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ПЕРСЕЙ
Лицензия № 77 01 002938 от 08.11.2007

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

–Стоматология (все услуги,

КОНСУЛЬТАЦИИ

гарантия 2 года, импланты) 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)  388606633
943619620
–Гирудотерапия (лечение
869016593619620

гипертонии, заболевания вен,
головной боли и др.)

WWW.STOMV.RU
ВЕНИАН.РФ

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ СТАРИНЫ
ПОКУПАЕТ

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

Тел. 87906706274101
Метро «Чертановская» (30 м),
Балаклавский пр7т, 7,
Торговый комплекс «Альянс»,
17й этаж, под кафе «Му7му»

РЯДОМ С НАМИ  

Покупатель ВСЕГДА ПРАВ!
Окончание.
Начало — на 1 стр.
Светлана Егорова, мать троих
детей (8 мес., 2 года и 5 лет):
— В «Кнопке» я уже второй
раз. Живу на Днепропетровской
у леса, раньше и не знала про
этот магазин, хотя он совсем
близко от нас. Когда прочитала

АППАРАТУРЫ
Р БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ
Е TV, видео, аудио, СВЧ, СНИМУ КВАРТИРУ
машины (имп.),
Семья москвичей.
М стиральные
холодильники, видеокамеры.
О  м/р Сев. Чертаново, кор. 806 Работники солидной
компании.
Н (зданиеТел.ДЕЗ)318=17=36
Тел. 514=49=06
Т
 98579287425
WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

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

Телекомпания «ПЕРСЕЙ»
принимает от частных лиц и организаций текстовые объявления
и видеоматериалы для трансляции на телеканале «Персей».
АДРЕС: ул. Чертановская, д. 16=2.
ТЕЛ.: 312=42=20, 312=62=27.
РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»
Тел. 314757761, 312742720.
www.persey.nm.ru
e1mail: persey@nm.ru

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. 31214220 или 81926137718412

РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
со своими объемами
работы (не менее 2 фирм)
Тел. 314157161, 312142120.
e1mail: p e r s e y @ n m . r u

ДЕТСКИЙ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
(звонок с любого телефона бесплатный
и анонимный)

8-800-2000-122

ри возникновении пожара в квартире необходимо:
— сообщить о пожаре по телефону 01, указать точ
ный адрес, этаж, место и характер возгорания, наз
вать свою фамилию и номер своего телефона;
— немедленно сообщить о случившемся соседям.
— вывести на улицу детей и престарелых.
— обесточить квартиру (автоматы в щитке на лестничной
площадке).
— попробовать самостоятельно, находясь вне зоны задымле
ния, потушить пожар, используя подручные средства.
— во время пожара необходимо воздержаться от открытия
окон и дверей для уменьшения притока воздуха.

П

ЧТО НИКОГДА НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ
В ДОМЕ (КВАРТИРЕ):
— бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожар
ных (если вы не справились с огнем за несколько секунд, его
распространение приведет к большому пожару);
— выходить через задымляемый коридор или лестницу (дым
очень токсичен, горячий воздух может также ожечь легкие);
— cпускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью
простыней и веревок (если в этом нет самой острой необходи
мости);
— прыгать из окна (начиная с 4го этажа, каждый второй
прыжок смертелен).
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА — ИСТОЧНИК ВОЗГОРАНИЯ
В нашем обиходе все больше становится полезных электро
приборов. Между тем, далеко не все следят за состоянием элек
тропроводки в своих квартирах. Число пожаров, возникающих
изза короткого замыкания, растет год от года. Насыщая свою
квартиру современными электроприборами, в первую очередь,
необходимо подумать о том, достаточна ли мощность электро
сети, которой оборудован дом.
Бесконтрольное увеличение мощности токоприемников,
превышающей допустимую нагрузку на электропроводку, нека
чественный монтаж электрооборудования и электропроводки,
несоблюдение при проектировании и монтаже требований
нормативных документов по электроэнергетике — все это мо
жет привести к пожару.
Суммарная мощность одновременно включенных приборов
в каждую розетку не должна превышать допустимую нагрузку. В
противном случае возможно преждевременное пересыхание
изоляции и возгорание проводов. Каждая розетка рассчитана
на определенную нагрузку, как правило, на 1 кВт, то есть на
один утюг или чайник.
КАК МОЖНО ПОЗВОНИТЬ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Би Лайн: звонить 112. После ответа оператора нажать 1 (зво
нок бесплатный, Вы можете обратиться, даже если на счете кон
чились деньги );
МТС: 010 (звонок бесплатный).
Мегафон: 112 (звонок бесплатный).
Скайлинк: 01 (звонок бесплатный).
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
Главное Управление МЧС России по г. Москве: 6372222.
3 РОГНД Управления по ЮАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

в газете, сначала сходила сама и
купила детям комбинезончики
на зиму и теплые трикотажные
вещи. Судя по ценам в других
магазинах, мне удалось сэконо
мить примерно 1200 рублей. С
детьми пришла выбирать иг
рушки. Выбор, конечно, есть, и
без подарков дети не остались.
Но все же, здесь както неуют
но, да и прохладно — ребенка не
разденешь. Конечно, лишних
денег тратить не хочется, но все
же хотелось бы, чтобы для ре
бенка поход в магазин за игруш
ками был праздником. А здесь
это както не ощущается.
Вадим Сергеенко, отец 66лет6
него сына:
— Приходил сюда в надежде
купить недорогую игрушку
компьютер для сына. Но пока
ничего подходящего не наш
лось. Правда, мои пожелания
записали и обещали, что во вто
рой половине декабря такие иг
рушки здесь появятся. Так что,
зайду сюда еще раз. А жена здесь
уже была и коечто купила сыну
из одежды (джинсы и курточку).
Она говорит, что на рынке эти
вещи можно найти и подешевле,
но худшего качества. А здесь со
отношение ценакачество близ
ко к оптимальному. В общемто,
хорошо, когда есть выбор.
Высказывания покупателей,
которые согласились ответить
на вопросы нашего корреспон
дента, мы передали генерально
му директору предприятия
М. А. Юревич и попросили ее
сообщить о дальнейших планах
«Кнопки».
— Марина Александровна,
насколько существенны, на Ваш
взгляд, высказанные пожелания и

можно ли что6то предпринять,
чтобы их осуществить?
— Мы стараемся идти нав
стречу покупателям, а потому
для их удобства решили открыть
розничный магазин нашей фир
мы в этом же здании, но на пер
вом этаже. Сейчас в этом поме
щении идет ремонт, оно теплое
и уютное. И я надеюсь, что уже
со второй дека
ды декабря
наши посетите
ли смогут де
лать покупки в
более комфорт
ных условиях.
Им уже не при
дется предъя
влять докумен
ты охраннику у
входа в мага
зин, не нужно
будет дожи
даться прово
жатых и поль
зоваться лиф
том.
— А что Вы
можете сказать об ассортименте
детских товаров, которые будут
предложены в «Кнопке» в дека6
бре?
— Мы подготовили к Новому
году большой выбор подарков
для детей по доступным ценам.
Это игрушки для малышей, раз
вивающие игры для детей по
старше, и, конечно, игровые
компьютеры. Расширен будет и
ассортимент детской одежды, в
котором можно будет подобрать
обновки к весеннему сезону. А
еще мы планируем начать прода
жу детского питания. Так что, я
надеюсь, что со временем, учтя
пожелания наших покупателей,
мы сможем обеспечить малышей
Чертанова всем необходимым, в
том числе благодаря возможно
стям собственного производства
и предложениям от наших парт
неров — российских производи
телей детской одежды.
— Что бы Вы хотели пожелать
жителям Чертанова, нашим чита6
телям?
— В первую очередь, я хотела
бы извиниться перед всеми, кто
испытал неудобства изза отсут
ствия связи с нашим магази
ном — при переезде в другое по
мещение у нас были временно
отключены сервер и телефон.
Но сейчас все уже восстановле
но, и я желаю всем посетителям
магазина хороших покупок из
расширенного предпразднично
го ассортимента. Ждем вас в ма
газине «Кнопка» по адресу: ул.
Красного Маяка, д. 16, стр. 3
ежедневно с 9 до 20 часов. Теле
фон для справок: 6460447.
Приходите к нам за подарками!
Беседовала
Ирина СКВОРЦОВА

