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ПЕРСЕЙ
Театральная студия «ПЕРСЕЙ-art» примет в дар
для театральных постановок следующий реквизит:
проигрыватель для граммпластинок в рабочем состоянии; часы настенные и напольные в деревянном корпусе; музыкальные инструменты (духовые, клавишные,
струнные) в любом состоянии; старинные плакаты и
наклейки; старинную мебель;
старинные (до 1960-х годов)
игрушки; предметы крестьянского быта (утюги, корыто, безмен, ступка, посуда, одежда).

Тел. 8(499) 343-3989.

ВСЕГДА СВЕЖИЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ ПРОДУКТЫ
ЯЙЦО КУРИНОЕ — 100 РУБ./ДЕС.
ЯЙЦО КУРИНОЕ ОТБОРНОЕ — 150 РУБ./ДЕС.

ОБЪЯВЛЕНИЯt

НЕДВИЖИМОСТЬ
l УЧАСТКИ от 190 т.р. Коммуникации по границе.
По М-4. Тел. 8-499-110-48-69.

УСЛУГИ
l НЯНЯ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА. Встреча-проводы в
школу и из школы; выполнение домашних заданий;
прогулка; завтрак-обед-полдник. Будние дни с 8.00 до
18.00. 8-903-170-71-73. Галина.
l ЗАВЕДУ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. Оперативный выезд
к месту поломки. Ремонт и восстановление проводки.
Установка авто-аудиосистем и камер заднего вида.
Установка и ремонт автосигнализаций.
8-926-353-59-60.
l ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Установка и обслуживание систем предпускового подогрева. Автоотопители любых
модификаций. 8-926-353-59-60.
l РЕМОНТ ГАЗЕЛЕЙ И ПОРТЕРОВ. Оперативно.
Выезд. Александр. 8-919-994-59-92.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

( 8-495-314M57M61
WWW.TVPERSEY.RU GAZETAPERSEY@MAIL.RU

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Ремонт, обслуживание, прошивка, продажа лазерных принтеров и МФУ. Заправка картриджей к лазерным принтерам
и МФУ. Диагностика в сервисном центре бесплатно. Выезд
мастера на дом и в офис.

КУРОЧКА ДОМАШНЯЯ СУПОВАЯ — 500 РУБ./КГ
КРОЛИК ДОМАШНИЙ — 500 РУБ./КГ

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ: 8-903-170-71-69

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКАЗОВ: ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16-2

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ПОД БРЕНДОМ «ДЫШИ ЗДОРОВО»

n Соль гималайская пищевая «Дыши Здорово», мельничка ПРЕМИУМ
399 руб.
n Соль гималайская пищевая среднего помола, стекло, 250 г
139 руб.
n Соль гималайская косметическая, стекло, 250 г
139 руб.
n Соль гималайская для ванн розовая, крафт-пакет, 250 г — 99 руб. и 500 г.
159 руб.
n Соль гималайская для полоскания (ЛОР-процедуры) пищевая, крафт-пакет, 250 г 99 руб.
n Керамические ингаляторы с розовой гималайской солью размеров S/M/L.
n 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 — светильники, USB-светильники, подсвечники, сервировочные доски, наборы для текилы, отшелушивающие скрабы, соляные камни для сауны.

Сайт: РЕМОНТИЗАПРАВКА.РФ
Почта: remont.zapravki@yandex.ru
Тел. +7 (963)753-8787

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу
тел. (495) 3145761
gazetapersey@mail.ru
tvpersey.ru

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

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОПt

Весне НАВСТРЕЧУ

15 апреля в Битцевском лесу состоится традиционный кросс «Лисья гора».

У

частникам спортивного мероприятия, которое стартует в
10:00, предстоит преодолеть
следующие дистанции по пересеченной местности: 2 км — для девушек 18–19 лет, 4 км — для юношей
18–19 лет и женщин от 35 лет, 6 км —
для женщин 20–34 лет и мужчин от
35 лет, 8 км — для мужчин 20–34 лет.
Трасса пролегает по лугу, покрытие
полностью грунтовое. Длина одного
круга — 2 км. Стоимость участия в

кроссе (стартовый взнос) — 600 рублей. Награждение будет проводиться
по возрастным категориям с 1 по 3 место у мужчин и женщин.
Кросс «Лисья гора» — это новая серия забегов от команды Промсвязьбанк Московского марафона. Начиная с этого года, кроме основных
стартов на улицах города, будут проводиться два кросса по пересеченной
местности — осенью и весной. Название новая серия получила в честь ме-

ста проведения: на суходольном лугу
в Битцевском лесу раньше водились
лисы.
Памятка для участников кросса:
— участие в забеге — с 18 лет;
— возрастная группа и дистанция
забега определяется по возрасту
участника в день соревнования;
— стартовый номер выдается при
предъявлении удостоверения лич ности и медицинской справки;
— запрещено бежать с коляской, с
домашними животными, скандинавскими палками.
Дополнительная информация, расписание соревнований и регистрация — на сайте foxhillxc.org.
Не упустите свою возможность
пробежаться по прекрасному апрельскому лесопарку, провести время с
пользой, поставить новые рекорды и
преодолеть самого себя!
Дарья РЯГУЗОВА
Анастасия СКУРАТОВА

