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РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

� 8-495-314�57�61 
WWW.TVPERSEY.RU GAZETAPERSEY@MAIL.RU

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ 
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ 

с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами. 

Присваиваем ISBN. 
Информация об изданных книгах —

на сайтe www.tvpersey.ru

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

ПРОДАМ

�ПРОДАМ МЕД с личной
пасеки(Рязанская область).
Сбор 2015 г. Благодаря не-
ктару,взятому с различных
цветов,мед вобрал в себя
максимум. Зрелый,не ис-
пользуем примеси и под-
кормку. Отличное качество
гарантировано! Заинтере-
сованы в долгосрочном со-
трудничестве на взаимно
выгодных условиях. Цена
за кг — 300 р. При покупке
от 10 кг приятные скидки!
8 (985) 783-56-94 Оксана.

УСЛУГИ

� ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
П О Ш И В Ж Е Н С К О Й
ОДЕЖ ДЫ (платья, костю-
мы, юбки, блузки) и мел-
кий ремонт. 8-968-533-53-
00, Галина

�УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО ЯЗЫКА дает квалифи-
цированный преподава-
тель. Детям и взрослым.
Любые уровни. 
8 (916) 555-0247.

ПРОДАМ

�ПРОДАЮ 3-К КВАРТИРУ
в Чертаново. 74 кв. м.
 Недорого. Тел.8-926-869-88-76

Внимание! Газета «Персей»
принимает для публикации
строчные объявления от част-
ных лиц и организаций. Стои-
мость объявлений — 400 руб.
(не более 100 знаков без про-
белов), 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 ре-
дакции (тел. для справок 8-
495-314-57-61)  или по элек-
тронной почте: persey@nm.ru
с оплатой в банке (квитан-
ция на оплату на сайте
www.persey.nm.ru). 

Театральная студия
«ПЕРСЕЙ-art»

 примет в дар для теат-
ральных постановок
следующий реквизит: 

проигрыватель для граммпла-
стинок в рабочем состоянии;
часы настенные и напольные в
деревянном корпусе; музы-
кальные инструменты (духо-
вые, клавишные, струнные) в
любом состоянии; старинные
плакаты и наклейки; старин-
ную мебель; старинные (до
1960-х годов) игрушки; предме-
ты крестьянского быта (утюги,
корыто, безмен, ступка, посу-
да, одежда).

Тел. 8(499) 343-3989.

ОБЪЯВЛЕНИЯ�

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!

�
�

�
�

�
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WWW.OOOTEBRIZ.RU

•ГОТОВЫЕ ВТОРЫЕ БЛЮДА •ПЕРВЫЕ БЛЮДА  
•ПОЛУФАБРИКАТЫ •ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ  •ВЫПЕЧКА  

•КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ     •ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
•МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ  •МЯСО ОХЛАЖДЕННОЕ 
•ТУШЕНКА     •БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ  

•ВОДКА, КОНЬЯК  •ВИНО, ПИВО •ФРУКТЫ, ОВОЩИ

Колбасные изделия
АПК «Тебриз»: сосиски «мо -

лочные», сардельки свиные и
говяжьи, колбаса «молочная»,

колбаса «чайная»

NEW!

NEW!

ЦЕСАРКИ 

И  ФАЗАНЫ — 

НА ЗАКАЗ

8 ПЕРСЕЙ

К
нига «Морское притяжение» — это
воспоминания участника Великой
Отечественной войны, капитана
2-го ранга в отставке, действи-

тельного члена Географического общества
СССР Д. М. Дубмана. В ней увлекательно
повествуется о том, какие трудности ему
пришлось преодолеть, чтобы добиться ис-
полнения своей мечты и стать таким, как
капитан Немо — герой романа Ж. Верна
«Двадцать тысяч лье под водой». Он не бо-
ялся препятствий на пути к достижению
своей цели и с честью прошел через различ-

ные испытания, большая часть из ко-
торых выпала на его долю в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Ему пришлось слишком рано по-
взрослеть, когда в 16 лет он в первые
дни войны добровольцем отправился
на фронт. И все, что довелось пере-
жить за годы войны, не изменило его
решения о выборе своего места в жиз-
ни. Он все-таки стал капитаном-под-
водником, доказав своим самоотвер-
женным трудом, как важна эта про-
фессия — не только в военное, но и в

мирное время. Этому посвящены
две части книги — «Из-за парты —
на фронт» и «Шёл солдат к морю».
В заключительных частях пред-
ставлена многогранная ветеран-
ская деятельность автора, а также
его поэтические произведения.

«А годы летят» — сборник стихов.
Автор — Б. Д. Баршай — относится к
поколению  Детей войны. Он родился в
1937 году и в раннем детстве пережил
все тяготы военного лихолетья. Впо-
следствии он овладел самой мирной
профессией инженера-проектировщика
по гражданскому строительству и был
удостоен звания Лауреата премии Сове-
та Министров СССР.

Вот одно из самых пронзительных
стихотворений, вошедших в книгу, из
цикла «О войне».

Конверты

Я клею конверты на добрую весть,
И быть иждивенцем не смею.
Я клею конверты, а мне только шесть,
От холода пальцы немеют.

Я клею конверты, сомкну три угла,
Четвёртый оставлю открытым.
За окнами злая полночная мгла
По-волчьи завыла сердито.

Я клею конверты — за стенкою стон,
По-бабьи протяжный и громкий,
Я клею конверты, принёс почтальон
Соседке с утра похоронку.

Я клею конверты, но пляшут в глазах
Страданьем сведённые лица.
Я клею конверты, а в пальцах — лишь страх,
Вдруг это опять повторится!

В этих книгах запечатлены незабывае-
мые страницы истории нашей страны. Их
авторы сумели рассказать о главном.

Редакция

Рассказать О ГЛАВНОМ
Недавно Издательский дом «Персей» (Персей-Сер-

вис)  выпустил в свет две книги, в которых запечатлены
 произведения ветеранов из районов Чертанова. В них ав-
торы делятся своими воспоминаниями, в стихах и в прозе.

В МИРЕ КНИГ�

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 «Пер-
сей», помогут вам при
прохождении творчес -
кого конкурса на журна-
листские факультеты
столичных вузов и при
прохождении студенче-
ской практики. 

тел. 
8-495-314�57�61

gazetapersey@mail.ru

www.tvpersey.ru

бесплатная
доставка 

товаров 
для 

животных  
на дом

НОВИНКА!МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ


