
Посетите музеи
Москвы!

18 мая все городские музеи и художественные галереи Мос�
квы будут работать с 10 до 20 часов. Вход в музеи и здания�
памятники — бесплатный.

В рамках акции «Ночь в музее» 100 музейно�выставочных орга�
низаций будут открыты с 19 часов субботы 17 мая до 2 часов
ночи воскресенья 18 мая.

Департамент культуры города Москвы 
www.komkultura.ru

Прокуратурой ЮАО г. Москвы в
связи с участившимися случа�
ями дорожно�транспортных

происшествий с участием автомоби�
лей марки «Газель», занимающихся
пассажирскими перевозками, про�
ведена проверка соблюдения лицен�
зионных требований, а также требо�
ваний законодательства об охране
труда и технике безопасности Пра�
вил дорожного движения Россий�
ской Федерации организацией ООО
«Автотрейд», занимающейся орга�
низацией перевозок пассажиров на
маршрутных микроавтобусах на тер�
ритории округа.

В результате проверки выявлены
нарушения требований закона о не�
допущении транспортных средств к
эксплуатации при наличии у них не�
исправностей, угрожающих безо�
пасности дорожного движения. ООО
«Автотрейд» используются транс�
портные средства, не допущенные в
установленном порядке к эксплуата�
ции и не прошедшие предрейсового
технического осмотра.

Кроме того, в нарушение ст. 20
Федерального закона «О безопас�
ности дорожного движения» ООО
«Автотрейд» не проводится пред�
рейсовый медицинский осмотр во�
дителей; водители выезжают на
линию и осуществляют перевозку
пассажиров, не пройдя медицин�
ского освидетельствования, в том
числе на предмет выявления со�
стояния алкогольного опьянения.
Автомобили следуют по маршру�
там, не согласованным с Депар�

таментом транспорта и связи
г. Москвы.

По результатам проверки След�
ственным отделом по Чертанов�
скому району СУ Следственного ко�
митета при прокуратуре РФ в от�
ношении должностных лиц ООО
«Автотрейд» возбуждено уголовное
дело по признакам состава пре�
ступления, предусмотренного ч. 1
ст. 238 УК РФ, ведется предвари�
тельное расследование, ход которо�
го контролируется прокуратурой.

Одновременно прокуратурой
округа возбуждено дело об адми�
нистративном правонарушении в от�
ношении ООО «Автотрейд» по ч. 4
ст. 14.1 КоАП РФ, которое направле�
но в Арбитражный суд г. Москвы для
рассмотрения вопроса о приостано�
влении действия лицензии в связи с
грубым нарушением требований за�
кона. Решением Арбитражного суда
г. Москвы от 07.04.08 г. ООО «Авто�
трейд» признано виновным в совер�
шении административного правона�
рушения, предусмотренного ч. 4
ст. 14.1 КоАП РФ, и привлечено к ад�
министративной ответственности в
виде штрафа.

Руководителю Департамента
транспорта и связи г. Москвы напра�
влено информационное письмо о на�
рушениях закона, допущенных ООО
«Автотрейд» при осуществлении
предпринимательской деятельности.

И. В. ПОПОВА, 
старший помощник прокурора

ЮАО г. Москвы

В маршрутках —
НЕПОРЯДОК

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

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 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

Мед. лицензия МДКЗ № 11658�3117

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.college3mosenergo.ru

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315&44&56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315&44&56)
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РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Оплата сдельная

Справки по тел. 655�51�78, 655�51�80.

Негосударственная школа 

«РОЛЬФ»
продолжает набор в

1–11 классы
Департамент образования г. Москвы 

Лицензия сер. А № 283679, рег. № 016595

Нравственное воспитание на основе православных ценностей

� 4–6 человек в классе

� Полупансион, трехразовое питание, фруктовый завтрак.

� Углубленное изучение иностранных языков (английский,
французский, немецкий): 

1+й язык 6–8 час/нед., 2+й язык 2–4 час/нед.

� Музыка, вокал, танцкласс, ИЗО, шахматный клуб,
бисероплетение,
бассейн, дзюдо.

� Театральная студия. 

� В школе работают
психолог,  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, shkolarolf@list.ru

387�43�72 по раб. дням 10–19 ч.

О б у ч е н и е  п л а т н о е

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
ПРИГЛАШАЕМ: ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАЧ. ШКОЛЫ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,

ЛОГОПЕДА, ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

Школа основана 
в 1992 г.

Город ПУЩИНО МО
Экологическая жемчужина Подмосковья

Приокско,Террасный заповедник

НОВОСТРОЙКА 60% ГОТОВНОСТИ
Квартиры от инвестора,застройщика ООО «ТК Мир»

Монолит,кирпич, индивидуальный проект

� Ипотека
� Договор участия 
в долевом строи�
тельстве, с после�
дующей регистра�
цией в ГУФРСМО

Офис продаж:
г. Пущино, 
мкр. «АБ», д. 18/1
Тел. 755,46,59, 
www.tk,mir.ru

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

� 312407436, 518427425
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр�д, 5�4 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа

Агентство недвижимости 
«ЖИЛЬЕ И ПРАВО»

� ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН С
ДОПЛАТОЙ СТОИМОСТЬ УСЛУГ — ОТ 1%

� ПРИВАТИЗАЦИЯ В КОРОТКИЕ СРОКИ

� ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА, ДАРЕНИЯ
� СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР, КОМНАТ
� БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
� ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА, ВЫЕЗД НОТАРИУСА, 
� ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

� 504�8277, 8�916�185�5203
8�499�619�4958м. «Варшавская», 1 мин пешком

ЧОНГАРСКИЙ БУЛЬВАР, д. 442, оф. 7

№ 4 (250) 2008 г.4 ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 485А

�388�06�33
WWW.STOM+V.RU

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

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

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог
–УЗИ
–Уролог&андролог

(все виды анализов)

ЗАО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСОПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА» ПРИГЛАШАЕТ
– РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(эксплуатация и благоустройство г. Москвы, з/п от 18000 руб.)
– ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ (з/п от 20000 руб.)
– МАШИНИСТ�МЕХАНИЗАТОР / ВОДИТЕЛИ кат. С, Д, Е 

(на МТЗ и МК СМ, з/п от 20000 руб. Тел. 497�01�01, база: м. «Сходненская»)
Гражданство РФ обязательно. Предоставляем соцпакет, спецодежду и т.д.

Отдел кадров – т. 236�60�80. Офис: м. «Серпуховская», ул. Люсиновская, 39, стр. 5

Государственное
образовательное учреждение 

«Московский
промышленный колледж» 

приглашает учащихся 9 и 11 классов 
для обучения по специальностям: 

� «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
� «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий»,
� «Документационное обеспечение управления и

архивоведение»,
� «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта»,
� «Градостроительный кадастр».

На время обучения в колледже предоставляется 
ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА в Вооруженные Силы РФ.

Обучение ведется на БЕСПЛАТНОЙ и КОММЕРЧЕСКОЙ основе.
По окончании колледжа выдается 

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ТРУДОУСТРОЕНЫ.

Колледж сотрудничает с ведущими вузами г. Москвы: 
МГСУ, МИФИ, РОСНОУ и др.

В колледже постоянно работают ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
ПОСТОЯННО ПРОВОДЯТСЯ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В 10.00 ч.

Телефоны приемной комиссии: 
952420408; 952426421; 958458463.

Проезд: м. «Тульская», 
Холодильный пер. д. 7 (3 минуты от метро).

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

газеты «Персей»
продолжает свою работу

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


