
В
целях повышения эффек�
тивности профилактиче�
ской работы среди участ�
ников дорожного движе�

ния, пресечения грубых нарушений
ПДД с их стороны, предупрежде�
ния детского дорожно�транспорт�
ного травматизма во время летних
каникул, а также для обеспечения
безопасности перевозок детей ав�
томобильным транспортом к ме�
стам летнего отдыха с 15 мая по
15 июня на территории Южного ад�
министративного округа планиру�
ется проведение общегородского
рейда «Здравствуй, лето».

3 апреля в 15 часов 20 минут
произошло дорожно�транспортное
происшествие — наезд на пешехо�
да, в котором пострадал ребенок.
Водитель, управляя автомашиной
ВАЗ�21099, следовал по дворово�
му проезду Сумского проезда
вдоль дома 3�1 и совершил наезд
на девочку пяти лет, гулявшую с ма�
терью во дворе. Ребенок нарядом
скорой помощи был доставлен в
больницу с диагнозом: черепно�
мозговая травма, сотрясение го�
ловного мозга, ссадины лица.

Уважаемые пешеходы! Будьте
внимательны и осторожны при пе�
реходе проезжей части! Переходи�
те улицу только в специально уста�
новленных для этого местах: по пе�
шеходным переходам и на
разрешающий сигнал светофора.
Помните, что обходить стоящий на

остановке общественный транс�
порт опасно! Безопаснее подож�
дать, пока транспорт отъедет от
остановки. При выходе на про�
езжую часть из�за препятствия
убедитесь в отсутствии прибли�
жающегося транспорта. При отсут�
ствии в зоне видимости пешеход�
ного перехода, прежде чем выйти
на дорогу, убедитесь в безопас�
ности движения. Не переходите
улицу перед близкоидущим транс�
портом.

Уважаемые водители! Не забы�
вайте о том, что сажать ребенка на
переднее сидение без специально�
го кресла до 12 лет запрещено.
Помните, если в вашем автомобиле
ребенок — вы ответственны за его
жизнь и здоровье. Не забывайте
снижать скорость вблизи нерегули�
руемых пешеходных переходов,
знака «Дети», остановок маршрут�
ных транспортных средств. Водите�
ли! Не забывайте, что при повороте
направо или налево вы обязаны
уступить дорогу пешеходам, пере�
ходящим проезжую часть дороги,
на которую вы поворачиваете. Кро�
ме того, водитель транспортного
средства обязан уступить дорогу
пешеходам, переходящим проез�
жую часть по нерегулируемому пе�
шеходному переходу.

Д. С.САВЕНКОВ, 
старший лейтенант милиции,
старший группы пропаганды

полка ДПС ГИБДД УВД по ЮАО 
г. Москвы

Скоро 
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

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 дерматоIкосметолога — 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 № 11658I3117

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

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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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.

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

Акция для новых абонентов  
только до 31 мая: 
БЕСПЛАТНО 2 МЕСЯЦА: 

— 79 каналов ТВ, 
— безлимитный Интернет

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СТОМАЛОГА 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
–УЗИ
–Уролог4андролог

(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.)
– МАШИНИСТIМЕХАНИЗАТОР / ВОДИТЕЛИ кат. С, Д, Е 

(на МТЗ и МК СМ, з/п от 20000 руб. Тел. 497I01I01, база: м. «Сходненская»)
Гражданство РФ обязательно. Предоставляем соцпакет, спецодежду и т.д.

Отдел кадров – т. 236I60I80. Офис: м. «Серпуховская», ул. Люсиновская, 39, стр. 5

Государственное учреждение культуры
Центр культуры и спорта ЮАО г. Москвы

ДОШКОЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ «МОЗАИКА»
Объявляет набор детей от 3 до 7 лет.

В программе обучения: подготовка к школе, англ. язык, ИЗО, музыка.
Наш адрес: Сумской проезд, 6А. Телефон: 312B80B00

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: 
952B20B08; 952B26B21; 958B58B63.

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

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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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

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.

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

� 312B07B36, 518B27B25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской прIд, 5I4 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

№ 4 (250) 2008 г.8 ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314	57	61
persey@nm.ru

www.persey.nm.ru


