
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

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

� 312807836, 518827825
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. 482, оф. 7

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

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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КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314	57	61
persey@nm.ru

www.persey.nm.ru

РЕМОНТ!!!
РЕМОНТНО&СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
качественно и быстро выполнит капи&
тальный или косметический ремонт
квартир, отдельных комнат, санузлов,
ванн, с составлением смет и договора.
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ — 2 ГОДА

� 83926387935506

Ф
ронт предполага�
емых работ велик.
Ведь сегодня в
столице прожива�

ют 1,2 миллиона инвалидов,
из них около 30 тысяч —
дети. И начать необходимо с
того, чтобы адаптировать го�
родскую инфраструктуру под
потребности маломобильных
граждан, которые никуда не
могут выбраться из дому. Ре�
шение о повышенном внима�
нии к проблеме формирова�
ния безбарьерной среды для
людей с разным уровнем фи�
зических возможностей было
принято мэром Москвы Юри�
ем Лужковым еще в феврале,
и сейчас ведется подготовка
всех необходимых программ
и расчет их финансирования.  

Но, конечно, за один год все
эти проблемы не решить. Плани�
руется, что большая часть сто�
личных предприятий торговли,
бытовых услуг и общепита (око�
ло 19 тысяч) будут полностью
приспособлены для инвалидов в
ближайшие два года. Для этого в
магазинах расширят проходы
между рядами товаров, чтобы
смогли проехать инвалиды�коля�
сочники. Прилавки и стойки для
удобства маломобильных граж�
дан будут понижены до высоты
70 см. В предприятиях общепита
появятся специальные более
низкие столики. А еще рекон�
струируемые магазины и аптеки
будут оборудованы пандусами с
поручнями, подъемниками и ав�
томатически открывающимися
дверями с широкими дверными
проемами. Специальные прис�
пособления будут устанавли�
ваться для информирования сла�
бовидящих и слабослышащих
граждан.

Принимаются меры и для
улучшения медицинского обслу�
живания и лекарственного обес�
печения москвичей, нуждающих�
ся в особом уходе. Готовы ли
наши аптеки к повышенным
требованиям Года равных воз�
можностей? Об этом мы бесе�
дуем с нашим консультантом

О. Е. ШАРОВОЙ, возглавляющей
аптеку сети «Сердечко» (ул. Чер�
тановская, д. 9�1).

— Ольга Евгеньевна, часто
ли в Вашу аптеку обращаются
желающие приобрести спе4
циальные средства для ухода
за инвалидами и ортопедичес4
кие изделия?

— Такие случаи нередки, и мы
уже не первый год стараемся
поддерживать ассортимент
предметов ухода за лежачими
больными, а также всего, что мо�
жет потребоваться людям с бо�
лезнями опорно�двигательного
аппарата. У нас большой выбор
тростей — от самых простых до
элегантных, есть ходунки, косты�
ли и кресла�каталки. Так что, мы
уже сегодня можем помочь лю�
дям, которым трудно передви�
гаться без специальных средств
ортопедии, преодолеть часть
проблем, связанных с выходом
на улицу. Другое дело, готова ли
к этому улица? К слову сказать,
рядом с нами зарезервированы
места для парковки автомобилей
инвалидов, чтобы, выйдя из ма�
шины, такие люди могли сразу
попасть в аптеку и приобрести
все, что необходимо.

— Но ведь инвалиды и граж4
дане других льготных катего4
рий у нас должны обеспечи4

ваться всем необходимым по
системе Дополнительного ле4
карственного обеспечения…

— Да, это так. Но, к сожале�
нию, эта система работает не на�
столько хорошо, чтобы ею поль�
зовались все, на кого она рассчи�
тана. Многие отказываются от,
так называемого, социального
пакета из�за того, что не могут
своевременно и без лишних хло�
пот, связанных с бесконечными
очередями, получить необходи�
мые лекарства и другие товары
из аптечного ассортимента. А по�
тому среди посетителей нашей
аптеки с каждым годом все боль�
ше льготников, которые предпо�
читают замену соцпакета деньга�
ми и сами приобретают все
необходимое в тех местах, где их
устраивает сочетание цены и ка�
чества препаратов, уровень об�
служивания и общий ассорти�
мент товаров. Ведь люди прихо�
дят к нам не только за
лекарствами. У нас большой вы�
бор лечебной косметики — от не�
дорогих отечественных космети�
ческих средств до элитных им�
портных брендов. Всегда в
наличии товары для ухода за ма�
лышами. Большой выбор серти�
фицированных БАДов, препара�
тов из лекарственных растений.
Пользуются спросом тонометры

и глюкометры, а в последнее
время автолюбители интере�
суются алкометрами, кото�
рые также представлены в
ассортименте аптеки. При
этом все жизненно важные
препараты у нас продаются с
м и н и м а л ь н о й н а ц е н к о й .
К а ч е с т в о л е к а р с т в е н н ы х
средств гарантируется круп�
н е й ш и м и п о с т а в щ и к а м и ,
снабжающими всю сеть аптек
«Сердечко», которая сегодня
насчитывает свыше 30 пред�
приятий в Москве и ближнем
Подмосковье.

— А что сегодня больше
всего интересует покупа4
телей аптеки?

— В связи с осенним по�
холоданием начался сезон
простудных заболеваний. И

потому неудивительно, что се�
годня многие покупают лекар�
ства против гриппа и ангины,
насморка и кашля, а некоторые
запасаются всем необходимым
заранее, чтобы простуда не за�
стала врасплох. Спросом пользу�
ются такие популярные препара�
ты, как ТераФлю, колдрекс, фер�
векс, антигриппин, аспирин и
другие. Почувствовав недомога�
ние, люди приходят с раннего
утра и до позднего вечера — ведь
мы работаем с 7 до 23 часов.

— Есть ли в Вашей аптеке
возможность заказать какое4
нибудь редкое лекарство, не
имеющееся в наличии?

— Да, такую услугу мы оказы�
ваем, если необходимый препа�
рат вообще поставляется в нашу
страну. Справки о наличии пре�
паратов и о возможности заказа
лекарств, отсутствующих в ас�
сортименте аптеки, можно полу�
чить по телефонам аптеки: 311�
41�01 и 312�06�32. Так что, мы
изначально предоставляем рав�
ные возможности для всех, кто
нуждается в лекарственных пре�
паратах и других товарах аптеч�
ного ассортимента, не забывая и
о тех, кто особенно нуждается в
заботе и внимании.

Ирина СКВОРЦОВА

Равные ВОЗМОЖНОСТИ
Предстоящий 2009 год в Москве объявлен Годом равных возможностей. Это значит, что сто@

личное правительство предпримет все меры для того, чтобы как можно больше москвичей с огра@

ниченными физическими возможностями могли принимать более активное участие в жизни обще@

ства, выполнять посильную работу, реализовывать свои социально@культурные потребности.

� НАШ КОНСУЛЬТАНТ�
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Г
осударственное учреждение «Центр
Психолого�педагогической помощи
Семье» Департамента семейной и мо�
лодежной политики г. Москвы предла�

гает помощь психологов при решении сле�
дующих вопросов и проблем:

— супружеские взаимоотношения и созда�
ние семьи; проблемы взаимоотношений с деть�
ми; преодоление жизненных кризисов, кон�
фликтных ситуаций в семье и на работе; развод;
горе, утрата близких; недовольство собой;

— неуверенность в себе; неустроенность
в личной жизни, одиночество, тяжелая бо�
лезнь, зависимость и др.

Для детей:
— группы раннего развития, психокоррек�

ционные занятия по развитию познаватель�
ной и эмоционально�личностной сферы, ин�
дивидуальные коррекционные занятия, про�
фориентация, тренинги личностного роста.

Детский и семейный психологи помогут
справиться со следующими трудностями:

— отставание ребенка в познавательном и
эмоциональном развитии; проблемы готов�
ности детей к школе;

— сложность адаптации к детскому саду и
школе;

— проблемы в учебе (неуспеваемость, не�
желание учиться);

— гиперактивность, дефицитарность вни�
мания;

— трудности в общении;
— непослушание, конфликтность;
— переживание ребенком трудной жиз�

ненной ситуации (развод, смерть близких и
т.д.);

— эмоциональные проблемы (пониженное
настроение, застенчивость, неуверенность в
себе, замкнутость, плаксивость, агрессив�
ность);

— невротические проявления (тревож�
ность, страхи, депрессия, тики, энурез);

— физическое и сексуальное насилие и
др.

B Центре ведут прием квалифицирован�
ные специалисты: семейный психолог, прена�
тальный психолог, детский психолог, под�
ростковый психолог, консультант по проф�
ориентации, консультант�диагност, логопед.

Проводятся семейные консультации, ин�
дивидуальные психологические консульта�
ции для взрослых,  психокоррекционные за�
нятия для детей, групповые психокоррек�
ционные и тренинговые занятия различной
направленности для детей и взрослых, пси�
ходиагностика, профориентация.

Запись на консультацию по телефону 
8�499�613�0605.

Все услуги специалисты Центра оказы4
вают бесплатно.

В помощь ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ
НОВОСТИ ОКРУГА�


