
В
се зимующие птицы нуждаются в подкормке и укрытиях для но�
чевки. Клуб спортивных орнитологов «Птицы и люди» совме�
стно с порталом Forest.ru объявляют акцию «Помогите зимую�
щим птицам!». Для этого нужно своевременно смастерить и

развесить кормушки. Их можно сделать из пакетов из�под сока, плас�
тиковых бутылок и любых других подручных средств. При этом следует
соблюдать правила: у кормушки обязательно должна быть крыша и,
желательно, бортики, а если это пластиковая бутылка или картонный
пакет — не слишком большие отверстия, чтобы снег не засыпал корм;
нельзя прибивать кормушки к дереву гвоздями (эффективно использо�
вать ветви высоких кустарников) и нужно регулярно добавлять в нее
корм. Подробная информация о вариантах изготовления кормушек —
на сайте http://birder.ru/news.php?extend.105. Также организаторы
объявляют II интернет�фотоконкурс «На моей кормушке». Фотографии
можно присылать по адресу: vz_forest@mail.ru или выкладывать на сай�
те birder.ru. Кроме того, в январе в День помощи зимующим птицам бу�
дут приниматься звонки москвичей с рассказами о том, как они помо�
гают зимующим птицам, а также будут названы и награждены самые
активные участники акции, на фотографиях которых будет зафиксиро�
вано наибольшее количество видов птиц — посетителей их собствен�
ных кормушек.

Контактные телефоны:  
8&915&405&5873 — Вадим Авданин (Клуб спортивных орнитологов

«Птицы и люди»), 
8&916&952&3554 — Юлия Горелова

Помогите 
ЗИМУЮЩИМ ПТИЦАМ!

В Москву пришла зима. Большинство наших

пернатых друзей мигрировали в теплые края.

Но немало птиц остаются в городе — синицы,

дятлы, пищухи, поползни, снегири, зеленушки,

щеглы. По статистике, только одна из 10 остав&

шихся на зимовку птиц переживает это время

года и встречает весну.
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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)

Студия красотыÌàðñî

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 38�1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)

ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:  388�16�02

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 дерматоGкосметолога — 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

Мед. лицензия МДКЗ № 11658G3117

БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ
И ОРГТЕХНИКИ
TV, видео, аудио, СВЧ,
стиральные машины
(имп.), холодильники,
видеокамеры.
м/р «Сев. Чертаново», 
кор. 806 (здание ДЕЗ)

Тел. 318;17;36
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8 ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48+А

�388%06%33
WWW.STOM�V.RU

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

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

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

анализов)
–УЗИ
– Все виды массажа

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

� 312D07D36, 518D27D25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской прGд, 5G4 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа

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.college�mosenergo.ru  e.mail: college@college�mosenergo.ru
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–9 классов на КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ по матема.
тике, физике, русскому языку, информатике (тел. 315.44.56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 
для желающих получить навыки работы на ПК. По окончании
курсов выдается сертификат (тел. 315.44.56)

П
Р
И
Г
Л
А
Ш
Е
Н
И
Е

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.college�mosenergo.ru  e.mail: college@college�mosenergo.ru
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

– ПРИГЛАШАЕТ для обучения
НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
теплоэнергетика, электроэнергетика, экономика и бухгалтерский
учет (тел. 315.34.94)

— ВАКАНСИИ: преподаватель информационных технологий 
(тел. 314.99.87)
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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). 

Приглашаем посетить павильон 
Японской натуральной косметики 

и бытовой химии!
Рады предложить Вам широкий ассортимент

товаров для поддержания чистоты и уюта в Доме!
А также: �� Шампуни и кондиционеры

�� Различные средства ухода за лицом и телом
�� Зубные пасты
�� Мужские косметические бренды
�� Предметы женской гигиены
�� Детскую линию
�� Маникюрный инструмент
�� Подарки к Новому году!

Ждем Вас по адресу: м. Пражская, ТЦ «Электронный Рай»,
павильон 3Л+1 (верхний этаж). Телефон : 765+39+09.

Откройте для себя
традиции японского
качества!

Г
осударственная инспекция безо�
пасности дорожного движения
г. Москвы сообщает, что за 11 ме�
сяцев 2008 г. на территории Юж�

ного административного округа г. Мос�
квы в дорожно�транспортных проис�
шествиях было ранено 140 детей и
1 ребенок погиб. В рамках рейда «Зим�
ние каникулы» 11 января 2009 г. плани�
руется профилактическое мероприятие
«Маленький пешеход». Целью данных
мероприятий является предупреждение
детского дорожно�транспортного трав�
матизма, дорожно�транспортных про�

исшествий с участием пешеходов и пас�
сажиров, пресечение нарушений пеше�
ходами и пассажирами Правил дорож�
ного движения. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ! Будьте
внимательны и осторожны при перехо�
де проезжей части! Переходите улицу
только в специально установленных для
этого местах: по пешеходным перехо�
дам и на разрешающий сигнал свето�
фора. Помните, что обходить стоящий
на остановке общественный транспорт
опасно! Безопаснее подождать, пока
транспорт отъедет от остановки. При

выходе на проезжую часть из�за пре�
пятствия, убедитесь в отсутствии при�
ближающегося транспорта. При отсут�
ствии в зоне видимости пешеходного
перехода, прежде чем выйти на дорогу,
убедитесь в безопасности движения.
Не переходите улицу перед близко иду�
щим транспортом.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Не забы�
вайте о том, что сажать ребенка на пе�
реднее сидение без специального кре�
сла до 12 лет запрещено. Помните! —
если в вашем автомобиле ребенок — вы
ответственны за его жизнь и здоровье.

Не забывайте снижать скорость вблизи
нерегулируемых пешеходных перехо�
дов, знака «Дети», остановок маршрут�
ных транспортных средств. Водители!
Не забывайте, что при повороте напра�
во или налево обязаны уступить дорогу
пешеходам, переходящим проезжую
часть дороги, на которую вы поворачи�
ваете. Кроме того, водитель транспорт�
ного средства обязан уступить дорогу
пешеходам, переходящим проезжаю
часть по нерегулируемому пешеходно�
му переходу.

А. М. ЛАРИН, 
старший лейтенант милиции,

заместитель командира полка ДПС
ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы

Маленький ПЕШЕХОД
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�ПРИРОДА И МЫ�

О
сновной причиной проис�
ходящих пожаров продол�
жает оставаться неосто�
рожное обращение с ог�

нем граждан и курение в
нетрезвом состоянии, шалость де�
тей, невнимательное отношение к
открытым источникам огня.

13 декабря на пульт связи по
телефону «01» поступило сообще�
ние о пожаре в квартире по адресу:
Сумской проезд, д. 3, корп. 2. На
момент прибытия дежурного карау�
ла в 22 ч. 30 мин. происходило го�

рение личных вещей на площади
1 кв. метр. В результате пожара ни�
кто не пострадал. Причиной пожара
послужило неосторожное обраще�
ние с огнем. 

При обнаружении пожара
необходимо:

1. Немедленно сообщить о воз�
горании в пожарную охрану по те�
лефону «01» , указав точный адрес
пожара.

2. Эвакуировать детей и преста�
релых из зоны горения.

3. Приступить к тушению пожара
подручными средствами, не забы�
вая при этом о собственной безо�
пасности.

Не забывайте, что первый враг
для вас, как и для пожарных, не
огонь, а дым, который слепит и ду�
шит.

Управление по ЮАО ГУ МЧС
России по г. Москве приглашает
для прохождения службы: муж�
чин  в возрасте до 35 лет на дол�
жности пожарных и водителей по�

жарных автомобилей в подразделе�
ниях противопожарной службы по
охране ЮАО, отслуживших в Воору�
женных Силах, с полным средним
образованием, и женщин до 35 лет
на должности сотрудников бухгал�
терии, образование в/о и с/о (про�
фильное).

Телефон для справок: 313�17�
17, 315�88�79, 314�60�13.

Круглосуточный телефон до;
верия:

Главное Управление МЧС России
по городу Москве: 995�99�99.

Д.С. ГУСЕВ,
заместитель начальника отдела 

Чтобы не было ПОЖАРА

КЛУБ ЮНЫХ

КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

продолжает свою работу

тел. 314	57	61

persey@nm.ru

www.persey.nm.ru


