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 скидка 5%

ПЕРСЕЙ

№ 5 (311) 2013 г.

Салон красоты «Фиолет» (м.Чертановская)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент
слуховых аппаратов.
Мы вернем Вам
свободу общения!
м. Севастопольская,
ул. Азовская, 24, корп. 2
Звоните!

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

Лицензия № 77 01 002938 от 08.11.2007

Приглашаем к сотрудничеству дилеров
ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА, ДОСТАВКА И ПОДЪЕМ БЕСПЛАТНО

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
–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

РЕМОНТ

•ГОТОВЫЕ ВТОРЫЕ БЛЮДА •ПЕРВЫЕ БЛЮДА
•ПОЛУФАБРИКАТЫ •ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ •ВЫПЕЧКА
•КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ •ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
•МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ •МЯСО ОХЛАЖДЕННОЕ
•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 интервал;
Заказ и доставка товара с 10:00 до 21:00;
При отсутствии товара, возможна замена на аналогичный;
Оплата заказа за наличный расчет в рублях.

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
ПОНРАВИТСЯ ВАМ!

КОНСУЛЬТАЦИИ
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК
С 9.00 до 21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48`А
(495)388i06i33
(495)943i19i20
8i901i593i19i20



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

WWW.OOOTEBRIZ.RU

НОВИНКА! ка
ол
П уфабри а
ты из мяс
цесарки

График работы 2/2 с 10:00 до 22:00

 8-495-648-03-33

СКИДКИ до 25%!

 8 (495) 640-33-20

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

• парикмахера-стилиста с опытом работы от 2-х лет
• мастера ногтевого сервиса с опытом работы от 2-х лет

и расходные
материалы к ним
Проверка слуха и подбор –

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

СТИРАЛЬНЫХ

посудомоечных машин
электроплит и др. техники

Магазин запчастей для стиральных машин www.sorem.ru

(495) 544-81-16

Возросла квартплата?
ваты
о
н
и
В неп

лате

льщ

(ЖК, LED, PLAZMA), DVD-проигрывателей, видеомагнтофонов, СВЧпечей, утюгов, фенов и др. техники

ики.
Запись
на бесплатную
консультацию:

(495) 220-36-63
Наш адрес: Чертановская, 45А, корп.1

(495) 988-2997

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Днепропетровская, 16А
(м-н «Пятерочка»)
Тел. для справок:
8-925-204-4158

Торговому центру «ШТАЕР» (м.Чертановская)
 8-495-310-12-02 ОТДЕЛ КАДРОВ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
— продавец-кассир продовольственных
товаров (з/п 25000 руб.)
— дежурный электрик (з/п 22000 руб.)

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

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

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

 8-495-3145761.
www.persey.nm.ru e mail: persey@nm.ru

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ
с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами.
Звоните: 8-495-314=57=61. Пишите: persey@nm.ru

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

✔ Огромный выбор товаров для ваших любимых питомцев.
✔ Гибкая система скидок, принимаются к оплате кредитные карты.
✔ Бесплатные консультации ветеринарного врача.
✔ Доставка зоотоваров на дом или на дачу.

Всегда рады видеть Вас и Вашего питомца!

СНИМУ КВАРТИРУ
для себя, до 800$.
Недалеко от ст. м. Южная.
Предприниматель. Жить планирую
один. Не курю и не пью. Славянин.
Без домашних животных.
Порядок, чистоту и своевременную
оплату гарантирую!
Маклерам не звонить!

 8-967-132-73-88, Александр
Самый большой в Южном округе

МАГАЗИН СЕКОНД ХЭНД
«ВТОРЫЕ РУКИ»
открыл секцию

ЭЛЕКТРОННОЙ И БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ Б/У.
В наличии телевизоры от 549 руб.
DVD, VHS от 349 рублей, мониторы,
сканеры, стиральные машины, утюги,
Скидка
!
принтеры, факсы и т. д.
до 50 %
Симферопольский бульвар, 25, корп. 1
8-499-610-37-21 работаем с 10 до 21

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ

Задержан
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
28 мая в 17.10 к сотрудникам полиции,
патрулирующим район Чертаново Южное, обратился прохожий с заявлением о
грабеже.
отерпевший рассказал, что несколькими минутами ранее у одного из домов на Чертановской
улице к нему подошел неизвестный, вырвал из
рук мобильный телефон, после чего скрылся.
Благодаря оперативным действиям полицейских
ОМВД России по району Чертаново Южное злоумышленник был задержан в течение пяти минут недалеко от
места преступления. Им оказался 26-летний безработный москвич.
Похищенное изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) и
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

П

Сотрудники УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве обращаются ко всем гражданам, пострадавшим
от противоправных действий задержанного, с просьбой
звонить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «02».
Пресс-группа УВД по ЮАО
ГУ МВД России по городу Москве

