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ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное

ГОРОД И МЫ

Ночь В МУЗЕЕ
18 мая в музеях и на улицах города прошло праз>
днование одного из Дней исторического и культур>
ного наследия Москвы — Дня музеев.

К

ак мы рассказали читателям в пре
дыдущем номере, подготовка к
празднованию была начата заранее.
В этот день было проведено более 1000
культурномассовых мероприятий. Мос
квичи и гости столицы смогли бесплатно
посетить не только музеи, но и другие ис
торические здания, а также принять уча
стие в пешеходных экскурсиях по «Золо
тому кольцу Москвы», Китайгороду, мо
настырям Бульварного кольца.

Не обошлось в этот раз без нов
шеств. Впервые был реализован проект
«Ночь в музее», главной целью которого
было привлечь молодежь в музеи Мос
квы в вечернее время. В проекте уча
ствовал и Музей современного искус
ства на улице Петровка, 25.
Уже к началу акции у входа в музей
столпилось большое количество желаю
щих посмотреть экспозицию. Приятно,
что этим нововведением заинтересова

лась молодежь. Некоторые ребята спе
циально приезжали сюда, а другие —
спонтанно заходили на территорию му
зея. Среди гостей слышалась не только
русская речь — иностранцев тоже очень
заинтересовало это мероприятие, и они
с неменьшим интересом осматривали
экспозицию музея, составленную из ра
бот Сальвадора Дали, Евгения Бачури
на, Зураба Церетели и др.
После закрытия выставки можно
было смело сказать, что организаторы
справились со своей задачей и с каж
дым годом подобные мероприятия бу
дут привлекать все больше и больше
людей.
Антон МОРОЗОВ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Лето. Горят БАЛКОНЫ…

С

наступлением тепла, по статисти
ке, резко увеличивается количе
ство пожаров на балконах и лод
жиях. Причина — неосторожное обраще
ние с огнем: многие курят на балконах и
сбрасывают непогашенные окурки.
Так, 28 мая дежурный караул ОП 32
ПЧ выехал по адресу: Востряковский пр
д, 153. На момент прибытия караула в
13.04 происходило открытое горение
личных вещей на балконе на площади
6 кв. м. Причиной пожара послужило
неосторожное обращение с огнем.
11 мая дежурный караул 24 ПЧ вы
ехал по адресу: ул. Фруктовая, 52, на

ПЕРЕТЯЖКА

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН С
ДОПЛАТОЙ СТОИМОСТЬ УСЛУГ — ОТ 1,5%
ПРИВАТИЗАЦИЯ — 14 ДНЕЙ
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ГАРАНТИЯ. 643=4974 1019 ч.@ч.

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА, ВЫЕЗД НОТАРИУСА,
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ СДЕЛОК

продолжает свою работу

Горячая линия  5048277
84996194958

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

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.centrdoctor.ru
Варшавское шоссе, 1541.  Косметология, маникюр.
м. «Аннино», «Ул. Ак. Янгеля»

м. «Варшавская», 1 мин пешком

ПРИГЛАШАЮТСЯ АГЕНТЫ С ОПЫТОМ И БЕЗ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт информационных наук и технологий безопасности
Факультет защиты информации
 Организация и технология защиты информации
 Комплексная защита объектов информатизации
Справки ИИНТБ:
Подготовительные курсы:
Приемная комиссия:
Управление платных услуг:
Второе высшее образование:

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

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

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

Нравственное воспитание на основе православных ценностей

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

Тел. 6283536, 5457347 www.lombardwatch.ru

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.

Ìàðñî

продолжает набор в

Варшавское ш., 142А (3 мин. от м.«Пражская»)

Ссуды под залог швейцарских часов, именных
ювелирных изделий. Покупкапродажа.

Студия красоты

«РОЛЬФ»

www.shkolarolf.ru

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

Негосударственная школа

 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,
14й язык 6–8 час/нед.,
Медицинскую академию
24й 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!

Д.С.ГУСЕВ,
зам. начальника 3 РОГПН

«ЖИЛЬЕ И ПРАВО»

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

 СТОМАТОЛОГИЯ

Круглосуточный телефон доверия
Управления по ЮАО ГУ МЧС по г. Москве:
3158432.

Агентство недвижимости

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

момент прибытия дежурного караула в
13.25 происходило горение личных ве
щей на балконе на площади 1 кв. м. При
чиной пожара послужило неосторожное
обращение с огнем. Пострадавших нет.
Во избежание несчастья не держите
на балконах и лоджиях горючие жидко
сти и сгораемые материалы. Освободите
пути эвакуации, холлы, лестничные клет
ки от посторонних предметов, не бро
сайте непогашенные окурки с балконов.
При обнаружении признаков пожара
сообщите в пожарную охрану по тел.
«01». Своевременный вызов специали
стов предотвратит тяжелые последствия.

Объекты, на которых нарушаются
требования пожарной безопасности и
создается угроза возникновения пожара:
ООО «Стройавтокомплекс» — автомас
терская, ул. Подольских Курсантов, 28.
Жилые дома, где допускается пере
крытие противопожарных проездов:
1. ул. Красного Маяка, 1, корп. 2.
2. ул. Красного Маяка, 11, корп. 4, 5.
3. ул. Красного Маяка, 18, корп. 1, 2.
4. ул. Красного Маяка, 16 «Б».

По вопросам трудоустройства 5107930, 89035504909 с 10 до 24 ч.
г. Зеленоград, Центральный пр-т 89035504909
Метро «Юго-Западная», ТЦ «Фестиваль» 89035504853
Метро «Домодедовская», АТЦ «Москва» 89035504881
Метро «Щелковская», к/т «София» 89035504884
Метро «Проспект Вернадского», ТЦ «Магнит» 1318162
Метро «Рязанский проспект» 89035504891
Метро «Южная», ул. Днепропетровская, вл. 2 89035504630

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

