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ПЕРСЕЙ
ГАЗЕТА «ПЕРСЕЙ»
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
WWW.TVPERSEY.RU
а также

ONLINEGAZETA.INFO
в разделе
«Региональные газеты»

КЛУБ
ЮНКОРОВ
газеты «Персей»
продолжает
свою ра бо ту
Статьи, подготовленные
и опубликованные по
заданию редакции «Персей», помогут вам при
прохождении творческого конкурса на журналистские факультеты
столичных вузов и при
прохождении студенческой практики.

тел.
8-495-3145761
gazetapersey@mail.ru
www.tvpersey.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

Театральная студия
«ПЕРСЕЙ-art»
примет в дар для театральных постановок
следующий реквизит:

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

 8-495-3145761
WWW.TVPERSEY.RU GAZETAPERSEY@MAIL.RU

Кафе-гриль «ТЕБРИЗ»
теперь у метро «Пражская»!
УЛ. КРАСНОГО МАЯКА, ВЛАДЕНИЕ 1
ЕЖЕДНЕВНО и КРУГЛОСУТОЧНО
В ассортименте куры-гриль, вторые блюда,
выпечка, мясо в лаваше, чай, кофе.
Принимаем заказы на доставку

ЛАОС. Страна остановившегося
времени
ЦИКЛ «УЛЁТНЫЕ ЛЕКЦИИ» — 30 СЕНТЯБРЯ В 19:30.
Лаос — страна для тех, кому по душе
люди, цвета, запахи и вкусы Юго-Восточной Азии. Здесь вы найдете древние монастыри и храмы, красивые водопады и реки, милых гостеприимных
людей. Лаос стал домом для разных
народов, их отличают традиции, а
объединяет любовь к родной земле и,
конечно же, буддистская вера.
На лекции вы узнаете о малопосещаемых кхмерских храмах, величайшей империи Юго-Восточной Азии, королевской столице Лаоса Луанпабане, лечебной воде водопада Куанси и легендах народа хмонг.
Лектор: Елена Бутько — член Ассоциации свободных гидов,
этнолог, профессиональный гид.
Место проведения: Культурный центр ЗИЛ. Ул. Восточная, д. 4, корп. 1,
м. «Автозаводская». ВХОД — БЕСПЛАТНЫЙ по регистрации на сайте:
www.zilcc.ru/afisha/2813.html

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

ПРОДАМ
 ПРОДАМ МЕД с личной
пасеки(Рязанская область).
Сбор 2015 г. Благодаря нектару,взятому с различных
цветов,мед вобрал в себя
максимум. Зрелый,не используем примеси и подкормку. Отличное качество
гарантировано! Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве на взаимно
выгодных условиях. Цена
за кг — 300 р. При покупке
от 10 кг приятные скидки!
8 (985) 783-56-94 Оксана.
УСЛУГИ
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОШИВ ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ (платья, костюмы, юбки, блузки) и мелкий ремонт. 8-968-533-5300, Галина
 УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА дает квалифицированный преподаватель
с 15-летним стажем, свободно владеющий языком.
Детям и взрослым. Любые
уровни. Грамматика, лексика и разговорная практика. Долгосрочные программы. Выезд. м. «Пражская».
(495) 388-0579, (915) 374-3633.
КУПЛЮ

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).

 КУПЛЮ КВАРТИРУ в
Чертаново. Тел. 8-903-67772-63, Валентина

Тел. 8(499) 343-3989.

8-495-389-50-09
8-916-364-50-89

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Звоните: 8-495-314.5761. Пишите: gazetapersey@mail.ru

Внимание! Газета «Персей»
принимает для публикации
строчные объявления от частных лиц и организаций. Стоимость объявлений — 400 руб.
(не более 100 знаков без пробелов), 700 руб. (от 100 до
200 знаков без пробелов),
900 руб. (от 200 до 300 знаков
без пробелов). Выделение
рамкой — наценка 25%.
Прием объявлений — в редакции (тел. для справок 8495-314-57-61).

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!

ак приятно в
жаркий летний день утолить
жажду прохладной родниковой
водой! Но в городе эта чудесная влага, которая получает природную фильтрацию,
пробиваясь на поверхность земли через
слои песка и гравия, — большая редкость.
К тому же любителям и настоящим ценителям такой «живой воды» известно, что

К

пить ее можно только в проверенных местах. Вот потому так важно не только разыскать источники кристально чистой
родниковой воды, но и суметь заготовить
ее впрок, сохранив все полученные от
природы свойства.
Тверская область (в том числе, Зубцовский район, где располагается агро-производственный комплекс «Тебриз») знаменита своими целебными источниками с
чистейшей ключевой водой. Наиболее известен из них Курьковский родник, который еще называют Источником Святителя
Николая (родник Журчащий). В природных комплексах на берегах Волги и Вазузы располагаются и другие родники —
Зубцовский, Мямлинский и Юркинский.
Вот потому не так давно в АПК «Тебриз»
было решено, кроме производства мясомолочной продукции, организовать и
розлив родниковой питьевой воды, которую природа дарит людям в экологически
чистом районе Тверского края.
Вода получила название «Тверская».
Исследования показали, что она содержит такие полезные микроэлементы, как
кальций (40–50 мг/л) и магний (20–
30 мг/л). Сульфатов и хлоридов в ней —
не более 100 мг/л, общая минерализация
составляет не более 500 мг/л, а жест -

кость — не более 4 мг-экв./л. Родниковая вода «Тверская» проходит систему
очистки, сохраняющую все ее полезные
свойства.
Эта родниковая вода не только помогает утолить жажду, но, благодаря наличию
в ней магния, способствует укреплению
сердечной мышцы, а входящий в ее состав
кальций придает твердость костной и зубной ткани. И в целом минералогический
состав родниковой питьевой воды «Тверская» способствует нормализации пищеварения.
Так что, отведав этой родниковой питьевой воды, каждый почувствует прилив
сил от Тверской земли, из недр которой
берет свое начало великая русская река
Волга, где плещутся воды свыше 500 больших и малых озер, а также выходят на поверхность земли десятки родников, с которыми связаны многие древние легенды
и обычаи местных жителей.
Выберите и вы для своего стола и любой семейной трапезы родниковую питьевую воду «Тверскую» от АПК «Тебриз»!
Справки о наличии родниковой
питьевой воды «Тверская» в магазинах
«Тебриз» и заказ дос тавки на дом —
по телефону 8 (916) 364-5089.

