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НАШ АДРЕС: ул. Кировоградская, 38, кор. 1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля» 

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)

НАШ ТЕЛЕФОН: 388�16�02

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 дермато7косметолога — 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

Мед. лицензия МДКЗ
№ 1165873117

НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
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.college�mosenergo.ru

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315<44<56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)
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ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
замена внутридиванной раскладушки,
выбор ткани, замена обивки, пружин,
поролона, ремонт бруса, полная проклейка.
Ремонт в цехе. Вывоз и доставка бесплатно.
Новые пружинные МАТРАСЫ
ГАРАНТИЯ. 643>4974

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314	57	61
persey@nm.ru

www.persey.nm.ru10 ч.7
19 ч.

Лицензия МДКЗ № 8389/8385

� 388�0622
388�0808

� СТОМАТОЛОГИЯ
терапия, ортопедия, хирургия
п е н с и о н е р а м  — с к и д к а

� ГИНЕКОЛОГИЯ
 индивидуальное ведение беременности с
выдачей обменной карты, больничного ли�
ста и госпитализацией;
� медикаментозный аборт в день обращения;
� диагностика и лечение заболеваний, 
перед. пол. путем, патологии ш/матки;
� лечение бесплодия.

� УЗИ, все виды анализов
� Терапия. Кардиология (ЭКГ)
� Все виды массажа, 

коррекция фигуры
� Консультация маммолога,

эндокринолога.
� Косметология, маникюр.Варшавское шоссе, 154�1. 

м. «Аннино», «Ул. Ак. Янгеля»

с 9 до 21 ч. без выходных

www.centerdoctor.ru

Оформление договоров в телекомпании «ПЕРСЕЙ» (ул. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 1692): 
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: 312942920, 312962927.

АКАДО – ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

АКАДО – БОЛЕЕ 30 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ КАНАЛОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ПОДАРКИ!

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

СТОМАТОЛОГИЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ 

БЕСПЛАТНО

Гарантия 2 года

СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 19.00

ВЫХ. — ВОСКРЕСЕНЬЕ

–Все виды лечения и
протезирования.

–Лечение без боли.

–Рентгендиагностика.

Ул. Чертановская, 48, стр. А

� 388�06�33 www.navinstomatolog.com

В
последнее время резко
возросло количество за�
горания автотранспор�
та, пожаров на автосто�

янках и в гаражах, а также случа�
ев сжигания мусора на их
территории.

В результате проведенных
мероприятий по контролю за вы�
полнением обязательных требо�
ваний пожарной безопасности
на автостоянках и гаражах, про�
веденных сотрудниками нашего
отдела, установлено, что их ру�
ководство почти не уделяет вни�
мания вопросам пожарной безо�
пасности. Назову основные на�
рушения правил пожарной
безопасности на автостоянках и
гаражах:

– электрооборудование вы�
полнено и эксплуатируется с на�
рушением Правил устройства
электроустановок;

– многие автостоянки и гаражи
не укомплектованы первичными
средствами пожаротушения (ог�
нетушителями);

– в боксах и гаражах допуска�
ется хранение домашних вещей,
ветоши и т.п.;

– загромождены эвакуацион�
ные выезды с автостоянки посто�

ронними предметами и автомоби�
лями;

– хранение бензина в количе�
стве более 20 литров.

При таком положении с обес�
печением пожарной безопасности
существует постоянная угроза
возникновения пожаров на авто�
стоянках, ГСК и в индивидуальных
гаражах, которые могут привести
к значительному материальному
ущербу, а также к гибели и трав�
мированию людей.

Девять из десяти пожаров про�
исходят по прямой вине людей,
из�за невнимательности, халатно�
сти, беспечности или незнания
элементарных правил соблюде�
ния мер пожарной безопасности.

Круглосуточные телефоны до�
верия:

Управления по ЮАО ГУ МЧС по
городу Москве: 315�84�32;

Главного Управления МЧС Рос�
сии по городу Москве: 244�82�33,
244�82�07.

С. В. ШИРОКОВ, 
начальник 3 РОГПН

Управления по ЮАО 
Главного управления МЧС

России по г. Москве 

О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 

на автостоянках и 
в гаражах

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

П
очти четыре года назад в би�
блиотеке № 237, которую
возглавляет Раиса Григо�
рьевна Бахарева, был ока�

зан радушный прием нашему лите�
ратурному товариществу «Москва�
Чертаново». За это время вышли в
свет произведения членов ЛИТО в
стихах и прозе, изданные даже в та�
ких крупных издательствах, как «Па�
триот» и «Советский писатель». Сре�
ди наших авторов замечательный
поэт, доктор наук Е. Ф. Селезнев,
прозаик Е. В. Авдеева, участник Ве�
ликой Отечественной войны, поэт�
фронтовик М. К. Остапенко и другие.

Это можно назвать немалым ус�
пехом, ведь, в основном, наши лите�
раторы — ветераны. Они, как прави�
ло, испытывали тягу к творчеству с
детства, но только в пожилом возра�
сте смогли приобщиться к любимому
делу. Что ж, лучше — позже, чем ни�
когда! Пробивались мы к успехам,
преодолевая немалые трудности:
собирались на семинары в комнатке
на 5–6 человек, а их иногда приходи�
ло более пятнадцати! Комнату не раз
заливало, пол стал, как стиральная
доска, пахло сыростью — ни гостей�
школьников пригласить, ни артистов,
ни просто читателей…

Спасибо Евгении Александровне
Денисовой — уже два года мы про�
водим культурные мероприятия в
учреждении, которое она возглавля�
ет — детской библиотеке № 141 из
соседнего Чертанова Центрального.

Здесь выступали наши поэты, уча�
щиеся из соседних школ и даже хо�
рошие артисты — певцы и музыкан�
ты. Одна из таких недавних встреч
была посвящена Рождественскому
празднику.

А в этом году нам повезло! Евге�
ния Александровна приняла нас к
себе, предоставив для занятий про�
сторное, светлое, эстетично офор�
мленное помещение с роялем.
Именно такой обстановки нам так не
хватало для счастья! Все работники
библиотеки — высококультурные
люди и настроены по отношению к
нам очень приветливо. Та часть
ЛИТО, что перешла вместе с нами,
стала называться «Белая лилия». Так
мы почтили светлую память житель�
ницы Чертанова Южного, неутоми�
мой труженицы Лилии Нагаевой —
поэтессы, певицы, музыканта, пре�
красного организатора культмассо�
вой работы, учительницы, создателя
и руководителя вокальной группы
ЛИТО «Белая лилия».

Занятия литобъединения продол�
жаются, и в новом году мы готовы
следовать наказу Президента РФ
В. В. Путина, который предложил
объявить 2007 год Годом русского
языка. Теперь, когда мы базируемся
в детской библиотеке, приток моло�
дежи к нам возможен, и мы готовы
помочь всем, кто хочет развить свои
литературные способности.

Николай АГАФОНОВ

Радушный прием
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ�

А
втомобиль стал неотъемлемым спутником прогресса общества, он оказывает неоценимую по�
мощь человеку как в перевозке народнохозяйственных грузов, так и в перевозке пассажиров.
Вместе с тем автомобиль стал причиной несчастных случаев. Ранения, полученные в дорожно�
транспортных происшествиях, чрезвычайно опасны. Человек беззащитен перед движущимся

автомобилем.
Так, 10 января 2007 г. в 8 час. 55 мин. на Кировоградской улице напротив д. 42 произошло дорожно�

транспортное происшествие, в котором погибли два пешехода.
Водитель, управляя автомашиной Фольксваген Транспортер, следовал по ул. Кировоградская в на�

правлении области и напротив д. 42 произвел наезд на двух женщин, переходивших проезжую часть
справа налево по ходу движения автомашины вне зоны пешеходного перехода. От удара пострадав�
ших отбросило на полосу встречного движения, где на них был совершен наезд автомашиной ВАЗ�
21043, которая следовала по ул. Кировоградская в направлении центра, затем пострадавших отброси�
ло под другую автомашину, ВАЗ�2112, которая двигалась в сторону области. От полученных травм жен�
щины скончались на месте. 

По данному факту возбужденно уголовное дело, причины дорожно�транспортного происшествия
будут расследоваться следственными органами ЮАО г. Москвы. 

Д. Г. ЛОБАНОВ, полк ДПС ГИБДД ЮАО

Пенсионный
фонд

информирует
Лица, имеющие право на

получение государственного
сертификата на материнский
(семейный) капитал, или их за�
конные представители вправе
обратиться с заявлением в тер�
риториальное управление Пен�
сионного фонда по месту жи�
тельства. Дополнительную ин�
формацию можно получить на
приеме или по телефонам «горя�
чих линий»: Главное управление
ПФР № 8 — 675�13�50; Управле�
ние № 3 (районы Чертаново Се�
верное, Чертаново Центральное,
Чертаново Южное, Бирюлево
Западное) — 311�25�40.

Наряду с беспокойством по
поводу занимаемого времени де�
тей, телевидение несет и другую
скрытую угрозу их психическому
здоровью. В последнее десяти�
летие на экраны лавиной хлынули
боевики и фильмы ужасов. Благо�
даря компьютерной технике они
красочны, а герои этих фильмов
выглядят предельно реалистич�
но. Если взрослый человек может
отделить вымысел от реальности,
то ребенок еще не обладает та�
кой способностью. Для него эти
киногерои становятся частью ре�
ального мира. Это порождает
ночные кошмары и необъясни�
мые страхи. Особенно страдают
от этого эмоционально чувстви�
тельные и впечатлительные дети.
Их страшные сны превращаются
в бесконечные сериалы ужасов,
обрастая каждый раз пугающими
подробностями. А у детей, склон�
ных к лидерству, обладающих на�
пористым характером, часто под
влиянием негативных образов
развиваются агрессивные черты.
Получается, что если взрослые
не следят за тем, что именно
смотрит их ребенок, или недо�
статочно критичны к содержанию
телевизионных программ, то они,
сами того не желая, наносят вред
психике ребенка. Говоря обыден�
ным языком, можно получить или
ребенка со страхами, который
боится всего на свете, или ре�
бенка с конфликтным поведени�

ем, часто дерущегося, дерзкого,
не признающего авторитетов, в
том числе и родительского. Воз�
никает вопрос, не слишком ли
высока плата за невнимание к ин�
формационному потоку, воспри�
нимаемому ребенком?

Контроль содержания теле�
программ, которые смотрят
дети — ответственность взро�
слых. Прежде всего, родителям
важно определить границы допу�
стимого телесодержания и при�
держиваться их. Можно на се�
мейном совете обсудить, какие
именно передачи разрешается
смотреть ребенку, а также
оговорить время, проводимое у
телевизора. Если приходится от�
казывать ему в просмотре чего�
либо, стоит обосновать это ре�
шение. Причина отказа должна
быть убедительной и донесена в
понятной для него, уважитель�
ной форме. Также родители име�
ют право, а в отдельных случаях
и обязаны устанавливать огра�
ничения для ребенка. Это каса�
ется сцен насилия, эротики и так
далее. Таким образом мы смо�
жем снизить опасность негатив�
ного влияния телевидения на
психику ребенка.

Е. В. ЛАСТОВСКАЯ, 
психолог2консультант

Московской службы
психологической помощи

населению 

Психологическая помощь
Уважаемые жители Чертанова!
В Южном административном округе открыт филиал Московской

службы психологической помощи населению.
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
— по вопросам семейных отношений;
— в сложных жизненных ситуациях;
— по преодолению трудностей в общении;
— по вопросам депрессивных состояний, страхов.
Вы можете принять участие в семинарах психологической школы для

москвичей.

В службу бесплатно может обратиться любой житель столицы!

Записаться на прием и получить более подробную информацию вы
можете по телефону 8�499�794�20�09 (набирать все цифры подряд).

Телевидение и
ДЕТИ

Продолжение. Начало — на 3 стр.

НАШ КОНСУЛЬТАНТ�
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Происшествие на Кировоградской
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ�


