
О
с нов ной при чи ной про ис хо -
дящих по жа ров про дол жа ет
оста вать ся неос то рож ное об -
ра ще ние  с ог нем граж дан  и ку -

ре ние  в не трез вом со стоя нии, ша лость
де тей, нев ни ма тель ное от но ше ние  к
от кры тым ис точ ни кам  огня.

Так, 13 де ка бря на  пульт свя зи  по
те ле фо ну «01» по сту пи ло со об ще ние  о
по жа ре  в квар ти ре  по ад ре су: Бу лат ни -
ков ский про езд,  д. 14,  корп. 3.  На мо -
мент при бы тия де жур но го карау ла  в
16.45 про ис хо ди ло от кры тое го ре ние
лич ных ве щей  на пло ща ди 1  кв.  метр.  В
ре зуль та те по жа ра по стра да ли 2 че ло -
ве ка. При чи ной по жа ра по слу жи ло
неос то рож ное об ра ще ние  с ог нем. 

ПРИ ОБ НА РУ ЖЕ НИИ ПО ЖА РА
НЕОБХО ДИ МО:

1. Не мед лен но со об щить  о воз го ра -
нии  в по жар ную ох ра ну  по те ле фо ну
«01», ука зав точ ный ад рес по жа ра.

2. Эва ку и ро вать де тей  и пре ста ре -
лых  из  зоны го ре ния.

3. При сту пить  к ту ше нию по жа ра
по друч ны ми сред ства ми,  не за бы вая
при  этом  о соб ствен ной бе зо пас но сти.

Не за бы вай те,  что пер вый  враг  для
вас,  как  и  для по жар ных,  не  огонь,  а
дым, ко то рый сле пит  и ду шит.

Пу бли ку ем объек ты,  на ко то рых
на ру ша ют ся тре бо ва ния по жар ной
бе зо пас но сти  и соз да ет ся угро за
воз ни кно ве ния по жа ра.

1. ООО «Го сти ни ца Ев ро люкс»,
ул. Ки ро во град ская,  д. 11;

2. ТСЖ «Оа зис  Парк»,  мкр. Се вер -
ное Чер та но во,  д. 1,  корп. 1.

Кру гло су точ ные те ле фо ны до ве -
рия: Упра вле ния  по  ЮАО  ГУ  МЧС  по го -
ро ду Мос кве: 315"84"32; Глав но го
Упра вле ния  МЧС Рос сии  по го ро ду
Мос кве: 244"82"33, 244"82"07.

Д.С. ГУСЕВ, заместитель
начальника отдела 

Осторожнее С ОГНЕМ!

З
а 11 ме ся цев 2007  года  на
тер ри то рии Юж но го ад ми -
ни стра тив но го окру га про -
изо шло 1683 до рож -

но"транс порт ных про ис ше ствия,  в
ко то рых  были ра не ны 1865 че ло век,
149  из  них —  дети, 102 че ло ве ка по -
ги бли, 1  из  них — ре бе нок. Пе чаль -
ная ста ти сти ка:  ведь  за каж дой  из
этих  цифр скры ва ют ся че ло ве че ские
тра ге дии.  К со жа ле нию, мно гие  из
нас  не ос оз на ют опас но стей, ко то -
рые ежед нев но под сте ре га ют  на до -
ро гах, по сколь ку про чув ство вать  и
оце нить по"на стоя ще му  все  это воз -
мож но, толь ко  если  беда ка са ет ся
ко го"то  из  нас не по сред ствен но.

Даже на хо дясь по бли зо сти  от до -
ро ги, необхо ди мо  быть пре дель но
вни ма тель ны ми —  в зим ний пе риод
вре ме ни, ког да за сне жен ная про ез -
жая  часть ста но вит ся сколь зкой, за -
ча стую мел кие транс порт ные ава рии
при во дят  к  тому,  что ав то ма ши ны
по сле стол кно ве ния вы ез жа ют  с
про ез жей ча сти  на тро туар. По доб -
ная си туа ция мо жет воз ни кнуть,
если во ди тель пред при ни ма ет рез -
кое тор мо же ние —  в  этих слу чаях не -
ред ко  под ма ши ны по па да ют пе ше -
хо ды.

Так, 1 нояб ря  в 11 ча сов 30  ми -
нут про изо шло до рож но"транс порт -
ное про ис ше ствие  —  стол кно ве ние
транс порт ных  средств,  в ко то ром
по стра дал ре бе нок.  ДТП про изо шло
по ад ре су: Ба ла клав ский  пр"т,  д. 12,
тер ри то рия  ОВД «Чер та но во Се вер -
ное». Во ди тель, упра вляя ав то ма ши -
ной  ВАЗ"2114, сле до вал  по Ба ла -
клав ско му прос пек ту   и  на пе ре -
сечении  с Чер та нов ской ули цей
со вер шил стол кно ве ние  с ав то ма -
ши ной  ЗИЛ, ко то рая  сле до ва ла  в
по пут ном на пра вле нии.  В ре зуль та те
по стра дал ре бе нок"пас са жир ав то -
ма ши ны  ВАЗ"2114, маль чик  пяти  лет,
ко то рый на хо дил ся  на за днем пас -
сажир ском си де нии  с ма терью (ав -
то ма ши на спе циаль ным дет ским
удер жи ваю щим устрой ством  не обо -
ру дова на). Ре бе нок по пут ной ав то -
ма ши ной до ста влен  в  травмпункт

дет ской по ли кли ни ки  с ди аг но зом:
уши блен ная  рана  лба сле ва, ге ма то -
ма сред ней тре ти пра во го пле ча.

13 нояб ря  в 15 ча сов 20  ми нут
про изо шло до рож но"транс порт ное
про ис ше ствие  —  стол кно ве ние
трех транс порт ных  средств,  в ко то -
ром по стра дал ре бе нок.  ДТП про -
изо шло  по ад ре су:  ул. Ки ро во град -
ская,  д.8,  к. 4, тер ри то рия  ОВД
«Чер та но во Се вер ное». Во ди тель,
упра вляя ав то ма ши ной Маз да, сле -
до вал  по Ки ро во град ской ули це  в
на пра вле нии Сум ско го про ез да  и
на про тив  д. 8  к. 4 со вер шил стол -
кно ве ние  с ав то ма ши ной Фольк сва -
ген, сле до вав шей впе ре ди  в по пут -
ном на пра вле нии, по сле  чего ав то -
ма ши на Фольк сва ген со вер ши ла
стол кно ве ние  с ав то ма ши ной
ВАЗ"21053, ко то рая вы ез жа ла  с
при ле гаю щей тер ри то рии.  При  этом
по стра дал ше сти лет ний маль чик,
на хо див ший ся  в ка че стве пас са жи -
ра фольк сва ге на. Ре бе нок на хо дил -
ся  на за днем си де нии, при стег ну тый
в спе циаль ном дет ском удер жи ваю -
щем устрой стве. На ря дом ско рой
по мо щи  он  был до ста влен  в боль ни -
цу  с пред ва ри тель ным ди аг но зом:
со тря се ние го лов но го моз га,  ушиб
за ты лоч ной  и под бо ро доч ной об -
ласти.

Необхо ди мо пом нить,  что пе ре -
хо дить про ез жую  часть  на ми гаю щий
зе ле ный  свет све то фо ра опас но,
луч ше сно ва дож дать ся раз ре шаю -
щий сиг нал све то фо ра  и пе рей ти до -
ро гу пол но стью.  На оста нов ках об -
ще ствен но го транс пор та сле ду ет
знать,  что об хо дить стоя щий ав то -
бус, трол лей бус  и трам вай нель зя  ни
спе ре ди,  ни сза ди: бе зо пас нее дож -
дать ся,  пока транс порт по ки нет
оста нов ку. По ни мая  и ос оз на вая
опас но сти, мож но из бе жать тра ге -
дий,  а  как из вест но,  кто пре ду преж -
ден —  тот во ору жен. 

А. Н. СУСАКИН, 
ко ман дир пол ка  ДПС  ГИБДД 

УВД  по  ЮАО  г. Мос квы, 
под пол ков ник ми ли ции

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)

Студия красотыÌàðñî

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 38�1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»

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

ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:  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, би о по лимер ный 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

Мед. лицензия МДКЗ № 11658=3117

БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ
И ОРГ ТЕХ НИ КИ
TV, ви део, ау дио, СВЧ,
сти раль ные машины
(имп.), холодильники,
видеока ме ры.
м/р «Сев. Чертаново», 
кор. 806 (здание ДЕЗ)

Тел. 318M17M36
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WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО

СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 19.00

Выходной —
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ул. Чертановская, 
д. 48, стр. А

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

–Неврология
(го лов ная  боль, хро ни че ская
уста лость  и  др.)

–Иглорефлексотерапия

–Массаж 

–Косметология

� 388%06%33 www.navinstomatolog.com

� 225�48�81
225�48�82
225�48�83

СТОЛИЧНАЯ ФАБРИКА СТЕКЛА

ул. Севанская, 64

Окна ПВХ, 
двери ПВХ,
остекление 
балконов и 
лоджий, 

Стеклопакеты, 

Замер, 

Установка.

ЧАСОВОЙ ЛОМ БАРД
Ссуды под за лог швейцарских часов, дорогих

ювелирных изделий.  Покупка�продажа. 
Тел. 628�3536, 545�7347   www.lombard�watch.ru

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою ра бо ту

тел. 314�57�61
persey@nm.ru

www.persey.nm.ru

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

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
ПОДГОТОВИТЕЛЬ НЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315644656)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315644656)
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Печальные ИТОГИ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

№ 12 (246) 2007 г.8 ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

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.

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)

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 информационноMтехнологический 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 4Mмесячные подготовительные курсы (февраль–май)
Адреса: 1. ул. Кировоградская, 25"2, каб. 6, Институт информационных наук и технологий безопасности

2. ул. Кировоградская, 42В, школа № 1245, тел. 387"99"14; 387"22"22.


