№ 2 (308) 2013 г.

ПЕРСЕЙ

8

Шкафы  купе,
прихожие, гардеробные,
библиотеки, детские комнаты,
кухни — по Вашим размерам;
кованая мебель;
матрасы ортопедические
РАССРОЧКА  0% НА 4 МЕС

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ СТАРИНЫ

и расходные
материалы к ним
Проверка слуха и подбор –

 АНТИКВАРИАТ  ЗОЛОТО  СЕРЕБРО

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент
слуховых аппаратов.

СКИДКИ до 25%!
Мы вернем Вам
свободу общения!
м. Севастопольская,
ул. Азовская, 24, корп. 2
Звоните!

 8 (495) 640-33-20

ПОКУПАЕТ
А т а к ж е : Предметы быта и интерьера до 1950 г.

Мы купим у вас ВСЕ, что вы готовы продать.

Тел. 8(495)507=6986
Метро «Чертановская» (30 м),
Балаклавский пр=т, 7,
Торговый комплекс «Альянс»,
1=й этаж, под кафе «Му=му»

О З Н А К О М ЬТ Е С Ь С И Н С Т Р У К Ц И Е Й

МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ «СОЛО БИС» (район Чертаново Южное)

ТРЕБУЮТСЯ:
Балаклавский прт, 7, ТЦ «Альянс» 1 эт. под «МуМу», 3 пав.

 +7 (495) 5895782, 5895783 www.mirmebely.su

Приглашаем к сотрудничеству дилеров
ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА, ДОСТАВКА И ПОДЪЕМ БЕСПЛАТНО

ООО «Проект Монтаж»
Проектирование и монтаж систем
охраннопожарной сигнализации.
Все услуги лицензированы.
Телефон: 8-495-3113288

— врач-терапевт
— уролог-андролог
Телефоны: (495) 381-70-01, (495) 720-17-09

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

АТЕЛЬЕ
ТРЕБУЕТСЯ

газеты «Персей»

подменный мастер
по ремонту одежды
тел. 8-906-066 27 15

продолжает свою ра бо ту
тел. 8-495-314 57 61
persey@nm.ru www.persey.nm.ru

✚ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Legal Adviser
We will help you with every
legal issue you or your company
have problem with.
Vsevolod Golovin
+79257775100

«Соло Бис»

✔ Лабораторные исследования (все виды), ЭКГ
✔ Стоматология (лечение, протезирование, брекеты)
✔ Гинекология (все виды анализов и УЗИ, лечение,
УЗИ до 20 недель беременности)

✔ Эндокринология

 (495) 381270201
(495) 720217209
Адрес: ул. Газопровод, 15
(м. «Улица Академика Янгеля»,
платформа «Красный Строитель»)

www.medlive1.ru
Лицензия № 77 01 002938 от 08.11.2007

Кафе «ЛОТ»
Чертановская ул., 9, стр.4,
тел. 8-495-312z11z59
Проводим банкеты,
свадьбы до 50 человек,
организуем поминальные
обеды.
C 12:00 до 24:00.
В С Е ГД А РА Д Ы
ГОСТЯМ!

луб «Умелица» приглашает посетить выставку вышитых картин «Любимые животные». Выставка проходит в помещении клуба по
адресу: ул. Чертановская, д. 3, корп. 1,
кв. 147 с 20 февраля по 20 апреля по
вторникам и субботам с 15 до 18 часов.
Здесь же Вы сможете приобрести
понравившиеся авторские работы, а
также получить консультацию по технике художественной вышивки.

К
•ГОТОВЫЕ ВТОРЫЕ БЛЮДА
•ПЕРВЫЕ БЛЮДА •ПОЛУФАБРИКАТЫ
•ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ •ВЫПЕЧКА •КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
•ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ •МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ •МЯСО ОХЛАЖДЕННОЕ

Т. Ф. КОРОВИНА,
руководитель клуба «Умелица»

•БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ •ВОДКА, КОНЬЯК •ВИНО ПИВО
•ФРУКТЫ •ОВОЩИ

 Доставка бесплатно, минимальная сумма заказа 500р.;
 Доставка заказов осуществляется по району Чертаново (Южное,
Центральное, Северное )

 Заказы доставляются в указанное Вами место и в указанный ин



тервал;
Заказ и доставка товара с 10:00 до 21:00;
При отсутствии товара, возможна замена на аналогичный;
Оплата заказа за наличный расчет в рублях.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

 8-495-314=57=61, 8-495-312=42=20.

www.persey.nm.ru e=mail: persey@nm.ru
ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

Агропроизводственный комплекс «Тебриз» — многопрофильное предприятие, производящее
качественную и экологически безопасную продукцию.
Основные направления деятельности: птицеводство, кролиководство, овцеводство, а также
гуси, утки, перепела, цесарки, индейки. В ближайшей перспективе — разведение крупного
рогатого скота, коз и свиней. В своей работе мы используем передовые научные разработки, ведем селекционную работу.

УВЕРЕНЫ, НАША ПРОДУКЦИЯ НОВИНКА!каПолуфабри а
ПОНРАВИТСЯ ВАМ!
ты из мяс
и
цесарк

–Стоматология (все услуги,
гарантия 2 года, импланты)

–Прием терапевта
(диагностика и лечение)

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

–Иглорефлексотерапия
–УЗИ –Гомеопат
–Гинеколог (все виды анализов)
–Гирудотерапия

КОНСУЛЬТАЦИИ
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК
С 9.00 до 21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48[А
(495)388^06^33
(495)943^19^20
8^901^593^19^20



(лечение гипертонии, заболевания вен, WWW.STOMzV.RU
ВЕНИАН.РФ
головной боли и др.)

Приглашаем НА ВЫСТАВКУ

WWW.OOOTEBRIZ.RU

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ
с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами.
Звоните: 8-495-314C57C61. Пишите: persey@nm.ru

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ

Угонщик протаранил
ПЯТЬ ИНОМАРОК
25 февраля около девяти часов вечера
на Сумском проезде сотрудниками полиции был задержан тридцатипятилетний
приезжий из Тульской области за угон автомобиля.
ервоначально в
полицию поступило сообщение о
конфликте
нескольких автолюбителей, по
причине того, что водитель
Зил-47410А протаранил во
дворе дома пять иномарок.
Прибывшим на место происшествия полицейским водитель «Зил» признался, что
автомобиль он похитил.
Общий ущерб от дорожно-транспортного происшествия потерпевшие оценили
более чем в двести тысяч
рублей. В ходе дальнейшего

П

разбирательства выяснилось, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности
за
кражи
автотранспорта. В настоящее время дознавателем отдела МВД по району Чертаново Северное возбуждено
уголовное дело по статье 166
Угловного Кодекса РФ.
Мера пресечения для подозреваемого избрана в виде
подписки о невыезде.
Пресс-группа
УВД по ЮАО

