
РАЙОН ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
Варшавское ш., д. 116. 

РАЙОН ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
Ул. Чертановская, д. 32 (пруд),
Ул. Кировоградская, д. 32 (пруды),
Ул. Кировоградская, д. 17—19 (сквер «Родная гавань»).

РАЙОН ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
Россошанская ул., 13-3 (на защитном сооружении типа А),
Дорожная ул., 18-1 (на защитном сооружении типа А),
Варшавское ш. 147, к.1, 2 (овраг),
Чертановская ул., 52-3 (склон оврага),
Академика Янгеля ул., 14, к. 8, 9, 10 (склон оврага),
Россошанская ул., 4-1 (сквер).

По материалам Префектуры ЮАО

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

НОВИНКА!МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

Г
лавы муниципальных
округов отметили, что
ввод платных парковок
одобрен всеми муни -

ципальными образованиями.

Президиум Совета муници-
пальных образований прошел 
9 декабря в Москве под предсе-
дательством главы Совета Ва-
лерия Дудочкина. В ходе засе-

дания главы обсудили также
регламент принятия решений о
вводе платных парковок.

С середины октября по на-
стоящее время в районах со-
стоялось более 50 встреч с пред-
ставителями Департамента
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры
Москвы. В ходе встреч прораба-
тывался список мест, где отме-
чаются наибольшие затрудне-
ния в движении и необходимо
регулировать дорожное движе-
ние, в том числе при помощи
платных парковок. Затем в 57

районах Москвы прошли засе-
дания Советов муниципальных
депутатов. Большинством голо-
сов ранее проработанные адреса
для ввода платных парковок
были одобрены. По итогам об-
суждений утвержден перечень
из 291 участка улиц для точечно-
го ввода платной парковки.
Причем, каждая третья улица
была включена в зону Москов-
ского паркинга по предложе-
нию муниципальных депутатов

Департамент транспорта и
развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города

Москвы не принял 40 предло-
жений муниципальных депута-
тов по организации платных
парковок. По мнению специа-
листов департамента, там нет
необходимости вводить плату,
так как дорожная ситуация
вполне благоприятная. Важно
подчеркнуть, что ввод платных
парковок будет проведен на тех
улицах, где отмечается высокая
загруженность и большое ко-
личество нарушений Правил
дорожного движения. Во дво-
рах ввод платных парковок не
планируется.

Стоимость одного часа
стоянки в новой зоне составит
40 рублей. Оплачивать парков-
ку можно будет при помощи
мобильного приложения «Пар-
ковки Москвы», SMS-сообще-
ния, безналично через паркома-
ты, наличными в терминалах
Qiwi, через Qiwi-кошелек и при-
ложение «Яндекс.Парковки».

По материалам
 Департамента транспорта

и развития дорожно-
транспортной инфраструк-

туры города Москвы

Как мы въехали в зону ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ
Новые зоны платных парковок в обязательном порядке согласовывались со всеми сове-
тами муниципальных депутатов. Об этом в ходе заседания президиума Совета муници-
пальных образований Москвы сообщил председатель совета Владимир Дудочкин.

ГОРОД И МЫt

В
светлый день
Рождества Хри-
стова, 7 января, в
музее-заповедни-

ке «Коломенское» у Двор-
ца царя Алексея Михайло-
вича пройдут традицион-
ные уличные гуляния. 
С давних пор по всей Рос-
сии начало святочных
дней отмечалось весело и
радостно. По традиции
рождественских и святоч-
ных гуляний в «Коломен-
ском» в этот день гостей
ждут выступления народ-
ных ансамблей и скоморо-
хов, которые познакомят
зрителей со святочными
обычаями — колядками,
гаданием, играми и плясками.

Каждый сможет поучаство-
вать в театрализованном обря-
де «Коляда» фольклорного ан-

самбля «Звонцы», исполнить
вместе с артистами рожде-
ственские песни и колядки, и,
непременно, погадать — каких

перемен стоит ожидать в но-
вом году.

Для юных гостей праздника
подготовлена песенно-игровая

программа театральной
артели «Пыль столбом».
Главные герои — рожде-
ственская ёлка и волшеб-
ница Метелица — при-
глашают ребят в сказоч-
ный мир, наполненный
духом Рождества.

Завершит представле-
ние игровая и танцеваль-
ная программа фольклор-
ного ансамбля «Грани».
Поводить хороводы смо-
гут все участники празд-
ника.

Это яркое, наполнен-
ное весёлой музыкой, пе-
нием и играми представ-
ление надолго запомнит-
ся гостям музея всех

возрастов.
Начало праздника — в 13.00

По материалам mgomz.ru

Святки В «КОЛОМЕНСКОМ»
Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и
природно-ландшафтный музей-заповедник приглашает на интерактивное представле-
ние для всей семьи.

Где устроить 
НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК

Разрешенные места применения насе-
лением бытовой  пиротехники на террито-
рии районов Чертанова.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬt

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: gazetapersey@
mail.ru с оплатой в банке
(квитанция на оплату на сай-
те tvpersey.ru).  Объявления о
благотворительности прини-
маются бесплатно. Редакция
оставляет за собой право от-
казать в приеме объявления
и не несет ответственности
за их содержание.

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.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

� 8-495-314E57E61 
WWW.TVPERSEY.RU GAZETAPERSEY@MAIL.RU
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