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Дорогие товарищи!

Уважаемые жители района
Чертаново Северное!

Сер деч но поз дра вля ем  вас 
с 98v й го дов щи ной Ве ли кой  

Ок тяб рь ской со циа ли сти че ской ре во лю ции. 
Же ла ем здо ро вья, бла го по лу чия  и ус пе хов  в тру де

на бла го Рос сии.

Коммунисты района Чертаново Северное

№ 10 (340) 2015 г.

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: 8-495-31405761. 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

� ПРОДАЕТСЯ САДОВЫЙ
ДОМИК с участком 6 соток.
Орловская обл., Мценский р-
н, Спасско-Лутовиновский
с/с. Есть свет и вода. 
8-915-260-67-14, Владимир

Внимание! Газета «Персей»
принимает для публикации строч-
ные объявления от частных лиц и
организаций. Стоимость объявле-
ний — 400 руб. (не более 100 зна-
ков без пробелов), 700 руб. (от 100
до 200 знаков без пробелов), 900
руб. (от 200 до 300 знаков без про-
белов). Выделение рамкой —
наценка 25%. Прием объявле-
ний — в редакции (тел. для спра-
вок 8-495-314-57-61)  или по элек-
тронной почте: gazetapersey@
mail.ru с оплатой в банке (квитан-
ция на оплату на сайте tvpersey.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.

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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�
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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

В
этой книге автор на основе уни-
кальных, никогда и нигде ранее
не публиковавшихся документов
и фотоматериалов в полной мере

раскрывает портрет самого непредсказуе-
мого, самого скандального, но в то же вре-
мя самого узнаваемого лидера современ-
ной истории государства российского.
Портрет политика представлен на фоне
эпохи, которую он всегда опережает бла-
годаря своему феноменальному дару пред-
видения. 

Мы не показываем его лица, мы не на-
зываем его имени, но:

СЛУШАЙТЕ ЕГО СЕГОДНЯ! 
ОН ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ! 
ОН ПРОРОК 21 ВЕКА!

Книга объемом 304 страницы издается
ограниченным тиражом, первые 100 экзем-
пляров книги с автографом автора можно бу-
дет приобрести только в Издательстве ООО

«Персей-Сервис» по уникальной цене 599 руб.
Справки по телефону: 8-499-343-39-89.

Издательский дом «Персей» 

Эта книга РАССКАЖЕТ О МНОГОМ
В издательском доме

«ПЕРСЕЙ» готовится к выходу
в свет очередной бестсел-
лер российского книжного
рынка — книга Михаила
Дегтярева «Пророк в своем
Отечестве».

В МИРЕ КНИГ�

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

а также

ONLINEGAZETA.INFO
в разделе

«Региональные газеты»

бесплатная

доставка 

товаров 

для 

животных  

на дом

НОВИНКА!МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Книга М. Дегтярева «Пророк в своем Отечестве» 

с автографом автора

Квитанция

599 00

599 00

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

газеты «Персей»
продолжает свою ра бо ту

тел. (495) 314�57�61
gazetapersey@mail.ru      tvpersey.ru

В
соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г.
№ 23 «О прожиточном минимуме в городе Москве» величи-
на прожиточного минимума применяется для предоставле-
ния государственных социальных выплат, предусмотренных

федеральным законодательством или нормативными актами города
Москвы, таких как: дополнительное пособие на рождение ребенка
молодым семьям в целях стимулирования рождаемости; единовре-
менная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с
усыновлением ребенка; ежемесячное пособие на ребенка; ежемесяч-
ная компенсационная выплата в связи с ростом стоимости жизни
одиноким матерям; единовременная материальная помощь гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Также величина прожиточного минимума учитывается при опреде-
лении права на социальную стипендию малообеспеченным студен-
там, постановке на учет для улучшения жилищных условий, предо-
ставлении бесплатной юридической помощи, расчете субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В настоящее время в городе Москве действует величина прожиточ-
ного минимума, утвержденная постановлением Правительства
Москвы от 22 сентября 2015 г. № 608-ПП «Об установлении величины
прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2015 года»:

— в расчете на душу населе ния — 15 141 рубль;
— для трудоспособного населе ния — 17 296 рублей;
— для пенсионеров — 10 670 рублей;
— для детей — 13 080 рублей.

По материалам Департамента 
социальной защиты населения города Москвы

О величине прожиточного
минимума в Москве

ОФИЦИАЛЬНО�

ОБЪЯВЛЕНИЯ�


