
Наша детская комната работает как мини�садик, в котором можно 
оставить ребенка как на время Ваших занятий, так и на несколько часов.

м. «Чертановская», мкр. Сев. Чертаново, д.1 кор. 1, тел. 8�495�997�32�66

№ 10 (280) 2010 г.

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 дерматоIкосметолога — 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 № 11658I3117

8 ПЕРСЕЙ

Лицензия № 77
01
002938 от 08.11.2007

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
–Герудотерапия

Ваши 
старые видеокассеты 

приходят в негодность?
Ваш видеомагнитофон сломался,

и вы не можете посмотреть запись
вашей свадьбы или умилиться 
в который раз первым шагам

вашего малыша?

Есть отличное решение —

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ!
Cделаем быстро и недорого!

Тел. 312�4220 или 8�926�377�8412

В
конце октября стало известно о грядущем
повышении оплаты за жилищно�комму�
нальные услуги. По информации Мини�
стерства регионального развития РФ, в

2011 году тарифы на услуги ЖКХ вырастут не
больше, чем на 15 %. В соответствии с указаниями
президента РФ Дмитрия Медведева, в регионах
страны делается все возможное для исключения
необоснованного роста тарифов на ЖКУ. И все�та�
ки платить придется больше, в том числе за во�
доснабжение.

А потому гражданам придется принимать соб�
ственные меры для того, чтобы сэкономить на
оплате жилищно�коммунальных услуг. Лучший вы�
ход из положения — научиться бережно расходо�
вать энергоресурсы и платить за их реальное по�
требление. Добиться этого помогают индивиду�
альные приборы учета холодной и горячей воды.
Пройдет совсем немного времени, и водосчетчи�
ки в каждой квартире станут такими же привычны�
ми, как и электросчетчики. Ведь с их помощью
платить можно не по завышенным нормативам

(9,072 кубометра воды на одного человека в ме�
сяц), а за реально израсходованную воду, что по�
могает сэкономить немалые средства.

Установку квартирных приборов учета
потребления холодной и горячей воды в
домах жителей Чертанова производит СПК
«ЭКОНОМИ».

Телефоны: (495)585�0710, (495) 228�1774.
Сайт: www.mosvodomer.ru

Услуги ЖКХ опять подорожают

Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте, 
что нам для Вас приготовить, 
а остальное мы берем на себя!

318)43)11
318)14)64 
318)29)21

Варшавское ш., 116
Здание 

бывшего исполкома 
(столовая)

ДОМ И СЕМЬЯ ��

Н
асыщая свою квартиру современными элек�
троприборами, в первую очередь, необхо�
димо подумать о том, достаточна ли мощ�
ность электросети, которой оборудован

дом. Бесконтрольное увеличение мощности токо�
приемников, превышающей допустимую нагрузку на
электропроводку, некачественный монтаж электро�
оборудования и электропроводки, несоблюдение
при проектировании и монтаже требований норма�
тивных документов по электроэнергетике — все это
может привести к пожару. Суммарная мощность од�
новременно включенных приборов в каждую розетку
не должна превышать допустимую нагрузку. В про�
тивном случае возможно преждевременное пересы�
хание изоляции и возгорание проводов. Каждая ро�
зетка рассчитана на определенную нагрузку, как
правило, на 1 кВт, то есть на один утюг или чайник.

1. Не паникуйте и не подавайтесь панике. При�
зывайте окружающих к спокойствию.

2. По возможности немедленно позвоните по
телефону «01», сообщите, что случилось, укажите
точный адрес места происшествия, назовите свою
фамилию и номер своего телефона. Если Вы ока�
зались очевидцем и Вам ничего не угрожает, по�
старайтесь оставаться на месте до прибытия по�
жарных, спасателей, сотрудников милиции.

3. Если Вы находитесь вблизи пострадавшего,
окажите ему первую медицинскую помощь.

4. Включите радио, телевизор, прослушайте
информацию, передаваемую через уличные гром�
коговорители и громкоговорящие устройства.
В речевом сообщении до Вас доведут основные

рекомендации и правила поведения.
5. Выполняйте рекомендации специалистов

(пожарных, спасателей, сотрудников милиции,
медицинских работников).

6. Не создавайте условий, препятствующих и
затрудняющих действия спасателей, пожарных,
медицинских работников, сотрудников милиции,
сотрудников общественного транспорта.

Телефоны для справок: 313�17�17, 315�88�79,
314�60�13.

Круглосуточный телефон доверия Главного
Управления МЧС России по г. Москве: 637�22�22

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

Электропроводка — источник возгорания
В нашем обиходе все больше становится полезных электроприборов. Между тем, далеко не все

следят за состоянием электропроводки в своих квартирах. Число пожаров, возникающих из�за корот�

кого замыкания, растет год от года.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

ВЗРОСЛЫМ �
� аэробика, фитбол, латина 

� йога    � восточные единоборства
� пилатес    � восточные танцы

� клубные танцы    � хореография
� фитнес мама+малыш (от 0 лет)

ДЕТЯМ �
� детский фитнес (c 2 лет)   � йога (c 4 лет) 

� ритмика (c 5 лет)   � единоборства (c 4 лет)
� бальные танцы (c 5 лет) 

� современные танцы (c 4 лет)
� развивающие занятия (с 0 лет)

«ГОРОДОК»Семейный спортивно�досуговый центр  
с детской комнатой приглашает взрослых и детей 

Дорогие товарищи!
Уважаемые жители района 

Чертаново Северное!

Сердечно поздравляем
вас с 93�й годовщиной Ве�

ликой Октябрьской социа�

листической революции. 
Желаем здоровья, благо�

получия и успехов в труде
на благо России.

Коммунисты района
Чертаново Северное

Мебель для ванной, смесители, радиа�
торы, полотенцесушители, фильтры для
очистки воды, водонагреватели, фитинги,
краны шаровые,  гребенки, канализацион�
ные трубы. 
НАРЕЗКА ТРУБ любого размера и диаметра

метро «Пражская», ул. Красного Маяка, 16А (вторая остановка от круга)
� 8�916�209�0105, 8�926�460�2904  Норик

Магазин сантехники „1000 МЕЛОЧЕЙ“
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ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА И УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

ТРИ ЗАЛА — восточный, европейский, кальянный.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЕЖЕДНЕВНО — ЖИВАЯ МУЗЫКА
ПЯТНИЦА, СУББОТА: С 24.00 ДО 7.00  — ДИСКОТЕКА!

ВОСКРЕСЕНЬЕ — детские программы с весе;
лыми клоунами для маленьких чертановцев!

м.«Пражская», ул.Чертановская, 40;1 
� 8;965;277;8209, 8;903;267;4141, 8;915;268;6663

24
часа!

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
� ул. Чертановская, 16�2 

Тел. 311�32�88
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WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

2�й ОПМ ГУВД по г. Москве 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
НА ДОЛЖНОСТЬ МИЛИЦИОНЕРА�ВОДИТЕЛЯ
мужчин, отслуживших в ВС РФ.
Заработная плата от 26000 руб.

� 8�926�267�9877
Сергей Викторович

� 8�960�547�2387
Дмитрий Владимирович

ОТДЕЛКА КВАРТИР, РЕМОНТ
Гарантия, договор.

Тел.+7�926�830�81�91
OTDELKA.MSK.RU

МАГАЗИНУ «ПРИКАРПАТЬЕ»
(продукты) 

ТРЕБУЮТСЯ:
� ПРОДАВЦЫ (зал самообслуживания)
� ПОВАР в столовую для сотрудников

Балаклавский пр�кт, д. 2, корп. 7
8�499�610�08�94
8�499�610�96�58�

ВАМ НЕ ЗАХОЧЕТСЯ ОТ НАС УХОДИТЬ! 

Внимание! Принимаются заявки на проведение
новогодних корпоративных вечеринок. 

При раннем бронировании — СКИДКИ! 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЧС

«Тайны ВОСТОКА» всегда рады видеть вас!

Телекомпания «ПЕРСЕЙ»
принимает от частных лиц и организаций текстовые объявления

и видеоматериалы для трансляции на телеканале «Персей».
ул. Чертановская,  16�2 

� 312�42�20, 312�62�27      TVPERSEY.RU

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»


