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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 дерматоGкосметолога — 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 № 11658G3117

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, 482А

�388 06 33
WWW.STOM�V.RU

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

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

–Иглорефлексотерапия
–УЗИ –Гомеопат
–Гинеколог (все виды анализов)
–Гирудотерапия (лечение

гипертонии, заболевания вен,
головной боли и др.)

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. 3124220 или 89263778412

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)

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 (доб.*106)
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РЕМОНТ КВАРТИР 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. НЕДОРОГО.
� 8�909�930�88�98

ПРОДАЮ ГАРАЖ
КИРПИЧНЫЙ В СОБСТВЕННОСТИ
Балаклавский проспект д. 28
Тел. 8�903�258�9577

Предлагаются 

МАШИНО�МЕСТА 
В ПАРКИНГЕ

� 8�903�593�3750

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам размещения публикаций в газете 

обращайтесь с 10 до 18 ч.:
по вторникам и четвергам — по телефону 3145761,
по понедельникам, средам и пятницам —

по адресу: ул. Чертановская, 162 (т. 3124220). 
Сайт:  www.persey.nm.ru      emai l :  persey@nm.ru

Адрес: 117525, Москва, ул. Чертановская, 303, газета «Персей»

ул. Чертановская, 32, стр.5    � (495) 315�4993

� Свадьбы, банкеты, юбилеи, детские праздники
� Европейская, кавказская кухня
� Дискотека с диджеем
� Живая музыка Чт-Вс
� Бильярд

ПРИНИМАЕМ
ЗАКАЗЫ

на проведение
НОВОГОДНИХ
ВЕЧЕРИНОК!

ПОДАРИ СЕБЕ ПРАЗДНИК!

КРУГЛОСУТОЧНО!

Приглашаем на новогоднюю распродажу вечерних нарядов, деловых костюмов
и спортивной одежды высоких брендов Италии, Германии и Австрии

ESCADA, TWIN)SET, BOGNER, SPORTALM и др.

Большой выбор элегантной одежды от 44 до 56 размера из модных 
тканей и трикотажа — по привлекательным ценам.
Опытные продавцы)консультанты помогут Вам найти 
свой неповторимый стиль.
Мы находимся в торговом центре «VEGAS» (пересечение 24 км МКАД
с Каширским шоссе), 2)й этаж (переход между ТЦ «VEGAS» 
и ТК «Твой дом», рядом — Салон красоты и «Шоколадница»).

Телефон: (495) 514)52)24.

Магазин женской одежды «А�Линия»
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Элегантность и практичность всегда в цене!

Выбирайте лучшее из лучшего!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ К ПРАЗДНИЧНОМУ 
СТОЛУ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ:

� Мясные и рыбные деликатесы, колбасы, сыры;
� Охлажденное мясо и мясные полуфабрикаты;
� Фрукты, овощи, свежая зелень;
� Молочные изделия лучших производителей;
� Вина, коньяки, ликеро#водочные изделия, пиво;
� Кондитерские изделия, торты;
� Соки, прохладительные напитки;
� Бакалея, консервы, замороженные полуфабрикаты;
� Диетические продукты и детское питание;
� Хлебо#булочные изделия;
� Cопутствующие товары и корма для животных.

С 8 до 23 часов — скидка 5 % на все товары 
по Социальной карте москвича, 

скидки по карте постоянного клиента

Акции «выгодная покупка», дегустации продуктов.   В универсаме работает аптечный пункт.
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МЕРЕНГИ
У Н И В Е Р С А М

ул. Днепропетровская, 14Б 
(ост. автобусов №№ 189 и 674 «Битцевская аллея»)

800#2300 ч.     � 313#53#88
313#80#46

ТАКСИ СЛАВЯНСКОЕ

227 337 1

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

Заказ автомобилей (эконом, бизнес, VIP). Встречи, проводы (аэропорты, вокзалы).
Поездки по городу. Микроавтобусы, автобусы, минивэны. 

Заказ грузового такси. Услуга «трезвый водитель».

ВИДЕО 
О

ЧЕРТАНОВЕ
Внимание! 

Если в 2009–2010 г.г.
вы были участниками
съемок телекомпании

«Персей», 
ищите себя 

в видеосюжетах 
на сайте:

WWW.TVPERSEY.RU

Как можно позвонить в пожарную охрану с различных операторов сотовой связи
(звонок бесплатный, Вы можете обратиться, даже если на счете кончились деньги):

БиЛайн: звонить 112"1; МТС: звонить 010; Мегафон: звонить 112"01; Скайлинк: 
звонить 01.

Телефоны для справок: 313"17"17, 315"88"79, 314"60"13.
Круглосуточный телефон доверия Главного Управления МЧС России по городу

Москве: 637"22"22.

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

ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ

Обучение детей безопасности до"
рожного движения — одна из ос"
новных задач взрослых: родите"

лей, воспитателей, преподавателей, а
также и инспекторов ГИБДД.

Проведение бесед более эффектив"
но, если оно сопровождается практи"
ческими занятиями. Необычный урок по
обучению детей безопасности при на"
хождении в салоне автотранспорта про"
шел для всех начальных классов одной из
школ Южного административного окру"
га. Его провели инспектора по пропаган"
де безопасности дорожного движения.

Предоставленный Южному округу
для проведения занятий специально
оборудованный автобус предназначен
для моделирования аварийно"опасной
ситуации: кресла, резко подающиеся
вперед при звуковой имитации эк"
стренного торможения, — только малая
часть его возможностей. На занятии
дети смогли узнать о зоне «слепого» об"
зора водителя, об опасностях выхода из
автотранспорта на проезжую часть. Все
это стало возможным с помощью ви"
деокамер, транслирующих виды обоих
боков и фронта автобуса на мониторы в

салоне, и это помогло понять, насколь"
ко опасно находиться, например, поза"
ди автобуса. 

Салон автобуса предусмотрительно
максимально безопасный: мягкие кре"
сла, широкие промежутки между ряда"
ми. Во время занятий ремни безопасно"
сти, имеющие двойной замок, были за"
стегнуты на всех школьниках. А чтобы
продемонстрировать опасность прене"
брежения этим правилом, на одном из
сидений находился манекен ребенка. На
примере его неизбежного падения дети
поняли, что, если бы они не пристегну"
лись, то травмы были бы неизбежны. 

Очень важно научить ребенка безо"
пасности: пристегивание ремней в са"
лоне автомашины должно войти в при"
вычку каждого из них. По результатам
исследований, проведенных и в России
и за рубежом, использование средств
пассивной безопасности практически
вдвое снижает тяжесть последствий
при ДТП. 

Е. В. ЕВСТРАТОВ, 
полковник милиции, начальник

ОГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы

НЕОБЫЧНЫЙ УРОК
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�


