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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 дерматоKкосметолога — 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 № 11658K3117

8 ПЕРСЕЙ

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48;А

�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»

принимает от частных лиц и орга�
низаций текстовые объявления и
видеоматериалы для трансляции

на телеканале «Персей».

ул. Чертановская,  16,2 
� 312,42,20, 312,62,27

TVPERSEY.RU

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 . 
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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 314$57$61,
по понедельникам, средам и пятницам —

по адресу: ул. Чертановская, 16$2 (т. 312$42$20). 
Сайт:  www.persey.nm.ru      e$mai l :  persey@nm.ru

Адрес: 117525, Москва, ул. Чертановская, 30$3, газета «Персей»

ЗАКАЗ ТАКСИ
� 227&337&1

8&926&227&337&1
Такси по городу.

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

НА СЛУЖБУ В КОННУЮ МИЛИЦИЮ
1�й оперативный полк милиции Москвы приглашает на службу мужчин, в том
числе не служивших в ВС РФ, с 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже
среднего, проживающих в Москве и МО. Сотрудники милиции обеспечиваются
стабильной зарплатой от 26000 руб., отпуском 35–45 суток, бесплатным проез�
дом — к месту отпуска и обратно и в метро. Предоставляется возможность бес�
платно обучаться в вузах России и заниматься элитным конным спортом. 
По вопросам трудоустройства обращаться по тел. 8,926,369,49,18.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ОЧЕВИДЦЫ
29 апреля 2010 г. с 16 до 17 часов по адресу: Сумской проезд, 19
(во дворе дома со стороны Сумского проезда) сотрудниками милиции
проводилась операция по задержанию подозреваемого. 

Просьба очевидцев произошедшего звонить 
по телефону 8,926,416,82,14, Андрей Владимирович

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «САМИЛА» 
предлагает разнообразный отдых в России и за рубежом

Египет, Турция, Таиланд — дешевле не найти! 
Горящие туры и спецпредложения ведущих туроператоров по
всем направлениям: Европа, Америка, Азия, Австралия и т. д.

м. «Южная», Варшавское ш., 132;2, офис 578 rostis2005@list.ru
вход со стороны ул. Кировоградская в здание МРТИ

� 8(495)772;51;09, 8(495)642;31;81, 8(495)315;61;24, 8(495)315;69;19
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З
асиделась я как�то в
гостях у школьной по�
други, которую не ви�
дела почти пять лет —

вспоминали юность, учите�
лей, первую любовь… Время
пролетело быстро, посмотре�
ла на часы — почти полночь!
На последний автобус я еще
успевала, но перспектива
возвращаться домой темны�
ми пустынными дворами не
радовала. Муж в командиров�
ке — не встретит. Оставаться
ночевать у подруги неудобно,
да и сына утром в школу бу�
дить. Поделилась своими
страхами с приятельницей.

— А у тебя никаких личных
средств защиты нет? — уди�
вилась она.

— Нет, — растерялась я, —
разве только ножичек из ма�
никюрного набора.

— Так не пойдет, — решила
подруга. — Вот, держи: пер�
сональная сирена: «предназ�
начена для подачи громкого
звукового сигнала и световых
вспышек для привлечения
внимания в случае внезапно�
го нападения».

Она достала из своей сум�
ки устройство размером чуть
больше спичечного коробка,
положила его в мою сумку, а
ремешок с брелоком прикре�
пила к поясу джинсов.

— Будем надеяться, что
сегодня тебе персональная
сирена не понадобится, но
вообще иметь ее даме
необходимо, особенно, когда
поздно возвращаешься до�
мой… Допустим, кто�то по�
пытается вырвать у тебя су�
мочку: выдергиваешь чеку,
раздается оглушительный
звук сирены и срабатывает

яркая мини�вспышка! Пре�
следователь от неожиданно�
сти выпустит добычу и пред�
почтет ретироваться! А ты
выиграешь время, чтобы
убежать или позвать на по�
мощь. 

— Здорово, — восхищенно
сказала я, — а ты где купила?

— В «Центре охранных ре�
шений» на Чонгарском буль�
варе, 9. И телефон запиши:
8(499)610�04�33. — В этом
магазине широкий выбор
разных полезных устройств
для личной безопасности.

Анна АНДРЕЕВА

Персональная сирена — 
СОХРАНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ… И КОШЕЛЕК!

О
днако уже сегодня бо�
лее чем в 30 странах
мира ощущается не�
достаток питьевой

воды, а к 2025 году с этой про�
блемой могут столкнуться две
трети населения Земли. Имен�
но поэтому Организация Объе�
диненных Наций еще в 2003
году объявила о необходимо�
сти реализации приоритетной
программы «Вода для жизни»,
рассчитанной на десятиле�
тие — с 2005 по 2015 годы. В
материалах ООН отмечается:
«Без воды невозможна жизнь.
Вода имеет важнейшее значе�
ние для устойчивого развития,
в том числе сохранения нашей

природной среды и сокраще�
ния масштабов нищеты и голо�
да. Без воды нельзя обеспечить
здоровье и благосостояние на�
селения». Как предупреждают
эксперты, из�за глобального
потепления к 2100 году нехват�
ку питьевой воды начнут испы�
тывать почти три миллиарда
жителей планеты.

В нашей стране в основу ре�
формирования системы ЖКХ
заложены ресурсосберегаю�
щие технологии, позволяющие
экономно расходовать электро�
энергию и водные ресурсы. И
каждый, кто хочет внести свой
вклад в сохранение природы,
может стать участником соб�

ственной программы по
экономии света, тепла и
воды. Вот первые шаги в
этом направлении: посте�
пенный отказ от ламп нака�
ливания (для экономии
электроэнергии), гермети�
зация окон и дверей (для
экономии тепла) и приведе�
ние в порядок сантехни�
ческого оборудования (для
экономии воды). Не стоит
забывать, что даже неболь�
шая протечка уносит до 80
литров воды в сутки. А когда
краны в порядке — самое
время ставить водосчетчи�
ки. Эти приборы не только
позволяют экономить день�

ги, оплачивая лишь реально из�
расходованную воду, но и приу�
чают рачительно относиться к
ее потреблению. Помните! Во�
допроводная вода — наше бо�
гатство, которое надо беречь.

Николай СЕМЕНОВ

Без воды НЕТ ЖИЗНИ
Мы привыкли к тому, что в квартире можно воспользоваться чистой водопроводной во�

дой в любой момент и в любых количествах. И кажется, что так будет всегда и везде.

ЦЕНТР ОХРАННЫХ РЕШЕНИЙ
— видеодомофоны
— личные охранные сирены
— ультразвуковые устройства для защиты от нападения собак
— миниатюрные видеокамеры, в том числе медицинские
— беспроводные системы охранно�пожарной сигнализации
— датчики утечки газа и воды
— GSM сигнализации для квартир, загородных домов и

гаражей
— аудио� и видеосистемы «Бэби�няня» и многое другое.

Сделайте вашу жизнь спокойнее и безопасней!
Наш адрес: м. Варшавская, м. Каховская,

Чонгарский б�р, д. 9
Тел. 8�499�610,04,33, 8�499�610,05,00, 

8�499�610,07,11, 8�499�610,09,55 
Ждем Вас с 10.00 до 19.00 с понедельника по пятницу        www.spti.ru

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ��

ТК «Пражский Град» (2�й этаж) 

«ВАЛЕНТИ»
КОСТЮМЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

КОСТЮМЫ К ТОРЖЕСТВАМ:
— СВАДЕБНЫЕ

— НА ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ
Также в  ассортименте:

ПИДЖАКИ КУРТКИ
БРЮКИ ВЕТРОВКИ

РУБАШКИ ПЛАЩИ
ТРИКОТАЖ и др.

тел. 8!916!924!7891
М Пражская, ул. Кировоградская, 24А

ТЦ «Пражский Град», 2 этаж, 

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

газеты «Персей»
продолжает свою работу

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


