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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное — НЕ ПАНИКОВАТЬ

СТОЛИЧНАЯ ФАБРИКА СТЕКЛА

Как себя вести при чрезвычайной ситуации
1. Не паникуйте и не подавайтесь
панике. Призывайте окружающих к
спокойствию.
2. По возможности немедленно по
звоните по «01», сообщите, что случи
лось, укажите точный адрес места про
исшествия, назовите свою фамилию и
номер своего телефона. Если Вы ока
зались очевидцем и Вам ничего не
угрожает, постарайтесь оставаться на
месте до прибытия пожарных, спасате
лей, сотрудников милиции.
3. Если Вы вблизи пострадавшего,
окажите ему первую медицинскую по
мощь.
4. Включите радио, телевизор,
прослушайте информацию, передава
емую через уличные громкоговорители

и громкоговорящие устройства. В ре
чевом сообщении до Вас доведут ос
новные рекомендации и правила пове
дения.
5. Выполняйте рекомендации спе
циалистов (пожарных, спасателей, со
трудников милиции, медицинских ра
ботников).
6. Не создавайте условий, препят
ствующих и затрудняющих действия
спасателей, пожарных, медицинских
работников, сотрудников милиции, со
трудников общественного транспорта.
Е. А. ЛИТОВКА,
и.о. зам. начальника 3 РОГПН
Управления по ЮАО ГУ МЧС России
по г. Москве

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ

В центре внимания — ПЕШЕХОДЫ

Н

и один день в нашем городе не
обходится без дорожнотран
спортных происшествий —
столкновений, наездов на
стоящие транспортные средства, опро
кидываний, наездов на пешеходов. По
следний показатель своим количе
ством вызывает наибольшую тревогу.
За 8 месяцев 2007 года на террито
рии Южного административного округа
произошло 1233 ДТП, в которых по
страдали люди. Наезды на пешеходов
составили 55 % от общего количества.
Число погибших на дорогах также удру
чает — 73 человека, 45 из них — взро
слые пешеходы и 1 ребенок. За указан
ный период произошло 105 ДТП, в

которых пострадали 72 ребенкапеше
хода.
8 августа в 18.10 у дома 16 по ули
це Кр. Маяка в ДТП пострадали двое
детей. Водитель, управляя ВАЗ21099,
следовал по ул. Красного Маяка в на
правлении Чертановской улицы и на
против дома 16 совершил наезд на двух
девочек 15 лет, переходивших проез
жую часть в 15 м от нерегулируемого
пешеходного перехода «зебра». По
страдавшие с ушибами были доставле
ны в травмпункт детской поликлиники.
Марина КОРОЛЕВА,
инспектор группы пропаганды
полка ДПС ГИБДД УВД по ЮАО

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 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Л
А — ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
Ш ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
А математике, русскому языку, физике (тел. 3154456)
Е
Т – КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 3154456)

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. 318&17&36

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

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

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

 2254881
2254882
2254883

ул. Севанская, 64
ЦЕНТР ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ «РАЗУМ»

Школа восточных единоборств
«КАТЭДА»
дети с 6 лет, взрослые с 16 лет и старше

Мы находимся в 5 минутах пешком
от м. «Южная», «Пражская»
на Кировоградской ул.  723&97&29
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПЕРСЕЙ» ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ДЗЮДО (традиционное и олимпийское)

ДЖИУДЖИТСУ

– подготовительные группы для мальчиков и девочек 4–6 лет
– спортивные группы для мальчиков и девочек 7–12 лет

— группы для юношей и девушек 13 лет и старше
— группы для взрослых (мужчины и женщины)

Проводится международная аттестация на пояса, присваиваются спортивные разряды.
Воспитанники и команды клуба участвуют в официальных московских и всероссийских
соревнованиях, выезжают на соревнования и семинары в другие города и страны.

Сумской проезд, 6А, т. 3126471 www.skpersey.ru www.jujutsu.ru
Запись по средам с 18 до 20 ч. и субботам с 10 до 12 ч.

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД

313&04&43 • 315&68&96
 ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА
 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА ДО 10%
10 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ

По окончании реконструкции магазин «Сем
Мальц» будет соответствовать современным тре
бованиям торговли.
АКАДО – ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ
АКАДО – БОЛЕЕ 30 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ КАНАЛОВ

Новая услуга: УСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТЕЛЕФОНА!
Бесплатно: тоновый набор, АОН, запрет вызова, безусловная переадресация, переадреса
ция по занятости, удержание вызова, ожидание вызова, перевод вызова на другой номер.

Тел. 6283536, 5457347 www.lombardwatch.ru

Телефоны: 312;42;20, 311;32;88.

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

50 м от м. «ЮЖНАЯ»
в здании МРТИ РАН

ООО «СемМальц» сообщает, что, в соответствии
с распоряжением префекта ЮАО П. П. Бирюкова
от 14.11.2005 года № 01413174, в 2008 году
начнется реконструкция продовольственного ма
газина по адресу: ул. Чертановская, вл. 14. Раз
работчик проекта — ЗАО «АссистСтудио НК».

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

Лиц. МДКЗ 17735/9194

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

В ногу со временем

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

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

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Косметология

 388+06+33

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)

Подключение: 3000 руб. Абонентская плата: 125–400 руб.

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

