
Театральная студия «ПЕРСЕЙ-art»  примет в дар 
для театральных постановок следующий реквизит: 

проигрыватель для граммпластинок в рабочем состоя-
нии; часы настенные и напольные в деревянном корпу-
се; музыкальные инструменты (духовые, клавишные,
струнные) в любом состоянии; старинные плакаты и

наклейки; старинную мебель;
старинные (до 1960-х годов)
игрушки; предметы крестьянского быта (утюги, коры-
то, безмен, ступка, посуда, одежда).

Тел. 8(499) 343-3989.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

� 8-495-314�57�61 
WWW.TVPERSEY.RU  

GAZETAPERSEY@MAIL.RU

www.shokoladinka.ru
7434245@mail.ru

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 (965)371-4650

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ 
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ 

с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами. 

Присваиваем ISBN. 
Информация об изданных книгах —

на сайтe www.tvpersey.ru

Звоните: 8-495-314C5761. Пишите: gazetapersey@mail.ru

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

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

«Без пыли, без грязи, без лишнего
шума работаем до седьмого пота»

Наш адрес: 
ул.Чертановская, 16, к.2.

Наш телефон: 
8-499-343-39-89.

ВЫЕЗД 
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

ОПЛАТА 
СДЕЛЬНАЯ

� 8-903-170-71-69

ТРЕБУЮТСЯ
ДОБРОСОВЕСТНЫЕ

РАСКЛЕЙЩИКИ

ЗА
РП

ЛА
ТА

ВЫ
СО

КА
Я

ЗА
РП

ЛА
ТА

ВЫ
СО

КА
Я

ЗА
РП

ЛА
ТА

ВЫ
СО

КА
Я

ЗА
РП

ЛА
ТА

ВЫ
СО

КА
Я

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ПОД БРЕНДОМ «ДЫШИ ЗДОРОВО»
� Соль гималайская пищевая «Дыши Здорово», мельничка ПРЕМИУМ  399 руб.
� Соль гималайская пищевая среднего помола, стекло, 250 г 139 руб.
� Соль гималайская косметическая, стекло, 250 г  139 руб.
� Соль гималайская для ванн розовая, крафт-пакет, 250 г — 99 руб. и 500 г.  159 руб.
� Соль гималайская для полоскания (ЛОР-процедуры) пищевая, крафт-пакет, 250 г  99 руб.
� Керамические ингаляторы с розовой гималайской солью размеров S/M/L.
� Мед цветочный «Дыши Здорово», урожай 2017 года, 230 г — 199 руб.

с собственной пасеки, стекло, 140 г — 139 руб.

А еще большое количество предметов из розовой гималайской соли — светильни-
ки, USB-светильники, подсвечники, сервировочные доски, наборы для текилы, от-

шелушивающие скрабы, соляные камни для сауны.
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

На заказ изготовим и доставим напольные соляные лампы весом 
от 25 до 600 кг — эксклюзивный предмет интерьера для вашего дома и офиса.

Розничные продажи только в соляной пещере «ДышиЗдорово» по адресу:
ул. Чертановская, д. 16-2. Телефон: 8-499-755-65-42   WWW.ZDOROVO.VIP

НЕДВИЖИМОСТЬ

	  ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В СДЕЛКАХ С
 НЕДВИЖИМОСТЬЮ. Обмен. Покупка. Продажа.
Срочный выкуп. Договора ренты. Павел: 8(926)541-08-09
Ваш районный агент по Чертаново. 

РАБОТА

	ТРЕБУЕТСЯ КАССИР-БУФЕТЧИК. График работы
неделю — через неделю с 9 до 20 час. З/п от 20 тыс. руб.
Тел. (495) 314-50-10, (495) 314-26-34.

	Кондитерский комбинат «Чертаново» ПРИГЛАША-
ЕТ НА ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОНДИ -
ТЕРА высшей квалификации. Срок обучения 6 мес.
Стипендия 5000 руб. Зарплата после обучения 25–30
тыс. руб. Тел. (495) 314-50-10, (495) 314-26-34.

ОБЪЯВЛЕНИЯ�

«В
свое время мэром
Сергеем Собяниным
была поставлена за-
дача — минимизиро-

вать очереди в детских садах в каж-
дом районе Москвы, и она успеш-
но выполняется. Новый детский
сад в Южном Чертаново рассчитан
на 125 детей. Он будет ярко выде-
ляться на фоне окружающих зда-
ний: фасады украсят панелями
пяти цветов: красного, синего, го-
лубого, желтого и белого. В нем бу-
дет вся необходимая для занятий
инфраструктура — спортзал, музы-
кальный кабинет и так далее», —
отметил Сергей Кузнецов. 

Общая площадь двухэтажного
здания, расположенного по адре-
су: улица Кировоградская, вл. 25,
стр. 1, составит 1,7 тысячи кв.м.
На первом этаже разместят разде-
валки, столовую, медпункт и мето-

дический кабинет и две групповые
ячейки со спальнями. На втором
этаже будет спортзал, музыкаль-
ный кабинет и три групповые
ячейки, также с местом для сна.
Под землей запроектированы два
этажа, предназначенные для кла-
довых и технического подполья.

Детский сад будет рассчитан на
5 групп по 25 детей в каждой. Две
из них, для детей 3–4 и 4–5 лет,
расположатся на первом этаже.
Остальные три группы разместят
на втором этаже. Тут будут дети
постарше: одна для детей 5–6 лет,
и две для подготовительных групп,
рассчитанные на детей 6–7 лет.

Проектировщик и застройщик
объекта: ООО «АРХИКАД».

По материалам
 Информационного Центра

 Правительства Москвы

Разноцветный
 ДЕТСКИЙ САД

В районе Чертаново Южное построят новый
детский сад с яркими фасадами, рассчитан-
ный на пять возрастных групп. Проект получил
архитектурно-градостроительное решение
Москомархитектуры, рассказал главный архи-
тектор Москвы Сергей Кузнецов.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

Larionov grill&bar ПРИГЛА-
ШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ повара горячего цеха.
Гражданство РФ, РБ. Опыт
работы от 3 лет. Достойная
зар плата. 8-968-935-62-48.


