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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ  

Из аптеки — К ВРАЧУ! Ждите пополнения В СЕМЬЕ!
21 июня у нас в стране отмечался День медицинского работника, по
8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верно
случаю которого обсуждались не только успехи лучших российских вра сти. Что может быть важнее для любящей семьи, чем рождение и
чей, но и проблемы всего здравоохранения.
совместное воспитание детей? Однако, многим супругам прихо
го) препарата или другого дится бороться за это счастье.
е секрет, что сегодня

Н

аптечного товара. При этом
сотрудники предприятия не
забывают напоминать о
необходимости прокон
сультироваться с врачом.
Потому что, как считает за
ведующая «Витаминкой»
Татьяна Манько, только
врачспециалист, установив
точный диагноз, может наз
начить пациенту курс меди
каментозного лечения, с учетом
его возрастных особенностей и
сопутствующих заболеваний. И
только врач, обследовав больного,
может определить, продолжать ли
ему лечение тем же препаратом
или заменить его другим. А потому
работникам «Витаминки» нередко
приходится убеждать посетите
лей, которые спрашивают «чтони
будь от головы», сначала посетить
врача, а уж потом — в аптеку за ле
карством. Ведь главная заповедь
Гиппократа: «Не навреди!».

дый день без выходных) можно
будет измерить давление, а с 10
до 12 часов (натощак или не рань
ше, чем через два часа после
еды) — проверить кровь на сахар.
Эти процедуры будут проводить
ся бесплатно, и воспользоваться
ими сможет каждый желающий.
Если при таком доврачебном об
следовании обнаружится, что по
казатели уровня глюкозы в крови
или артериального давления не
соответствуют нормам, то у чело
века, узнавшего об этом впер
вые, будет серьезный повод об
ратиться к врачу и начать лече
ние. А, значит, аптечная акция
поможет сберечь здоровье сот
ням чертановцев.
Аптечный пункт «Витаминка»
начал свою работу на территории
Чертанова не так давно, но уже ус
пел завоевать популярность у
местных жителей благодаря до
ступным ценам и доброжелатель
ности квалифицированного персо
нала. Здесь всегда готовы помочь
каждому, кто обратился в поисках
необходимого (порой, дефицитно

Ирина СКВОРЦОВА
Коллектив аптечного пункта
«Витаминка», расположенного в
новом доме по адресу: улица Киро
воградская, 24, в июле приглашает
жителей Чертанова принять учас
тие в бесплатных акциях по изме
рению артериального давления и
определению уровня сахара в кро
ви. Проверьте, не грозят ли вам ги
пертония и диабет!
Справки по телефонам: 3152909,
3152836.

КРОССВОРД

По вертикали:
1. Кокиль. 2. Репортаж. 3. Тратта.
4. Землечерпалка. 5. Реконструк
ция. 7. Занавес. 8. Нечисть. 10. Ре
полов. 11. Терраса. 12. Брейк.
13. Крона. 16. Брокколи. 19. «Яб
локо». 20. Страус.

Лидия ДАВЫДОВА
Медицинский центр «АЛиния»:
ул. Кировоградская, 24
(новый дом), тел.3152618
www.aliniya.com
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важаемая редакция! Я — ве
теран Великой Отечествен
ной войны, репрессирован
ный, Ветеран труда — прошу
через газету «Персей» выразить
благодарность всем, кто откликнул
ся на мою просьбу в управу и помог
сделать ремонт в квартире. Когдато
нам с женой пришлось оказаться в
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роли беженцев из Баку, и мне очень
приятно, что Всемирный день
беженцев, который отмечался
20 июня, мы отпраздновали в от
ремонтированной квартире — са
мим бы нам эту задачу не осилить.
Большое спасибо за внимание и за
боту директору ГУП ДЕЗ «Чертаново
Южное» Анатолию Алексеевичу Ба

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

17
18

Спасибо ЗА ПОМОЩЬ!
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АДВОКАТЫ
Профессиональное решение всех категорий дел
по приемлемым ценам (ведение дела от 10 т.р.)

 Проведение примирительных ДОСУДЕБНЫХ ПРОЦЕДУР
с участием психолога
 Исполнительное производство, взыскание долгов, услуги
КОЛЛЕКТОРНОГО И АНТИ(КОЛЛЕКТОРНОГО АГЕНТСТВА
 Круглосуточный ВЫЕЗД В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (долей, комнат),
в том числе С ОБРЕМЕНЕНИЕМ правами третьих лиц
 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, перепланировка,
приватизация, ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

Возможен выезд к клиенту для консультации и заключения договора
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4(2

 8(495(771(5488, 8(499(613(4833

ГАЗЕТА «ПЕРСЕЙ», ВЫХОД В СВЕТ — 29 МАЯ 2009 Г. УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 162).
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ: № А0816 от 02.02.1996 г.
Доставляется БЕСПЛАТНО тиражом 90000 экз. в почтовые ящики жителей районов Чертаново Северное, Чертаново Центральное
и Чертаново Южное
Сайт: WWW.PERSEY.NM.RU

Загорелся АВТОМОБИЛЬ…

В

озможные причины загора
ния автомобиля: короткое
замыкание электропро
водки бортовой сети, куре
ние в салоне; утечка топлива, мас
ла и попадание его на разогретые
поверхности двигателя; использо
вание источника открытого огня
для разогрева замерзшего двига
теля; неосторожность при ремонт
ных электрогазосварочных рабо
тах; хранение в багажнике синтети
ческих канистр с бензином, что
приводит к накоплению статичес
кого электричества и взрыву.
За июнь 2009 года увеличилось
количество загораний автотранс
порта. Основными причинами по
жаров являются технические неис
правности автомобиля, неосто

рожное обращение с огнем и под
жоги.
Так, 7 июня дежурный караул
106й пожчасти выехал по адресу:
ул. Днепропетровская, 32. На мо
мент прибытия в 04.43 происходи
ло горение моторного отсека авто
мобиля ВАЗ2107 на площади 1 кв.
метр. Возгорание произошло в ре
зультате технической неисправно
сти в моторном отсеке.
9 июня на пересечении Вар
шавского шоссе и Сумского проез
да также изза технической неис
правности произошло возгорание
на площади 1 кв. метр в моторном
отсеке автомобиля «Фольксваген».
3 РОГПН Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве

кунину, главному инженеру Алексан
дру Алексеевичу Сутаршину, а также
Нине Костиной, Нине Ледневой и
сантехникам Сергею и Валерию. Мы
вам очень благодарны!
Я. В. ЕВДОКИМОВ,
житель дома № 44А, к. 2 по
ул. Кировоградской

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Компьютерная помощь:
подключение, установка
программ, устранение не;
поладок. 8;905;523;5168.
 ЛЕЧЕНИЕ сосудов, вен,
отечности — 8;903;973;1953.
Желающим подработка —
(495)316;0169.
 Семья москвичей снимет
квартиру. Рассмотрим лю;
бые варианты. Агентам не
звонить. 8;925;862;9876.
 Продам лобовое стекло
(триплекс) к а/м ВАЗ
2101–06. 8;903;521;3756.
Размещениe поздравлений
и частных объявлений: по те
лефону 3145761 или по эл.
почте: persey@nm.ru.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.

ПРОДАВЕЦ;КАССИР

МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ

8/499/409/9098 643/4974
8/916/282/9632
c 10 до 19 ч.
REMONT3MEBELL.RU

в ТЦ «РитейлПарк»
Прописка М; М/о, от 20 лет, опыт.
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По горизонтали:
1. Кларнет. 4. Звукооператор.
6. Лауреат. 7. Зелень. 9. Архонт.
12. Бланк. 14. Ацетилен. 15. Во
лонтер. 17. Корма. 18. Скамья.
20. Свекла. 21. Блокнот. 22. Авто
биография. 23. Омнибус.

сотням семей дождаться такого же
ланного пополнения.
Немаловажно, что молодые пары,
которые здесь проходят комплексное
обследование, проникаются мыслью
о том, что к появлению на свет малы
ша нужно готовиться заранее, чтобы
ребенок родился здоровым. По сове
ту врачей, супруги стараются рас
статься с вредными привычками —
такими, как курение и употребление
спиртных напитков. Однако, нередко
проблемы, которые могут помешать
появлению потомства, кроются в ре
зультатах комплексного урогениталь
ного обследования мужчин и женщин
под названием «Спящая инфекция».
Насколько готов глава семейства, к

тому, чтобы воспроизвести на свет
здорового наследника, покажет ком
плексное обследование «Будущий
папа». Но бывают и врожденные па
тологии в организме мужчины и жен
щины, с которыми здесь тоже могут
справиться, исключив диагноз «бес
плодие».
Чтобы свести к минимуму риск
осложнений в период вынашивания
ребенка и появления его на свет,
проводится комплекс обследова
ния «Планирование беременности»
(с различными нарушениями). При
чем, прошедшую лечение будущую
маму врачи «Алинии» сопровожда
ют до самого родильного дома, где,
при необходимости, она проводит
последние месяцы беременности.
И, когда в любящей семье действи
тельно готовы к появлению на свет
желанного ребенка и стараются не
укоснительно выполнять все реко
мендации врачей, этот совместный
труд достигает своей цели. А зна
чит, стенд с фотографиями малы
шей, появившихся на свет благода
ря врачам из «АЛинии», будет все
время пополняться, вместе с по
полнениями в семьях жителей Чер
танова и его окрестностей. И счаст
ливых семей станет еще больше.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинная мера 27
28
счета, равная 144 предметам. 2. Воин
ское подразделение. 3. Порода собак.
4. Южное плодовое дерево. 5. Кондитерское изделие. 6. Радиостанция. 7. Жанр в изобразительном искусстве. 10. Олимпий
ский вид спорта. 11. Московский футбольный клуб. 12. Самое высокое наземное животное планеты. 14. Единица электрическо
го напряжения. 17. Зодиакальное созвездие. 19. Земляной орех. 20. Предмет кухонной утвари. 21. Тонкая хлопчатобумажная
ткань. 23. Бальный танец. 24. Струнный музыкальный инструмент. 25. Игровой период в большом теннисе.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ИЗ № 5 (263)

признанные во всем мире, методи
ки, так и способы врачевания, из
вестные еще со времен Авиценны —
такие, как гирудотерапия. Успехи
коллектива, позволяющие мужчи
нам стать, наконец, молодыми от
цами, а женщинам — испытать ра
дость материнства, дают надежду

Тел.: 782;57;57.
Моб.: 8;919;963;64;56

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 303
ТЕЛ.: 3145761, 3124220.
PERSEY@NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ
17:00 29.06.2009 г.
ФАКТИЧЕСКИ
17:00 29.06.2009 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ», 127247 МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100 ЗАКАЗ №

АНТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конский аллюр.
4. Косвенный налог, устанавливаемый
на предметы массового потребления.
6. Вид металлической оснастки. 8. Пев
чая птица. 9. Деревянное сооружение,
собранное из обработанных бревен.
11. Дерево, листья которого используют
как пряность. 12. Популярная россий
ская певица. 13. Киноактер, сыгравший
в фильме «Мой друг Иван Лапшин».
15. Богиня охоты и плодородия в древ
негреческой мифологии. 16. Сорт кон
фет. 18. Фактическая сторона повество
вания. 20. Положение об организации.
21. Предмет мебели. 22. Крепежное из
делие. 24. Группа островов, расположен
ных близко друг от друга. 26. Единица
длины стиха, повторяющееся сочетание
ударных и безударных слогов. 27. Ста
ринный щипковый музыкальный инстру
мент. 28. Вид городского транспорта.

Р

аспространение заболева
ний, приводящих к беспло
дию, как у женщин, так и у
мужчин, становится тревож
ной приметой современности. Но
для каждой семьи, столкнувшейся с
такой проблемой, это настоящая
трагедия, с которой невозможно
смириться. Хорошо, ког
да на помощь приходят
опытные специалисты —
такие, как коллектив
врачей медицинского
центра «АЛиния», воз
главляемый главным
врачом Валентиной Ва
сильевной Бородаевой.
Ведь диагностика и ле
чение заболеваний, ме
шающих образовать
полноценную семью, яв
ляется одним из важнейших на
правлений в практике специалистов
этого медицинского учреждения.
«Наши первые дети», — так
здесь решили назвать стенд с фото
графиями малышей, которые за
первые десять месяцев работы «А
Линии» появились на свет у про
шедших успешное лечение пациен
тов. На «переднем фронте» борьбы
с женским и мужским бесплодием
здесь трудятся лучшие специалис
ты в своей области — гинекологи,
урологиандрологи, врачи по УЗИ
диагностике, применяющие в про
цессе исследований самое совре
менное оборудование Центра. В ле
чении используются как новейшие,

ГАР

большинство посе
тителей районных
поликлиник — это по
жилые пациенты, страдаю
щие хроническими заболева
ниями, которые приходят на
прием к лечащему врачу, в ос
новном, за рецептами для по
лучения бесплатных лекарств
по программе ДЛО (Дополни
тельного
лекарственного
обеспечения). Но, изза больших
очередей в государственных медуч
реждениях и перебоев с лекарства
ми многие льготники уже сделали
свой выбор в пользу монетизации
льгот (получения денежной ком
пенсации). А потому врачей они
посещают гораздо реже, по соб
ственному усмотрению покупая
препараты в одной из местных ап
тек. При этом многие граждане
трудоспособного возраста, пока не
почувствуют себя совсем плохо, к
врачам стараются и вовсе не обра
щаться, занимаясь в экстренных
случаях самолечением. Вот и полу
чается, что многие люди до поры
до времени даже не подозревают,
что больны такими опасными и
распространенными во всем мире
заболеваниями, как диабет или ги
пертония, упуская время для эф
фективного лечения этих недугов.
Помочь жителям Чертанова
своевременно обратить вни
мание на свое здоровье решили
в аптечном пункте «Витаминка».
По инициативе администрации,
здесь в течение всего июля (каж

ТРЕБУЕТСЯ

За содержание материалов и статей, помеченных символом ,
редакция ответственности не несет.

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

