
З
аезд стартует в 12.00 на Звездном бульваре и в Останкинском про-
езде (сбор участников 11:00— 12:00), после чего проедет по пере-
крытым городским улицам и набережным Москвы и завершится в
парке «Красная Пресня», где состоится велопикник.

Акция приурочена ко Всемирному дню без автомобиля и направлена на
развитие велосипедной инфраструктуры и повышение безопасности на доро-
гах. Общая протяженность маршрута составит около 30 километров, а ско-
рость движения колонны не превысит 15 километров в час. 

По материалам Информационного центра  Правительства Москвы  
и www.i-bike-msk.ru
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Редакция газеты «Персей» для своего сотруд-
ника, девушки 24 лет, снимет комнату в нашем
районе. Порядочность, чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем.

� 8-916-969-1712, 8-903-170-7169

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

Н
аша семейная ферма
расположена в эколо-
гически чистом месте
Подмосковья. Предла-

гаем 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.

Организуем эко-экскурсии
на нашу ферму по субботам и

воскресеньям по предваритель-
ной договоренности. 

В программе эко-экскурсии
вы можете освоить азы верхо-
вой езды; поработать пастухом
и подоить козу; пообщаться 
с животными в контактном
зоопарке; понаблюдать за
жизнью бобров на бобровой
заводе; поучаствовать в изго-
товлении нашего фирменного
козьего сыра от и до; продегу-
стировать нашу продукцию и
пожарить шашлыки. 

С уважением,
ваш семейный фермер

Олег МУСАТОВ

Ч то такое социальные
услуги на дому и для чего
они нужны?

Социальное обслуживание
на дому — это предоставление
социальных услуг, направлен-
ных на улучшение условий жиз-
недеятельности граждан в при-
вычной благоприятной среде —
месте их проживания.

Что такое социальные услу-
ги в полустационарной форме?

Услуги в полустационарной
форме предоставляются в отделе-
ниях срочного социального обслу-
живания и дневного пребывания.

Отделение срочного социаль-
ного обслуживания оказывает со-
циальные услуги гражданам, при-
знанными нуждающимися в ока-
зании этих услуг в соответствии с
Федеральным Законом № 442-
ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ»:

— обеспечение бесплатным
горячим питанием;

— оказание продуктовой по-
мощи, в том числе с использо-
ванием электронного социаль-
ного сертификата;

— оказание вещевой помощи;
— содействие в получении

юридической и экстренной
психологической помощи;

— иные срочные социальные
услуги.

Отделения дневного пребывания
оказывают социальные услуги
гражданам, признанными нуждаю-
щимися в оказании этих услуг в со-
ответствии с Федеральным Законом
№ 442-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания граждан в РФ»:

— организация культурно-
досуговых мероприятий;

— организация горячего
 питания.

После того, как Вы определи-
лись, в каких социальных услугах
Вы нуждаетесь, необходимо об-
ратиться с заявлением о призна-
нии вас нуждающимися в данных
услугах и о предоставлении соци-
альных услуг в уполномоченный
орган (отдел социальной защиты
населения Вашего района) или
Территориальный центр соци-
ального обслуживания.

ГБУ ТЦСО «Чертаново» —
ул. Красного Маяка, 4, кор. 5. 

Филиал «Чертаново Север-
ное» — ул. Чертановская, 1«В»,
корпус 1.

Филиал «Чертаново Юж -
ное» — ул. Чертановская, д. 60.

Телефон для справок 8 (495)
313-83-09.

По материалам 
tcso-chertanovo.ru

Социальная помощь: С ЧЕГО НАЧАТЬ?
ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Чертаново» предоставляет со-
циальные услуги на дому и в полустационарной форме.

Московский осенний ВЕЛОПАРАД
24 сентября в столице
пройдет Московский
осенний велопарад. Во
время мероприятия часть
московских улиц будет
перекрыта.

АКЦИЯt

Наша СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАt

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ üt

Концерт барда Льва Ханинаева для посетителей отделения дневного пребывания ТЦСО «Чертаново»

ЧЕСТНЫЕ ДЕНЬГИ ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД!
СТУДЕНТАМ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОМОХОЗЯЙКАМ

150 рублей/час
работа — НЕ ПЫЛЬНАЯ

график — СВОБОДНЫЙ
оплата — ЕЖЕДНЕВНАЯ

тел. 8-499-343-39-89

«Родная ПРИРОДА»

Так называется выставка
акварелей  Тамары Фи-
липповны  Коровиной.

Выставка открыта ежедневно,
кроме воскресенья, с 10 до 18

часов в Филиале «Чертаново
Северное» ГБУ ТЦСО «Черта-
ново» по адресу: ул. Чертанов-
ская, д. 1 «В», корп. 1.

Приглашаем посетить!


