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ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В центре внимания — ПЕШЕХОДЫ

Н

и один день в нашем городе не
обходится без дорожно)транс)
портных
происшествий —
столкновений, наездов на
стоящие транспортные средства, опро)
кидываний, наездов на пешеходов. По)
следний показатель своим количеством
вызывает наибольшую тревогу.
Еще Ильф и Петров в «Золотом те)
ленке» писали о том, что «пешеходов
нужно беречь», ведь они «составляют
«большую часть человечества, мало
того — лучшую ее часть». К сожалению,
пешеходы часто подводят сами себя,
поскольку основная причина наездов на
них — переход проезжей части в неу)
становленном месте.
В стремлении сэкономить считан)
ные мгновения, которые не стоят ни по)
терянного здоровья, ни тем более жиз)
ни, большинство взрослых людей рис)
куют понапрасну, нарушая Правила
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пострадали люди. Наезды на пешеходов
составили 55 % от общего количества.
Число погибших на дорогах также удру)
чает — 73 человека, 45 из них — взро)
слые пешеходы и 1 ребенок. За указан)
ный период произошло 105 ДТП, в кото)
рых пострадали 72 ребенка)пешехода.
8 августа в 18.10 у дома 16 по ули)
це Кр. Маяка в ДТП пострадали двое
детей. Водитель, управляя ВАЗ)21099,
следовал по ул. Красного Маяка в на)
правлении Чертановской улицы и на)
против дома 16 совершил наезд на двух
девочек 15 лет, переходивших проез)
жую часть в 15 м от нерегулируемого
пешеходного перехода «зебра». По)
страдавшие с ушибами были доставле)
ны в травмпункт детской поликлиники.

дорожного движения, тем самым под)
вергая опасности не только себя, но и
маленьких жителей нашего города,
взгляды которых обращены на них. За)
думайтесь, как часто Вы сами, спеша на
работу, да и просто во время прогулок
переходили проезжую часть по крат)
чайшему пути в неположенном месте.
Этот поступок, прежде всего, опасен
тем, что большинство взрослых умеют
соизмерить степень риска и послед)
ствия подобного нарушения — в отли)
чие от детей, которые постоянно на)
блюдают такое поведение, ведь ребе)
нок не всегда в состоянии правильно
определить безопасное расстояние до
движущегося транспорта.
В заключение хочется привести ци)
фры статистики, которая, как известно,
не лжет. За 8 месяцев 2007 года на тер)
ритории Южного административного
округа произошло 1233 ДТП, в которых

Точно в цель,
И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ
В последнее время все новое, что призвано избавить че9
ловечество от различных болезней, появляется на стыке
наук. Каковы они, лекарства будущего? Об этом и о многом
другом мы беседуем с заведующей аптекой (ул. Чертанов9
ская, 991) О. Е. ШАРОВОЙ.

Марина КОРОЛЕВА,
инспектор группы пропаганды
полка ДПС ГИБДД УВД по ЮАО

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крупное
морское млекопитающее. 4. Одна из
книг собрания сочинений. 6. Спор)
тивный снаряд. 8. Огородное травя)
нистое растение. 10. Пресноводная
рыба семейства карповых. 11. Пе)
риод времени, несколько дней, когда
полуденная высота солнца остается
почти неизменной. 12. Женское имя.
13. Блюдо из яиц. 15. Крупный ядо)
витый паук. 16. Болезнь злаков, чаще
ржи. 18. Модель кузова легкового ав)
томобиля. 20. Клеймо, выжигаемое
на теле домашнего животного.
21. Правительственное распоряже)
ние. 23. Старинное русское назва)
ние кабана. 24. Один из участников
судебного процесса. 25. Герой из)
вестной русской народной сказки.
27. Число. 28. Офицерский титул в
Османской империи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Повар на суд)
не. 2. Степень жизнедеятельности
организма. 3. Детский аттракцион.
4. Поездка артистов на гастроли.
5. Стелющееся споровое растение.
7. Терпимость к чужим мнениям, ве)
рованиям, поведению. 8. Единица
массы. 9. Травянистое растение се)
мейства мятликовых. 10. Вид цирко)
вого искусства. 12. Крупный сибир)
ский олень. 14. Бальный танец.
17. Летательный аппарат. 19. Парно)
копытное животное семейства жи)
раф. 20. Фильм Александра Сокуро)
ва. 21. Канцелярская принадлеж)
ность. 22. Имя матери царя Ивана
Грозного. 23. Грамматическая катего)
рия глагола. 26. Роман А. И. Куприна.

ОТВЕТЫ ИЗ № 8 (242)
П о г о р и з о н т а л и : 2. Бетон.
4. Драже. 5. Емеля. 7. Скейтборд.
9. Ядро. 10. Альт. 12. Суррогат.
13. Левретка. 15. Рубо. 17. Гера.
19. Андромеда. 22. Чибис. 23. Та)
пир. 24. Кладь. По вертикали:
1. Стритбол. 2. Безе. 3. Немо.
4. Дрозд. 6. Ягель. 7. Сковорода.
8. Диафрагма. 9. Ягуар. 11. Тыква.
14. Дикобраз. 16. Углич. 18. Рупор.
20. Диск. 21. Есть.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам размещения публикаций в
газете обращайтесь с 10 до 18 ч.:
по вторникам и четвергам —
в редакцию газеты по адресу:
ул. Чертановская, 30&3 (т. 314&57&61);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, 16&2 (т. 312&42&20).
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«ЭлиКос»
НЕДВИЖИМОСТЬ
10 ЛЕТ НАДЕЖНОСТИ И УСПЕХА

Комиссия 0% для продавцов!
 Квартиры в Москве и в Московской обл.
 Коттеджи / участки
 Коммерческая недвижимость
 Ипотека (низкий процент)
 Бесплатные юридические консультации

СРОЧНЫЙ

ВЫКУП
КВАРТИР!

Варшавское ш., 95, кор. 1. ТРЦ «АЭРОБУС», 4 этаж WWW.ELIKOS.RU

 7L999L329, 589L5277

АДВОКАТЫ
в Южном административном округе

 Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ),
в том числе с обременением правами третьих лиц
 Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов
 Бесплатные юридические консультации по тел. 8;499;619;3909

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульв., 4;2, офис 10

 8;499;613;4833 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
 8;495;771;5488 — круглосуточно

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
ГА РА Н Т И Я

замена внутридиванной раскладушки,
выбор ткани, замена обивки, пружин,
поролона, ремонт бруса, полная проклейка.
Ремонт в цехе. Вывоз и доставка бесплатно.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ

712C8514, 643C4974 1019 ч.ч.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ПЕРСЕЙ»: ООО «ПЕРСЕЙ)СЕРВИС».
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ, РЕГ. № А)0816. ОБЩИЙ ТИРАЖ 101 000 ЭКЗ.
ЧАСТЬ 2 ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 32000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ.

–О

льга
ЕвL
геньевна,
не так давL
но у Вашей
аптеки появилось неL
обычное название «СерL
дечко». Многие интересуL
ются, с чем это связано?
— Дело в том, что наше
предприятие всегда вхо)
дило в крупную сеть аптек,
которая недавно зареги)
стрировала свой бренд
«Сердечко». Почему было
выбрано именно такое наз)
вание? Да потому, что ос)
новным правилом в работе
нашего персонала является
сердечное отношение к лю)
дям. Ведь наши посетители,
в основном, люди пожилые,
которые нуждаются в со)
страдании, в более внима)
тельном и терпеливом об)
служивании, потому что ча)
сто кто)то из них плохо
видит, у кого)то проблемы
со слухом, что затрудняет
общение с фармацевтами и
провизорами.
— Что Вы можете скаL
зать о постоянных посеL
тителях аптеки?
— В последнее время к
нам все чаще приходят пен)
сионеры)льготники, кото)
рые отказались получать по
рецептам бесплатные ле)
карства из)за того, что в
поликлинике большие оче)
реди к врачу и не хватает
самих препаратов. Получая
скромную денежную ком)
пенсацию, они экономят
каждую копейку, и потому
мы стараемся, чтобы в ап)
теке был большой выбор
традиционных недорогих
лекарств, к которым привы)
кли пожилые люди. Но при
этом на каждый препарат,
даже самый дешевый, у нас
имеется сертификат, и по)
купатели могут быть увере)
ны в его качестве. А еще мы
поддерживаем
ассорти)
мент аптечных товаров для

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3
ТЕЛЕФОНЫ: 314)57)61, 312)42)20.
WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

ухода за лежачими больны)
ми, у нас большой выбор
тростей для тех, которым
тяжело ходить. И главное,
мы стараемся сделать все
возможное, чтобы каждый
нашел здесь все необходи)
мое и остался доволен об)
служиванием. Ведь доброе
слово тоже лечит.
— Сейчас много говоL
рят о перспективах приL
менения нанотехнологий
в фармацевтической проL
мышленности. А можно
ли уже сегодня на приL
лавках Вашей аптеки увиL
деть плоды подобных
технологий?
— Такие лекарства мы
получаем уже не первый
год из крупнейших фарма)
цевтических компаний
мира. К ним можно отнести
препараты, в состав кото)
рых входят компоненты
группы энзимов. Наиболее
известен среди них вобэн)
зим. Это лекарство приме)
няется при лечении раз)
личных инфекционных за)
болеваний для уменьшения
побочных действий анти)
биотиков, что снижает риск
осложнений, в том числе
дисбактериоза. Благотвор)
ное воздействие на осла)
бленный организм оказы)
вает и флогэнзим. Боль)
шим спросом пользуется
лечебная косметика с на)
носомами. Активные веще)
ства в таких косметических
средствах заключаются в
крошечную капсулу, спо)
собную проникать глубоко
в кожу. А вообще, лекар)
ства будущего на основе
нанотехнологий будут от)
личаться именно своим на)
правленным действием.
Попадая точно в цель ми)
нимальными дозами, они
не будут затрагивать здо)
ровые органы человека, что
даст возможность эффек)
тивно лечить онкологиче)

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 28 СЕНТЯБРЯ 2007 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ)ПРИНТ»,
Г. МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38
ЗАКАЗ № 1615

ские заболевания безопе)
рационным способом.
— Часто бывает, что,
почувствовав себя лучL
ше, заболевший человек
раньше времени прекраL
щает лечение. Может ли
это нанести вред оргаL
низму?
— Безусловно. Особен)
но, если это касается анти)
биотиков, у которых суще)
ствует определенный курс
лечения. Если его полно)
стью не пройти, «недоби)
тая» инфекция предпримет
еще большую атаку на орга)
низм, и чтобы с нею спра)
виться, необходимо будет
принимать более сильные
препараты. Кстати, хочется
напомнить всем, что насту)
пающая осень, как всегда,
несет в себе опасность воз)
никновения простудных за)
болеваний и гриппа. А по)
тому к этому периоду вре)
мени нужно тщательно
подготовиться — запастись
общеукрепляющими сред)
ствами и противогриппоз)
ными препаратами. Осо)
бенно это касается тех, кто
не получает прививку про)
тив гриппа. Помните, что
это заболевание особенно
опасно своими осложне)
ниями. А потому не может
быть и речи о том, чтобы
переносить его на ногах,
заражая при этом всех
окружающих. В нашей апте)
ке подготовлен большой
ассортимент лекарств от
простуды и гриппа. Всю
необходимую информацию
об интересующих вас ле)
карствах и других товарах
аптечного ассортимента вы
можете уточнить по теле)
фонам 312)06)32 и 311)41)
01. Будьте здоровы и пом)
ните, что многое в этом за)
висит от вас!
Интервью подготовила
Ирина СКВОРЦОВА

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

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

