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П
ри рассмотрении дел, связан�
ных с нанесением тяжкого
вреда здоровью, смертью од�
ного или нескольких человек,

необходимо тщательно подходить к во�
просу о доказанности установления
причинно�следственной связи между
совершенными действиями (бездей�
ствием) и наступившими послед�
ствиями. При этом возможно, что лицо,
в чьих действиях (бездействии) снача�
ла не усматривались признаки престу�
пления, понесло какой�то ущерб, полу�
чило телесные повреждения и т. п.

Нарушение правил безопасности
движения может выражаться в превы�
шении скорости, неподчинении сигна�
лам светофора или жестам регулиров�
щика, выезде на встречную полосу
движения, несоблюдении очередности
проезда перекрестков, неправильном

обгоне или маневрировании на дороге,
несоблюдение требований дорожных
знаков и указателей и т. п.

При рассмотрении дел о престу�
плениях, предусмотренных ст. 264 УК
РФ, следует выяснять, кто именно со�
вершил дорожно�транспортное пре�
ступление — водитель или другое
лицо. Это необходимо определять, так
как в пути следования водитель может
передать руль тому, кто находился ря�
дом с ним, и т. п. К уголовной ответ�
ственности может быть привлечено
любое лицо, которое управляло транс�
портным средством. При этом не име�
ет значения, имело ли лицо, управляв�
шее автомобилем, водительские пра�
ва, имело ли навыки вождения
автомобилем или нет.

В процессе рассмотрения таких
дел нередко назначаются такие экс�

пертизы, как автотехническая (дорож�
но�транспортная), веществ и материа�
лов, лакокрасочных материалов и по�
крытий, металловедческая, трассоло�
гическая, электротехническая.

Бдительность и осторожность дают
шанс не стать участником или жертвой
дорожно�транспортного преступле�
ния. Но если же Вы все�таки стали ви�
новником ДТП, мой совет Вам не запу�
тывать его механизм больше, чем он
есть в реальности, так как ложь лучше
предупредить, чем впоследствии пре�
одолевать дополнительными приема�
ми с конфликтными проявлениями.
Ведь лгущий впоследствии часто вы�
нужден держаться за свою ложь, даже
в ущерб себе.

О. А. ОМАРОВА, помощник
прокурора ЮАО г. Москвы

К
ак уже известно, с начала 2008 года
ужесточены штрафы за нарушение
Правил дорожного движения. Такие
меры привели к снижению количе�

ства дорожно�транспортных происше�
ствий и некоторых нарушений правил во�
дителями на дороге.  

На территории Южного администра�
тивного округа за 2 месяца 2008 года про�
изошло 228 дорожно�транспортных проис�
шествий (в 2007 году произошло 285 ДТП),
в которых были ранены 234 человека (за
аналогичный период прошлого года трав�
мы получили 307 участников дорожного
движения) и 16 человек погибли (в 2007
году дорога унесла жизни 21 человека). 

По городу Москве с начала текущего
года произошло снижение количества до�
рожно�транспортных происшествий на
18,5 %, снизилось количество раненых в
ДТП на 12,7 % и погибших на 20,6 %. 

В городе снизилось на 16,1 % количество
водителей, проезжающих на запрещающий
сигнал светофора, ведь подобное нарушение

влечет за собой штраф 700 рублей, на 20,1 %
снизилось количество таких нарушений, как
выезд на полосу встречного движения, ведь
подобное нарушение больше не предусма�
тривает штрафа, а влечет за собой наказание
в виде лишения прав от 4 до 6 месяцев. 

К сожалению, многие водители по�
прежнему продолжают значительно пре�
вышать разрешенную скорость движения в
черте города, количество подобных нару�
шений с начала года возросло на треть,
несмотря на то, что подобные нарушения
влекут за собой штрафы и лишение прав от
4 до 6 месяцев. Не снизилось и количество
нарушений ПДД пешеходами: их с начала
года в нашем городе зафиксировано
54937, за аналогичный период прошлого
года 48720 пешеходов нарушили правила. 

В связи с этим хочется обратиться к пе�
шеходам: переходите улицу только по пе�
шеходным переходам и на разрешающий
сигнал светофора. Помните, что обходить
стоящий на остановке общественный
транспорт опасно! Безопаснее подождать,

пока транспорт отъедет от остановки. При
выходе на проезжую часть из�за препят�
ствия убедитесь в отсутствии приближаю�
щегося транспорта. Не переходите улицу
перед близкоидущим транспортом.

Водители, не забывайте о том, что са�
жать ребенка на переднее сидение без спе�
циального кресла до достижения им 12 лет
запрещено. Не забывайте снижать скорость
вблизи нерегулируемых пешеходных пере�
ходов, знака «Дети», остановок маршрутных
транспортных средств. Водители, помните,
что вы обязаны уступить дорогу пешеходам,
переходящим проезжаю часть по нерегули�
руемому пешеходному переходу. 

Пассажирам же, находящимся в салоне
автомашины, следует всегда пристеги�
ваться ремнями безопасности, ведь нару�
шение подобного правила влечет штраф в
размере 500 рублей.

А. Н. СУСАКИН, 
командир полка ДПС ГИБДД УВД по

ЮАО г. Москвы, подполковник милиции

Преступления на дороге
В последнее время участились случаи дорожнотранспортных преступлений. Большинство

из них связаны с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Последствия ужесточения ШТРАФОВ

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, 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

Мед. лицензия МДКЗ № 11658	3117

ГАЛЕРЕЯ «ЧЕРТАНОВО»

«Хрупкий образ
совершенства»

выставка

7�14 апреля

ЦКиС, Сумской пр�д, 6А

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
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315<44<56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

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

Акция для новых абонентов  
только до 31 мая: 
БЕСПЛАТНО 2 МЕСЯЦА: 

— 79 каналов ТВ, 
— безлимитный Интернет

8 ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО

СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48)А

�388�06�33
WWW.STOM	V.RU

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

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

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог
–УЗИ
–Уролог0андролог

(все виды анализов)

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Оплата сдельная

Справки по тел. 655	51	78, 655	51	80.
БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ
И ОРГТЕХНИКИ
TV, видео, аудио, СВЧ,
стиральные машины
(имп.), холодильники,
видеокамеры.
м/р «Сев. Чертаново», 
кор. 806 (здание ДЕЗ)

Тел. 318(17(36
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WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

Город ПУЩИНО МО
Экологическая жемчужина Подмосковья

Приокско(Террасный заповедник

НОВОСТРОЙКА 50% ГОТОВНОСТИ
Квартиры от инвестора(застройщика ООО «ТК Мир»

Монолит(кирпич, индивидуальный проект

� Ипотека
� Договор участия 
в долевом строи�
тельстве, с после�
дующей регистра�
цией в ГУФРСМО

Офис продаж:
г. Пущино, 
мкр. «АБ», д. 18/1
Тел. 755(46(59, 
www.tk(mir.ru

Негосударственная школа 

«РОЛЬФ»
продолжает набор в

1–11 классы
Департамент образования г. Москвы 

Лицензия сер. А № 283679, рег. № 016595

Нравственное воспитание на основе православных ценностей

� 4–6 человек в классе

� Полупансион, трехразовое питание, фруктовый завтрак.

� Углубленное изучение иностранных языков (английский,
французский, немецкий): 

1	й язык 6–8 час/нед., 2	й язык 2–4 час/нед.

� Музыка, вокал, танцкласс, ИЗО, шахматный клуб,
бисероплетение,
бассейн, дзюдо.

� Театральная студия. 

� В школе работают
психолог,  логопед.

Если Вам по вкусу современный уровень знаний и старомодная
нравственность — приходите к нам!

Варшавское ш., 142А (3 мин. от м.«Пражская»)

www.shkolarolf.ru, shkolarolf@list.ru

387�43�72 по раб. дням 10–19 ч.

О б у ч е н и е  п л а т н о е

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
ПРИГЛАШАЕМ: ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАЧ. ШКОЛЫ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,

ЛОГОПЕДА, ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

Школа основана 
в 1992 г.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

� 312D07D36, 518D27D25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр	д, 5	4 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа


