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ПЕРСЕЙ

ВЫБОРЫ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ  

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ
ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
соответствии с п. 14
статьи 64 Федерального закона от 22.02.2014
г. № 20-ФЗ (ред. от
05.04.2016 г.) «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» ООО
«Персей-Сервис», издатель и
учредитель газеты «Персей»,
объявляет о готовности в период предвыборной агитации
по выборам в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации 7-го
созыва, назначенным на 18 сентября 2016 года, предоставить
политическим партиям и зарегистрированным кандидатам
печатную площадь в газете
«Персей» (формат А3, цвет-

В

ность 4+4, бумага газетная
65 г/кв.м, тир. 90 тыс. экз./мес.)
и в еженедельных спецвыпусках
газеты (листовках) для размещения предвыборных агитационных материалов по цене:
1 полоса А3 — 80 000 руб.,
1/2 — 40 000 руб., 1/4 — 20 000
руб. Наценка за размещение
предвыборных материалов на
1-й полосе — 20 %.
Изготовление и распространение спецвыпуска-листовки
(4 пол. А3, цветн. 4+4, бумага
газетная 65 г/кв. м, тир. 90 тыс.
экз.) — 240 000 руб.
К публикации принимаются материалы в виде готовых
заверенных макетов.
Наши услуги НДС не облагаются.

Дирекция ООО «Персей-Сервис»
Телефоны редакции: 8 (495) 314-57-61, 8 (499) 343-39-89.
E-mail: gazetapersey@mail.ru

ПРОДАЕТСЯ ДОМ С УЧАСТКОМ

Наша СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА
пользе козьего молока
известно с древних
времен. Но особенно
оно полезно для маленьких детей, в том числе грудных — ведь по составу козье молоко наиболее близко к молоку
материнскому. Прежде всего,
польза козьего молока заключается в большом наличии в нем
кальция — такого важного для
растущего организма вещества.
А еще в нем в большом количестве содержатся витамины (А,
В1, В2, В12, С, D) и минералы.
При этом усваивается козье
молоко гораздо лучше и быстрее
коровьего, и потому оно является лучшим заменителем грудного молока, принося все необходимые организму ребенка полезные элементы. А главное, польза
козьего молока в том, что в нем
практически нет лактозы, на которую так часто у детей возникает аллергия, когда они пьют
молоко коровье.

О

Также в наличии:
— яйцо куриное деревенское
(сбор до 7 дней) — 150 руб./дес.,
— яйцо перепелиное (упаковка
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.

Регулярное
употребление
козьего молока очень полезно
для поддержания иммунитета
организма. Насыщенное витаминами и минералами, оно помогает противостоять различным инфекциям. Во время эпидемий гриппа и сезонных
всплесков заболеваемости рес-

пираторных заболеваний один
стакан козьего молока, выпиваемый ежедневно, снижает риск
заболеть почти в два раза.
Козье молоко — это один из
натуральных продуктов, который
предлагает наша семейная ферма, расположенная в экологически чистом месте Подмосковья.

УСЛУГИ
 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК с выездом — детям и взрослым.
Все уровни. Грамматика, разговорная практика, повседневное общение. Школьные программы. Headway, New
English File, Total English. Бизнес-курс Market Leader.
Подготовка к экзаменам ГИА, ЕГЭ, TOEFL. Опытный
преподаватель с 15-летним стажем. Тел. 8(915)374-3633.
РАБОТА
 Динамично развивающаяся компания с огромными
возможностями для карьерного роста ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную занятость:
1. Руководителя отдела продаж. Опыт от 5 лет в аналогичной 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, коммуникабельность, грамотная речь, свободное владение ПК. З/п от
50 тыс. руб.
3. Помощника администратора. Возраст до 45 лет. График сменный 2/2, 2/3, 2/4. Коммуникабельность, ответственность, свободное владение ПК, з/п от 12 тыс. руб.
Резюме отправлять на эл. почту: info@zdorovo.pro
Тел. отдела кадров: 8-499-390-4160.
 Срочно требуется уборщица в офис, 1–2 раза в неделю, оплата ежедневная. Тел. 8-903-170-71-69.
Внимание! Газета «Персей» принимает для публикации строчные объявления от частных лиц и организаций.
Прием объявлений — в редакции (справки по телефону 8-495-314-5761) 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.

Пишите нам по адресу:
musatofferma@yandex.ru
Звоните
по
телефону:
8-903-170-71-69.
Ваш семейный фермер
Олег МУСАТОВ

Лето В ЧЕРТАНОВЕ
Районы Чертанова расположены в окружении Битцевского леса. Здесь множество парков и скверов, а также водоемов, которые образуют спрятанные в подземные коллекторы речки Чертановка, Городня и другие. Вот потому летом чертановцы могут прекрасно отдохнуть недалеко от дома.
ольшой популярностью у родителей с детьми и пожилых
людей
пользуются «Школьный
парк» в районе Чертаново
Северное, оборудованный
всем необходимым для отдыха местных жителей.
Здесь весело проводят время дети, занимающиеся во
время летних каникул в
кружках и секциях Центра
досуга и спорта «Энергия».
В Парке имени 30-летия
Победы, расположенном в
районе Чертаново Центральное, по традиции проходят встречи ветеранской
общественности, посвященные памятным датам.
Вот уже третий год жители трех районов
Чертанова с удовольствием отдыхают летом
у прудов в «Покровском парке» (район Чертаново Южное), благоустроенном в 2013
году по программе «Народный парк».
А в зоне отдыха, обустроенной у пруда в
устье реки Городни (между домами №№ 48 и
50 по улице Чертановской, на границе районов Чертаново Центральное и Чертаново
Южное), оборудовано несколько пикниковых точек, где можно не только заняться
рыбной ловлей, но и, при желании, пожарить шашлыки.
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8-903-170-71-73, 8-903-170-71-69

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

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

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.

Предлагаем всем жителям Чертанова 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.

А вот где еще расположены оборудованные пикниковые точки:
— Аннинский лесопарк, квартал № 30,
Варшавское шоссе, напротив д. 143 —
5 точек;
— напротив Днепропетровской улицы,
д. 14, с. 2 — 3 точки;
— зона отдыха «Битца» (напротив Балаклавского проспекта, 36, к. 1) — 3 точки.
Так что, выбор для отдыха в зеленых зонах районов Чертанова — велик. Главное —
помнить, что пикники не должны наносить
вред природе — оставленным мусором и ко-

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

страми, разведенными в
неположенном месте.
Помните, что, в соответствии со ст. 3.20 Закона
г. Москвы от 21.11.2007 г.
№ 45 «Кодекс г. Москвы
об административных правонарушениях»:
Разведение костров,
проведение мероприятий,
предусматривающих использование открытого
огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью
открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и
озелененных территориях,
особо охраняемых зеленых
территориях города Москвы, влечет наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 3000 до 4000 рублей; на
должностных лиц — от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц — от 150000 до
200000 рублей.
А для любителей активного отдыха в Чертанове оборудовано много спортивных площадок, где можно заниматься футболом,
баскетболом, стритболом, а также воркаутом. Так что, желаем всем хорошего лета!
Николай СЕМЕНОВ

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.

