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ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Огнеопасные БАЛКОНЫ

3

РОГПН Управления по ЮАО ГУ
МЧС России по г. Москве осу&
ществляет государственный
пожарный надзор на террито&
рии шести районов: Нагорный, Чер&
таново Северное, Чертаново Цен&
тральное, Чертаново Южное, Бирю&
лево Восточное, Бирюлево Западное.
С наступлением тепла, как пока&
зывает статистика, резко увеличива&
ется количество пожаров на балконах
и лоджиях. Причина — неосторожное
обращение с огнем: многие куриль&

щики курят на балконах, с которых
сбрасывают непогашенные окурки.
Так, 24 февраля дежурный
караул ОП 43 ПЧ выехал по адресу:
ул. Касимовская, д. 17, кв. 117. На
момент прибытия дежурного карау&
ла в 1 час 04 минуты происходило
открытое горение личных вещей на
балконе на площади 1 квадратный
метр. Причиной пожара послужило
неосторожное обращение с огнем.
7 марта дежурный караул 32
СПЧ выехал по адресу: ул. Подоль&

ских Курсантов, д. 16 корп. 2, кв.
129, на момент прибытия дежурно&
го караула в 19 часов 13 минут
происходило горение мебели и
личных вещей на площади 10 кв. м.
Причиной пожара послужило неос&
торожное обращение с огнем. В
результате пожара погиб один че&
ловек.
Во избежание несчастья не дер&
жите на балконах и лоджиях горючие
жидкости и сгораемые материалы.
Освободите пути эвакуации, холлы,

лестничные клетки от посторонних
предметов, не бросайте непогашен&
ные окурки с балконов.
При обнаружении признаков по&
жара сообщите в пожарную охрану
по телефону «01». Своевременный
вызов специалистов предотвратит
тяжелые последствия.
Круглосуточные телефоны дове&
рия: Управления по ЮАО ГУ МЧС по
г. Москве: 315&84&32; Главного Упра&
вления МЧС России по г. Москве:
244&82&33, 244&82&07.
Д. С. ГУСЕВ, зам. начальника
3 РОГПН Управления по ЮАО ГУ
МЧС России по г. Москве

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
7723581

м. «Варшавская», 1 мин пешком

ПРИГЛАШАЮТСЯ АГЕНТЫ С ОПЫТОМ И БЕЗ

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД
Ссуды под залог швейцарских часов, именных
ювелирных изделий. Покупкапродажа.
Тел. 2059004, 5457347 www.lombardwatch.ru
 СТОМАТОЛОГИЯ

терапия, ортопедия, хирургия

пенсионерам — скидка

 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. без выходных

Мануальная терапия
 3880622
 Консультация маммолога,
3880808
эндокринолога.
www.centerdoctor.ru
Варшавское шоссе, 1541.  Косметология, маникюр.
м. «Аннино», «Ул. Ак. Янгеля»

Негосударственная школа

«РОЛЬФ»
продолжает набор в

1–11 классы
Департамент образования г. Москвы
Лицензия сер. А № 007434, рег. № 016595

Нравственное воспитание на основе православных ценностей
 4–6 человек в классе
Школа основана в 1992 г.
 Полупансион, трехразовое
 В старших классах работают
питание, фруктовый завтрак.
вузовские преподаватели,
 Углубленное изучение
поэтому наши выпускники
иностранных языков
успешно поступают в такие
(англ., франц., нем.):
вузы, как МГУ, МИФИ,
15й язык 6–8 час/нед.,
Медицинскую академию
25й язык 2–4 час/нед.
им. Сеченова, Налоговую
академию, МГИМО,
 Подготовка в вуз по выбору
МГЛУ им. М. Тореза.
учащегося
 Музыка, вокал, танцкласс,
ИЗО, шахматный клуб,
бассейн, дзюдо, тренажеры
 Театральная студия
(дипломант конкурса
«Юные таланты Московии»)
 Психологический кабинет,
медицинское обслуживание,
логопед.
Если Вам по вкусу современный уровень знаний и старомодная
нравственность — приходите к нам!
Варшавское ш., 142А (3 мин. от м.«Пражская»)

www.shkolarolf.ru

3874372 по раб. дням 10–19 ч.

Обучение платное

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
ПРИГЛАШАЕМ: ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

П
НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Р
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.collegemosenergo.ru
И
Г
Л — ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
А ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
Ш
А математике, русскому языку, физике (тел. 315<44<56)
Е – КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)
Т

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314 57 61
persey@nm.ru
www.persey.nm.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, д. 30<3 (т. 314<57<61);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, д. 16<2 (т. 312<42<20).

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

СТОМАТОЛОГИЯ
–Все виды лечения
и протезирования.
–Лечение без боли.
–Компьютерная
диагностика.

КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО
Гарантия 2 года
СИСТЕМА СКИДОК
С 9.00 до 19.00
ВЫХ. — ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ул. Чертановская, 48, стр. А

 3880633

www.navinstomatolog.com

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ПОДАРКИ!
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:

Телефоны: 312;42;20, 312;62;27.

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 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

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 № 11658<3117

