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ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожнее С ОГНЕМ!

О

сновной причиной происхо
дящих пожаров продолжает
оставаться неосторожное об
ращение с огнем граждан и ку
рение в нетрезвом состоянии, шалость
детей, невнимательное отношение к
открытым источникам огня.
Так, 13 декабря на пульт связи по
телефону «01» поступило сообщение о
пожаре в квартире по адресу: Булатни
ковский проезд, д. 14, корп. 3. На мо
мент прибытия дежурного караула в
16.45 происходило открытое горение
личных вещей на площади 1 кв. метр. В
результате пожара пострадали 2 чело
века. Причиной пожара послужило
неосторожное обращение с огнем.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА
НЕОБХОДИМО:
1. Немедленно сообщить о возгора
нии в пожарную охрану по телефону
«01», указав точный адрес пожара.
2. Эвакуировать детей и престаре
лых из зоны горения.

3. Приступить к тушению пожара
подручными средствами, не забывая
при этом о собственной безопасности.
Не забывайте, что первый враг для
вас, как и для пожарных, не огонь, а
дым, который слепит и душит.
Публикуем объекты, на которых
нарушаются требования пожарной
безопасности и создается угроза
возникновения пожара.
1. ООО «Гостиница Евролюкс»,
ул. Кировоградская, д. 11;
2. ТСЖ «Оазис Парк», мкр. Север
ное Чертаново, д. 1, корп. 1.
Круглосуточные телефоны довеK
рия: Управления по ЮАО ГУ МЧС по го
роду Москве: 3158432; Главного
Управления МЧС России по городу
Москве: 2448233, 2448207.
Д.С. ГУСЕВ, заместитель
начальника отдела

Печальные ИТОГИ

З

а 11 месяцев 2007 года на
территории Южного адми
нистративного округа про
изошло 1683 дорожно
транспортных происшествия, в кото
рых были ранены 1865 человек, 149
из них — дети, 102 человека поги
бли, 1 из них — ребенок. Печальная
статистика: ведь за каждой из этих
цифр скрываются человеческие тра
гедии. К сожалению, многие из нас
не осознают опасностей, которые
ежедневно подстерегают на доро
гах, поскольку прочувствовать и оце
нить понастоящему все это возмож
но, только если беда касается кого
то из нас непосредственно.
Даже находясь поблизости от до
роги, необходимо быть предельно
внимательными — в зимний период
времени, когда заснеженная проез
жая часть становится скользкой, за
частую мелкие транспортные аварии
приводят к тому, что автомашины
после столкновения выезжают с
проезжей части на тротуар. Подоб
ная ситуация может возникнуть,
если водитель предпринимает рез
кое торможение — в этих случаях не
редко под машины попадают пеше
ходы.
Так, 1 ноября в 11 часов 30 миK
нут произошло дорожнотранспорт
ное происшествие — столкновение
транспортных средств, в котором
пострадал ребенок. ДТП произошло
по адресу: Балаклавский прт, д. 12,
территория ОВД «Чертаново Север
ное». Водитель, управляя автомаши
ной ВАЗ2114, следовал по Бала
клавскому проспекту и на пере
сечении с Чертановской улицей
совершил столкновение с автома
шиной ЗИЛ, которая следовала в
попутном направлении. В результате
пострадал ребенокпассажир авто
машины ВАЗ2114, мальчик пяти лет,
который находился на заднем пас
сажирском сидении с матерью (ав
томашина специальным детским
удерживающим устройством не обо
рудована). Ребенок попутной авто
машиной доставлен в травмпункт

детской поликлиники с диагнозом:
ушибленная рана лба слева, гемато
ма средней трети правого плеча.
13 ноября в 15 часов 20 минут
произошло дорожнотранспортное
происшествие — столкновение
трех транспортных средств, в кото
ром пострадал ребенок. ДТП про
изошло по адресу: ул. Кировоград
ская, д.8, к. 4, территория ОВД
«Чертаново Северное». Водитель,
управляя автомашиной Мазда, сле
довал по Кировоградской улице в
направлении Сумского проезда и
напротив д. 8 к. 4 совершил стол
кновение с автомашиной Фольксва
ген, следовавшей впереди в попут
ном направлении, после чего авто
машина Фольксваген совершила
столкновение с автомашиной ВАЗ
21053, которая выезжала с приле
гающей территории. При этом по
страдал шестилетний мальчик, на
ходившийся в качестве пассажира
фольксвагена. Ребенок находился
на заднем сидении, пристегнутый в
специальном детском удерживаю
щем устройстве. Нарядом скорой
помощи он был доставлен в больни
цу с предварительным диагнозом:
сотрясение головного мозга, ушиб
затылочной и подбородочной об
ласти.
Необходимо помнить, что пере
ходить проезжую часть на мигающий
зеленый свет светофора опасно,
лучше снова дождаться разрешаю
щий сигнал светофора и перейти до
рогу полностью. На остановках об
щественного транспорта следует
знать, что обходить стоящий авто
бус, троллейбус и трамвай нельзя ни
спереди, ни сзади: безопаснее дож
даться, пока транспорт покинет
остановку. Понимая и осознавая
опасности, можно избежать траге
дий, а как известно, кто предупреж
ден — тот вооружен.
А. Н. СУСАКИН,
командир полка ДПС ГИБДД
УВД по ЮАО г. Москвы,
подполковник милиции

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

Новогодняя акция для новых абонентов
только до 31 марта:
БЕСПЛАТНО 1 МЕСЯЦ:
— 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
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ www.rggu.ru
Институт информационных наук и технологий безопасности Центр довузовского образования

совместно с ГОУ СОШ № 1245 объявляет набор учащихся 9 классов
в профильный информационноKтехнологический класс.
Обучение 2 года по программе непрерывного профессионального образования школа–вуз.
Среднее общее образование и углубленная подготовка по математике, информатике.
Элективные курсы (по выбору), спецкурсы. Подготовка к сдаче ЕГЭ по базовым и профильным дисциплинам
Вступительные испытания (май–июнь): математика, русский язык

Работают 4Kмесячные подготовительные курсы (февраль–май)
Адреса:1. ул. Кировоградская, 252, каб. 6, Институт информационных наук и технологий безопасности
2. ул. Кировоградская, 42В, школа № 1245, тел. 3879914; 3872222.

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. 318K17K36

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

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)

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. 315644656)
Е
Т – КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315644656)

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

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

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

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Косметология

 3880633

КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК
С 9.00 до 19.00
Выходной —
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ул. Чертановская,
д. 48, стр. А

www.navinstomatolog.com

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, 3063 (т. 314657661);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, 1662 (т. 312642620).

Ìàðñî
Студия красоты

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

