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ПЕРСЕЙ
Салонпарикмахерская

«КРАСАВА»

Женский зал
Стрижка модельная . .от 150 р.
Мелирование . . . . . . .от 330 р.
Маникюр . . . . . . . . . . . . .150 р.
Наращивание ногтей . . .990 р.
Мужской зал
Стрижка под машинку . .100 р.
Стрижка модельная . .от 150 р.

VIPобслуживание
Стрижка . . . . . . . . . . .от 250 р.
Сушка . . . . . . . . . . . . . .от 30 р.
Мелирование . . . . . . .от 510 р.
Свадебные, вечерние
прически . . . . . . . . . . .от 650 р.
Наращивание волос
Солярий 10 руб./мин

КОСМЕТОЛОГИЯ
Коррекция, окраска бровей, ресниц . .70 р.
Массаж лица . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 500 р.

МАССАЖ
Общий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .880 р.
Антицеллюлитный . . . . . . . . . . . . .580 р.

М. «Чертановская», «Южная». Ул. Чертановская, д. 32, стр. 1
(у магазина «Подружка») . 9.00–21.00 ч.  8'499'755'6300

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ СТАРИНЫ
ПОКУПАЕТ
Предметы быта и интерьера до 1950 г.
Освободим вас от лишнего имущества при переезде или ремонте!
А т а к ж е :  АНТИКВАРИАТ  ЗОЛОТО  СЕРЕБРО
Мы купим у вас ВСЕ, что вы готовы продать или выбросить.

Тел. 66*99*870

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Не просто СТИЛИСТ

Специальная ПОЛОСА

ля когото делать краси
вые прически и модные
стрижки — это работа. А
для Михаила Галечяна, одного из
лучших стилистов сети салонов
парикмахерских «Красава», это
искусство. Это возможность да
рить радость людям. «Я стараюсь
осчастливить всех, кто доверил
мне создание своего нового об
раза. Для меня каждый клиент —
уникален и достоин индивиду
ального подхода», — говорит
Михаил. И это не просто слова.
Михаил — неоднократный
лауреат конкурсов профессио

Д

нальных стилистов. Одержи
вать победу над соперниками
ему помогают талант, мастер
ство и креативная фантазия.
А сейчас он готовится к очеред
ному международному конкур
су стилистов, который пройдет
весной в СанктПетербурге.
И кто знает, может быть, для
участия в творческом состяза
нии он выберет в качестве мо
дели девушку из Чертанова,
чтобы вместе победить. Поже
лаем ему удачи!
Оксана РЯБИНКИНА

АППАРАТУРЫ ПРОДАЮ ГАРАЖ
Р БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ
В СОБСТВЕННОСТИ
Е TV, видео, аудио, СВЧ, КИРПИЧНЫЙ
Балаклавский проспект д. 28
стиральные
машины
(имп.),
М холодильники, видеокамеры. Тел. 8*903*258*9577
О  м/р Сев. Чертаново, кор. 806
NANO PARFUM
ДЕЗ) Тел. 318917936
Н  ул.(здание
карманные духи в Москве
Чертановская, 16>2
Цена — 200 рублей. Доставка до станций
Т Тел. 311932988 (доб.*106)
метро Пражская, Южная, Чертановская
WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

бесплатно! Заказ на NANOPARFUM.NAROD.RU
Тел. 89160714586

ВИДЕО
О

ЧЕРТАНОВЕ
Внимание!
Если в 2009–2011 г.г.
вы были участниками
съемок телекомпании
«Персей»,
ищите себя
в видеосюжетах
на сайте:
WWW.TVPERSEY.RU

Ваши
старые видеокассеты
приходят в негодность?
Ваш видеомагнитофон сломался,
и вы не можете посмотреть запись
вашей свадьбы или умилиться
в который раз первым шагам
вашего малыша?

Есть отличное решение —

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ!
Cделаем быстро и недорого!
Тел. 3124220 или 89263778412

Телекомпания «ПЕРСЕЙ»
принимает от частных лиц и организаций текстовые объявления
и видеоматериалы для трансляции на телеканале «Персей».
ул. Чертановская, 1692
 312942920, 312962927 TVPERSEY.RU

нескольких шоссе города.
В связи с этим Департамент
транспорта и связи города
Москвы внес в правительство
города соответствующий про
ект постановления. Для орга
низации выделенных полос
движения маршрутных транс
портных средств и реверсив
ного движения на территории
округа выделен следующий
участок проспекта Андропова:
от станции метро «Коломен
ская» до Каширского шоссе —
в область и в центр.

С

КОНСУЛЬТАЦИИ

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

WWW.STOMV.RU
ВЕНИАН.РФ

Город ПУЩИНО МО
Экологическая жемчужина Подмосковья
Приокско9Террасный заповедник

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ФЛАГМАН»

Квартиры от инвестора9застройщика ООО «ТК Мир»
Монолит9кирпич, индивидуальный проект
 Договор долевого участия
(регистрация по 214>ФЗ);
 Договор купли>продажи
(продажа по свидетель>
ствам о собственности);
 Субсидии;
 Ипотека.
Офис продаж:
г. Пущино, мкр. «Д», д. 20
(ЖК «Флагман»)
Тел.: 899169102923932
www.tk9mir.ru

ТАКСИ СЛАВЯНСКОЕ
С. В. КУРЛАЕВ,
заместитель начальника
ОГИБДД ЮАО

Изменение
ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
25 января 2011 года все
регистрационные дей
ствия с транспортными
средствами устанавливаются
следующим образом:
— Физических лиц (кроме
указанных в п. 1.2), независимо
от места их регистрации в
г. Москве, производить во всех
регистрационных подразделе
ния Госавтоинспекции г. Мос
квы.
— Иностранных граждан и
лиц без гражданства — произ
водить в ООИГ.
— Иностранных юридиче
ских лиц и их представи
тельств — производить в ООИГ.
— Прочих юридических лиц —
производить в МОТОТРЭР
УВД по административному
округу г. Москвы, на террито
рии которых находится юриди
ческий адрес, либо адрес обосо
бленного подразделения (в слу
чае регистрации транспортных
средств за обособленным по
дразделением), а также в
МОГТОР АМТС в рамках ком
петенции.
— Снятие ограничений на
производство регистрационных
действий и проведение ГТО —
производить по месту их на
хождения, т.е. по месту хране
ния исполнительных и других
документов.
— Аннулирование регистра
ции (признание недействитель
ным регистрационного дей
ствия) — производить в реги
страционных подразделениях

–Стоматология (все виды

гипертонии, заболевания вен,
головной боли и др.)

ПРОФЕССИЯ  

П

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
–Иглорефлексотерапия
Ул.
Чертановская,
48/А
–УЗИ –Гомеопат
388"06"33
–Гинеколог (все виды анализов)  943"19"20
–Гирудотерапия (лечение
8"901"593"19"20

Метро «Чертановская» (30 м),
Балаклавский пр*т, 7,
Торговый комплекс «Альянс»,
1*й этаж, под кафе «Му*му»

оложительные
итоги
эксперимента по орга
низации выделенных
полос для маршрутных транс
портных средств на Волоко
ламском шоссе показали эф
фективность выбранной схемы
организации движения обще
ственного транспорта, как при
оритета по обеспечению транс
портного обслуживания пасса
жиров и комфортных условий
проживания жителей Москвы.
Летом прошедшего года
подведомственными структу
рами правительства Москвы
по результатам обследования
принято решение об органи
зации приоритетных полос на

Лицензия № 77 01 002938 от 08.11.2007

по месту регистрации транс
портных средств (совершение
регистрационного действия).
— Восстановление на учет
транспортных средств — произ
водить в регистрационных дей
ствиях по месту снятия с учета
(аннулирование регистрации).
Допуск транспортных
средств к перевозке опасных
грузов и контроль за внесением
изменений в конструкцию
транспортных средств с выда
чей соответствующих свиде
тельств:
— Физических лиц — осу
ществлять во всех подразделе
ниях технического надзора, не
зависимо от места их регистра
ции в г. Москве.
— Иностранных граждан и
лиц без гражданства — осу
ществлять в ООИГ.
— Иностранных юридических
лиц и их представительств —
осуществлять в ООИГ.
— Прочих юридических лиц —
осуществлять в МОТОТРЭР
УВД по административному
округу г. Москвы, на террито
рии которых находится юриди
ческий адрес либо адрес обосо
бленного подразделения (в слу
чае регистрации транспортных
средств за обособленным под
разделением), а также в
МОГТОР АМТС в рамках ком
петенции.
С. В. КУРЛАЕВ,
заместитель начальника
ОГИБДД ЮАО

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ
с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами.
Звоните: 314'57'61. Пишите: persey@nm.ru

227"337"1

Заказ автомобилей (эконом, бизнес, VIP). Встречи, проводы (аэропорты, вокзалы).
Поездки по городу. Микроавтобусы, автобусы, минивэны.
Заказ грузового такси. Услуга «трезвый водитель».

К Р У ГЛ О С У ТО Ч Н О

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 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 дермато4косметолога — 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 № 1165843117

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 381
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)
ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:

3881602

