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ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Трагедия на
ЧЕРТАНОВСКОЙ УЛИЦЕ

Т

рудно и страшно поверить в
то, что жизнь может внезапно
оборваться, особенно если
это жизнь ребенка. Трагедия
случилась 18 января в 13 часов 45
минут. Мальчик 12 лет возвращался
из школы домой, по дороге ему
необходимо было пересечь Черта
новскую улицу, где на противопо
ложной стороне его встречала
мама. Мальчик начал переходить
дорогу в не установленном для пе

рехода месте. Дойдя до середины и
увидев маму на тротуаре, он бро
сился навстречу, не посмотрев на
близко идущие машины. В это время
по дороге ехала «Волга». В послед
ний момент, увидев ее, ребенок при
сел от страха, в результате чего по
лучил страшнейший удар бампером
автомобиля по голове, от получен
ной травмы он скончался на месте.
Хочется обратиться к взрос
лым, встречающих своих учеников

из школы. Старайтесь как можно
чаще напоминать Вашему ребенку
о неукоснительном соблюдении
правил дорожного движения, соб
ственным примером демонстри
руйте ему, как правильно вести
себя на дороге.
Дмитрий САВЕНКОВ,
ст. лейтенант милиции, старший
инспектор группы пропаганды
полка ДПС ГИБДД УВД ЮАО

«Форд» в погоне за
«ЛЕКСУСОМ»

К

ражи автотранспорта в на
шем городе — одно из са
мых распространенных пре
ступлений. Угонщики рас
считывают на то, что быстро
поправят свое материальное поло
жение за счет хозяев транспортных
средств.
Но этот способ обогащения, как
и любой другой, связанный с крими
налом, рано или поздно приводит за
решетку тех, кто его выбирает.
Так, 24 января в дежурную часть
полка ДПС ГИБДД ЮАО поступила
информация о введении на терри
тории Южного округа плана «Перех
ват» по розыску автомашины Lexus
RX300 черного цвета, который уг
нали с улицы Цурюпы. В 16 часов 10
минут в УВД ЮАО была передана
информация, что данная автомаши
на позиционируется спутниковой
поисковой системой и место ее по
ложения определено на Чертанов

ской улице в районе дома № 60. На
рядами ГИБДД были приняты опе
ративные меры для задержания
преступника. Пути возможного сле
дования автомашины блокирова
лись экипажами. Спустя три минуты
после поступления информации
джип был замечен на Чертановской
улице на пересечении с улицей
Красного Маяка командиром ОВ
полка ДПС ГИБДД ЮАО майором
милиции Народицким А.В. Угонщик
двигался по противоположенной
стороне дороги в направлении цен
тра. Медлить было нельзя, ведь тех
нические характеристики полно
приводной иномарки на заснежен
ной
дороге
значительно
превосходят таковые, пусть и ново
го, переднеприводного патрульного
«форда». Но многолетний опыт ра
боты в ГИБДД и сноровка вождения
автомобиля в экстремальных ситуа
циях берут свое. Не щадя автомо

Дмитрий ЛОБАНОВ,
полк ДПС ГИБДД ЮАО

ОТВЕТЫ ИЗ № 1 (235)
По горизонтали: 1. Грейпфрут.
4. Кедр. 6. Шпат. 8. Аметист. 9. Риф.
10. Ива. 12. Епанча. 15. Банджо.
17. Кафедра. 18. Ерник. 19. Агент.
20. Субтитр. 22. Ксения. 23. Мишура.
25. Ода. 27. Нил. 28. Цейтнот.
29. Арба. 31. Обод. 33. Треуголка.
По вертикали: 1. Год. 2. Почта.
3. Тип. 4. Кофе. 5. Ратник. 6. Штанга.
7. Трио. 9. Рождество. 11. Авантитул.
13. Папирус. 14. Амфибия. 15. Буд
дизм. 16. Жонглер. 20. Синица.
21. Решето. 22. Каша. 24. Анод.
26. Струг. 30. Бут. 32. Бра.

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. 64374974

10 ч.
19 ч.
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6. Тип кузова легкового автомоби
ля. 7. Серый попугай. 8. Движитель
корабля. 9. Станция московского
метро. 10. Чистый вес. 12. Спе
циальное устройство для смягче
ния удара при столкновении.
16. Единица счета для обозначения
выигрышей в спортивных играх.

17. Популярная российская актри
са. 19. Канцелярская принадлеж
ность. 21. Крупная степная птица.
23. Заключенное между спорящи
ми условие, по которому проиграв
ший должен выполнить какоелибо
обязательство. 24. Персонаж за
падноевропейской мифологии.

АДВОКАТЫ
в Южном административном округе

 Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
 Помощь при УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ),
в том числе проблемных
 Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов
 Бесплатные юридические консультации по телефону 119;39;09

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

 113;48;33 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
 771;54;88 — круглосуточно

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ПЕРСЕЙ»: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС».
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ, РЕГ. № А0816. ОБЩИЙ ТИРАЖ 101 000 ЭКЗ.
ЧАСТЬ 3 ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 35000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ.

Весенние приметы
Вот и дождались мы весны. Ее приход всегда сопровож&
дают особые хлопоты — приятные и совсем наоборот.
начала — о приятном.
Ну какая женщина не
испытывает волную
щее весеннее настро
ение в преддверии любимого
всеми праздника 8 марта?!
Постепенно освобождаясь от
тяжелых шуб и шапок, скрыва
ющих неповторимую магию во
лос, молодые женщины стара
ются выглядеть еще более
привлекательно. Пора привести
в порядок голову, лицо и шею,
чтобы ближе к лету быть «на вы

С

мывается о том, что своими «чу
десными превращениями» ге
роиня рекламного ролика обя
зана, скорее, искусству ком
пьютерного дизайнера.
Так что, эффективность кос
метики не всегда увязана с ее
ценой. Об этом, например, до
гадываются многие посети
тельницы аптеки «КроссЛи
дер», что на улице Чертанов
ской, 91, которые, хоть и с
трудом (что делать, глаза раз
бегаются!), но все же опреде

мом (лекарством из печени
берберийской утки). И пред
ставьте себе, что все это здесь
есть и по вполне приемлемым
ценам.
Обращаются в аптеку и те,
кто на здоровье пока не жалует
ся, но напуган надвигающейся
эпидемией гриппа, которая, не
дай Бог, может пересечься со
вспышкой гриппа птичьего.
Такие предусмотрительные
граждане стараются принять
профилактические меры для ук

соте». Стремятся не отставать
от них и дамы зрелого возраста.
Ну почему бы не сбросить (хотя
бы на вид) лишние 10–15 лет с
помощью чудодейственной кос
метики? Вы спросите, где же
такую найти? Ну, конечно, в
аптеке. Потому что именно ле
чебная косметика, в отличие от
декоративной, не маскирует
дефекты кожи, а устраняет их —
при правильно подобранном
комплексе косметических
средств.
Комуто может показаться,
что понастоящему действен
ная, омолаживающая или кор
ригирующая дефекты кожи,
косметика может продаваться
только по запредельным ценам.
Такое впечатление складывает
ся при изучении в магазинах
цен на широко рекламируемые
импортные косметические
средства. Но чему же тут удив
ляться? Ведь, покупая самую
«раскрученную» косметику, вы,
безусловно, оплачиваете и до
рогостоящую телевизионную
рекламу, стоимость которой в
пересчете на единицу продук
ции выливается в кругленькую
сумму. Зато, конечно, торговые
предприятия гораздо охотнее
берутся продавать такой товар,
будучи уверены, что он не зале
жится.
Опытные маркетологи хоро
шо знают, что сто раз увидев по
телевизору, какие необыкно
венные метаморфозы происхо
дят с поблекшими от неопреде
ленного количества лет дамами
после непродолжительного
применения какогото чудо
крема, женщина в любом воз
расте непреодолимо, на уровне
подсознания, желает приобре
сти именно такой крем — за лю
бые деньги. При этом мало кто
из тех, кто поверил в омолажи
вающий эффект, просчитанный
с точностью до процента, заду

лились с выбором подходящих
для себя лечебных косметиче
ских средств, соответствующих
самым высоким требованиям
по качеству и скромным воз
можностям — по цене. Здесь
действительно хорошо подго
товились к весне, выставив на
стеллажахвитринах огромное
количество кремов, лосьонов,
средств по уходу за поврежден
ными волосами и разнообраз
ной натуральной омолаживаю
щей косметики всевозможных
импортных и отечественных
фирм.
В этой аптеке косметика XXI
века на основе козьего молока
соседствует с шампунями, кре
мами и бальзамами рижской
фирмы «Дзинтарс», с немецкой
косметикой «Аптекарь Шеллер»
соперничают российские косме
тические средства «Женес»,
«Домашние рецепты», «Бабуш
кины рецепты», «Чудолукошко»,
«Серебряная роса», «Гламур»,
«Стратегия
совершенства».
Огромный выбор французской
косметики «Виши», австрийской
«Стикс», американской «Манхе
тен» и многое другое. Главное,
вовремя самой обратить на себя
внимание и заняться своей
внешностью всерьез и надолго.
Сейчас для этого самый подхо
дящий момент.
Но есть у весны и грустные
приметы, которые особенно
ощущаются по ажиотажу в апте
ках. В эти дни с утра до вечера
заметен приток покупателей и в
аптеке «КроссЛидер». Целый
день не смолкает телефон 312
0632 — это звонят, в основном,
чертановцы, которых простуда
застала врасплох. Люди инте
ресуются арбидолом (детским
и взрослым), ремантадином,
интерфероном (в каплях и в
свечах), афлубином, анаферо
ном, гриппфероном, а особо
продвинутые — оциллококцину

репления иммунной системы
организма и с этой целью прио
бретают витаминные препара
ты, а также жидкие пробиотики,
к которым относятся эуфлори
ны L и В — комплексные жидкие
биопродукты на основе бифи
до и лактобактерий. Ведь бы
вает, что и лекарства на челове
ка не действуют именно потому,
что у него нарушена микрофло
ра, а когда она нормализова
на — и витамины не нужны, ор
ганизм сам восстанавливает
необходимый баланс полезных
веществ. В этом и заключена
сила пробиотиков, которые яв
ляются мощным средством для
подавления гнилостной и по
сторонней микрофлоры и в то
же время помогают естествен
ным способом восстановить
нормальную микрофлору в ор
ганизме.
На случай простуды все
необходимые лекарства, в том
числе любимые травы и настой
ки от кашля и болей в горле, ко
нечно, нужно иметь под рукой.
Помните, что запущенное, не
пролеченное простудное забо
левание ослабляет иммунитет,
делая человека совершенно
беззащитным против гриппа.
Так что, хочется всем поже
лать этой весной поменьше бо
леть, а если простуда настиг
нет — встретить ее во все
оружии. А представительницы
прекрасного пола пусть почаще
заглядывают в аптеку за самыми
приятными лекарствами — кос
метическими средствами для
сохранения красоты и возвра
щения молодости. Время для
этого выбрать нетрудно. Ведь
аптека «КроссЛидер» работает
с 7 утра и до 11 вечера, предо
ставляя скидку 5 % на все това
ры, включая косметические,
всем, кому положены льготы.

биль, преодолев высокий бордюр и
трамвайные пути, Андрей Народиц
кий начал погоню за угонщиком.
Уже впоследствии выяснилось, что
на Форде оказалось пробито левое
переднее колесо. Увидев настигаю
щего преследователя в районе
дома 29 по Чертановской улице,
преступник свернул в парковую
зону, надеясь уйти от погони по без
дорожью. Однако, он переоценил
свои возможности и неумело поса
дил автомобиль на бордюрный ка
мень. Бросив автомобиль и оставив
улики, он затерялся в толпе людей.
По данному факту возбуждено уго
ловное дело, розыск преступника
продолжается, а автомобиль пере
дан радостной владелице, которая
даже и не успела почувствовать от
сутствия своей «любимицы».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Снеж
ная буря. 3. Широкая мощеная до
рога. 4. Лесная певчая птица отря
да воробьиных. 6. Колючий садо
вый кустарник с кислосладкими
ягодами. 10. Символ святости.
11. Пищевой продукт. 13. Русский
художникбаталист, создатель
«Бородинской панорамы». 14. Ан
самбль певцов или музыкантов.
15. Столица европейского го
сударства. 17. Вид выпечки. 18.
Драгоценный камень. 20. Хвойное
дерево. 22. Раздел математики.
25. Стиль в архитектуре и декора
тивном искусстве первых трех де
сятилетий XIX века. 26. Жидкое
масло, применяемое для изгото
вления масляных красок. 27. Ме
сто поворота, изгиба.
П О В Е Р Т И К А Л И : 1. Знак Зо
диака. 2. Французский композитор,
автор музыки балета «Жизель».
3. Настольная игра. 5. Сорт конфет.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3
ТЕЛЕФОНЫ: 3145761, 3124220.
WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 28 ФЕВРАЛЯ 2007 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ»,
Г. МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38
ЗАКАЗ № 331

Ирина СКВОРЦОВА

За содержание материалов и статей, помеченных символом ,
редакция ответственности не несет.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

