8

№ 10 (244) 2007 г.

ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ

Обошлось БЕЗ ЖЕРТВ

СТОЛИЧНАЯ ФАБРИКА СТЕКЛА
Окна ПВХ,

С

ерьезное ДТП произо%
шло 19 октября на ул. Ки%
ровоградской у пересе%
чения с Сумской улицей
напротив северного выхода из
метро «Южная». От столкновения
с «Ладой» перевернулась «Га%

зель» с пластиковыми окнами. К
счастью, в этой аварии обошлось
без жертв. Но движение у метро
«Южное» было нарушено на нес%
колько часов.
Наш корреспондент

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

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

 2254881
2254882
2254883

Берегите пенсионеров ул. Севанская, 64
ОТ МОШЕННИКОВ!
По данным криминальной милиции юга
столицы, участились случаи, когда на дом
к пенсионерам приходят мошенники,
представляясь сотрудниками различных
служб, чаще собеса. Старикам предлага0
ют обменять деньги, приобрести продукты
питания и лекарства с большой скидкой.

Д

оверчивая пенсионерка
Лариса Андреевна ли%
шилась 22 тысяч ру%
блей. К ней мошенница
пришла под видом социального
работника. Сказала, что грядет
обмен денег и необходимо пере%
писать номера с купюр, которые
есть у старушки. Когда пенсио%
нерка отвлеклась, девушка неза%
метно убрала деньги к себе в
карман, а взамен отдала скру%
ченную в трубочку тетрадку. Про
денежный обмен Лариса Андре%
евна ничего раньше не слышала,
но поверила юной обманщице,
как самой себе. Опомнилась
пенсионерка только вечером,
после разговора с соседкой. По%
звонила в милицию, но слишком
поздно.
Как говорят сами милиционе%
ры, задержать подобных гастро%
леров очень сложно. Действуют
они быстро и слаженно. За один
день могут обойти несколько
квартир. Доходы исчисляются
десятками тысяч рублей. По сло%
вам оперуполномоченного уго%
ловного розыска СКМ УВД по
ЮАО г. Москвы Сергея Ивлева,
есть факты совершения мошен%
ничеств, по которым задержаны

люди. Но мошенничества про%
должаются, работают разные
группы. Представители социаль%
ных учреждений юга столицы го%
ворят, что прийти социальный
работник может только тогда,
когда вы находитесь у него на об%
служивании. То есть он является
служащим, который патронирует
вас. Неожиданных приходов со%
циальных работников быть не
может.
«Пенсионеры, что дети ма%
лые, — говорит Сергей Ивлев. —
Верят всему, о чем им говорят.
Поэтому, товарищи взрослые,
если у Вас в семье есть пожилые
люди, инструктируйте их, чтобы
они не открывали посторонним
людям двери. Уходя на работу и
оставляя пожилых родственни%
ков одних, напишите для них на
видном месте, можно прямо на
входной двери, Ваши телефоны и
телефон «02». И если подозри%
тельные люди все%таки появятся
на пороге наших квартир, пусть
наши бабушки и дедушки сооб%
щат об этом нам».
Валерий БУЗОВКИН,
руководитель пресс0службы
УВД ЮАО

Если угрожает опасность…
ОВД Чертаново Северное (дежурная часть): .  313%36%93, 313%35%72.
Телефон доверия УВД по ЮАО г. Москвы: . . . . . . . . . . . . . .  320%5010,
пейджер 974%0111 для абонента 76%789
Отдел собственной безопасности УВД по ЮАО г. Москвы:  390%9590.
Служба спасения: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937%9911.

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

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД
Ссуды под залог швейцарских часов, дорогих
ювелирных изделий. Покупкапродажа.
Тел. 6283536, 5457347 www.lombardwatch.ru

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. 315<44<56)
Е
Т – КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)

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

Новая услуга:
УСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТЕЛЕФОНА!
Подключение: 3000 руб. Абонентская плата: 125–400 руб.
Бесплатно предоставляются услуги: тоновый набор, определитель номера, запрет
вызова, безусловная переадресация, переадресация по занятости, удержание вызова,
ожидание вызова, перевод вызова на другой номер.
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, 311;32;88.
Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

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

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

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Косметология

 388306333

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!
318343311
318314364
318329321
Варшавское ш., 116
Здание
бывшего исполкома
(столовая)

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 дермато2косметолога — 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 № 1165823117

