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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Если загорелся
АВТОМОБИЛЬ

В

озможные причины загорания автомобиля: короткое замыка
ние электропроводки бортовой сети, курение в салоне; утечка
топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности
двигателя; использование источника открытого огня для разо
грева замерзшего двигателя; неосторожность при ремонтных электро
газосварочных работах; хранение в багажнике синтетических канистр
с бензином, что приводит к накоплению статического электричества и
взрыву.
За июль 2007 года увеличилось количество загораний автотранс
порта. Основными причинами пожаров являются технические неис
правности автомобиля, неосторожное обращение с огнем и поджоги.
11 июля дежурный караул 32 ПЧ выехал по адресу: ул. Подольских
Курсантов, д. 13. На момент прибытия дежурного караула в 01 час 06
минут происходило открытое горение автомобиля КаМАЗ. Горение
происходило на площади 10 квадратных метров. Пожар произошел в
результате ДТП.
При обнаружении пожара необходимо:
1. Немедленно сообщить о возгорании в пожарную охрану по теле
фону «01», указав точный адрес пожара.
2. При возникновении пожара на автотранспортном средстве
необходимо приступить к тушению пожара первичными средствами
пожаротушения (огнетушитель).
Ликвидация возгорания на начальной стадии пожара нередко за
труднена в связи с отсутствием первоначальных средств пожаротуше
ния в автотранспортном средстве.
3 РОГПН Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве обра7
щает Ваше внимание на необходимость соблюдения правил по7
жарной безопасности.

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

 2254881
2254882
2254883

ул. Севанская, 64

Публикуем объекты, на которых нарушаются требования пожарной
безопасности и создается угроза возникновения пожара.
1. ООО «Инролс», ул. Днепропетровская, д. 18а.

 СТОМАТОЛОГИЯ

терапия, ортопедия, хирургия

пенсионерам — скидка

Объекты, на которых допускается перекрытие проездов, предназ
наченных для пожарной техники:
1. ООО «Универс Строй Люкс», ул. Бутовская, д. 4.
2. ОАО «Билдинг Сервис», ул. Дорожная, д. 40.

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

Управление по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве приглашает муж
чин для прохождения службы на должностях пожарных и водителей по
жарных автомобилей в подразделениях противопожарной службы по
охране ЮАО. Телефон для справок: 3131717, 3158879, 3146013.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ПОДАРКИ!

Круглосуточные телефоны доверия:
Управления по ЮАО ГУ МЧС по г. Москве: 3158432.
ГУ МЧС России по г. Москве: 2448233, 2448207.
Д. С. ГУСЕВ, зам. начальника 3 РОГПН
Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве

АППАРАТУРЫ
Р БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ
Е TV, видео, аудио, СВЧ,
машины
М стиральные
(имп.), холодильники,
О видеокамеры.
«Сев. Чертаново»,
Н м/р
кор. 806 (здание ДЕЗ)
Т Тел. 318717736

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.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).

ПРОПАЛ ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР

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.

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
22 июля, в 9:30 утра
в районе Сумского проезда
пропал йоркширский терьер.
Кобель, 2,5 года.
Окрас темно:коричневый,
с золотистыми подпалинами.
На голове хвостик с резиночкой.
Кличка Хамми.
Нашедших просьба вернуть
за денежное вознаграждение.
Тел.: 968:47:43. Виктор

КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК
С 9.00 до 19.00
Выходной —
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ул. Чертановская,
д. 48, стр. А

www.navinstomatolog.com

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)

 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»

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

продолжает свою работу
тел. 314 57 61
persey@nm.ru
www.persey.nm.ru

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

