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ПЕРСЕЙ

В Школе актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-art» по понедельникам в 18.00 проводятся

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА —

БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ
по живописи и рисунку для детей и взрослых

ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ !
Оптово-розничный склад-магазин текстиля для
дома предлагает большой выбор
ОДЕЯЛ, ПОДУШЕК, МАТРАСОВ,
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, РАСКЛАДУШЕК
от ведущих производителей России по доступным ценам.
Адрес : ул Подольских Курсантов, владение 9Б (остановка «Ул.
Дорожная»), на территории
складского комплекса на пересечении улицы Подольских Курсантов и улицы Дорожная.
Без выходных с 10 до 16 часов.
Тел 8(926)171-4226.

Предварительная запись по телефонам: 8(499)343-39-89, 8(965)309-71-21
ул. Чертановская, д. 16, кор. 2. www.tvpersey.ru

ПРОДАЕТСЯ

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

ОТ СОБСТВЕННИКА

КОНСУЛЬТАЦИИ
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК
С 9.00 до 21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48JА
(495)388S06S33
(495)943S19S20
8S901S593S19S20



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

Мир преходящ? В нём что-то не сбылось?
Ты радуйся тому, что в нём нашлось.
Ведь будь судьбе присуще постоянство,
Тебе бы и родиться не пришлось.

Золотая поэзия Омара Хайяма в оригинале
Курс персидского языка в студии актерского мастерства
«ПЕРСЕЙ-art»  8(499)343-39-89

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ

 скидка 5%

посудомоечных машин
электроплит и др. техники

Магазин запчастей для стиральных машин www.sorem.ru

1. Нежилое помещение многоцелевого назначения. Общая
площадь 137,3 кв.м. Из
них — 3 комнаты по 9 кв.м,
кухня, туалет, коридор.
2. А также помещение
100 кв.м, которое можно
использовать под офис, танцевальную студию, фитнесзал, дизайн-студию, фотостудию, отделение банка, аптеку, магазин.
Адрес: Варшавское ш., 144-2,
стр. 2, 2-й этаж.
Тел 8-916-657-67-34,
Александр Иванович

ЛОМБАРД
«РУБИН»

 Скупка
 Продажа новых
ювелирных изделий

Чертановская, д.1, к.1
Тел. 8(495)991-73-29

ПОСТАНОВКА
СВАДЕБНОГО ТАНЦА
ДЛЯ ЖЕНИХА
И НЕВЕСТЫ

(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
РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

 8-495-3145761
WWW.OOOTEBRIZ.RU

Молоко коровье, творог, сметана,
ВИНКА!
сливки, кефир, молоко козье, творог МоНлОочная прокозий, масло сливочное, масло топленое, дукция АПК
сыр «Домашний», сыр плавленый,
«Тебриз»
крем творожный, йогурт.
 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.

•ГОТОВЫЕ ВТОРЫЕ БЛЮДА •ПЕРВЫЕ БЛЮДА
•ПОЛУФАБРИКАТЫ •ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ •ВЫПЕЧКА
•КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ •ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
•МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ •МЯСО ОХЛАЖДЕННОЕ
•ТУШЕНКА NEW! •БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ
•ВОДКА, КОНЬЯК •ВИНО, ПИВО •ФРУКТЫ, ОВОЩИ
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!

www.persey.nm.ru

email: persey@mtu-net.ru

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ
с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами.
Звоните: 8-495-314757761. Пишите: persey@nm.ru

а также:
 Постановка
танца
свидетелей и родителей
новобрачных;
 Памятные альбомы;
 Свадебный портрет в
технике холст\масло (с
цветной фотографии);
 Свадебные фейерверки и пиротехнические шоу;
 Профессиональная
фото- и видеосъемка;
 Проведение и музыкальное сопровождение
корпоративных мероприятий.
Тел. 8 (499) 343-3989.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
 Компьютерная помощь с
гарантией. 8-968-359-7372.
 Ремонт квартир, офисов.
Стяжка, в т.ч. сухая, штукатурка,
в т.ч. декоративная, гипсокартон, малярка, обои, плитка, ламинат, окна, двери, электрика,
сантехника и пр. Смета, договор,
гарантия 2 года. Доставка материалов. Бутовские мастера.
8-495-796-84-02.
 Ремонт телевизоров на дому.
Вызов бесплатный.
Т. 8-926-964-22-70. Александр
Внимание! Газета «Персей»
принимает для публикации строчные объявления от частных лиц и
организаций.
Прием объявлений — в редакции
(тел. для справок 8-495-314-57-61)
или по электронной почте:
persey@nm.ru с оплатой в банке (квитанция на оплату на сайте
www.persey.nm.ru).

Театральная студия
«ПЕРСЕЙ-art»
для театральных постановок примет в дар
следующий реквизит:
проигрыватель для граммпластинок в рабочем состоянии; часы
настенные и напольные в деревянном корпусе; музыкальные
инструменты (духовые, клавишные, струнные) в любом состоянии; старинные плакаты и наклейки; старинную мебель; старинные (до 1960-х годов)
игрушки; предметы крестьянского быта (утюги, корыто, безмен,
ступка, посуда, одежда).

Тел. 8(499) 343-3989.

ДОМ ИЩЕТ НОВОГО
ХОЗЯИНА
Тульская область.
150 км от Москвы. 15 соток. ПМЖ. Вода, канализация, отопление.
750 000 рублей
8 (903)170-7169
8 (903)170-7173

ОФИЦИАЛЬНО

О проведении ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
рганизатор торгов — Общество с ограниченной ответственностью «Аукционный Торговый Дом «Андер Медиа» (ОГРН 1052303649199, ИНН
2308104976, КПП 230801001, почтовый адрес и местонахождения:
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 143 оф. 70,
адрес электронной почты: chief@ander-media.ru, тел.:8-909-4604400), действующее по поручению конкурсного управляющего Перегон Светланы Юрьевны
(ИНН 234305509355, СНИЛС 115-718-746-65), член НП «ЦААМ» (ИНН
7731024000, ОГРН 1107799028523), г. Москва, 1-й Казачий пер, д. 8, ст. 1, оф. 2),
о проведении на электронной площадке www.fabrikant.ru электронных торгов в
форме открытого аукциона с открытой формой подачи ценовых предложений
имуществом ЗАО «К-Строитель» (ОГРН 1027700216092, ИНН 7714015799, находящегося по адресу: г. Москва, Дорожная, д. 3, корп. 10).
Решение АС г. Москвы от 19.03.2012 г. по делу № А40-112081/11-73443«Б». Лот
1. КРАН СТРЕЛОВОЙ САМОХОДНЫЙ «GROVE RT 650Е»; ПЛАТФОРМА БОРТОВАЯ «КМУ К17КМА» Начальная цена 14 160 000,00 руб. с НДС. Ознакомление
с 23.12.2013 г. по 04.02.2014 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по мест-

О

ному времени по предварительной записи с конкурсным управляющим по тел. 8905-512-26-73. Лицо, желающее принять участие в открытых торгах, должно на
электронной площадке сайт www.fabrikant.ru, в срок с 10 ч. 00 мин. с 23.12.2013 г.
до 15 ч. 00 мин. 04.02.2014 г. (время Московское) пройти регистрацию, подать заявку на участие в торгах в соответствии с регламентом электронной площадки в
порядке и на условиях, опубликованных в сообщении «КоммерсантЪ».
Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10%, Шаг торгов 5%
от начальной цены Лота, вносится на расчетный счет Организатора торгов: ООО
«АТД «Андер Медиа» ИНН-2308104976, р/с 40702810200000005325 Филиал
"Южный" ОАО "УРАЛСИБ" Краснодар к/с 30101810400000000700, БИК
040349700 и должен поступить на данный расчетный счет не позднее даты окончания приема заявок. Победителем открытых торгов признается участник, подавший наибольшее ценовое предложение за Лот. Начало торгов в 14 ч. 00 мин.
07.02.2014 г. (время Московское) на сайте www.fabrikant.ru,. Результаты торгов
подводятся не позже 16-00 часов дня окончания торгов (время Московское) на
сайте www.fabrikant.ru.

