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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

19 июня с 10-00 до 18-00 в помещении правления
ЖСК «Экспериментальный» (г. Москва, Сумской
пр-д, д. 21, корп. 3) будет проводиться конкурс на
проведение аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности ЖСК «Эксперимен-
тальный» за 2016 год. Контактное лицо — предсе-
датель ЖСК Карпенко А.П. тел. (495) 311-70-56.

Стоматологическая клиника «Московский Доктор»
� терапевтическая стоматология
� хирургия
� имплантология
� протезирование (все виды)
� рентгенография
� ортодонтия

Адрес: м. «Чертановская», Балаклавский пр-т, дом 5 (вход со двора). 
В 20 метрах от метро.

Е Ж Е Д Н Е В Н О
с 9.00 до 21.00

8 (495) 316-09-11
8 (495) 316-14-11

Консультация 
и первичный  прием  БЕСПЛАТНО! 
На все виды услуг скидка 10%
Пенсионерам — скидка 20%

Акция действует до 1 июля.

Мы работаем и постоянно совершенствуемся, 
чтобы каждый пациент покидал нашу клинику с радостной улыбкой!

НЕДВИЖИМОСТЬ

�ПРОДАМ УЧАСТОК 7,5 сот. 350000 р., 59 км от МКАД
по М-4. Коммуникации, ИЖС 8(903)743-06-92.

�ПРОДАМ УЧАСТОК 7 сот. 180000р. 93 км от МКАД по
М-4. Газ, свет, вода, ИЖС 8(903)743-06-92.

�115 км от МКАД Каширское ш., от 6000р/сот., от 50 сот.
Коммуникации, ИЖС. 8(495)120-80-78, zemlimsk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯt

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 объ-

явления и не несет ответственности за их содержание.

МЫТЬЕ ОКОН И УБОРКА КВАРТИР
от компании «Персей-Сервис»

Расценки на мытье окон

— наша стоимость уже включает в себя мойку подоконников, откосов и отливов
— у нас работают только граждане РФ
— оплата только по факту выполненных работ
— возможен выезд в день обращения

Виды дополнительных услуг:
— мойка балконной двери с двух сторон 200 рублей
— протирка зеркал 50 рублей/шт
— мойка москитной сетки 100 рублей/шт
— мойка жалюзи 200 рублей/шт
— влажная протирка межкомнатных дверей 100 рублей/шт

А также мы предлагаем:
Программа «комплексная уборка» квартир и офисов

— комплексная уборка 1-комнатной квартиры (до 40 кв.м) — 3000 рублей
— комплексная уборка 2-комнатной квартиры (до 60 кв.м) — 4000 рублей
— комплексная уборка 3-комнатной квартиры (до 70 кв.м) — 5000 рублей

Программа «периодическая уборка» на договорной основе (еженедельно)*
— 1-комнатная квартира (до 40 кв.м) — 1500 рублей
— 2-комнатная квартира (до 60 кв.м) — 2000 рублей
— 3-комнатная квартира (до 70 кв.м) — 2500 рублей

Внимание!
Стоимость выполняемых услуг рассчитывается до начала выполнения

 работ и производится СТРОГО в соответствии с Договор-счетом 
на  оказание услуг без дополнительных доплат.

Наш адрес: ул. Чертановская, д. 16, кор. 2.
Наш телефон: 8-499-343-39-89.

ЗВОНИТЕ. ВЫЕЗЖАЕМ.

* применяется после разовой 
программы «Комплексная уборка»

Каждому позвонившему 
наш подарок:
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