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ПЕРСЕЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЯДОМ С НАМИ ü t

ПРОДАМ

Ваш доступный ПЛАНЕТАРИЙ!

 КОЗЬЕ МОЛОКО! Продается фермерское козье молоко и творог от зааненских
коз (молоко без специфического запаха и привкуса).
Доставка. По заказу — простокваша, сыворотка.
Тел.8-916-590-5645. Марина.

Неизгладимое впечатление производит на человека вид звездного
неба. Космос будоражит человеческое воображение, простираясь далеко за его пределы еще со времен каменного века.

СНИМУ
 СНИМУ КВАРТИРУ.
Семейная пара россиян,
37 лет. Чистоту, порядок и
оплату гарантируем. Агентам не беспокоить.
Тел. 8-985-928-7425.
Внимание! Газета «Персей»
принимает для публикации строчные объявления от частных лиц и
организаций. Стоимость объявлений — 400 руб. (до 100 знаков без
пробелов), 700 руб. (от 100 до 200
зн. без пробелов), 900 руб. (от 200
до 300 зн. без пробелов). Выделение рамкой — наценка 25 %.
Прием объявлений — в редакции
(тел. 8-495-314-5761) или по эл.
почте: gazetapersey@mail.ru с
оплатой в банке (квитанция на
оплату на сайте tvpersey.ru).

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

Тел. 8(499) 343-3989.

амый небогатый король или шах кроме
придворного казначея непременно должен был иметь и придворного
звездочета. Со времен зарождения человечества земляне
пытались объяснить это необъяснимое бесконечное пространство по имени Космос.
Вот и я, попав в далеком детстве в Московский планетарий,
был поражен не меньше, чем от
вида настоящего звездного
неба — это было как праздник,
как Новый год — волшебно и
очаровательно! Потом Московский планетарий закрыли и надолго. Нельзя сказать, что это
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было очень болезненно, просто
для москвичей стало на одну
волшебную сказку меньше.
И хоть добираться с рабочей
окраины Москвы сначала в переполненном автобусе, а потом
в метро было совсем не просто,
но, если бы его не закрыли —
я бы ездил туда и ездил каждые
выходные — так думалось мне
тогда.
Теперь все по-другому —
Московский планетарий опять
открыт, но времени стало совсем
мало — работа, семья, заботы.
Но все же выбирались туда пару
раз всей семьей — очень интересно, но несколько дороговато
по сегодняшним временам.

Но ведь прогресс, как и космос, не стоят на месте, а находятся в постоянном движении.
И вот, сравнительно недавно
мы узнаем о возможности организации портативных минипланетариев. Сама возможность такой постановки вопроса очень нас вдохновила.
Теперь не мы поедем в Планетарий, а Планетарий приедет к
нам, и мы придумали модель — некой сети мини-планетариев, доступных не только
территориально, но и финансово. И вот, несколько месяцев напряженной работы по
поиску необходимой информации, организации процесса,
регистрация, комплектация, и
в результате в декабре 2015
года в ТРК «Глобал Сити» мы
открыли свой первый доступный Цифровой Планетарий.
Небольшой серебристый купол снаружи напоминает НЛО.
Внутри находится уютный зрительный зал на 18 человек.
Над головой располагается
необыкновенный сферический

АФИШАt

риглашаем на выставку вышитых картин:
— в клубе «Умелица»
(ул. Чертановская, 3,
кор. 1, кв. 147, домофон 147) —
по вторникам с 15 до 18 часов;
— в ЦСО Чертаново Северное
(ул. Чертановская, 1Б, кор. 1) —
ежедневно с 9 до 17 часов;
— в здании управы Чертаново
Северное (Варшавское шоссе,
116, 3-й этаж) — по рабочим
дням с 9 до 17 часов.
Экспозиция продлится до
15 марта.
Клуб «Умелица»
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Администрация
Цифрового Планетария
ВНИМАНИЕ! САМАЯ
ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ!
С 1 МАРТА 2016 ГОДА — МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ
ЕДЕТ К ВАМ!
Заявки на организацию выездных сеансов по школам, детским садам, клубам и прочим
организациям мы принимаем по
телефону 8 (499) 343-39-89.
Телекомпания «ПЕРСЕЙ».

Читаем ВСЛУХ
Крупнейший творческий благотворительный проект «Поколение М» объявляет о
старте Чемпионата по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница 16».
елями Чемпионата являются развитие творческих способностей
молодежи и привлечение внимания школьников к
чтению литературы. Соревнования проводятся в России четвертый год подряд. Планируется, что в 2016 году в них примут участие более 25 тысяч
участников из 15 регионов России. Любой город может присоединиться к чемпионату, подав
заявку на сайте biblioring.ru. Организатором Чемпионата выступает Межрегиональная федерация чтения.
Записи выступлений отборочного этапа в каждом городе размещаются на онлайн-площадке
проекта «Поколение М» в популярной социальной сети «ВКонтакте» vk.com/pokoleniye_m. По
результатам открытого народного голосования пять лучших чтецов, чьи выступления наберут
наибольшее количество «лайков», выходят в финал регионального этапа. Они и пять чтецов, отобранных профессиональным жюри, будут сражаться
за звание лучшего чтеца своего
региона. Победители региональных финалов встретятся в Москве в июне 2016, где и определится
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ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ
с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами.
Присваиваем ISBN.
Информация об изданных книгах —
на сайтe www.tvpersey.ru
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АПК «Тебриз»: сосиски «мо- РОДУКЦИЯ
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И Ф КАЗ говяжьи, колбаса «молочная»,
НА ЗА
колбаса «чайная»

ü Доставка БЕСПЛАТНО, минимальная сумма заказа 500р.;
ü Доставка заказов осуществляется по району Чертаново (Южное,
Центральное, Северное )

ü Заказы доставляются в указанное Вами место и в указанный интервал;
ü Заказ и доставка товара с 10:00 до 21:00;
ü При отсутствии товара возможна замена на аналогичный;
ü 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

чемпион страны. В качестве приза
он получит 150 тысяч рублей.
Все активности (выложенные выступления, «лайки», «репосты» в социальных сетях)
участников и болельщиков
Чемпионата по чтению вслух на
площадке проекта «Поколение
М» пополняют виртуальную
благотворительную копилку
добра. В конце года собранные
в ней баллы конвертируются в
реальные деньги по курсу
1 балл = 1 рубль. Все средства
направляются на лечение тяжелобольных детей.
Кристина КОРНЕЕВА

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

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!

Сеанс до 25 минут: 200 рублей — детский, 250 рублей —
взрослый билет.
Сеанс до 35 минут: 250 рублей — детский, 300 рублей —
взрослый билет.
Кроме того, предусмотрены
скидки:
— для организованных
групп от 10 человек — 20 %;
— для пенсионеров и льготных категорий граждан — 50 %.
Фильмы и описания к ним
можно посмотреть на сайте
www.planetary.su

КОНКУРСt

Вышитая КРАСОТА

WWW.OOOTEBRIZ.RU

экран — окно во Вселенную!
Здесь можно увидеть звезды и
планеты, галактики и туманности, космические корабли и гигантские телескопы. Научнопопулярные фильмы под куполом планетария повествуют о
Вселенной, о том, как человечество наблюдает за звездами,
о том, какие при этом используются приборы и технологии,
о том, какие тайны Вселенной
удалось приоткрыть, а какие
только ждут своего часа.
И вот сегодня, ежедневно с
10.00 до 22.00 по адресу: улица
Днепропетровская, д. 2, ТРК
«Глобал Сити» наш доступный
Цифровой Планетарий открыт
для каждого, кто не равнодушен к звездам, кому любопытно знать самые занимательные,
самые современные, самые
невероятные научные факты
о мире, в котором мы живем!
И цены, как мы и обещали —
весьма доступны каждому.
Сеанс до 15 минут: 100 рублей — детский, 150 рублей —
взрослый билет.

 8-495-314E57E61
Звоните: 8-495-314;5761. Пишите: gazetapersey@mail.ru

WWW.TVPERSEY.RU GAZETAPERSEY@MAIL.RU

