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ПЕРСЕЙ

Салонпарикмахерская

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ
АКАДЕМИЯ (НАЧОУ ВПО СГА)
Продолжает приём абитуриентов для обучения
по направлениям:

Шкафы & купе,
прихожие, гардеробные,
библиотеки, детские комнаты,
кухни — по Вашим размерам;
кованая мебель
РАССРОЧКА & 0%
адрес: Балаклавский пр&т, 7
 +7 (495) 589&57&82, 589&57&83
WWW.MIR&MEBELY.SU
Приглашаем к сотрудничеству дилеров
ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА, ДОСТАВКА И ПОДЪЕМ БЕСПЛАТНО
Лицензия № 77 01 002938 от 08.11.2007

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
Ул. Чертановская, 48;А
–УЗИ –Гомеопат
–Гинеколог (все виды анализов)  3880633
9431920
–Гирудотерапия (лечение
89015931920

гипертонии, заболевания вен,
головной боли и др.)

WWW.STOMV.RU
ВЕНИАН.РФ

ТАКСИ СЛАВЯНСКОЕ

2273371

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

РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
со своими объемами
работы (не менее 2 фирм)
Тел. 314 57 61, 312 42 20.
e mail: persey@nm.ru

АППАРАТУРЫ
Р БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ
Е TV, видео, аудио, СВЧ,
машины (имп.),
М стиральные
холодильники, видеокамеры.
О  м/р Сев. Чертаново, кор. 806
ДЕЗ) Тел. 3181736
Н  ул.(здание
Чертановская, 1632
Т Тел. 5144906

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
МЕТОДОМ УДАРНОВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ
на швейцарском оборудовании «Swiss Dolorclast» при заболеваниях:
— пяточная шпора,
— артроз суставов,
— остеохондроз,
— межпозвонковая грыжа,
— кокцигодиния,
— коксартроз,
— эпикондилит,
— плече3лопаточный
периартрит и др.
Восстановление после травм и операций на опорно3двигательной системе.
Консультация бесплатно при прохождении лечения. Пенсионерам скидки 10%.
УЗИ СУСТАВОВ. ВСЕ АНАЛИЗЫ. КОНСУЛЬТАЦИИ ОРТОПЕДА, ХИРУРГА И ДР.

ВЫ УСТАЛИ ОТ БОЛИ И ОГРАНИЧЕНЫ В ПОДВИЖНОСТИ?
Черноморский бульвар, 10, корп. 1, м. «Чертановская».
Запись на прием — тел. 834953766368301, 834993619312366, 834993619314366.
Лиц. № ЛО3773013002608 от 17.06.2010
ALTMEDICA.RU
Симферопольский бульвар, 17, корп. 1, м. «Каховская».
Запись на прием — по тел.: 763335313, 834993317336322.
WWW.ALTERAMEDICA.RU Лиц. № ЛО3773013001493 от 23.06.2009

ВИДЕО
О
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. 312 4220 или 8 926 377 8412

СТРИЖКА . . . . . . . .от 150 р.
ОКРАШИВАНИЕ . . .от 350 р.
МАНИКЮР . . . . . . . .от 180 р.

Курсовые работы, курсы дополнительного профессионального
образования, курсы переквалификации,
сертификационные курсы Майкрософт.
Приемная комиссия СГА в ЮАО:
Каширское ш., 70, кор. 3, оф. 4,
Тел.: 3202174, 8 (903) 2364427.

КОСМЕТОЛОГИЯ . . .от 70 р.
МАССАЖ . . . . . . . . . .от 440 р.
СОЛЯРИЙ . . . . . .от 10 р./мин

Приглашаем парикмахеров:универсалов и мастеров ногтевого
сервиса. Стаж от 1 года. Зарплата высокая.

А также у нас к вашим услугам

по степеням подготовки:
бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура.

Дом быта






М У Л ЬТ И С Е Р В И С

АТЕЛЬЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
РЕМОНТ ОБУВИ И ЧАСОВ
РЕМОНТ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

 РЕМОНТ МЕЛКОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
 ЛАМИНИРОВАНИЕ
 КСЕРОКОПИЯ 5 РУБ.

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

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ

Виртуальный «Хендай Солярис»
ЗА РЕАЛЬНЫЕ НАЛИЧНЫЕ
Недавно сотрудниками криминальной милиции ОВД по району Чертаново Южное
был задержан тридцатилетний Михаил М., подозреваемый в мошенничестве.
хема, по которой дей
ствовал злоумышлен
ник, такова: он раз
мещал объявление на
сайте avto.ru о продаже авто
машины «Хендай Солярис»,
указывая стоимость автома
шины ниже рыночной. С от
кликнувшимися на объявле
ние потенциальными покупа
телями заключал договоры о
поставке автомашины, брал
10процентную предоплату, а
через несколько дней перезва
нивал покупателю, сообщая,
что его автомобиль доставили
в автосалон. После осмотра

C

автомобиля в автосалоне, к
которому мошенник не имел
никакого отношения, покупа
тель отдавал ему оставшуюся
сумму, с обещанием Михаила
выдать автомобиль через пять
дней. После чего ни автомоби
ля, ни денег покупатель не по
лучал.
Как пояснил начальник
УВД по ЮАО г. Москвы гене
ралмайор милиции Алек
сандр Подольный, сейчас по
материалам уголовного дела
проходят четверо потерпев
ших. Трое из них оплатили всю
сумму 377 тысяч рублей, чет

вертый заявил об ущербе в 88
тысяч рублей. На основании
материалов уголовного дела
сыщики предполагают, что в
числе потерпевших — более
сорока человек.
Небольшой офис мошен
ник снимал в здании на 33 ки
лометре МКАД, владение 15,
неподалеку от Варшавского
шоссе. В 2006 году Михаил М.
уже привлекался к уголовной
ответственности за соверше
ние аналогичных преступле
ний. Мошенник выбрал для
аферы автомобиль марки
«Хендай Солярис» изза имею

щегося спроса на этот автомо
биль у молодых автолюбите
лей. Как пояснил один из по
терпевших, «Хендай Солярис»
выпускается в СанктПетер
бурге с 2011 года, и его можно
приобрести только через заказ.
Потерпевшие верили обман
щику, что оплаченный ими ав
томобиль они не могут вовре
мя получить изза забастовки
рабочих автозавода, остановки
конвейера, бунта водителей
автовозов и по многим другим
причинам.
По материалам УВД ЮАО

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

Медцентр «ВАШ ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР»

ЧЕРТАНОВЕ

юриспруденция, экономика, менеджмент,
информатика и вычислительная техника,
лингвистика, философия, психология, социология, социальная
работа, педагогика, искусствоведение, коммерция, туризм;

«КРАСАВА»

Требования к пожарной безопасности территории.
ерритория объектов предприя
тия в пределах противопожар
ных разрывов между зданиями,
сооружениями и открытыми
складами, а также участки, прилегаю
щие к иным постройкам, должны свое
временно очищаться от горючих отхо
дов, мусора, тары, опавших листьев, су
хой травы и т. п., которые следует
собирать на специально выделенных
площадках в контейнеры или ящики, а
затем вывозить.
Противопожарные разрывы между
зданиями и сооружениями не разреша
ется использовать под складирование
материалов, оборудования и тары, для
стоянки транспорта и строительства
(установки) зданий и сооружений. До
роги, проезды и подъезды к зданиям и
сооружениям, открытым складам, на
ружным пожарным лестницам и водо
источникам, используемые для целей
пожаротушения, должны быть всегда
свободными для проезда пожарной тех
ники, содержаться в исправном состоя
нии, а зимой быть очищены от снега и
льда. О закрытии дорог или проездов
для их ремонта или по другим причи
нам, препятствующим проезду пожар
ных машин, необходимо сообщать в
районные подразделения пожарной ох
раны. На период закрытия дорог в соот
ветствующих местах должны быть уста
новлены указатели направления объезда
или устроены переезды через ремонти

Т

руемые участки и подъезды к водоисточ
никам.
Разведение костров, сжигание отхо
дов и тары не разрешается — в преде
лах, установленных нормами проекти
рования противопожарных разрывов,
но не ближе пятидесяти метров до зда
ний и сооружений. Сжигание отходов
и тары в специально отведенных для
этих целей местах должно произво
диться под контролем обслуживающе
го персонала.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ЧС:
— Не паникуйте и не подавайтесь
панике. Призывайте окружающих к
спокойствию.
— По возможности немедленно по
звоните по телефону 01, сообщите, что
случилось, укажите точный адрес ме
ста происшествия, назовите свою фа
милию и номер своего телефона. Если
Вы оказались очевидцем и Вам ничего
не угрожает, постарайтесь оставаться
на месте до прибытия пожарных, спа
сателей, сотрудников милиции.
— Если Вы близи пострадавшего,
окажите ему первую медицинскую по
мощь.
— Включите радио, телевизор,
прослушайте информацию, передава
емую через уличные громкоговорите
ли и громкоговорящие устройства.
В речевом сообщении до Вас доведут

основные рекомендации и правила
поведения.
— Выполняйте рекомендации спе
циалистов (пожарных, спасателей, со
трудников милиции, медицинских ра
ботников).
— Не создавайте условий, препят
ствующих и затрудняющих действия
спасателей, пожарных, медицинских
работников, сотрудников милиции,
сотрудников общественного транс
порта.
КАК МОЖНО ПОЗВОНИТЬ
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Би Лайн: звонить 112. После ответа
оператора нажать 1 (звонок бесплат
ный, Вы можете обратиться, даже если
на счете кончились деньги );
МТС: 010 (звонок бесплатный).
Мегафон: 112 (звонок бесплатный).
Скайлинк: 01 (звонок бесплатный).
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ:
Главное Управление МЧС России по
городу Москве: 6372222.
3 РОГНД Управления
по ЮАО Главного управления
МЧС России по г. Москве

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами.
Звоните: 314:57:61. Пишите: persey@nm.ru

Тел. 314C57C61, 312C42C20.
www.persey.nm.ru
e mail: persey@nm.ru

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

