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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ

СТОЛИЧНАЯ ФАБРИКА СТЕКЛА

Родительский
САМОСУД

17

июля Чертановским рай.
онным судом был выне.
сен приговор отцу одно.
го из учащихся ЦО «Чер.
таново», признанному виновным в
том, что он вместе с 12.летним сыном
избил его ровесника, воспитанника
центра образования. Мужчине прису.
дили 2 года и 2 месяца условно.
Это произошло 17 января на уроке
русского языка, когда разъяренный
отец, которому сын пожаловался по
мобильному телефону, что его опять
обидел одноклассник, ворвался в
класс и устроил самосуд. На глазах у
потрясенной учительницы и всех уче.
ников он толкнул парнишку так, что
тот ударился головой о соседнюю
парту и получил сотрясение мозга, а
затем, заломив ему руки, предложил

Окна ПВХ,

сыну нанести обидчику ответный
удар. Таким странным образом отец
решил вступиться за сына, который в
этом классе был новичком и никак не
мог наладить отношения с задирав.
шим его сверстником. Выйдя из клас.
са, мужчина первым делом заявил в
милицию о том, что его сына перед
уроком избил одноклассник. Ввиду
малого возраста драчуна не стали на.
казывать в судебном порядке. Зато
взрослому мужчине за свои действия
пришлось ответить по закону. При вы.
несении приговора были учтены все
обстоятельства, смягчающие вину
подсудимого, и положительная харак.
теристика с места работы.

двери ПВХ,
остекление
балконов и
лоджий,
Стеклопакеты,
Замер,
Установка.

По материалам Чертановской
межрайонной прокуратуры
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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

 2254881
2254882
2254883

ул. Севанская, 64
 СТОМАТОЛОГИЯ

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЩИЦЫ

терапия, ортопедия, хирургия

в павильон «Бытовая химия,
косметика и средства гигиены»
(м. «Чертановская»)
139480441 – Анна
849264232450421 – Екатерина
849064082480403 – Екатерина

Т
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м: 8-903-148-83-22

т:319-48-97

Татьяна

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.collegemosenergo.ru

ТРЕБУЮТСЯ: ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФИЗКУЛЬТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ФИЗИКИ;
а также ЭЛЕКТРИК и ЛАБОРАНТ ФИЗИКИ

Телефон отдела кадров 315<42<74.

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД

10 ч.4
19 ч.

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

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,
1 й язык 6–8 час/нед.,
Медицинскую академию
2 й 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

387,43,72 по раб. дням 10–19 ч.

Обучение платное

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
ПРИГЛАШАЕМ: ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИКИ, ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ
ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

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

 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.

в Северном Чертаново

АППАРАТУРЫ
Р БЫТОВОЙ
ПЕРЕТЯЖКА
И ОРГТЕХНИКИ
Е TV, видео, аудио, СВЧ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
машины
М стиральные
замена внутридиванной раскладушки,
(имп.), холодильники,
выбор ткани, замена обивки, пружин,
Ссуды под залог швейцарских часов, дорогих
О видеокамеры.
поролона, ремонт бруса, полная проклейка.
«Сев. Чертаново»,
Ремонт в цехе. Вывоз и доставка бесплатно.
ювелирных изделий. Покупкапродажа.
Н м/р
кор. 806 (здание ДЕЗ)
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
Тел. 6283536, 5457347 www.lombardwatch.ru
Т Тел. 318,17,36
712O8514, 643O4974
ГА РА Н Т И Я

пенсионерам — скидка

 ГИНЕКОЛОГИЯ

Французский
язык

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)

 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»
АКАДО – ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ
АКАДО – БОЛЕЕ 30 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ КАНАЛОВ

Новая услуга: УСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТЕЛЕФОНА!
Подключение: 3000 руб. Абонентская плата: 125–400 руб.
Бесплатно: тоновый набор, АОН, запрет вызова, безусловная переадресация, переадреса.
ция по занятости, удержание вызова, ожидание вызова, перевод вызова на другой номер.

Телефоны: 312:42:20, 311:32:88.

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 дермато4косметолога — 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 № 1165843117

