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НАЙДИ СЕБЯ

РЕМОНТ

Приглашает «УМЕЛИЦА»

С

№ 9 (315) 2013 г.

ПЕРСЕЙ
СТИРАЛЬНЫХ

посудомоечных машин
электроплит и др. техники

1 октября в клубе «Умелица» начинает работу кружок вышитой
картины для детей. Руководитель — Тамара Филипповна Коровина. Занятия будут проводиться по вторникам с 15 до 17 часов по
адресу: ул. Чертановская, д. 3, кор. 1, кв. 147. Тел. (495) 312-6309.

Магазин запчастей для стиральных машин www.sorem.ru

(495) 544-81-16

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

(495) 220-36-63
Наш адрес: Чертановская, 45А, корп.1
Лицензия № 77 01 002938 от 08.11.2007

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

КОНСУЛЬТАЦИИ
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК
С 9.00 до 21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48iА
(495)388e06e33
(495)943e19e20
8e901e593e19e20



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

МАССАЖИСТ
(ИП, опыт работы свыше 10 лет) предлагает услуги
(антицеллюлитный, лечебный, баночный, оздоровительный, спортивный массаж) в салоне, с выездом на дом и в офис.
8 (926) 523-7065; 8 (499) 390-4155 АЛЕКСЕЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

 8-495-314 57 61.
www.persey.nm.ru e@mail: persey@nm.ru

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

ГОРОД И МЫ

Вступайте в Добровольную
ПОЖАРНУЮ ДРУЖИНУ
Ежегодно пожары наносят стране колоссальный
ущерб. На пожарах гибнут и получают травмы огромное количество людей.

Н

еобходимость создания
добровольных пожарных
дружин очевидна. Ее деятельность регулируется
Федеральным Законом «О добровольной пожарной охране» от 6 мая
2011 года № 100-ФЗ. Основными
задачами добровольной пожарной
охраны в области пожарной безопасности являются: осуществление профилактики пожаров;
спасение людей и имущества при
пожарах, проведении аварийноспасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
Общественные объединения пожарной охраны могут создаваться
по инициативе граждан и любых
общественных объединений, зарегистрированных в качестве юридического лица. Они имеют одну из
следующих организационно-правовых форм: общественная организация и общественное учреждение.
В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются
добровольные пожарные команды
и добровольные пожарные дружины, ставящие своей целью участие
в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийноспасательных работ соответственно
на территориях городских и сель-

ских поселений (территориальные
добровольные пожарные команды
или территориальные добровольные пожарные дружины) или в организациях (объектовые добровольные пожарные команды или
объектовые добровольные пожарные дружины).
Общественные учреждения пожарной охраны должны состоять
из добровольных пожарных —
участников соответствующих общественных учреждений пожарной охраны. Добровольными пожарными могут быть физические
лица, достигшие возраста восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в
профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийноспасательных работ.
Управление по ЮАО Главного
управления МЧС России по
г. Москве предлагает всем желающим, кого волнует проблема профилактики и тушения пожаров,
принять участие в защите нашего
города от пожаров, вступив в территориальные подразделения добровольной пожарной охраны.
3 РОНД Управления по ЮАО
Главного управления МЧС России по
г. Москве

СНИМУ КВАРТИРУ
для себя, до 35000 руб.
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

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Магазин ПРИХОДИТ В ДОМ
WWW.OOOTEBRIZ.RU

•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 своей работе мы используем передовые научные разработки, ведем селекционную работу.

УВЕРЕНЫ, НАША ПРОДУКЦИЯ ПОНРАВИТСЯ ВАМ!
Молоко коровье; творог; сметана;
сливки; кефир; молоко козье; творог
козий; масло сливочное; масло топле- НОВИНКА!
ное; сыр «Домашний»; сыр плавленый; Молочная прокрем творожный; йогурт.
дукция АПК
«Тебриз»

О

сень радует нас изобилием овощей и фруктов. Хочется все попробовать, порадовать
своих близких. Но не каждой хозяйке под
силу принести домой из магазина арбуз,
дыню и еще 5-6 килограммов овощей, фруктов,
мясных и молочных продуктов. И тут приходит на
помощь фирма «Тебриз», которая бесплатно доставляет не только продукты, но и сопутствующие товары (например, стиральный порошок) по заказу жителей Чертанова — при покупке на сумму от
500 рублей. Довольны ли покупатели этой услугой?
Вот отзывы жительниц разных районов Чертанова.
Елена Ильинична, ул. Академика Янгеля. Доставкой продуктов от «Тебриза» я очень довольна. Я —
работающая пенсионерка и дорожу своим временем. Поэтому для меня имеет большое значение,
что все необходимые продукты мне доставляют
прямо домой, быстро и вовремя. Воспользоваться
этой услугой я решилась не сразу, сначала сходила в
магазин «Тебриз» и убедилась в том, что там действительно есть все, что мне нужно. Мне привозят

кур и другое мясо, выпечку, мясные деликатесы,
творог, иногда заказываю котлеты и блинчики. Все
очень вкусное и свежее.
Алла Алексеевна, ул. Чертановская. Я — постоянная покупательница магазина «Тебриз», живу недалеко и могу сама все заказывать с доставкой на
дом (не по телефону). Там очень хороший персонал, все вежливые, душевные люди. Заказываю
обычно помногу. Беру овощи, арбузы, виноград,
мясные продукты (свиную или баранью ножку, куриные окорочка, фарш), творог с изюмом, мороженое — в общем, все что нужно. Мне бы самой это
все не донести, поэтому бесплатная доставка продуктов от «Тебриза» для меня большая помощь и я
очень рада такой возможности.
Маргарита Ивановна, Сумской проезд. Пользуюсь
бесплатной доставкой продуктов по заказу в «Тебризе» с тех пор, как узнала о такой возможности. И всегда довольна полученным заказом. Мне привозят
молочные продукты (сметану, молоко, масло), овощи (картошку, кабачки, баклажаны, морковку, перец), арбузы, кур, мясные продукты. Всегда подробно расспрашивают о том, что мне надо и привозят
именно то, что я просила. Иногда заказываю блинчики с ягодами, плов, выпечку. Все очень вкусное и
свежее. Большое спасибо руководству «Тебриза» и
всему персоналу за хорошее обслуживание!
Софья Аветисовна, ул. Кировоградская. Я заказываю в «Тебризе» все, что мне необходимо. Заказ
привозят быстро, иногда даже через полчаса. Мне
доставляют мясные и молочные продукты, все

очень вкусное и свежее. Заказываю овощи (картофель, капусту, яблоки, морковь). Мне — 85 лет, и я
очень довольна такой помощью, ведь носить тяжелые сумки из магазина мне уже не под силу. А платить деньги за доставку, как это принято в «Седьмом континенте», для меня накладно. Так что, я
считаю, что такой вид обслуживания населения,
как бесплатная доставка заказанных продуктов,
нужно развивать. Хочется особенно поблагодарить
сотрудниц «Тебриза» Надежду Николаевну и Елену
Юрьевну за их чуткое и внимательное отношение
ко всем, кто заказывает продукты по телефону.
Они наши добрые помощницы!
Судя по отзывам жительниц Чертанова, инициатива фирмы «Тебриз» по заказу на дом и бесплатной
доставке продуктов и других товаров из ассортимента магазина пришлась всем по душе. Тем более что
многие мясные и молочные продукты попадают на
стол прямо из подразделений агропроизводственного комплекса «Тебриз», расположенного в экологически чистом районе Тверской области. И потому
они такие свежие и вкусные. Следует добавить, что,
если женщины заказывают в «Тебризе» продукты
для приготовления обеда или ужина своими силами,
то мужчины или сотрудники местных фирм с удовольствием получают по заказу мясные блюда быстрого приготовления и другие полуфабрикаты, изготовленные кулинарами производственного цеха
«Тебриз». Так что, заказать продукты можно на любой вкус. Приятного аппетита!

