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

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКАЗОВ: ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16-2

УСЛУГИ
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 РЕМОНТ ГАЗЕЛЕЙ И ПОРТЕРОВ. Оперативно.
Выезд. Александр. 8-919-994-59-92.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

( 8-495-314M57M61

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

WWW.TVPERSEY.RU GAZETAPERSEY@MAIL.RU

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

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.
Сайт: РЕМОНТИЗАПРАВКА.РФ
Почта: remont.zapravki@yandex.ru
Тел. +7 (963)753-8787
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СДАМ, СНИМУ
l Оздоровительный центр «Дыши Здорово» для своего
сотрудника массажиста-реабилитолога снимет комнату
в Чертанове. Порядок и своевременную оплату
ГАРАНТИРУЕМ.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

ПОДАРОЧНЫЙ
КУПОН
на оздоровительный сеанс
В СОЛЯНЫХ
ПЕЩЕРАХ
Дыши Здорово
на 2 лица

ОБЪЯВЛЕНИЯt

ЯЙЦО КУРИНОЕ — 100 РУБ./ДЕС.
ЯЙЦО КУРИНОЕ ОТБОРНОЕ — 150 РУБ./ДЕС.

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.

руб.

Коммунисты района Чертаново Северное

l УЧАСТКИ от 90 т.р. Коммуникации по границе.
По М-4. Тел. 8-499-110-48-69.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ПОД БРЕНДОМ «ДЫШИ ЗДОРОВО»

Каждому позвонившему
наш подарок:
250

Сердечно поздравляем вас с праздниками — Днем международной
солидарности трудящихся 1 мая и 73_й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Желаем здоровья и
успехов в труде на благо России!

НЕДВИЖИМОСТЬ

МОЛОКО КОЗЬЕ — 150 РУБ./ЛИТР
СЫР КОЗИЙ С ТРАВАМИ И ЧЕСНОКОМ

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ: 8-903-170-71-69

Дорогие товарищи!
Уважаемые жители
района
Чертаново
Северное!
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— наша стоимость уже включает в себя мойку подоконников, откосов и отливов
— у нас работают только граждане РФ
Минимальный
— оплата только по факту выполненных работ
заказ 2000 руб.
— возможен выезд в день обращения

Виды дополнительных услуг:
— мойка балконной двери с двух сторон 250 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

* применяется после разовой
программы «Комплексная уборка»

Внимание! Стоимость выполняемых услуг рассчитывается до начала
выполнения работ и производится СТРОГО в соответствии с Договорсчетом на оказание услуг без дополнительных доплат.
Наш адрес: ул. Чертановская, д. 16, кор. 2.
Наш телефон: 8-499-343-39-89.

ЗВОНИТЕ. ВЫЕЗЖАЕМ.

Цены от производителя!

«МЕДТЕХНИКА»
на «Южной»
n

Домашняя медтехника
и товары для быта.

n

Реабилитация и товары по
уходу за пожилыми людьми.

n

Пакет документов для
компенсации от государства.
10 метров от

ЮЖНАЯ

+7(499)399-34-97 +7(926)409-68-44
Варшавское шоссе, дом 132, стр. 9,
в здании Радиотехнического института,
центральная проходная.
Пн–Пт: 10:00–19:00. Сб–Вс: выходной.

Наш сайт: au-med.ru
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