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ПЕРСЕЙ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Электропроводка — СНОВА В ШКОЛУ
ИСТОЧНИК ВОЗГОРАНИЯ

В

нашем обиходе все
больше становится по
лезных электроприбо
ров, между тем, далеко
не все следят за состоянием
электропроводки в своих кварти
рах. Число пожаров, возника
ющих изза короткого замыка
ния, растет год от года.
Насыщая свою квартиру со
временными электроприборами,
в первую очередь необходимо
подумать о том, достаточна ли
мощность электросети, которой
оборудован дом.
Бесконтрольное увеличение
мощности токоприемников, пре
вышающей допустимую нагрузку
на электропроводку, некаче
ственный монтаж электрообору

дования и электропроводки, не
соблюдение при проектировании
и монтаже требований норма
тивных документов по электро
энергетике — все это может при
вести к пожару. Суммарная мощ
ность одновременно включенных
приборов в каждую розетку не
должна превышать допустимую
нагрузку. В противном случае
возможно преждевременное пе
ресыхание изоляции и возгора
ние проводов. Каждая розетка
рассчитана на определенную на
грузку, как правило, на 1 кВт, то
есть на один утюг или чайник.

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

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

3 РОГПН
Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве

продолжает свою работу

тел. 314 57 61
persey@nm.ru
www.persey.nm.ru

П

риближается начало нового учебного года, ребята от
правятся в школу за новыми знаниями, и этот путь не
всегда будет легким. ГИБДД обращает внимание на уве
личение количества дорожнотранспортных происше
ствий с участием детей в этот период и поэтому проводит про
филактическое мероприятие под названием «Снова в школу» с
17 августа по 15 сентября 2009 года. Целью данного мероприя
тия является снижение детского дорожнотранспортного трав
матизма.
За время летних каникул дети успели отвыкнуть от интенсив
ности городского движения. Первоклассники же проделают этот
путь впервые. К сожалению, здания школ не всегда расположены
непосредственно рядом с домом. Зачастую, ребятам приходит
ся переходить проезжие части улицы, а некоторые из них доби
раются на занятия на общественном транспорте. Поэтому роди
телям следует обращать внимание школьников на особенно
опасные участки пути, а лучше показать на собственном приме
ре, как правильно и безопасно перейти дорогу. При этом следу
ет напомнить ребятам, что переходить проезжую часть улицы
следует по пешеходным переходам, а на остановках обществен
ного транспорта всегда дожидаться, пока автобус, троллейбус
или трамвай уедет с остановки, и только после этого пересекать
дорогу.
Водителям в период начала учебного года следует быть пре
дельно внимательными, особенно в зоне действия знаков «Дети»
и «Пешеходный переход», соблюдать скоростной режим, ведь
маленькие пешеходы могут неожиданно появиться на дороге.
Желаем ребятам успешного начала нового учебного года и
безопасной дороги.
С. Л. МЕЛЬНИКОВ,
подполковник милиции, заместитель командира полка ДПС
ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы

Магазин сантехники
„1000 МЕЛОЧЕЙ“
Мебель для ванной, смесители, ради&
аторы, полотенцесушители, фильтры
для очистки воды, водонагреватели,
фитинги, краны шаровые, гребенки,
канализационные трубы. Нарезка труб
любого размера и диаметра.
Ул. Кр. Маяка, 16А (2&я ост&ка от круга)

Негосударственная школа

«РОЛЬФ»
продолжает набор в

1–11 классы

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

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

Для малышей — коляски, кроватки, манежи,
постельные принадлежности, одежда и игрушки
для самых маленьких, детское питание.
А также: детские автомобиль%
ные кресла, спортивные при%
надлежности и многое другое
из широкого ассортимента
детских товаров лучших оте%
чественных и зарубежных
производителей — по самым
доступным ценам!
Ежедневно с 9 до 21 ч.
ул. Кировоградская, 11Б
(м. «Южная»)
 789%45%09

ДОШКОЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ «МОЗАИКА»

принимает от частных лиц и организаций текстовые объявления
и видеоматериалы для трансляции на телеканале «Персей».
АДРЕС: ул. Чертановская, д. 16C2.
ТЕЛ.: 312C42C20, 312C62C27.

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

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

Для дошкольников — детская одежда,
игрушки для мальчиков и девочек, товары для
летнего отдыха детей.

Телекомпания «ПЕРСЕЙ»

Объявляет набор детей от 3 до 7 лет.

Свадьбы и банкеты

Для школьников — ранцы, школьная форма,
развивающие игры, канцтовары, обучающие
программы, детские книги.

Государственное учреждение культуры
Центр культуры и спорта ЮАО г. Москвы

В программе обучения: подготовка к школе, англ. язык, ИЗО, музыка.

 8-903-532-0571

Лучшие товары для школы по доступным ценам!

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
24 а
час

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

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 пр8д, 584
(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. 318C17C36
WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

Выглядеть великолепно,
M создать
собственный стиль
A КОСМЕТИКА
R Системы по уходу за
Y кожей лица, тела, рук, ног
Ароматические коллекции
K Декоративная косметика
A ПОПРОБУЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ КУПИТЬ!
8*916*561*2018
Y  8*906*795*7918

–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 дермато8косметолога — 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 № 1165883117

