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ПЕРСЕЙ

Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте,
что нам для Вас приготовить,
а остальное мы берем на себя!
3184311
3181464
3182921
Варшавское ш., 116
Здание
бывшего исполкома
(столовая)
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА:
1. Запрещается:
— зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет;
— пытаться чинить газопроводные трубы;
— пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит — он безопасен);
— переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может взорваться.
2. Необходимо:
— при выходе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажи0
галки, чтобы машинально их не зажечь;
— закрыть кран газопровода, проветрить кухню;
— отключить электричество в квартире, а при большой утечке — в подъезде;
— отключить все телефоны, так как они «искрят»;
— эвакуировать из квартиры жильцов;
— срочно вызвать «аварийную газовую» по телефону «04».
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА ГАЗА:
1. Не оставляйте на плите посуду с кипящей водой;
2. Не проверяйте утечку газа пламенем спички;
3. Не пользуйтесь газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Наличие тяги
можно проверить, поднеся к топке горящую спичку;
4. Не используйте дымоход газовой колонки не по назначению (например, при0
вязывать бельевые веревки);
5. Проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с по0
мощью мыльной пены;
6. После замены газового баллона проверяйте пеной все соединения;
7. Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивай0
те вентиль на газовом баллоне;
8. Содержите газовую плиту в чистоте.
Управление по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве приглашает мужчин для про0
хождения службы на должностях пожарных и водителей пожарных автомобилей в
подразделениях противопожарной службы по охране ЮАО.
Телефоны для справок: 313017017, 315088079, 314060013.
Как можно позвонить в пожарную охрану с мобильного телефона:
Би Лайн: 112, затем 1 (звонок бесплатный);
МТС: 010 (звонок бесплатный);
Мегафон: 010 (звонок бесплатный).
Скайлинк: 01 (звонок бесплатный).
Круглосуточный телефон доверия:
995099099 — Главное Управление МЧС России по городу Москве.
Ю. Е. ТОМОНОВ, зам. 3 РОГПН
Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве

«Зебра» ВСЕХ ГЛАВНЕЙ!

В

ОТКРЫЛАСЬ
и снова ждет своих покупателей.
Мы работаем в прежнем режиме.

В С Е ГД А В А М РА Д Ы !
ГОРОД И МЫ

Осторожно, ГАЗ!

январе в Южном администра0
тивном округе больше половины
случаев дорожно0транспортных
происшествий, а именно 53 %,
составили происшествия с участием пе0
шеходов, около четверти из них постра0
дали по вине нерадивых водителей, не
пропустивших пешеходов на переходах.
В целях повышения безопасности этой
категории участников дорожного движе0
ния Госдума на пленарном заседании
13 февраля приняла в первом чтении
проект закона «О внесении изменений в
Кодекс РФ об административных право0
нарушениях». Этот законопроект уже0
сточает наказание водителям авто0
транспортных средств за нарушения
Правил дорожного движения на пеше0
ходных переходах.
Размер административного штрафа,
предусмотренного статьей 12.18 кодек0
са за невыполнение требования Правил
дорожного движения уступить дорогу
пешеходам, велосипедистам или иным
участникам дорожного движения (за ис0
ключением водителей транспортных
средств), пользующимся преимуще0

«Ярмарка на Пражской»

ством в движении, увеличивается со 100
до 1000 руб. При этом исключается нор0
ма, предусматривающая в настоящее
время вынесение предупреждения за
данное правонарушение.
Одновременно вносится положение
о выравнивании ответственности води0
телей за отсутствие специальных дет0
ских удерживающих устройств или иных
средств, позволяющих пристегнуть ре0
бенка с помощью ремней безопасности,
с размером штрафа, установленного
статьей 12.6 Кодекса. Для этого размер
административного штрафа за наруше0
ние правил перевозки людей, предусмо0
тренных статьей 12.23 Кодекса, увели0
чивается со 100 до 500 руб. При этом ис0
ключается норма, предусматривающая в
настоящее время вынесение преду0
преждения за данное правонарушение.
Реализация законопроекта позволит
снизить количество нарушений подоб0
ного рода и повысить уровень безопас0
ности взрослых и детей на дороге.
А. Н. СУСАКИН, подполковник
милиции, командир полка ДПС ЮАО

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

Власти Москвы
БУДУТ ДОПЛАЧИВАТЬ
ЗА ДОНОРСТВО
За сдачу крови или плазмы в московских учрежде,
ниях здравоохранения доноры будут получать допол,
нительную денежную выплату из бюджета столицы.

З

а каждую сдачу крови мос0
ковские доноры будут полу0
чать до 1500 рублей, сооб0
щили в городской админи0
страции 16 января. Постановление
«О Городской целевой программе
«Развитие донорства крови и ее
компонентов» на 2009–2010 гг. под0
писал Мэр города Юрий Лужков.
Согласно документу, размер де0
нежной компенсации будет зависеть
от количества сдач крови и плазмы
донором. При сдаче крови от 5 до 9
раз или плазмы от 15 до 24 раз доно0
ры дополнительно будут получать по
500 рублей за каждую сдачу. При
сдаче крови от 10 до 19 раз или
плазмы от 25 до 39 раз доноры полу0
чат от города по 1000 рублей. При
сдаче крови 20 раз и более, плазмы
40 раз и более — 1500 рублей.
В документе также отмечается,
что до 30 января 2009 года в городе
будет создана Межведомственная
рабочая группа, в которую войдут
граждане, награжденные нагрудным
знаком «Почетный донор России».
Эта группа будет заниматься реше0
нием различных проблем доноров.
Столичные власти также наме0
рены просить московскую Конфе0
дерацию промышленников и пред0

принимателей (работодателей),
Совет ректоров вузов Москвы и
Московской области устанавли0
вать для предприятий, учрежде0
ний, организаций со штатной чис0
ленностью не менее 200 человек
не реже одного раза в полгода День
донора, согласовывая с государ0
ственными учреждениями здраво0
охранения график работы выезд0
ных бригад.

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
–Массаж
–Гинеколог (все виды

Ул. Чертановская, 48"А

–УЗИ
– Все виды массажа

WWW.STOMV.RU

анализов)

3880633

По материалам
Информационного центра
Правительства Москвы
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
ближайших пунктов перелива
ния крови
1) Городская клиническая
больница № 7
Адрес: 115446, Коломенский пр.,
д. 4. Проезд: м. «Коломенская», «Ка0
ширская» . Телефон: 11805210.
www.mosgorzdrav.ru/gkb7
2) Морозовская детская го0
родская клиническая больница
Адрес: 117049, 40й Добрынинский
пер., д.1. Проезд: м. «Добрынин0
ская». Телефон: 959088037.
www.mosgorzdrav.ru/mdgkb

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
24
а
час

Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

 312+07+36, 518+27+25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр)д, 5)4
(вход во дворе между 5 и 7 домом)

Студия красоты

Ìàðñî
О пользе ПРИВИВОК

М

осквичи в 2008 году в
несколько раз реже бо0
лели инфекционными бо0
лезнями, в том числе ко0
рью и краснухой, благодаря при0
вивкам, сообщает управление
Роспотребнадзора столицы.
«Благодаря высокому уровню
охвата профилактическими при0
вивками (более 95 %) значительно
снизилась заболеваемость населе0
ния Москвы инфекциями: корью —
в 4,9 раза, краснухой — в 2,1
раза», — говорится в сообщении.
По данным управления, с 2004
по 2008 год в столице по програм0
ме ликвидации кори против этого
заболевания было привито более

2,3 миллиона взрослых. В 2008 году
в городе выявлено всего 15 боль0
ных корью, причем 14 из них прихо0
дится на завозные.
По информации ведомства, в
прошлом году в Москве не было за0
регистрировано случаев заболева0
ния столбняком, выявлено всего
пять больных дифтерией среди
взрослого населения. Против гриппа
в 2008 году прививки сделали 827,27
тысячи человек, против краснухи —
75,1 тысячи человек, вакцинацию
против гепатита В прошли 54,78 ты0
сячи человек, более 8 тысяч детей
были привиты от полиомиелита.

АППАРАТУРЫ
Р БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ
Е TV, видео, аудио, СВЧ,
машины
М стиральные
(имп.), холодильники,
О видеокамеры.
«Сев. Чертаново»,
Н м/р
кор. 806 (здание ДЕЗ)
Т Тел. 3181736

ХАТХАЙОГА В ДК «МАЯК»
Регулярные занятия для людей
с любым уровнем подготовки.

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

☯

По материалам РИА Новости

На занятиях: суставные разминки;
асаны, основанные на корректном
подходе к позвоночнику; дыхательные
упражнения; релаксация.
Пн., Ср. 19.30–21.00, Сб. 17.30–19.00.

 89163111067 Светлана

Полный спектр ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ (WELLA, L’OREAL)
 Исправление испорченных стрижек и окрасок,
наращивание волос, страз
КОСМЕТОЛОГИЯ
 Уход за кожей лица
 Мезотерапия, химический пилинг
 Инъекции красоты (Botox, Perline, Restylane, биополимерный гель)
 Электрокоагуляция, удаление папиллом
 Ультразвуковой пилинг, лифтинг, биоэпиляция, пирсинг
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
 Все виды массажа
 Антицеллюлитное обертывание
 Мезотерапия
 Миостимуляция
 Консультация врача дермато)косметолога — бесплатно
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
 Классический, аппаратный, SPA (Creative)
 Наращивание ногтей, аквадизайн
 Дизайн ногтей, цветной акрил
ТАТУ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
СОЛЯРИЙ (косметика для загара)
А также:  Продажа профессиональной косметики
 Подбор средств для ухода за лицом, телом,
волосами и ногтями (дома)
 Чай, кофе — бесплатно
 Скидки, дисконтные карты

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 381
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)
ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:

3881602

Мед. лицензия МДКЗ № 11658)3117

