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ПОСТАНОВКА
СВАДЕБНОГО ТАНЦА
ДЛЯ ЖЕНИХА
И НЕВЕСТЫ

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ
с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами.
Присваиваем ISBN.
Информация об изданных книгах — на сайтах
www.tvpersey.ru и 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.

Театральная студия
«ПЕРСЕЙ-art»
примет в дар для театральных постановок
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.

Звоните: 8-495-314?57?61. Пишите: persey@nm.ru

ПРОДАЕТСЯ ДОМ С УЧАСТКОМ
ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 15 СОТОК С КИРПИЧНЫМ ДОМОМ.
ПРОПИСКА, ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОГРЕБ,
ДВА ГАРАЖА, ХОЗБЛОК.
ОХОТА, РЫБАЛКА, ГРИБЫ, КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ПОДЪЕЗД.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 150 КМ ОТ МОСКВЫ.
750 000 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОШИВ
ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ (платья, костюмы, юбки, блузки) и мелкий ремонт. 8-968-533-5300, Галина
 ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ:
межкомнатные, входные,
нестандартные. Доставка,
установка. Гарантия, качество. Недорого. Т. (495)76157-39.
РАБОТА

8-903-170-71-69, 8-903-170-71-73
Женская и мужская одежда
по доступным ценам
в помещении магазина «Пятерочка»
по адресу: ул. Чертановская, 30, корп. 5

Платья, юбки, женские брюки; мужские сорочки; женское и мужское белье; распродажа шапок; полотенца в ассортименте.
Режим работы: ежедневно с 11 до 20.30

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

 8-495-3145761
WWW.PERSEY.NM.RU WWW.TVPERSEY.RU
email: persey@mtu-net.ru

РАБОТАЙ РЯДОМ
С ДОМОМ!
Редакция газеты «Персей» объявляет о начале
акции по трудоустройству «Работай рядом с домом». Участники акции — организации и индивидуальные предприниматели районов
Чертанова — могут разместить в газете объявление о наборе персонала со скидкой 15 %.
Справки по телефону (495) 314-57-61.
e-mail: persey@nm.ru; persey@mtu-net.ru

 ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ПЕРСЕЙ» приглашает на постоянную работу видеомонтажера. Возможно, без опыта работы, но с хорошим знанием
ПК. Оплата сдельная по
смонтированному материалу.
Возможна удаленная работа
по свободному графику. Дизайнерские способности, знание программ и умение рисовать — приветствуется. Обращаться по тел: 8-917-565-2336, или на почту: m-murad@
mail.ru,
http://vk.com/
id97416354. З/п по результатам собеседования.
Внимание! Газета «Персей»
принимает для публикации
строчные объявления от частных лиц и организаций.
Стоимость объявлений —
400 руб. (до 100 зн. без пробелов), 700 руб. (100– 200 зн.
без пробелов), 900 руб. (200–
300 зн. без пробелов).
Выделение рамкой — наценка 25%. Прием объявлений —
в редакции (тел. для справок
8-495-314-57-61) или по эл.
почте: persey@nm.ru с оплатой в банке (квитанция на
сайте www.persey.nm.ru). Объявления о благотворительности — бесплатно. Редакция
оставляет за собой право отказать в приеме объявления и
не несет ответственности за
их содержание.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

К вашему СТОЛУ
WWW.OOOTEBRIZ.RU
НОВИНКА
МОЛОЧН !
А
ПРОДУКЦ Я
ИЯ

Колбасные изделия
АПК
«Тебриз»: сосиски «моИ
ЦЕСАРК — лочные», сардельки свиные и
Ы
Н
И ФАЗА КАЗ говяжьи, колбаса «молочная»,
НА ЗА
колбаса «чайная»

 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 ИЗДЕЛИЯNEW! •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!

сли вы хотите разнообразить свое
меню, попробуйте приготовить новое блюдо из мяса цесарки, представленного в ассортименте собственной продукции фирмы «Тебриз». Это
вкусное и полезное мясо открыли для себя
еще древние греки, которые впервые завезли цесарок из Африки. В дореволюционной
России мясо цесарки называлось «царским», а в Италии — мясом фараона.
Сегодня цесариное мясо считается лучшим мясом птицы благодаря своим диетическим свойствам. В нем почти не содержится жира и воды. Так что, блюда из мяса
цесарки — это лучший выбор для тех, кто
следит за своим здоровьем и старается избавиться от лишнего веса. А еще такое мясо не
вызывает аллергии, и потому оно наиболее
благоприятно для детского питания. К тому
же, в цесарином мясе присутствуют почти

Е

все водорастворимые витамины
(больше всего группы В) и многие
минеральные вещества. Мясо цесарки
содержит в себе высококачественный
белок, необходимый для иммунной
системы организма. Его калорийность
составляет 150 ккал. на 100 граммов.
При этом по фракционному составу белков
оно превосходит мясо других домашних
птиц. Такой продукт будет полезен в рационе любого человека, особенно ребенка, беременной женщины, ослабленного больного или пенсионера.
Яйца цесарок богаты витамином А, Е,
группы В, D, макро- и микроэлементами.
Помимо прочего, в подавляющем большинстве случаев они не вызывают аллергических реакций у взрослых и детей. У цесариных яиц толстая скорлупа с малым количеством пор – они долго хранятся, а риск
заражения сальмонеллезом при употреблении даже сырого продукта минимален.
Предлагаем рецепт блюда
ФАРШИРОВАННАЯ ЦЕСАРКА
Вам потребуется: цесарка 1 шт., сало
копченое 100 г, грибы 100 г, капуста 100 г,
горошек зеленый 50 г, сметана 100 г, масло
сливочное 60 г, перец и соль по вкусу.

На несколько минут положите цесарку в кипящую воду, затем хорошо
промойте холодной водой и нашпигуйте
ее нарезанным салом. На масле поджарьте тонко нарезанные грибы, потушите их вместе с капустой, горошком,
солью и перцем. Нафаршируйте цесарку
тушеными овощами и зашейте. Смажьте маслом. Накройте посуду с цесаркой крышкой,
подлейте немного воды и поместите в нагретый духовой шкаф. Фаршированную цесарку
тушите, пока не размягчится наполовину. Затем облейте сметаной, посыпьте специями,
поставьте в духовку и тушите до готовности,
после чего подрумяньте, сняв крышку.
Справки о наличии мяса цесарки в магазинах «Тебриз» и заказ доставки на дом — по
тел. 8(916)364-5089.

