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ПЕРСЕЙ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

К началу
КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА

У

важаемые жители Чертанова!
Помните, что при посещении
водоемов опасно:
— купаться в местах, где установ
лены щиты с предупреждающими и за
прещающими знаками и надписями;
— заплывать за буйки, обознача
ющие границы плавания;
— подплывать к моторным, па
русным судам, весельным лодкам и
другим плавсредствам;
— приводить и купать на пляже
собаку и других животных;
— купаться в холодной воде (ме
нее 16 градусов.);
— плавать на досках, бревнах, ле
жаках, автомобильных камерах и
других неприспособленных для этого
средствах;
— допускать шалости в воде, свя
занные с нырянием, захватом купаю
щихся, погружением товарищей в
воду, толканием на глубокое место;
— подавать сигналы ложной тре
воги;
— заплывать далеко в водоемах с
большим количеством водорослей.

О системе
ОПОВЕЩЕНИЯ СТОЛИЦЫ

М

осковская городская радио
трансляционная сеть — это
основа системы оповеще
ния города Москвы о чрезвычайных
ситуациях и стихийных бедствиях.
Именно через радиоточки жители
Москвы могут узнать о том, как
себя вести и что делать в случае
возникновения природной или тех
ногенной опасности.
Выбор проводного вещания в ка
честве основы системы оповещения
населения определяется ее уни
кальными возможностями — устой
чивость к электромагнитным воз
действиям, легкость восстановле
ния после аварии и энергетическая
независимость (достаточно вспом
нить аварию на электроподстанции
в Чагино, когда сеть проводного ве
щания осталась единственным до
ступным средством массовой ин
формации).
Таким образом, в соревновании с
телевидением, эфирным радио и

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
24 а
час

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

 312"07"36, 518"27"25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр<д, 5<4
(вход во дворе между 5 и 7 домом)

АППАРАТУРЫ
Р БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ
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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам размещения публикаций в
газете обращайтесь с 10 до 18 ч.:
по вторникам и четвергам —
в редакцию газеты по адресу:
ул. Чертановская, 30&3 (т. 314&57&61);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, 16&2 (т. 312&42&20).
persey@nm.ru

Государственное учреждение культуры
Центр культуры и спорта ЮАО г. Москвы

ДОШКОЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ «МОЗАИКА»
Объявляет набор детей от 3 до 7 лет.
В программе обучения: подготовка к школе, англ. язык, ИЗО, музыка.

Наш адрес: Сумской проезд, 6А. Телефон: 312"80"00

Интернетом радиоточка остается
актуальной информационной услу
гой, и для миллионов москвичей яв
ляется неотъемлемой частью их
быта, самым доступным и любимым
средством массовой информации.
Применение современных ин
формационных технологий позво
лит вывести услуги проводного ве
щания на принципиально новый
уровень развития. Реализация про
екта «Социальная розетка» позво
лит обеспечить гарантированное
оповещение москвичей о чрезвы
чайных ситуациях и связь с экст
ренными службами одним нажати
ем тревожной кнопки, даст возмож
ность провести Интернет в каждую
московскую квартиру по социально
доступным ценам.
Управление по ЮАО ГУ МЧС
России по г. Москве приглашает
мужчин для прохождения службы на
должностях пожарных и водителей

пожарных автомобилей в подразде
лениях противопожарной службы по
охране ЮАО.
Телефон для справок: 3131717,
3158879, 3146013
Как можно позвонить в пожар)
ную охрану с мобильного теле)
фона:
Би Лайн: 112, затем 1 (звонок
бесплатный);
МТС: 010 (звонок бесплатный);
Мегафон: 010 (звонок бесплат
ный).
Скайлинк: 01 (звонок бесплат
ный).
Круглосуточный телефон до)
верия Главного Управления МЧС
России по городу Москве: 63722
22.
По материалам
3 РОГПН Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве

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.

Приглашаем посетить павильон
Японской натуральной косметики
и бытовой химии!
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
Ждем Вас по адресу: м. Пражская, ТЦ «Электронный Рай»,
павильон 3Л,1 (верхний этаж, напротив магазина «Профи,
Спорт») с 10 до 20 ч.. Телефон : 765,39,09.
JAPCITI.NAROD.RU

и банкеты
«РОЛЬФ» Свадьбы
Купите продукты, придумайте,
продолжает набор в

1–11 классы

Нравственное воспитание на основе православных ценностей
 6–8 человек в классе.
 Полупансион, трехразовое питание.
 Углубленное изучение иностранных языков (английский,
французский, немецкий).
 Музыка, вокал,
танцкласс, ИЗО,
бисероплетение,
шахматный клуб,
бассейн, карате.
 Театральная студия.
 В школе работают
психолог, логопед.

Школа основана
в 1992 г.
Если Вам по вкусу современный уровень знаний и старомодная
нравственность — приходите к нам!
Варшавское ш., 142А (3 мин. от м.«Пражская»)

www.scholarolf.ru, shkolarolf@list.ru
3874372 по раб. дням 10–19 ч.
Обучение платное

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
ПРИГЛАШАЕМ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ
И ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

П

олк дорожнопатрульной
службы Южного админи
стративного округа до
водит до Вашего сведе
ния, что за 4 месяца 2009 г. на
территории ЮАО г. Москвы про
изошло 39 ДТП с участием детей,
в которых были ранены 39 детей.
По сравнению с 2008 г. произо
шло снижение на 6 случаев.
В целях повышения эффектив
ности профилактической работы
среди участников дорожного дви
жения, пресечения грубых нару
шений ПДД с их стороны, преду
преждения детского дорожно
транспортного травматизма во
время летних каникул, а также для
обеспечения безопасности пере
возок детей автомобильным
транспортом к местам летнего от
дыха с 18 мая по 7 июня 2009 года
на территории Южного админи
стративного округа проводится
общегородской рейд «Здрав
ствуй, лето!».
УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
Будьте внимательны и осторожны
при переходе проезжей части! Пе
реходите улицу только в спе
циально установленных для этого
местах: по пешеходным перехо
дам и на разрешающий сигнал
светофора. Помните, что обхо
дить стоящий на остановке об
щественный транспорт опасно!
Безопаснее подождать, пока

Откройте для себя
традиции японского
качества!

Негосударственная школа

Департамент образования г. Москвы
Лицензия сер. А № 270369, аккред. сер. ГА № 000824

«Здравствуй, ЛЕТО!»

что нам для Вас приготовить,
а остальное мы берем на себя!
3184311
3181464
3182921
Варшавское ш., 116
Здание
бывшего исполкома
(столовая)

транспорт отъедет от остановки.
При выходе на проезжую часть из
за препятствия убедитесь в отсут
ствии приближающегося транс
порта. При отсутствии в зоне ви
димости пешеходного перехода,
прежде чем выйти на дорогу, убе
дитесь в безопасности движения.
Не переходите улицу перед близ
ко идущим транспортом.
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Не
забывайте о том, что сажать ре
бенка на переднее сидение без
специального кресла до 12 лет
запрещено. Помните! Если в ва
шем автомобиле ребенок — вы
ответственны за его жизнь и здо
ровье. Не забывайте снижать ско
рость вблизи нерегулируемых пе
шеходных переходов, знака
«Дети», остановок маршрутных
транспортных средств. Водители!
Не забывайте, что при повороте
направо или налево вы обязаны
уступить дорогу пешеходам, пе
реходящим проезжую часть доро
ги, на которую вы поворачиваете.
Кроме того, водитель транспорт
ного средства обязан уступить
дорогу пешеходам, переходящим
проезжаю часть по нерегулируе
мому пешеходному переходу.
Г. Ю. ИВАННИКОВ,
старший лейтенант милиции,
начальник штаба полка ДПС
ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы

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

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 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

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 № 11658<3117

