
В
се, кому приходится постоянно пере�
секать оживленные части улиц по раз�
ные стороны знаменитого круга —
достопримечательности центральной

части Чертанова, с нетерпением ожидали это�
го события. Вопрос об улучшении организации
движения на таком ответственном участке по�
стоянно возникал на встречах жителей района
Чертанова Центральное с представителями
администрации района и Южного округа.
Неоднократно обсуждалась эта тема на сайте

префектуры ЮАО, а также на страницах газеты
«Персей». 

Так, в марте 2007 года в статье «Замкнутый
круг» («Персей — Чертаново Центральное»
№ 3/237) было опубликовано письмо нашей чи�
тательницы Татьяны Рад, которая обращала вни�
мание на то, что нерегулируемый круг�пово�
рот — очень тяжелая транспортная развязка и
для машин, и для пешеходов, а «лежачие поли�
цейские» не могут улучшить положение. В пись�
ме были такие строки: «Прошу Вашего содей�

ствия. Нужно заботиться о здоровье и, в
конце концов, о жизни людей. Каждый
день — страх. Каждый день — стресс.
Запросите статистику несчастных случа�
ев на Чертановской улице. Нужно уста�
новить светофор или подземный пере�
ход ради детей, стариков, которым еще
сложнее переходить улицу, которые не
такие шустрые, активные. Ради всех! Ну,
в конце концов, почему я должна, озира�
ясь по сторонам, перебегать дорогу и
надеяться на порядочность водителя?»…

Тогда в ответе на обращение редак�
ции в Отдел организации движения
ГИБДД УВД ЮАО было указано, что «в
число светофорных объектов, возведе�
ние которых запланировано по распоря�
жению Правительства Москвы, вошел и
светофор на перекрестке улиц Красного
Маяка и Чертановской. О сроках ввода в
строй этого объекта будет сообщено до�
полнительно». Из�за проблем с финан�
сированием обещанного пришлось
ждать три года. И вот, наконец, светофо�

ры установлены. Как быстро к ним привыкнут
участники движения? Не возникнут ли новые
пробки (особенно на отрезке улицы Красного
Маяка от Кировоградской до Чертановской)? Об
этом мы узнаем, когда светофоры будут подклю�
чены. В любом случае, этот «замкнутый круг»
перестанет быть опасным для пешеходов и при�
учит водителей соблюдать здесь правила дорож�
ного движения.
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„ЗАПИШИСЬ 
В КРУЖОК“

Частная общеобразовательная школа

лицензия А № 299490, аккредитация № 009946

продолжает набор учащихся в 1–11 классы.

Справки по телефону 315%315%6
Адрес: ул. Чертановская, 34а

www.integral%school.ru
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АВТОШКОЛА
Подготовка категории В

Теория — 3000 руб.
Вождение — 250 руб. за 1 акад. час

Варшавское шоссе, 67      � 649$09$20
WWW.AVTO$PRAVA.RU

В
ам больше не нужно стоять в
очередях, чтобы купить би�
лет на метро. С картой СМП
Банка Вы сможете в любое

время, без всяких ограничений прой�
ти в Московский метрополитен. При
этом карта сохраняет все функции
обычной банковской карты — Вы мо�
жете хранить на ней деньги (на оста�
ток средств на счете начисляются
проценты), расплачиваться в магази�
нах, снимать наличные, заказывать
покупки в Интернете. 

Для того чтобы пройти через тур�
никет, просто приложите карту к маг�
нитному валидатору, и путь открыт.
Временной интервал между про�
ходами не установлен, поэтому Вы
можете пройти по карте сами и про�

вести еще ко�
го�нибудь. Ко�
личество по�
ездок по бан�

ковской карте не ограничено, более
того, чем больше  Вы их совершите в
месяц, тем дешевле будет стоимость
каждой поездки. Их общая сумма
списывается в начале месяца, и если
Вы активно пользовались картой, то
может вполне получиться так, что по�
ездки обойдутся даже дешевле, чем
по льготным проездным метрополи�
тена! 

Вы можете оформить карту для
себя или для своих близких, «привя�
зав» ее к своему карточному счету.
СМП Метро может получить даже ре�
бенок — с 6 лет как дополнительную
карту к Вашему счету, с 14 лет — со
своим собственным счетом. 

И еще один приятный момент:
при выборе тарифа «Стандарт» по

карте СМП Метро категории Master�
Card Standard Вы получаете страхо�
вой полис в подарок! Это может
быть страховка от несчастного слу�
чая или для выезжающих за рубеж —
по Вашему выбору. 

В СМП Банке есть и другие инте�
ресные предложения по банков�
ским картам, например, можно
оформить карту СМП Аэрофлот Бо�
нус и, оплачивая покупки с ее помо�
щью, копить мили на бесплатный
билет Аэрофлота. А можно получить
карту с уникальным дизайном: это
может быть рисунок Вашего ребен�
ка, его портрет, фотография люби�

мого животного и т. д. Кстати, на
сайте СМП Банка есть галерея изо�
бражений, которые также можно на�
нести на карту. 

Оформить СМП Метро и дру�
гие карточные продукты можно в
любом офисе Банка, в том числе
в отделении «Чертановский», ко�
торое находится по адресу:
мкрн. Сев. Чертаново, 4, к. 407;
телефон +7 (499) 504�82�76. 

График работы офиса:
Пн–Сб 10.00–20.00.

ОАО «СМП Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3368.

НЕ СТОЙТЕ В ОЧЕРЕДИ в кассу метро!
Теперь оплачивать проезд в Московском метрополи!

тене можно банковскими картами. Оформите себе карту

СМП Метро и проходите через турникет, просто приложив

ее к электронному считывателю, как обычный проездной!

Всегда рады видеть вас!

ТРИ ЗАЛА — восточный, европейский,
кальянный + летняя веранда

ЕЖЕДНЕВНО — ЖИВАЯ МУЗЫКА

ПЯТНИЦА, СУББОТА:
С 1.00 ДО 6.00 —

ДИСКОТЕКА!

А ТАКЖЕ:  
Организация

любых
мероприятий.

«Тайны ВОСТОКА»

м.«Пражская», ул.Чертановская, 40?1 
� 8?965?277?8209, 8?903?267?4141, 8?915?268?6663

24
часа!

РЯДОМ С НАМИ ��

Долгожданный СВЕТОФОР
Накануне Дня города жителям Чертанова (и не только) был преподнесен хороший подарок.

На круговом пересечении улиц Чертановской и Красного Маяка были установлены современные

светофорные объекты.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�
ВИДЕО О ЧЕРТАНОВЕ

Внимание! Если в 2009–2010 г.г. вы были
участниками съемок телекомпании «Персей», 

ищите себя в видеосюжетах на сайте:
WWW.TVPERSEY.RU

Поздравляем с Днем города!


