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РЕСТРЕСТАВРАВРАЦИЯ ВАННАЦИЯ ВАНН
методом установки акрилового вкладыша

НОВАЯ ВАННА 
ЗА 2 ЧАСА!

Доставка, установка,
замена сифона —

бесплатно! 
СРОК СЛУЖБЫ 15 ЛЕТ! 

ДОСТАВКА И УСТАНОВКА УНИТАЗОВ. РЕМОНТ САНУЗЛОВ.

Студия красотыÌàðñî

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 38�1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)

ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:  388�16�02

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 дерматоSкосметолога — 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 Мед. лицензия МДКЗ № 11658S3117

8 ПЕРСЕЙ

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 483А

�388,06,33
WWW.STOM�V.RU

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

–Неврология (головная боль,
хроническая усталость и др.)

–Иглорефлексотерапия
–УЗИ   –Косметолог
–Гинеколог (все виды анализов)
–Уролог)андролог
–Колопроктолог
–Гомеопат

Телекомпания «ПЕРСЕЙ»

АДРЕС: ул. Чертановская,  д. 16,2. 
ТЕЛ.: 312,42,20, 312,62,27.

принимает от частных лиц и организаций текстовые объявления
и видеоматериалы для трансляции на телеканале «Персей».

Варшавское ш., 126   т. 315,3703 
СТОМАТОЛОГИЯ «ЕВРОДЕНТ»

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ 
Первичный осмотр БЕСПЛАТНО 

� Отбеливание — 2500 рублей 
� Удаление — от 1500 рублей 
� Пломба — от 2500 руб. светоотверждае�

мая, от 3000 руб. при сложном кариесе 
� Коронка — от 4000 руб.

металлокерамическая 
W W W . D E N T E V R O . R U . 

E , m a i l :  e v ro d e n t @ m a i l . r u

БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ
И ОРГТЕХНИКИ
TV, видео, аудио, СВЧ,
стиральные машины
(имп.), холодильники,
видеокамеры.
м/р «Сев. Чертаново», 
кор. 806 (здание ДЕЗ)

Тел. 318,17,36
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам размещения публикаций в газете 

обращайтесь с 10 до 18 ч.:
по вторникам и четвергам — по телефону 314357361,
по понедельникам, средам и пятницам —

по адресу: ул. Чертановская, 1632 (т. 312342320). 
Сайт:  www.persey.nm.ru      e3mai l :  persey@nm.ru

Адрес: 117525, Москва, ул. Чертановская, 3033, газета «Персей»

Негосударственная школа 

«РОЛЬФ»
продолжает набор в

1–11 классы
Департамент образования г. Москвы, Лицензия сер. А № 311730, 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 психо�
лог, логопед.

Если Вам по вкусу современный уровень знаний и старомодная
нравственность — приходите к нам!

Школа основана 
в 1992 г.

Варшавское ш., 142А (3 мин. от м.«Пражская»)

www.scholarolf.ru, shkolarolf@list.ru

387,43,72 по раб. дням 10–19 ч.

О б у ч е н и е  п л а т н о е

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СКИДКА

3%

� 542279210

ЗАКАЗ ТАКСИ
� 227&337&1

8&926&227&337&1
Такси по городу.

Проводы, встречи. Аэропорты, вокзалы
Услуги «перегон», «трезвый водитель».

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ 

Славянской внешности со знанием Москвы и МО
С личными автомобилями — иномарки не старше 3–4 лет.

Звонить с 10 до 18 ч. � 8&985&923&1615
Дмитрий Валерьевич

Уважаемые родители, объявлен набор детей от 2 до 7 лет 
в группы с дополнительным образованием

на базе д/с 742 (м. «Пражская») и 2645 (м. «Ул. Ака#
демика Янгеля»). Дополнительные образователь#
ные услуги осуществляются в рамках Программы
развития и воспитания дошкольников в
образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад 2100»).

Телефоны для справок: 82963262729422; 82903277828120.
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АКЦИЯ! ДЛЯ ВЫПУСКНИЦ�2010!
Приди с подругой на вечернюю прическу и получи макияж в подарок!

Спецпредложение

для обладательниц 

длинных волос — ПЛЕТЕНИЕ КОСЫ: 

стань самой очаровательной на школьном балу! 
А также в 

нашей парикмахерской: 
�ламинирование и наращивание волос; 
�маникюр и педикюр аппаратный; 

�наращивание ресниц; �косметология; �солярий. 
П е н с и о н е р а м  с к и д к а  5 0 % .

Северное Чертаново, 7Г   с 9.00 до 21.00 Тел. 310�81�03

Приглашаем логопеда для занятий в начальной школе

А
дреналин будит в человеке
азарт, и острых ощущений хо�
чется все сильней. В наше
время существует много ви�

дов экстремального спорта: паркур,
скалолазание, прыжки с парашютом.
А в последние годы любителей эк�
стрима все больше и больше захва�
тывает нелегальный, почти запре�
щенный, вид спорта, имя которому —
стритрейсинг. Это уличные гонки, ко�
торые проходят на общественных до�
рогах. Они могут быть как стихийны�
ми, так и хорошо спланированными.
Такие гонки устраивают организато�
ры, обязанные обеспечить их безо�
пасное проведение.

Стритрейсинг — это хобби не для
слабонервных, вот тут�то адреналин
бьет ключом! Это лучшее увлечение
для тех людей, кто не мыслит соб�
ственную жизнь без звука работаю�
щего мотора, без чувства скорости,
виража и запаха горячей резины по�
крышек. Такое увлечение плотно во�
шло в современную жизнь благодаря

фильмам, темой которых были улич�
ные гонки, и играм с той же темати�
кой. Это шоу, которое отличается
своей зрелищностью и парадом кра�
сивых авто, оттюнингованных и усо�
вершенствованных. Удовольствие
совсем не дешевое, и по карману
оно не всем. 

Те, для кого стритрейсинг — это
спорт, объединяются в клубы. Для
многих из них — это даже больше,
чем просто экстремальный спорт.
Одна из его разновидностей — дрэг�
рейсинг. Это парный заезд на ско�
рость. За небольшое расстояние со�
ревнующиеся должны выжать из
своего автомобиля все возможное.
Естественно, победитель может
быть только один. Единственное
условие при проведении — не созда�
вать на дороге аварийных ситуаций.
Машины участников не должны по�
страдать. Дрэгрейсинг — вид спорта
вполне официальный, и соблюдение
правил безопасности играет в его
организации большую роль. Водите�

ли, не соблюдающие правила безо�
пасности, из гонок исключаются.

Другая разновидность стритрей�
синга — это стрит пойнт. Суть такого
развлечения заключается в том, что к
финишу надо прибыть первым, как и
в обычной гонке, только маршрут
каждого гонщика обязательно дол�
жен проходить через некоторые за�
ранее определенные условные точ�
ки, имеющие название чек пойнты.
На них гонщик получает отметку о
прохождении. Такие гонки, естест�
венно, ограничены правилами до�
рожного движения, поэтому суще�
ствует предел скорости, который
нельзя превышать, и некоторые дру�
гие дополнительные условия.

Стритрейсинг запрещен в некото�
рых странах, так как уличные гонки
считаются нелегальным видом спор�
та и опасны для жизни не только их

участников, но и других людей. Поэ�
тому, уличные гонки чаще всего ор�
ганизуются на пустых дорогах, чтобы
свести риск к минимуму. Сотрудники
ГИБДД считают, что стритрейсинг
очень опасен для жизни. Противники
уличных гонок говорят о их потен�
циальной опасности для других
участников дорожного движения, а
также о юридических последствиях в
результате инцидентов. Но органи�
заторы вносят максимум усилий,
чтобы свести весь риск гонок к ми�
нимуму.

Такой экстремальный вид спорта
заставляет сердце выпрыгивать из
груди, разгоняя адреналин по телу,
но без соблюдения правил безопас�
ности стритрейсинг действительно
крайне опасен для жизни.

Елена ФИЛИМОНОВА

Адреналин И СТРИТРЕЙСИНГ
Многие врачи считают, что выброс адре�

налина в кровь в умеренных количествах поле�
зен для нашего здоровья. Да и сам человек
нуждается в такой разрядке. Поэтому, порой,
мы идем на последний киносеанс, где показы�
вают ужасы, летаем на воздушном шаре или
берем билет на захватывающие аттракционы.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

Отдел ГИБДД УВД Южного ад�
министративного округа дово�
дит до Вашего сведения, что в

целях повышения эффективности
профилактической работы среди
участников дорожного движения,
пресечения грубых нарушений ПДД с
их стороны, предупреждения детско�
го дорожно�транспортного травма�
тизма во время летних каникул, а
также для обеспечения безопасно�
сти перевозок детей автомобильным
транспортом к местам летнего отды�
ха с 17 мая по 15 июня 2010 года на

территории Южного административ�
ного округа планируется общегород�
ской рейд «Здравствуй, лето!» 

Уважаемые пешеходы! Будьте
внимательны и осторожны при пере�
ходе проезжей части! Переходите
улицу только в специально устано�
вленных для этого местах: по пеше�
ходным переходам и на разрешаю�
щий сигнал светофора. Помните, что
обходить стоящий на остановке об�
щественный транспорт опасно! Бе�
зопаснее подождать, пока транспорт
отъедет от остановки. При выходе на

проезжую часть из�за препятствия
убедитесь в отсутствии приближаю�
щегося транспорта. При отсутствии в
зоне видимости пешеходного пере�
хода прежде, чем выйти на дорогу,
убедитесь в безопасности движения.
Не переходите улицу перед близ�
коидущим транспортом. 

Уважаемые водители! Не забы�
вайте о том, что сажать ребенка на
переднее сидение без специального
кресла до 12 лет запрещено. Помни�
те! — если в вашем автомобиле ре�
бенок — вы ответственны за его

жизнь и здоровье. Не забывайте
снижать скорость вблизи нерегули�
руемых пешеходных переходов, зна�
ка «Дети», остановок маршрутных
транспортных средств. Водители!
Не забывайте, что при повороте на�
право или налево вы обязаны усту�
пить дорогу пешеходам, переходя�
щим проезжую часть дороги, на ко�
торую он поворачивает. Водитель
транспортного средства также обя�
зан уступить дорогу пешеходам, пе�
реходящим проезжаю часть по нере�
гулируемому пешеходному переходу.

Отдел ГИБДД 
УВД по ЮАО г. Москвы

«Здравствуй, ЛЕТО!»


