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ПЕРСЕЙ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ü t

ПРОДАЕТСЯ ДОМ С УЧАСТКОМ

Аллергию пережить НАМ ПОМОГУТ КОЗЫ!

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 15 СОТОК С КИРПИЧНЫМ ДОМОМ.
ПРОПИСКА, ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОГРЕБ,
ДВА ГАРАЖА, ХОЗБЛОК.
ОХОТА, РЫБАЛКА, ГРИБЫ, КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ПОДЪЕЗД.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 150 КМ ОТ МОСКВЫ.
999 000 руб.

Продолжение.
Начало — на 2 стр.
аша семейная ферма,
расположенная в экологически чистом месте Подмосковья предлагает всем жителям Чертанова:
— молоко козье натуральное
(доставка по понедельникам) —
200 руб./литр
— сыр козий с травами и чесноком (головка 450–500г) —
600 руб.
— козлятина (возраст до
3 мес.) — 1200 руб./кг, (возраст
от 3 мес. ) — 900 руб./кг.
Также в наличии:
— яйцо куриное деревенское
(сбор до 7 дней) — 150 руб./дес.;

Н
8-903-170-71-69, 8-903-170-71-73

КУПОН:

в связи с открытием нового офиса в вашем районе
предлагает широкий спектр услуг для
ваших окон, от мойки до замены.
РАБОТАЕМ С ЛЮБЫМ ВИДОМ ОКОН
Бесплатная мойка окна
Бесплатная диагностика окон  8-495-315-5609



Компания «ОКНА СЕРВИС»

ОФИЦИАЛЬНО
Центр промышленности Республики
Болгария в Москве объявляет
ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН
на продажу 9 шт. транспортных средств.
Дополнительная информация на сайте www.cprb.ru
тел. 8 (495) 726-58-00

— яйцо перепелиное (упаковка по 2 дес.) — 150 руб./уп.;
— мясо кролика охлажденное
(тушка 1200–1800 г) — 500 руб./кг;
— фазан — 1250 руб./тушка;
— цыпленок бройлер — 500
руб./кг.
Организуем эко-экскурсии
на нашу ферму по субботам и
воскресеньям по предварительной договоренности.
В программе эко-экскурсии
вы можете освоить азы верховой езды; поработать пастухом
и подоить козу; пообщаться
с животными в контактном
зоопарке; понаблюдать за
жизнью бобров на бобровой
заводе; поучаствовать в изготовлении нашего фирменного

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Ремонт, обслуживание, прошивка, продажа лазерных принтеров и МФУ. Заправка картриджей к лазерным принтерам
и МФУ. Диагностика в сервисном центре бесплатно. Выезд
мастера на дом и в офис. Балаклавский просп., д. 4, корп. 8.
Сайт: РЕМОНТИЗАПРАВКА.РФ
Почта: remont.zapravki@yandex.ru
Тел. +7 (495)797-1525, +7 (903)797-1525

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ
с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами.
Присваиваем ISBN.
Информация об изданных книгах —
на сайтe www.tvpersey.ru

Бережное развитие интеллекта

ОБЪЯВЛЕНИЯt
ПРОДАМ
l ПРОДАЕТСЯ ДОМ С УЧАСТКОМ 12 соток. 95 км от
МКАД. Владимирская обл., Петушинский район, деревня Новые Омутищи. Ж-д и авто-подъезд круглогодично.
Свет, вода, лес. Собственник. Документы готовы.
Тел. 8-916-303-4022.
СНИМУ
l Редакция газеты «Персей» для своего сотрудника, девушки 24 лет, НЕДОРОГО СНИМЕТ КОМНАТУ на длительный срок. Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел. 8-495-312-42-20, 8-916-969-17-12.
РАЗНОЕ

WWW.TVPERSEY.RU GAZETAPERSEY@MAIL.RU

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПЕРСЕЙ-ART»
ПРИМЕТ В ДАР
для театральных постановок предметы мебели:

Звоните: 8-495-31405761. Пишите: gazetapersey@mail.ru

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

( 8-495-3145761

газеты «Персей»

Адрес: м. Автозаводская,
ул. Восточная, д.4, корп.1

Ваш семейный фермер
Олег МУСАТОВ

Внимание! Газета «Персей» принимает для публикации
строчные объявления от частных лиц и организаций.
Стоимость объявлений — 400 руб. (не более 100 знаков без
пробелов), 700 руб. (от 100 до 200 знаков без пробелов), 900
руб. (от 200 до 300 знаков). Выделение рамкой — наценка
25 %. Прием объявлений — в редакции (справки по
телефону 8-495-314-57-61) или по электронной почте:
gazetapersey@ mail.ru с оплатой в банке (квитанция — на сайте tvpersey.ru). Объявления о благотворительности принимаются бесплатно. Редакция оставляет за собой право отказать в приеме объявления и не несет ответственности за их
содержание.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

28 апреля, четверг
Начало: 19:30
Продолжительность: 2 часа
Место: лекторий
Вход по регистрации на сайте
http://zilcc.ru/afisha/3747.html

телефону:

l 02 марта 2016 года в Гагаринский районный суд
г. Москвы поступило заявление от Клюевой Любови
Сергеевны о признании недействительными и восстановлении прав по утраченным ценным бумагам.
Сберегательный сертификат СЦ №1105806 на сумму
вклада 480000 рублей на предъявителя, выданный
дополнительным офисом № 01253 Московского банка
ПАО «Сбербанк России» на предъявителя, был утрачен
при невыясненных обстоятельствах. Держателю указанного документа предлагается в течение трех месяцев со
дня опубликования подать в Гагаринский районный суд
г. Москвы заявление о своих правах на него.

Верхом на комете. Цикл лекций

Как удалось посадить космический
зонд на комету и какие тайны
он раскрыл?

Звоните
по
8-903-170-71-69.

l В ночь с 21 на 22 марта (около часу ночи) произошел
дорожный конфликт с участием водителей и пассажиров
двух автомобилей «Шкода» и «Субару» на безымянном
проезде при выезде на улицу Чертановскую (вблизи дома
№ 3, кор. 1). Просьба очевидцев конфликта откликнуться, позвонив по номеру: 8-909-691-75-29, Дмитрий.

Добро пожаловать в наш
новый детский клуб!
Уникальные методики,
внимательные педагоги,
уютная атмосфера, новые
друзья и интересные
открытия ждут вас!
ул.Россошанская, д.4, к.1 (м. «Улица Ак. Янгеля»)
Тел.: +7 (967) 214-09-81
msk.rossoshanskaya@baby-club.ru
www.baby-club.ru

«ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÎÑÌÎÑ»

козьего сыра от и до; продегустировать нашу продукцию и
пожарить шашлыки.
Пишите нам по адресу:
musatofferma@yandex.ru

продолжает свою работу
тел. (495) 3145761
gazetapersey@mail.ru
tvpersey.ru

ГАЗЕТА «ПЕРСЕЙ»
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

W
WWW.TVPERSEY.RU
а также

ONLINEGAZETA.INFO

в разделе «Региональные газеты»

ВЕНСКИЕ СТУЛЬЯ, СТОЛ, ЭТАЖЕРКУ, КОМОД, КОНСОЛЬ, СУНДУК,

а также предметы интерьера:
ЧАСЫ, ПОДСВЕЧНИКИ, КАРТИНЫ
В РАМАХ, УТЮГ, САМОВАР, ПАТЕФОН,
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ, РАДИОПРИЕМНИК, а также музыкальные инструменты (ДУХОВЫЕ, СТРУННЫЕ) в любом
состоянии.

Тел. 8 (499) 343-39-89.

