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ПЕРСЕЙ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Скоро В ШКОЛУ!

С

коро в школу! Для многих
детей и родителей — это не
впервые, а для некоторых —
это самое волнующее собы
тие. Они первый раз поведут своих
чад в новую жизнь.
Каким будет их новый дом на бли
жайшие 11 лет, волнует многих роди
телей. Им важно не только соответ
ствие школы современному уровню
преподавания, но и безопасность их
детей, в том числе и пожарная, пока
они будут находиться в школе.
Так каково же состояние по
жарной безопасности школ Южного
округа? Здесь расположено 213
школ, 295 детских садов, а также
20 вузов, 4 учреждения для детей
сирот и 8 специальных коррекцион
ных школ.
Проверка показала, что на подве
домственной территории нет ни одно
го учебного учреждения, находящего

ся в неудовлетворительном противо
пожарном состоянии. Все недостатки
режимного характера устранены, то
есть пути эвакуации освобождены от
загромождения посторонними пред
метами, системы отопления отремон
тированы, неполадки в электросетях
исправлены. Почти во всех учебных
учреждениях установлена и взята на
обслуживание автоматическая пожар
ная сигнализация.
Если Вы стали свидетелем заго
рания, позвоните в пожарную охрану:
– по городскому телефону: 01;
– по сотовым телефонам: Би Лайн
и Мегафон — 112, далее 1; МТС —
010; Скайлинк — 01.
Телефон доверия Главного
Управления МЧС РФ по г. Москве:
6372222.

Детский досуг
и раннее развитие

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

Бэби–сад,
развивающие
занятия для
детей от
6 месяцев,
фитнес
для мам
и многое
другое.

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

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

Метро Ул. Ак. Янгеля
Ул. Россошанская, 6
Тел.: (499)72362481
(495)77261680
www.babycentr.ru

Приходите к нам играть!

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, 3023 (т. 314257261);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, 1622 (т. 312242220).
persey@nm.ru

 Оплата счетов коммунальных платежей без
комиссии
 Оплата домашних телефонов (Ростелеком,
МГТС)
 Оплата мобильных телефонов без комиссии
 Денежные переводы Вестерн Юнион, Контакт,
Анелик и Юнистрим, другие виды переводов в
любую точку мира

 Сейфовые ячейки (ИБС)
 Все виды вкладов (депозиты)
в рублях и валюте
 Валютно:обменные операции
 Выплата по чекам Такс Фри
 Банкомат 24 часа
 Пластиковые карты
Visa, Master Card

У нас нет очередей, Вас обслужат быстро и качественно!
Мкр. Северное Чертаново, 4, к. 407. Работаем: 10–20 ч., Сб 10–14 ч., Вс — выходной.
 8:499:504:8279, 8:499:504:8276, 8:499:504:8289, 8:499:504:8358
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  8:495:981:8181
WWW.SMPBANK.RU
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3368

Магазин сантехники „1000 МЕЛОЧЕЙ“
Мебель для ванной, смесители, радиаторы, полотенцесушители,
фильтры для очистки воды, водонагреватели, фитинги, краны
шаровые, гребенки, канализационные трубы. Нарезка труб
любого размера
и диаметра.
BIM
ETA
L

м. «Пражская», ул. Красного Маяка, 16А (22я ост2ка от круга)

 89035320571

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
24 а
час

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

 312307336, 518327325
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр8д, 584
(вход во дворе между 5 и 7 домом)

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.)

5107716
7498905

www.college8mpk.ru

английский
немецкий
итальянский
языки.ру

Государственное
образовательное учреждение
«Московский
промышленный колледж»

приглашает учащихся 9 и 11 классов
для обучения по специальностям:
 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»,
 «Документационное обеспечение управления и
архивоведение»,
На время обучения в колледже предоставляется
ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА в Вооруженные Силы РФ.
Обучение ведется на БЕСПЛАТНОЙ и КОММЕРЧЕСКОЙ основе.
По окончании колледжа выдается
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ТРУДОУСТРОЕНЫ.
Колледж сотрудничает с ведущими вузами г. Москвы:
МГСУ, МИФИ, РОСНОУ и др.
В колледже постоянно работают ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
ПОСТОЯННО ПРОВОДЯТСЯ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В 10.00 ч.

Телефоны приемной комиссии:
952320308; 952326321; 958358363.
Проезд: м. «Тульская»,
Холодильный пер. д. 7 (3 минуты от метро).

Ул. Чертановская, 48+А

–УЗИ
– Все виды массажа

WWW.STOMV.RU

анализов)

ЦЕНТР ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ «РАЗУМ»
Л У Ч Ш И Й С П О Р Т И В Н Ы Й К Л У Б Ю Ж Н О Г О О К Р У ГА

ШКОЛА ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ

на базе Российской школы ниндзя «КАТЭДА»
НАБОР В ГРУППЫ 4,5–6, 7–10, 1013 И 14–40 ЛЕТ

Занятия рядом с м. «Южная», «Пражская», «Нагатинская»,
«Шаболовская» и в МЦБИ.  723#97#29, 727#74#17

СТУДИЯ ФИТНЕСС#АЭРОБИКИ И ЙОГИ «АЭЛИТА»
м. «Пражская»  8#916#025#36#93

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

продолжает свою работу
тел. 314 57 61
persey@nm.ru
www.persey.nm.ru

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

С 9.00 до 21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

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

