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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 

управы района 
Чертаново Северное 

(столовая)

Студия красотыÌàðñî

НАШ АДРЕС: ул. Кировоградская, 38, кор. 1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля» 

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

НАШ ТЕЛЕФОН:  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 дермато-косметолога — 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
№ 11658-3117

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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НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Лицензия А №007599 от 14.07.2004 г., Аккредитация СП №001041 от 10.09.2004 г.

117587, Москва, ул. Кировоградская, 11, стр.1, (м. «Пражская»). www.collegeBmosenergo.ru

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315
44
56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315
44
56)
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ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
замена внутридиванной раскладушки,
выбор ткани, замена обивки, пружин,
поролона, ремонт бруса, полная проклейка.
Ремонт в цехе. Вывоз и доставка бесплатно.
Новые пружинные МАТРАСЫ
ГАРАНТИЯ. 643F4974

Агентство недвижимости 
«ЖИЛЬЕ И ПРАВО»

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН С
ДОПЛАТОЙ СТОИМОСТЬ УСЛУГ — ОТ 1,5%

ПРИВАТИЗАЦИЯ — 14 ДНЕЙ 
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА, ВЫЕЗД НОТАРИУСА, 

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ СДЕЛОК

Горячая линия � 504�8277

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314	57	61
persey@nm.ru

www.persey.nm.ru

м. «Варшавская», 1 мин пешком � 119�4958

10 ч.-
19 ч.

Оформление договоров в телекомпании «ПЕРСЕЙ» (ул. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 1692): 
ежедневно с 10 до 21 ч. кроме праздничных дней. Перерыв с 14 до 14.45 ч.

Вы можете заказать услугу, не выходя из дома:

Телефоны: 312942920, 312962927.

АКАДО – ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

АКАДО – БОЛЕЕ 30 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ КАНАЛОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ПОДАРКИ!

� 225$48$81
225$48$82
225$48$83

СТОЛИЧНАЯ ФАБРИКА СТЕКЛА

ул. Севанская, 64

Окна ПВХ, 
двери ПВХ,
остекление 
балконов и 
лоджий, 

Стеклопакеты, 

Замер, 

Установка.

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

СТОМАТОЛОГИЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ 

БЕСПЛАТНО

Гарантия 2 года

СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 19.00

ВЫХ. — ВОСКРЕСЕНЬЕ

–Все виды лечения и
протезирования.

–Лечение без боли.

–Рентгендиагностика.

Ул. Чертановская, 48, стр. А

� 388$06$33 www.navinstomatolog.com

Лицензия МДКЗ № 8389/8385

� 388�0622
388�0808

� СТОМАТОЛОГИЯ
терапия, ортопедия, хирургия
п е н с и о н е р а м  — с к и д к а

� ГИНЕКОЛОГИЯ
 индивидуальное ведение беременности с
выдачей обменной карты, больничного ли�
ста и госпитализацией;
� медикаментозный аборт в день обращения;
� диагностика и лечение заболеваний, 
перед. пол. путем, патологии ш/матки;
� лечение бесплодия.

� УЗИ, все виды анализов
� Терапия. Кардиология (ЭКГ)
� Все виды массажа, 

коррекция фигуры
� Консультация маммолога,

эндокринолога.
� Косметология, маникюр.Варшавское шоссе, 154�1. 

м. «Аннино», «Ул. Ак. Янгеля»

с 9 до 21 ч. без выходных

www.centerdoctor.ru

В
последнее время резко воз�
росло количество загорания
автотранспорта, пожаров на
автостоянках и в гаражах, а

также случаев сжигания мусора на их
территории.

В результате проведенных меро�
приятий по контролю за выполнени�
ем обязательных требований пожар�
ной безопасности на автостоянках и
гаражах, проведенных сотрудниками
нашего отдела, установлено, что их
руководство почти не уделяет внима�
ния вопросам пожарной безопасно�
сти. Назову основные нарушения
правил пожарной безопасности на
автостоянках и гаражах:

– электрооборудование выполне�
но и эксплуатируется с нарушением
Правил устройства электроустано�
вок;

– многие автостоянки и гаражи не
укомплектованы первичными сред�
ствами пожаротушения (огнетушите�
лями);

– в боксах и гаражах допускается
хранение домашних вещей, ветоши и
т.п.;

– хранение бензина в количестве
более 20 литров;

– загромождены эвакуационные
выезды с автостоянки посторонними
предметами и автомобилями.

При таком положении с обеспе�
чением пожарной безопасности су�
ществует постоянная угроза возни�
кновения пожаров на автостоянках,
ГСК и в индивидуальных гаражах, ко�
торые могут привести к значительно�
му материальному ущербу, а также к
гибели и травмированию людей.

Девять из десяти пожаров проис�
ходят по прямой вине людей, из�за
невнимательности, халатности, бес�
печности или незнания элементар�
ных правил соблюдения мер пожар�
ной безопасности.

Круглосуточные телефоны дове�
рия:

Управления по ЮАО ГУ МЧС по
городу Москве: 315�84�32;

Главного Управления МЧС России
по городу Москве: 244�82�33, 244�
82�07.

С. В. ШИРОКОВ, начальник
3 РОГПН Управления по ЮАО

Главного управления МЧС
России по г. Москве 

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
на автостоянках и в

гаражах

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

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, д. 30
3 (т. 314
57
61);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, д. 16
2 (т. 312
42
20). 


