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Театральная студия
«ПЕРСЕЙ-art»

 примет в дар для теат-
ральных постановок
следующий реквизит: 

проигрыватель для граммпла-
стинок в рабочем состоянии;
часы настенные и напольные в
деревянном корпусе; музыкаль-
ные инструменты (духовые,
клавишные, струнные) в любом
состоянии; старинные плакаты
и наклейки; старинную мебель;
старинные (до 1960-х годов)
игрушки; предметы крестьян-
ского быта (утюги, корыто, без-
мен, ступка, посуда, одежда).

Тел. 8(499) 343-3989.

ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ЯЙЦО ДОМАШНЕЕ — 150 РУБ./ДЕС.
МОЛОКО КОЗЬЕ — 150 РУБ./ЛИТР

СЫР КОЗИЙ С ТРАВАМИ И ЧЕСНОКОМ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ЧЕРТАНОВУ 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 1500 РУБЛЕЙ.

Т е л .  8 - 9 0 3 - 1 7 0 - 7 1 - 6 9

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

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

www.shokoladinka.ru
7434245@mail.ru

П
о данным следствия, 31-летняя
жительница микрорайона Черта-
ново Северное в период с апреля
2015-го по ноябрь 2016 года само-

вольно распоряжалась средствами компа-
нии «Базовые транзакции», которые нахо-
дились на счетах Сбербанка и Промсвязь-
банка. 

Часть денег — около 4 миллионов руб-
лей — мошенница перевела на расчетные

счета шести сторонних организаций,
причинив таким образом работодателю
материальный ущерб в особо крупном
размере.

В отношении женщины возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенничество»,
максимальная санкция по которой — до
шести лет лишения свободы.

По материалам http://360tv.ru

В Северном Чертанове
ЗАДЕРЖАНА МОШЕННИЦА
Главный бухгалтер московской фирмы за полтора года похитила
со счетов работодателя 4 миллиона рублей, сообщил телеканалу
«360» источник в правоохранительных органах.

14 мая в ТЦ «Москворечье» со-
стоится Детский благотвори-
тельный фестиваль «Пасха
Красная».
В рамках фестиваля пройдёт
выставка детского творчества
«Божий мир глазами ребёнка».

ПАСХАЛЬНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ
Принять участие в фестивале могут воспитанники Воскрес-
ных школ, образовательных и культурных центров, учащиеся
музыкальных школ, воспитанники детских домов и школ-ин-
тернатов г. Москвы.

Обращаем Ваше внимание на сроки подачи заявок:
• для участия в концерте — до 16 апреля 2017 года,
• для участия в выставке «Божий мир глазами ребёнка» —

до 1 мая 2017 года.
Председатель Оргкомитета фестиваля — настоятель храма
Живоначальной Троицы в Чертанове прот. Константин Со-
пельников. 

Контакты Оргкомитета фестиваля:
• 8(495)315-3354 — Храм Живоначальной Троицы в Чертанове

e-mail: paskha_krasnaya@mail.ru
вебсайт: troitza-chertanovo.ru

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.

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

Приглашает
КЦ «Северное Чертаново»

м. Чертановская
мкр. Северное Чертаново, дом 5г

http://s-c-h.ru/
+7 (495) 319-70-31

ГРУППЫ 
КРАТКОВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ

+ НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА + 

– рядом с домом
– абонементы 

на 4—20 посещений
– малочисленные группы
– сертифицированные 

программы 
– учебный класс
– спортивный 

класс
– комната здоровья 

250 руб/час

3+

Чертановская,  16-2.   Тел. 8(499)343-39-89
РАБОТАЕМ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

вход свободный

www.credit24.ru

( 8(495)777�77�52, 8(929)5000�900
с любой  кредитной  историей

ООО «Кредит Консалтинг»

ДЕНЬГИ от 13,49%
годовых
до 20 лет

м. «Пражская»

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

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕt


