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ПЕРСЕЙ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Русский Витязь
В ЧЕРТАНОВСКОМ СПОРТКЛУБЕ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«СПРИНТ»
БОКС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

25 мая в гостях у любителей бокса из спортклуба «Спринт», расположенного на территории бизнес-центра (БЦ) «Меридио», побывал всемирно известный российский боксертяжеловес Александр ПОВЕТКИН.
всего запомнились и почему.
Его ответы были особенно поучительны для юных спортсменов, у которых главные победы
еще впереди. А на прощанье все
желающие могли сфотографироваться с Александром Поветкиным и получить на память
плакат с его автографом.
Посещение Александром Поветкиным спортклуба «Спринт»
состоялось по приглашению
Андрея Петровича Курнявки,

ЗАПИСЬ В СЕКЦИЮ БОКСА К ТРЕНЕРАМ:
Данилин Алексей Константинович
8-925-276-11-66
Казаков Михаил Владимирович
8-916-437-38-51
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вым российским олимпийским
чемпионом в супертяжелой весовой категории. Но вскоре
спортсмен принял решение перейти в профессиональный
бокс, и с тех пор он успешно
выступает на турнирах по боксу
мирового уровня.
Отвечая на вопросы любителей бокса, Александр рассказал,
как он настраивается на победу,
как проводит время после поединка, какие бои ему больше

Женский бокс, фитнес, тренажеры, йога.
Бокс для детей, тхеквондо или тайский бокс.
Тренировки по боксу для взрослых.
Первая тренировка — бесплатно!
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фессионалов. Сегодня Александр является чемпионом мира
по версии WBA в тяжелом весе.
В его активе 34 победы (24 нокаутом) при одном поражении.
Александр Поветкин начал
заниматься боксом в 13 лет, и
уже в 16 лет он выиграл юношеский чемпионат России, а через
два года — стал победителем
юниорского
национального
первенства. И в 25 он стал пер-
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десь все желающие смогли задать вопросы знаменитому боксеру — Русскому Витязю, Заслуженному
мастеру
спорта
России, который, добившись
высоких успехов в любительском спорте (был двукратным
чемпионом Европы, чемпионом
мира, олимпийским чемпионом), стал одним из самых успешных в мире боксеров-про-

БЦ «МЕРИДИО», Варшавское шоссе, 125Ж

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

Каждому позвонившему
наш подарок:
250
ПОДАРОЧНЫЙ
КУПОН
на оздоровительный сеанс
В СОЛЯНЫХ
ПЕЩЕРАХ
Дыши Здорово
на 2 лица

руб.

глухое

Заслуженного мастера спорта
СССР, вице-президента Федерации бокса Москвы, руководителя местной секции бокса.
Здесь созданы все условия для
подготовки юных спортсменов
к высоким спортивным достижениям, а также для занятий
взрослых любителей бокса, которые приходят сюда для поддержания общей физической
формы.
На встрече со знаменитым
боксером присутствовали глава

управы района Чертаново Северное Александр Демин, заместитель главы управы Анастасия
Маковская, муниципальный депутат Александр Тозик, управляющий БЦ «Меридио» Василий
Мелешин и другие. Такие события помогают молодежи постичь
секреты спортивного мастерства
и еще раз доказывают, что район
Чертаново Северное — один из
самых спортивных в Москве.
Лидия ДАВЫДОВА

ВСЕГДА СВЕЖИЕ
ДЕРЕВЕНСКИЕ ПРОДУКТЫ

Расценки
мытье200
ок 150 200
150
200на
150

руб.

руб. руб.

поворотно- двухстворчатое
откидное

250 200 200 250
руб. руб. руб. руб.

руб. руб. руб.
трехстворчатое

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

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

— 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

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

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.

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ: 8-903-170-71-69
ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКАЗОВ: ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16-2

