
«И
дет проектирова-
ние трамвайной
линии с участками
скоростного дви-

жения от станции метро «Праж-
ская» в район Бирюлево Западное и
северную часть района Бирюлево
Восточное. В этом году мы завер-
шим проектные работы, после чего
приступим к строительству этого
объекта. А в 2018 году мы этот объ-
ект планируем сдать», — в интервью
телеканалу «Москва 24» рассказал
А. Бочкарев.

По материалам Комплекса гра-
достроительной политики Москвы

От редакции. Реконструкцию
трамвайных путей на Чертанов-
ской улице, по информации ГУП
«Мосгортранс», планируется завер-
шить в октябре 2016 года.

З
наете ли вы, что древне-
греческий философ и ма-
тематик Пифагор Самос -
ский, живший в VI до на-

шей эры, питался только диким
медом, козьим молоком, овоща-
ми и фруктами, чем и объяснял
свое исключительное для той
поры долголетие. По разным ис-
точникам, Пифагор прожил от
80 до 90 лет. Если верить древней
легенде, молоком божественной
козы Амалтеи, из ее рога, был
вскормлен сам громовержец
Зевс.

Однако, необыкновенные
свойства козьего молока — это
не миф. Оно обладает лечебны-
ми свойствами и особенно по-
лезно для нормализации работы
желудочно-кишечного тракта,
повышения гемоглобина, улуч-
шения зрения и при диатезе. 
В нем содержатся биологически
активные вещества, которых нет
в коровьем молоке. Благодаря
им, козье молоко долго сохра-

няется свежим. Оно не скисает в
течение трех дней при комнат-
ной температуре, а в холодиль-
нике может храниться больше
недели.

Козье молоко — это один из
натуральных продуктов, который
предлагает наша семейная фер-
ма, расположенная в экологиче-
ски чистом месте Подмосковья.

Предлагаем всем жителям Чер та -
нова с доставкой на дом:

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

— сыр козий с травами и
чесноком (головка 450—500 г) —
600 руб.

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,
— курица суповая, цыпленок

домашний — 500 руб/кг.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ПО ЧЕРТАНОВУ ПРИ ЗАКАЗЕ 
НА СУММУ ОТ 1500 РУБЛЕЙ.

Пишите нам по адресу:
musatofferma@yandex.ru

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

Ваш семейный фермер
Олег МУСАТОВ

Наша СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ üt

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

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.

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

АДВОКАТ
Квалифицированная юридическая  помощь 

по следующим категориям дел:
� НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СПОРЫ, в том числе признание завещания

 недействительным, признание недостойным наследником,
 восстановление срока на принятие наследства;

� ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ, в том числе вселение/выселение, растор-
жение или признание недействительными сделок с квартира-
ми, прекращение права пользования жилыми помещениями;

� СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ, в том числе: раздел имущества, расторже-
ние брака в отсутствие супругов;

� Помощь при УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ.
+7 968 769 55 85
+7 925 771 54 88

pozakonu.net@gmail.com
�

�

ТИХОМИРОВ
Дмитрий Дмитриевич

УСЛУГИ

lКомплексное обследование организма на «Амстат-
Коверте» за 350 р. Врачи высшей категории. 8-926-109-
9833, Федор.

РАБОТА

lДинамично-развивающаяся компания с огромными
возможностями для карьерного роста ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную занятость:
1. Руководителя отдела продаж. Опыт от 5 лет в анало-
гичной должности. Высшее образование, возраст до
45 лет, зарплата от 100 тыс. руб.
2. Торгового представителя по Москве и регионам. Опыт
работы от 5 лет. Высшее образование, коммуникабель-
ность, грамотная речь, свободное владение ПК. З/п от
50 тыс. руб.
3. Помощника администратора. Возраст до 45 лет Гра-
фик сменный 2/2, 2/3, 2/4 Коммуникабельность, ответ-
ственность, свободное владение ПК з/п от 12 тыс. руб.
Резюме отправлять на эл. почту: info@zdorovo.pro
Тел. отдела кадров: 8-499-390-4160.

Внимание! Газета «Персей» принимает для публикации строч-
ные 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 зна-
ков). Выделение рамкой — наценка 25 %. Прием объявлений — в редак-
ции (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 бесплат-
но. Редакция оставляет за собой право отказать в приеме объявления и
не несет ответственности за их содержание.

ОБЪЯВЛЕНИЯt

8 ПЕРСЕЙ

От «Пражской» — НА ТРАМВАЕ
Линию скоростного трам-
вая на юге столицы от
станции метро «Праж-
ская» в район Бирюлево
планируется открыть в
2018 году, сообщил 25 мая
р у к о в о д и т е л ь Д е п а р  -
тамента строительства
 Москвы Андрей Бочкарев.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБАt

ПОСВЯТИТЕ ЛЕТО СВОЕМУ
ЗДОРОВЬЮ

Специальное летнее предложение 
для детей и пенсионеров

Оздоровительный сеанс в соляной пещере всего за 99 рублей!
Подробности по телефону: 8-499-755-65-42.

А также:
Летние занятия в группе йогатерапия и пранаяма 
(дыхательная гимнастика) в соляной пещере.
Занятия проходят по вторникам, четвергам и 
субботам в утренние часы. 
Стоимость абонемента и запись —
по телефонам 8-905-719-81-71, 8-499-343-39-89.


