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ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Зимняя ДОРОГА

М

етеорологические условия ока
зывают существенное влияние
на безопасность дорожного
движения. Как известно, зима
является дополнительным испытанием
как для водителей, так и для пешеходов.
Проезжая часть ежедневно преподносит
новые и новые, зачастую неприятные сюр
призы, наиболее опасным из которых яв
ляется лед, скрытый слоем снега.
Несколько советов водителям. Если
вы оказались на скользком участке доро
ги, должны помнить, что любое резкое
действие способно вызвать потерю
устойчивости автомобиля. Стабилиза
ция автомобиля осуществляется бы
стрым, но плавным поворотом рулевого
колеса в сторону заноса, чтобы восста
новить положение передних колес стро
го по направлению прямолинейного дви
жения. Одновременно с поворотом руля
необходимо немного «прикрыть газ».
Водители нередко сетуют на пло
хую уборку снега с проезжей части, ко

торая создает им дополнительные неу
добства, однако, оставляя свой личный
транспорт у края проезжей части, они
не задумываются, что тем самым ме
шают качественно убирать дороги.
В соответствии с поручением Мэра
г. Москвы Лужкова Ю.М. от 16 октября
2003 г. № 41916750/3 после выхода
распорядительного документа, в слу
чаях выявления нарушений правил
парковки автомобильного транспорта
на территории ЮАО г. Москвы, отдел
ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы будет
принимать меры по перемещению
транспорта. ГИБДД ЮАО обращается к
водителям с просьбой не оставлять
транспортные средства возле края
проезжей части, так как это мешает
уборке дорог.
Д. Г. ЛОБАНОВ,
ст. лейтенант милиции, инспектор
группы пропаганды полка ДПС
ГИБДД УВД по ЮАО
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й региональный отдел ЮАО лотках на улице. При покупке изде
МЧС России поздравляет Вас лий требуйте предъявления серти
с приближающимися ново фиката качества продукции. Учтите,
годними и рождественскими что корпусные детали фейервероч
праздниками и желает Вам счастли ных изделий выполняются из карто
на, бумаги, алюминия, различных
вой встречи Нового Года!
Чтобы не был омрачен этот праз пластмасс. Применяемые в них со
дник, хочется напомнить Вам пра ставы взрывоопасны, чувствительны
вила пожарной безопасности, ко к ударам, трению и температурному
торые следует соблюдать при под воздействию. При горении составы
готовке и праздновании Нового могут развивать высокую температу
ру (до 3000 градусов), поэтому нару
Года.
– Елку необходимо устанавли шение правил использования пи
вать на устойчивом основании и как ротехнических изделий может при
можно дальше от нагревательных вести к тяжелым последствиям.
приборов, при этом она не должна Обращаем внимание на недопусти
мость использования пиротехниче
загромождать пути эвакуации;
– Нельзя украшать елку свечами ских средств в квартирах, изгото
и обкладывать ее основание ватой и вление и хранение в карманах и под
одеждой.
марлей;
При возникновении пожара не
– Электрогирлянды разрешается
применять только заводского изго медленно сообщите в пожарную ох
товления, предварительно проверив рану по телефону «01» с указанием
точного адреса, наименования зда
их исправность;
– Нельзя пользоваться вблизи ния, приступите к эвакуации людей и
елки пиротехническими изделиями и тушению пожара подручными сред
бенгальскими огнями; а также при ствами.
Надеемся, что при строгом вы
менять изделия при сильном ветре
полнении всех рекомендаций по
ближе 20 метров от строений
– Нельзя одевать детей в костю мощь пожарной охраны Вам не пона
добится.
мы из легкогорючих материалов.
– При обнаружении неисправно
Управление по ЮАО ГУ МЧС Рос
сти в иллюминации (нагрев прово
дов, искрение и т. п.) она должна сии по г. Москве приглашает мужчин
для прохождения службы на должно
быть немедленно обесточена.
Уже сейчас началась торговля стях пожарных и водителей пожар
пиротехнической продукцией. Мос ных автомобилей в подразделениях
квичи готовятся к празднованию противопожарной службы по охране
Нового Года. Хочется напомнить ЮАО.
Телефон для справок: 3131717,
правила пожарной безопасности
при покупке и пользовании пиротех 3158879, 3146013.
нической продукции. В настоящее
С. В. ШИРОКОВ,
время пиротехническими изделиями
начальник отдела
торгуют как в магазинах, так и на
П
НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Р
Лицензия А №007599 от 14.07.2004 г., Аккредитация СП №001041 от 10.09.2004 г.
117587, Москва, ул. Кировоградская, 11, стр.1, (м. «Пражская»). www.collegemosenergo.ru
И
Г ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Л
А — ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
Ш ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
А математике, русскому языку, физике (тел. 315<44<56)
Е
Т – КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)

АКАДО – ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
АКАДО – БОЛЕЕ 30 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ КАНАЛОВ

Новогодняя акция для новых абонентов
только до 31 декабря:
Бесплатно до 31 марта 2008 года:
— 79 каналов ТВ,
— безлимитный Интернет (4,5 Мб/с)
Оформление договоров в телекомпании «ПЕРСЕЙ» (ул. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16;2):
ежедневно с 10 до 21 ч. кроме праздничных дней. Перерыв с 14 до 14.45 ч.
Вы можете заказать услугу, не выходя из дома:

Телефоны: 312;42;20, 311;32;88.

СТОЛИЧНАЯ ФАБРИКА СТЕКЛА
Окна ПВХ,
двери ПВХ,
остекление
балконов и
лоджий,
Стеклопакеты,
Замер,
Установка.

 2254881
2254882
2254883

ул. Севанская, 64

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД
Ссуды под залог швейцарских часов, дорогих
ювелирных изделий. Покупкапродажа.
Тел. 6283536, 5457347 www.lombardwatch.ru

Агентство недвижимости

«ЖИЛЬЕ И ПРАВО»
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН С
ДОПЛАТОЙ СТОИМОСТЬ УСЛУГ — ОТ 1%
ПРИВАТИЗАЦИЯ — 14 ДНЕЙ
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ РЕНТЫ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

ПРОИЗВОДСТВУ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
(15 мин. пешком от м. «Южная»)

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
— Обивщик
— Распиловщиксборщик
— Швеяраскройщица
Оплата сдельная достойная
 89031723062, 3118528, 1822ч.

Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте,
что нам для Вас приготовить,
а остальное мы берем на себя!
318'43'11
318'14'64
318'29'21
Варшавское ш., 116
Здание
бывшего исполкома
(столовая)

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА, ВЫЕЗД НОТАРИУСА,
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ СДЕЛОК

Горячая линия  5048277
м. «Варшавская», 1 мин пешком 84996194958

ПРИГЛАШАЮТСЯ РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

–Неврология
(головная боль, хроническая
усталость и др.)

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Косметология

 388'06'33

КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК
С 9.00 до 19.00
Выходной —
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ул. Чертановская,
д. 48, стр. А

www.navinstomatolog.com

Студия красоты

Ìàðñî

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 дермато1косметолога — 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 № 1165813117

