
ПРОДАЕТСЯ ДОМ С УЧАСТКОМ
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. 

750 000 руб.

8-903-170-71-69, 8-903-170-71-73
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

( 8-495-314�57�61 
WWW.TVPERSEY.RU GAZETAPERSEY@MAIL.RU

РАЗНОЕ

lСрочно!!! Люди добрые, отзовитесь!!! 25 сентября 2015
года  с 18:00 по 18:10 на улице Газопровод, дом 3, к. 1
около подьезда № 1 было совершено нападение на так-
систа и его пассажира. В результате нападения был тяже-
ло ранен человек. Если кто-то стал свидетелем происше-
ствия, огромная просьба позвонить по тел: 8-925-186-
0453, Инна Валерьевна, или 8-905-520-3835, Дмитрий
Михайлович.

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 сай-
те tvpersey.ru).  Объявления о благотворительности прини-
маются бесплатно. Редакция оставляет за собой право отка-
зать в приеме объявления и не несет ответственности за их
содержание.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПЕРСЕЙ-ART»  
ПРИМЕТ В ДАР

для театральных постановок предметы мебели: 
ВЕНСКИЕ СТУЛЬЯ, СТОЛ, ЭТАЖЕРКУ, КОМОД, КОН-
СОЛЬ, СУНДУК,

а также предметы интерьера: 
ЧАСЫ,  ПОДСВЕЧНИКИ, КАРТИНЫ 
В РАМАХ, УТЮГ, САМОВАР, ПАТЕФОН,
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ, РАДИОПРИ-
ЕМНИК, а также музыкальные  инстру -
менты (ДУХОВЫЕ, СТРУННЫЕ) в любом
состоянии.

Тел. 8 (499) 343-39-89.

ГАЗЕТА «ПЕРСЕЙ»
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

WWW.TVPERSEY.RU
а также

ONLINEGAZETA.INFO
в разделе «Региональные газеты»

В
опрос продовольствен-
ной безопасности сего-
дня является одним из
приоритетных во внут-

ренней политике нашего госу-
дарства. И что бы не говорили и
не писали на эти темы, Россия
всегда кормила и будет кормить
своими собственными продукта-
ми и себя, и своих ближайших со-
седей. Нужна только грамотная и
взвешенная политика государст-
ва на этот счет. Но пока высокие
инстанции решают, кому выде-
лять землю и кому выдавать кре-
диты, мы — крестьяне и фермеры
(кому что больше нравится) —
потихоньку делаем свое дело.

И зачем нам пить порошковое
голландское молоко и зачем нам
есть дорогой французский сыр с
названием, которое и выговорить-
то тяжело, и зачем везти через
океан новозеландское сливочное
масло? Ведь все это есть свое —
натуральное, свежее и вкусное!!! 

А вкус и качество отечествен-
ных продуктов сегодня ценят не
только рядовые покупатели, но и

люди, которых трудно удивить
какими бы то ни было гастроно-
мическими изысками. И все
чаще идут они не в супермаркет, а
едут напрямую в крестьянское
хозяйство к Герману Стерлигову
за свеженадоенным молоком и
свежевыпеченным хлебом. А са-
мые дальновидные с удоволь-
ствием заводят сельскохозяй-
ственных животных на своих за-
городных участках. 

Вот и мне, приглашенному
25 апреля на празднование 70-ле-

тия Владимира Вольфовича Жи-
риновского, который с большим
размахом отмечался в централь-
ном «Манеже», посчастливилось
подарить ему для собственной
фермы двух замечательных коз-
лят и куриную семью редкой по-
роды — карликовый кохинхин, 
о чем с радостью рассказали не-
которые федеральные телекана-
лы (ссылка на видео опубликова-
на в новостях на сайте tvpersey.ru).

Наша семейная ферма, распо-
ложенная в экологически чистом

месте Подмосковья, предлагает
всем жителям Чертанова с  до став -
кой на дом:

— молоко козье натуральное
(доставка по понедельникам) —
200 руб./литр,

— сыр козий с травами и
чесноком (головка 450—500 г) —
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.,
— яйцо перепелиное (упа ковка

по 2 дес.) — 150 руб./уп.,
— мясо кролика охлажденное

(тушка 1200—1800 г) — 500 руб./кг,
— мясо фазана — 1250 руб./

тушка,
— цыпленок бройлер —

500 руб./ кг.

Бесплатная доставка по Черта-
нову при заказе на сумму от 2500
рублей.

Пишите нам по адресу:
musatofferma@yandex.ru

Звоните по телефону: 
8-903-170-71-69.

Ваш семейный фермер
Олег МУСАТОВ

Наша СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА

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

Компания «ОКНА СЕРВИС»
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

�8-495-315-5609

С Е Р В И С Н Ы Й  Ц Е Н Т Р
Ремонт, обслуживание, прошивка, продажа лазерных принте-
ров 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

ОБЪЯВЛЕНИЯt

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ üt

Бесплатная мойка окна
Бесплатная диагностика окон

�

КУПОН:

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

газеты «Персей»
п р о д о л ж а е т  с в о ю  р а  б о  т у

т е л .  ( 4 9 5 )  3 1 4 � 5 7 � 6 1
gazetapersey@mail.ru      tvpersey.ru

Дорогие товарищи!
Уважаемые жители

района 
Чертаново Северное!

Сер деч но поз дра вля ем
вас  с праз дни ка ми —  Днем меж ду  на род ной со ли -
дар но сти тру дя щих ся 1  мая  и 71\й годовщиной
 Поб еды со вет ско го на ро да  в Ве ли кой Оте че -
ствен ной войне 1941–1945  гг. Же ла ем здо ро вья  и

ус пе хов  в тру де  на бла го Рос сии!

Коммунисты района 
Чертаново Северное
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СТУДИЯ «ДОШКОЛЕНОК»

Юлии Изнюк
в летние месяцы продолжит
занятия по раннему разви-
тию и подготовке к школе 
с детьми в возрасте 4—7 лет.

Занятия проводятся 
по автор ской методике. 

Стоимость занятия — 450 руб.
Запись по телефонам:  

8-499-343-3989, 8-905-719-
8171, 8-926-008-2118. 

WWW.PERSEY-ART.RU
Ул. Чертановская, 16-2


