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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРОД И МЫ

Власти Москвы
В центре внимания — ПЕШЕХОДЫ
БУДУТ ДОПЛАЧИВАТЬ ЗА ДОНОРСТВО
За сдачу крови или плазмы в московских учреждениях здравоохранения до&
норы будут получать дополнительную денежную выплату из бюджета столицы.

З

а каждую сдачу крови мос
ковские доноры будут полу
чать до 1500 рублей, сооб
щили в городской админи
страции 16 января. Постановление
«О Городской целевой программе
«Развитие донорства крови и ее
компонентов» на 2009–2010 гг. под
писал Мэр города Юрий Лужков.
Согласно документу, размер де
нежной компенсации будет зави
сеть от количества сдач крови и
плазмы донором. При сдаче крови
от 5 до 9 раз или плазмы от 15 до 24
раз доноры дополнительно будут
получать по 500 рублей за каждую

сдачу. При сдаче крови от 10 до 19
раз или плазмы от 25 до 39 раз до
норы получат от города по 1000 ру
блей. При сдаче крови 20 раз и бо
лее, плазмы 40 раз и более — 1500
рублей.
В документе также отмечается,
что до 30 января 2009 года в городе
будет создана Межведомственная
рабочая группа, в которую войдут
граждане, награжденные нагрудным
знаком «Почетный донор России».
Эта группа будет заниматься реше
нием различных проблем доноров.
Столичные власти также наме
рены просить московскую Конфе

дерацию промышленников и пред
принимателей (работодателей),
Совет ректоров вузов Москвы и
Московской области устанавли
вать для предприятий, учрежде
ний, организаций со штатной чис
ленностью не менее 200 человек
не реже одного раза в полгода День
донора, согласовывая с государ
ственными учреждениями здраво
охранения график работы выезд
ных бригад.
По материалам
Информационного центра
Правительства Москвы

РЯДОМ С НАМИ

Н

воинских искусств, занимаются в
танцевальной и фитнессстудии. В
наши дни это большая редкость. Ра
ботают подготовительные группы
для детей с 5 лет и старшие груп
пы — с 7–18 лет.
«Всестороннее развитие позво
ляет нашим ребятам, — рассказыва
ет Сергей Анатольевич Трофимов,
руководитель школы, Мастер между
народного класса по всестилевым
боевым искусствам, доктор психо
логии, главный специалист Центра
физической культуры ЮАО, — завое
вывать награды в самых разных ви
дах единоборств — каратэ, джиу
джитсу, самбо и т. д.».
Здесь ведется кропотливая рабо
та с каждым ребенком, так как у про
фессиональных тренеров «Разума»
нет неперспективных детей, здесь

ЦЕНТР ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ «РАЗУМ»
Л У Ч Ш И Й Ф И З К У Л ЬТ У Р Н О = С П О Р Т И В Н Ы Й К Л У Б Ю А О

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В НОВЫЕ ГРУППЫ:

Студия фитнесс=аэробики и современных танцев
Школа восточных единоборств «КАТЭДА»
Дети 5–17 лет, взрослые с 18 лет

Мы находимся в 5 минутах пешком от м. «Южная»,
«Пражская» на Кировоградской ул.  723=97=29

принимают всех (робких, застенчи
вых, толстеньких и худеньких), без
всяких ограничений по физическому
развитию. Проходит год–другой, и
ребенок буквально преображается.
Он становится сильней и уверенней
в себе. Недаром от Правительства
Москвы, Москомспорта, «Единой
России» тренеры получили такие
звания как «Лучший детский тренер
России», «Лучший педагогвнеш
кольник», «Лучший тренер по работе
с детьми»! «Разум» необычен еще и
тем, что здесь нет привычных спор
тивных соревнований, но сюрпризы
и подарки ждут каждого ребенка.
За 15 лет существования школы
многие родители и дети сумели по до
стоинству оценить итоги ее работы.
Л. В. ГУРЕНКОВА

Рады предложить Вам широкий ассортимент
товаров для поддержания чистоты и уюта в Доме!
А также:  Шампуни и кондиционеры
 Различные средства ухода за лицом и телом
 Зубные пасты
 Мужские косметические бренды
 Предметы женской гигиены
 Детскую линию
 Маникюрный инструмент
Ждем Вас по адресу: м. Пражская, ТЦ «Электронный Рай»,
павильон 3Л)1 (верхний этаж). Телефон : 765)39)09.

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)

1. Не паникуйте и не подавайтесь панике. При
зывайте окружающих к спокойствию.
2. По возможности немедленно позвоните по
телефону 01, сообщите, что случилось, укажите
точный адрес места происшествия, назовите
свою фамилию и номер своего телефона. Если
Вы оказались очевидцем и Вам ничего не угрожа
ет, постарайтесь оставаться на месте до прибы
тия пожарных, спасателей, сотрудников мили
ции.
3. Если Вы вблизи пострадавшего, окажите
ему первую медицинскую помощь.
4. Включите радио, телевизор, прослушайте
информацию, передаваемую через уличные
громкоговорители и громкоговорящие устрой
ства. В речевом сообщении до Вас доведут ос
новные рекомендации и правила поведения.
5. Выполняйте рекомендации специалистов
(пожарных, спасателей, сотрудников милиции,
медицинских работников).
6. Не создавайте условий, препятствующих и
затрудняющих действия спасателей, пожарных,

24 а
час

что происходит с транспортом, пе
шеходами. Развивайте у ребенка
зрительную память, внимание. Для
этого создавайте игровые ситуации
дома. Закрепляйте в рисунках впе
чатления от увиденного.
Родителям школьников необхо
димо чаще напоминать своим чадам
о неукоснительном соблюдении пра
вил. Воспитывайте у ребенка привы
чку быть внимательным, осторож
ным и осмотрительным на улице. Но
самым лучшим примером — как для
малышей, так и ребят постарше —
будет правильное и безопасное по
ведение на улице их родителей. Бе
регите себя и детей! Помните, что
безопасность на дороге во многом
зависит от вас, взрослых.
А. Н. СУСАКИН,
подполковник милиции,
командир полка ДПС ЮАО

медицинских работников, сотрудников милиции,
сотрудников общественного транспорта.
Управление по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве
приглашает мужчин для прохождения службы на дол
жностях пожарных и водителей пожарных автомоби
лей в подразделениях противопожарной службы по
охране ЮАО.
Телефоны для справок: 3131717, 3158879,
3146013.
Как можно позвонить в пожарную охрану с
мобильного телефона:
Би Лайн: 112, затем 1 (звонок бесплатный);
МТС: 010 (звонок бесплатный);
Мегафон: 010 (звонок бесплатный).
Скайлинк: 01 (звонок бесплатный).
Круглосуточный телефон доверия:
9959999 — Главное Управление МЧС России по
городу Москве.

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

 312407436, 518427425
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр5д, 554
(вход во дворе между 5 и 7 домом)

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
–Стоматология (все виды

КОНСУЛЬТАЦИИ

услуг, гарантия 2 года)
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
–Неврология (головная боль, СИСТЕМА СКИДОК
хроническая усталость и др.)
С 9.00 до 21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

Ул. Чертановская, 48"А

–УЗИ
– Все виды массажа

WWW.STOMV.RU

анализов)

3880633

☯

Ю. Е. ТОМОНОВ, и. о. начальника отдела

АППАРАТУРЫ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА Р БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ

Откройте для себя
традиции японского
качества!

Приглашаем посетить павильон
Японской натуральной косметики
и бытовой химии!

на проезжую часть изза стоящего
или движущегося транспорта, пере
ходе дороги перед близкоидущим
транспортом или при переходе улицы
на запрещающий сигнал светофора.
Страшнее всего, когда в подобные
происшествия попадают дети.
По данным опроса, проведенного
в одной из школ Южного админи
стративного округа, лишь 3% роди
телей регулярно напоминают детям
о правилах безопасного поведения
на проезжей части. Это говорит о
том, что многие ребята элементарно
не соблюдают ПДД по незнанию.
Родителям детей младшего воз
раста нужно помнить: ваш ребенок
должен играть только во дворе под
вашим наблюдением и знать, что на
дорогу выходить нельзя! Не запуги
вайте ребенка, а наблюдайте вместе
с ним и, используя ситуации на до
роге, улице, во дворе, объясняйте,

Общие правила ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЧС

Ниндзя В ЧЕРТАНОВЕ
ачинаются школьные кани
кулы, а в Центре всесторон
него развития «Разум» начи
наются аттестационные со
ревнования среди юных ниндзя
(21февраля). Да, именно, юных нин
дзя. В это трудно поверить, но неда
леко от станции м. «Южная» (Кирово
градская ул.) находится настоящая
Российская школа ниндзя.
ЦВР «Разум» и школа восточных
единоборств ниндзя «Катэда» распо
ложились в обычном спортзале. Од
нако, то, что происходит на занятиях,
совершенно не похоже на обычную
спортивную секцию. Здесь осваива
ют не только восточные единобор
ства, но и дыхательные комплексы,
комплексы оздоровительной гимнас
тики тибетских монахов, постигают
духовные и нравственные аспекты

З

а 12 месяцев 2008 года на
территории Южного админи
стративного округа произо
шло 1575 дорожнотранс
портных происшествий, 91 человек в
результате ДТП погиб и 1759 человек
было ранено. Больше половины про
исшествий (840) составили ДТП с
участием пешеходов, как взрослых,
так и детей, что составляет больше
53 % от общего количества. 48 пеше
ходов погибли под колесами автома
шин. Анализ происшествий показы
вает, что в большинстве случаев по
добные происшествия случились
изза собственной неосторожности
этой категории участников дорожно
го движения.
Нарушения Правил дорожного
движения пешеходами — не редкость,
чаще всего в ДТП попадают пешехо
ды, переходящие проезжую часть в
неустановленном месте, при выходе

Е TV, видео, аудио, СВЧ,
машины
М стиральные
(имп.), холодильники,
О видеокамеры.
«Сев. Чертаново»,
Н м/р
кор. 806 (здание ДЕЗ)
Т Тел. 318=17=36

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

ХАТХА=ЙОГА В ДК «МАЯК»
Регулярные занятия для людей
с любым уровнем подготовки.
На занятиях: суставные разминки;
асаны, основанные на корректном
подходе к позвоночнику; дыхательные
упражнения; релаксация.
Пн., Ср. 19.30–21.00, Сб. 17.30–19.00.

 8=916=311=10=67 Светлана

Студия красоты

Ìàðñî

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 дермато5косметолога — 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 № 1165853117

