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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожары НА БАЛКОНАХ
В летнее время резко возрастает количество пожаров на
балконах и лоджиях жилых домов.

О

бычно причина таких пожа
ров — неосторожное обраще
ние с огнем (курение жильца
ми с вышерасположенных эта
жей, детская шалость с огнем). Часто
пожары возникают на балконах и лод
жиях, где хранятся различные предме
ты: старые газеты и журналы, мебель,
вещи, автопокрышки, горючие и легко
воспламеняющиеся жидкости. Огонь от
случайно попавшей на такой балкон не
погашенной сигареты быстро распро
страняется на соседние балконы и в
квартиры выше этажом. Как правило,
пожары в таких случаях наносят боль
шой материальный ущерб имуществу,
повреждаются жилые дома. Но самое
опасное — это угроза жизни людей.
Правилами пожарной безопаснос
ти определен порядок, запрещающий
захламлять и загромождать балконы и

лоджии различными предметами до
машнего обихода. Необходимо также
помнить, что в ряде многоэтажных
жилых домов балконы и лоджии пред
назначены еще и для эвакуации лю
дей при пожаре. А если они загро
мождены, то возникает угроза жизни
жильцов.
Должностные и юридические лица
и граждане за нарушение требований
пожарной безопасности могут быть
привлечены к дисциплинарной, адми
нистративной или уголовной ответст
венности в соответствии с действую
щим законодательством.
Твердое соблюдение противопо
жарных правил — залог того, что по
жары в жилых домах по вине жильцов
станут возникать значительно реже.
По материалам 37го РОГПН

ПЕРЕТЯЖКА Р

РЕМОНТ МЕБЕЛИ Е

замена внутридиванной раскладушки,
выбор ткани, замена обивки, пружин,
поролона, ремонт бруса, полная проклейка.
Ремонт в цехе. Вывоз и доставка бесплатно.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ

ГАРАНТИЯ. 643E4974 1019 ч.ч.
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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

СТОЛИЧНАЯ ФАБРИКА СТЕКЛА
Окна ПВХ,
двери ПВХ,
остекление
балконов и
лоджий,
Стеклопакеты,
Замер,
Установка.

 225 48 81
225 48 82
225 48 83

ул. Севанская, 64

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

П
НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Р
Лицензия А №007599 от 14.07.2004 г., Аккредитация СП №001041 от 10.09.2004 г.
И
117587, Москва, ул. Кировоградская, 11, стр.1, (м. «Пражская»). www.collegemosenergo.ru
Г
Л — ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
А ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
Ш
А математике, русскому языку, физике (тел. 315<44<56)
Е
Т – КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД
Ссуды под залог швейцарских часов, дорогих
ювелирных изделий. Покупкапродажа.
Тел. 6283536, 5457347 www.lombardwatch.ru
Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

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

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Косметология

 388 06 33
Инспекция ФНС России № 26 по г. Москве
объявляет о приеме документов
для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва
для замещения должностей федеральной государственной
гражданской службы.
Телефон отдела кадров: 84996196901, факс: 84996196906,
email: admin26@mosnalog.ru
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, 30<3 (т. 314<57<61);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, 16<2 (т. 312<42<20).

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

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

КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК

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  5048277
м. «Варшавская», 1 мин пешком
84996194958
ПРИГЛАШАЮТСЯ АГЕНТЫ С ОПЫТОМ И БЕЗ

Телефоны: 312;42;20, 312;62;27.

 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,
Лицензия МДКЗ № 8389/8385
коррекция фигуры
с 9 до 21 ч.
 Мануальная терапия
 3880622
маммолога,
3880808  Консультация
эндокринолога.
www.centrdoctor.ru
Варшавское шоссе, 1541.  Косметология, маникюр.
м. «Аннино», «Ул. Ак. Янгеля»

Факультет информатики
 Прикладная информатика в информационной сфере
 Прикладная информатика в экономике
 Прикладная математика

3881206 Формы обучения:  дневная (бюджетная и договорная)
9219476
 вечерняя и заочная (договорная)
9734016 Второе высшее образование
2506625 М. «Ул. Ак. Янгеля», Кировоградская ул., 25, кор. 2
2506308
www.rggu.ru

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)

www.navinstomatolog.com

пенсионерам — скидка

Оформление договоров в телекомпании «ПЕРСЕЙ» (ул. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16;2):
ежедневно с 10 до 21 ч. кроме праздничных дней. Перерыв с 14 до 14.45 ч.
Вы можете заказать услугу, не выходя из дома:

Справки ИИНТБ:
Подготовительные курсы:
Приемная комиссия:
Управление платных услуг:
Второе высшее образование:

Ул. Чертановская,
д. 48, стр. А

терапия, ортопедия, хирургия

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ПОДАРКИ!

Факультет защиты информации
 Организация и технология защиты информации
 Комплексная защита объектов информатизации

С 9.00 до 19.00
Выходной —
ВОСКРЕСЕНЬЕ

 СТОМАТОЛОГИЯ

АКАДО – ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
АКАДО – БОЛЕЕ 30 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ КАНАЛОВ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт информационных наук и технологий безопасности

Студия красоты

Ìàðñî

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 дерматокосметолога — 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

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 381
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)
ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:

3881602

Мед. лицензия МДКЗ № 116583117

