
В
2007 году введен в эксплуатацию торгово�
развлекательный комплекс ООО «ТРК «Гло�
бал Сити» по адресу: ул. Днепропетров�
ская, д. 2 с подземным паркингом на 120
машино�мест, являющийся второй оче�

редью действующего торгового центра «Глобал
Сити». Общая площадь торгово�развлекательного
комплекса составляет 37650 кв.м: в том числе: торго�
вые площади — 3000 кв. м, кафе и рестораны —
1600 кв. м, офисные помещения — 10000 кв. м, 
8�зальный кинотеатр «Синема парк» на 1570 посадоч�
ных мест общей площадью 5000 кв. м, зона развлече�
ний «Парк аттракционов» площадью 2500 кв. м.

На территории района построен многофункцио�
нальный торговый комплекс ООО «Тревелс Лтд» (Вар�
шавское шоссе, д. 95) общей площадью 32687,4 кв. м
с подземной автостоянкой на 118 машиномест. В янва�
ре 2007 года объект введен в эксплуатацию (распоря�
жение префекта ЮАО от 26.01.2007 г. № 01�41�50).
Предполагаемое открытие — конец марта 2008 года.

В 2007 году на территории района открыты сете�
вые универсамы ЗАО «ТД «Перекресток» (Варшав�
ское ш., д.124�1) торговой площадью 1500 кв. м, уни�
версам «Магнолия» (Сумской пр�д, д.15�1) торговой
площадью 235 кв. м с обслуживанием по социальной
карте москвича, гастроном «Ежик» (Сумской пр�д,
д. 23А) торговой площадью 397 кв. м, магазин обуви
«Пешком» (ул. Кировоградская, д. 9, к. 2Г) торговой
площадью 150 кв. м.

В сфере организации питания получили дальней�
шее развитие сетевые предприятия быстрого пита�
ния. Так, в 2007 году на площадях торговых центров и
комплексов открыто 11 предприятий общественного
питания, в том числе:

— на площадях торгового центра ООО «ТД Свод»
(ул. Чертановская, д. 1Г) — 2 предприятия на 120 по�
садочных мест (ресторан «Планета Суши» и кафете�
рий «МОКА�ЛОКА» ООО «Амфир»);

— на площадях торгово�развлекательного ком�
плекса ООО «ТРК «Глобал Сити» (ул. Днепропетров�
ская, д. 2) — 8 предприятий на 876 посадочных мест
(рестораны «Ил Патио» и «Планета Суши» ООО «Сто�
личные рестораны», ресторан «Навигатор», детское
кафе «Горошек» и бар «Космик» ЗАО «Боулинг Кос�
мик», кофейня ООО «Кофе Хаус. Экспрессо и Капучи�
но Бар», кафе «Цунами» ООО «СК�НИКЕ» и итальян�
ское кафе ООО «Лисст»;

— на площадях КООП «Нептун�сервис» (Балаклав�
ский просп., д. 7) — пивной ресторан «Бирштрассе»
ООО «Биртайм» на 80 посадочных мест;

— кафе «Япошка» ООО «Япошка�Сити» (ул. Днепро�
петровская, 2Б, ОАО «ГИСС») на 45 посадочных мест.

Активно развивалась сеть предприятий бытового
обслуживания, в 2007 году открыто 13 предприятий, в
том числе:

— 3 парикмахерских: ООО «Вишня» (ул. Чертанов�
ская, д.1, к.1), ООО «Проф�Групп» — (ул. Кировоград�
ская, 9�3), ООО «Ланта�студио» (мкр. Северное Чер�
таново, 3Б);

— 3 салона красоты — ООО «Глобал СПА» (ул. Дне�
пропетровская, 2), ООО «Дельта О» (ул. Сумская, д. 8,
к. 1) и ООО «Василий» (Сумской пр�д, д. 5�4);

— 2 мастерских по ремонту обуви и изготовлению
ключей – ООО «Секундочку» (ул. Днепропетровская,
д. 4А и Варшавское ш., д.124�1);

— 1 мастерская по ремонту одежды — ИП Болды�
рева М.В. (Балаклавский просп., 5А);

— 2 приемных пункта фотоуслуг — ООО «Докус»
(Варшавское ш., д.124�1 и ул. Чертановская, д. 9);

— 2 предприятия по оказанию фотоуслуг — ИП
Терпеньянц Е. В. (ул.Чертановская, д. 1, к. 1) и ИП
Голубева Е. В. (ул. Кировоградская, д. 9, корп. 4).

Выполнение заданий по вводу и реконструкции
предприятий потребительского рынка позволило
создать 658 рабочих мест, в том числе: в предприя�
тиях торговли — 303 рабочих места, общественного
питания — 294 рабочих места, бытового обслужива�
ния — 61 рабочее место.

Проведена реконструкция и модернизация 6 пред�
приятий потребительского рынка и услуг: магазина
«Кораблик» ООО «ДМ ЮГ» (ул. Чертановская, д. 1В�1),
магазина «Продукты» ООО «Янтарь» (ул. Кировоград�
ская, д. 3А), гастронома «Ежик» ООО «Ритейл Групп»
(Сумской пр�д, д. 23А), универсама «Магнолия» ЗАО
«ТиК Продукты» (Сумской пр�д, д. 15�1), кафе ООО
«Колан» (Сумской пр�д, д. 5�4) и салона красоты ООО
«Василий» (Сумской пр�д, д. 5�4).

Продолжена работа по обслуживанию инвалидов
и участников Великой Отечественной войны в четы�
рех аккредитованных социальных магазинах: ООО
«Янтарь» (Кировоградская ул., д. 3А), ООО «ТД «При�
ват» (Сумской пр�д, д. 5, корп. 1), двух магазинах

«Пятерочка» ООО
«Агроаспект» (по
адресам: Черта�
новская ул., д. 7/1А
и Сумской пр�д,
д. 2�1 ) и шести со�
циальных аккре�
дитованных пред�
приятиях бытового
обслуживания: па�
рикмахерских ООО
«Фирма «Золушка»
(ул. Чертановская,
д. 9, стр. 3), ЗАО
«Тарлин и К» (Сум�
ской пр�д, д. 2,
корп. 6), ООО «Ва�
силий» (Сумской
пр�д, д. 5�3), ООО
«Антуанетта» (Чер�
тановская ул., д. 9),
химчистке�прачеч�
ной ООО «Фирма
«БУМ» (мкр. Се�
верное Чертаново,

д. 5Г), ремонт обуви ООО «Вертикаль�К» (ул. Черта�
новская, д. 9, стр. 3).

Обслуживание по «Социальной карте москвича»
осуществляется предприятиями фирмы «Диана»:
ООО фирма «Бум» (мкр. Северное Чертаново, д. 5Г) и
приемный пункт (Балаклавский просп., д. 5А), ООО
«Фирма «Снежинка» (приемные пункты: Варшавское
ш., д. 124�1 и Чертановская ул., д. 9) и «Лисичка» ИП
«Аносова» (ул. Кировоградская, д. 14), предоставляю�
щими услуги по химической чистке и стирке, парикма�
херскими «Инвафон» (мкр. Северное Чертаново, 7Г),
ООО «Вишня» (ул. Чертановская, д. 1, к. 1), ООО «Кла�
римет» (ул. Кировоградская, д. 2), предприятиями
торговли ООО «ГарантТрейд М» (Варшавское ш.,
д. 97, ЗАО «ТиК Продукты» (Сумской пр�д, д. 15�1 ),
ЗАО «Торкас» (ул. Чертановская, д. 9) и ОАО «Детский
мир�центр» (ул. Днепропетровская, 2), ООО «Онега»
(Сумской пр�д, д. 23А). В 2007 году ТЦ «Ритейл Парк»
взял шефство над детским садом № 2028 и устроил
новогодний праздник для малышей.

По программе комплексного благоустройства тер�
риторий, прилегающих к объектам потребительского

рынка и услуг, в двух предприятиях: ООО «Сем�
Мальц» (Чертановская ул., вл. 14 Г) и ООО «Содруже�
ство (Чертановская ул., вл. 16) проведены работы по
ремонту фасадов, цоколей, восстановлению асфаль�
товых покрытий, замене и покраске бордюрного кам�

ня, ремонту газона и обустройству цветников за счет
собственных средств. 

ООО «Сем�Мальц» награждено грамотой префек�
та ЮАО за большой вклад в выполнение программы
«Мой двор, мой подъезд» в 2007 году.

По программе цветочного оформления предприя�
тий потребительского рынка и услуг было установле�

но 224 цветочных модуля на фасадах, 150 вазонов,
разбиты цветники и клумбы на площади 418 кв. м. 

Предприятия потребительского рынка и услуг
района принимали участие в окружных и городских
конкурсах: 

— победителем окружного конкурса профессио�
нального мастерства «Московские мастера» в номи�
нации «Официант» признан официант ресторана
«Хмель» ООО «Звезда» Чекрыжов Сергей;

— универсам ЗАО «ТД «Перекресток» (ул. Кирово�
градская, д. 14) награжден дипломом за участие в
городском конкурсе «Лучшее торговое предприятие
по продаже хлеба и хлебобулочных изделий»;

— салон красоты ООО «ПЭЭ ВЕЛУРОС» (ул.
Днепропетровская, 4Г) принял участие в Х Чем�
пионате Москвы по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике и маникюру (в номинации
«Моделирование ногтей» пятое место заняла Пуга�
чева Оксана);

— салон красоты «ООО «Фирма «Велья» (ул. Чер�
тановская, д. 1В, корп. 1) принял участие в иннова�
ционной выставке�ярмарке «Мультисервис ХХI век»
со своей экспозицией;

— победителем городского смотра�конкурса
«Лучшее декоративно�художественное и рекла�
мное оформление предприятий потребительского
рынка и услуг к новогоднему празднику и Рожде�
ству Христову» признано ООО «Сем�Мальц» — ул.
Чертановская, д. 14 (третье место в номинации

«Лучшее воплощение концепции праздничного
оформления»).

— ЗАО «ТД «Южный Со» (ул. Кировоградская, д. 9,
корп. 4) награжден почетной грамотой  Департамен�
та потребительского рынка и услуг г. Москвы за еже�
годное оформление предприятия на высоком худо�
жественном уровне.

КОМПЛЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА И УСЛУГ

СПЕЦВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ПЕРСЕЙ�ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 13 ФЕВРАЛЯ 2008 Г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙ�СЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16�2). 
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ РОСОХРАНКУЛЬТУРЫ ПО ЦФО: ПИ № ФС1�02523 от 22.11.2007 г.  
ТИРАЖ 5000 ЭКЗ. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3 
ТЕЛЕФОНЫ: 314�57�61, 312�42�20. WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДАВЫДОВА Л. Ф. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ 16:00  12.02.2008 г.
ФАКТИЧЕСКИ 16:00  12.02.2008 г.

ОТПЕЧАТАНО В ООО «М�АРТ», 
ЗАКАЗ № 328

За содержание материалов и статей, помеченных символом �,
редакция ответственности не несет.  
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное 3№ 2a (248a) 2008 г.

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ�

Магазин «Магнолия» 

Малыши детского сада № 2028 на празднике в «Ритейл Парке»

Торговый дом «Южный»

Магазин «Сем#Мальц»


