. Москве

ДЕТСКИЙ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
(звонок с любого телефона бесплатный
и анонимный)

8 800 2000 122

а территории ЮАО уменьшилось количество дорож
нотранспортных происшествий с пострадавшими в
них взрослыми участниками дорожного движения.
За 8 месяцев текущего года на территории обслужи
вания ГИБДД Южного округа произошло 859 ДТП, что на
8 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого
2010 года. В происшествиях погибли 55 человек. Ранения раз
личной степени тяжести получили 980 участников дорожного
движения, что на 6 меньше, чем в прошлом году. Вместе с тем,
71 маленький участник дорожного движения получил ранения
на дорогах и 1 ребенок погиб, за аналогичный период 2010 года
66 детей были ранены на дорогах округа, и в одном ДТП ребе
нок погиб.
Если рассматривать случившиеся происшествия по кате
гориям участников дорожного движения, то пострадавшими
в ДТП стали 354 пешехода, что составляет 41,2% от общего
количества. 452 пострадавших — это водители, которые по
лучили ранения в столкновении транспортных средств, при
наездах на препятствие и на стоящее транспортное средство
и опрокидывании — это составляет 52 % от всех ДТП.
В оставшихся 20 происшествиях пострадали велосипедисты,
17 человек составили пассажиры, получившие ранения при
падении в салоне общественного автотранспорта. С начала
года 110 мотоциклистов получили ранения на дорогах юга
Москвы.
Вот как прокомментировал эти цифры командир отдельного
батальона дорожнопатрульной службы ГИБДД УВД по ЮАО
ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Евгений Ев
стратов: «Увеличение числа дорожнотранспортных происше
ствий с участием детей на территории юга Москвы произошло
в последнюю неделю августа. Это связано с увеличением коли
чества маленьких пешеходовшкольников, вернувшихся в
Москву из загородного отдыха. Поэтому сейчас главная задача
взрослых — родителей, преподавателей и инспекторов
ГИБДД — помочь детям адаптироваться к сложным дорожным
условиям Москвы».

Н

По материалам УВД ЮАО

ОФИЦИАЛЬНО

О ПРОЖИТОЧНОМ
МИНИМУМЕ
Постановление Правительства Москвы от
31 августа 2011 г. № 406$ПП «Об установлении
величины прожиточного минимума в городе
Москве за II квартал 2011 г.»
соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. № 23
«О прожиточном минимуме в городе Москве» Правительство
Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Мос
кве за II квартал 2011 г.:
— в расчете на душу населения — 9490 руб.;
— для трудоспособного населения — 10737 руб.;
— для пенсионеров — 6491 руб.;
— для детей — 8180 руб.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в офи
циальных изданиях Мэра и Правительства Москвы.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по со
циальной политике Швецову Л.И.

В

Мэр Москвы С. С. СОБЯНИН

