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РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ
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ПРОДАМ

lКОЗЬЕ МОЛОКО! Про-
дается фермерское козье
молоко и творог от заанен-
ских коз (молоко без спе-
цифического запаха и
привкуса). Доставка. По
заказу — простокваша,
сыворотка. Телефон 
8-916-590-5645. Марина.

lПРОДАЕТСЯ ДОМ С
УЧАСТКОМ 12 соток. 95 км
от МКАД. Владимирская
обл., Пету шин ский рай -
он, деревня Новые Ому-
тищи. Ж-д и авто-подъезд
круглогодично. Свет,
вода, лес. Собственник.
Документы готовы. 
Тел. 8-916-303-4022.

Внимание! Газета «Персей»
принимает для публикации строч-
ные объявления от частных лиц и
организаций. Стоимость объявле-
ний — 400 руб. (до 100 знаков без
пробелов), 700 руб. (от 100 до 200
знаков без пробелов), 900 руб. (от
200 до 300 знаков). Выделение
рамкой — наценка 25 %. Прием
объявлений — в редакции (тел. для
справок 8-495-314-57-61)  или по
эл. почте: gazetapersey@mail.ru с
оплатой в банке (квитанция — на
сайте tvpersey.ru).  Объявления о
благотворительности принимают-
ся бесплатно. Редакция оставляет
за собой право отказать в приеме
объявления и не несет ответствен-
ности за их содержание.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПЕРСЕЙ-ART»  
ПРИМЕТ В ДАР

для театральных постановок предметы мебели: 
ВЕНСКИЕ СТУЛЬЯ, СТОЛ, ЭТАЖЕРКУ, КОМОД, КОН-
СОЛЬ, СУНДУК,

а также предметы интерьера: 
ЧАСЫ,  ПОДСВЕЧНИКИ, КАРТИНЫ 
В РАМАХ, УТЮГ, САМОВАР, ПАТЕФОН,
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ, РАДИОПРИ-
ЕМНИК, а также музыкальные  инстру -
менты (ДУХОВЫЕ, СТРУННЫЕ) в любом
состоянии.

Тел. 8 (499) 343-39-89.

ГБУ «Московская служба психологической 
 помощи населению»

Департамент труда и социальной защиты  населения
города Москвы

ТЕЛЕФОН НЕОТЛОЖНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ:

с городского телефона: 051 — бесплатно* с мобильного
телефона (МТС, Мегафон,  Билайн): 8-495-051.

Психологическая помощь предоставляется 
на некоммерческой основе

Филиал ГБУ «Московская служба психологической  помощи
населению» в ЮАО:

м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д.15. Тел.: (499) 794-20-09.
Часы работы: пн, вт, чт, пт — 9:00–21:00; сб — 9:00–18:00.

Участковый отдел «Чертаново Южное»:
м. «Пражская», ул. Чертановская, д. 60. Тел.: (910) 435-70-98.

www.msph.ru
* оплачиваются только услуги оператора связи согласно
 тарифному плану.
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Т
ы креативен, интере-
суешься рекламой и
тебе небезразличны
социальные пробле-

мы современного мира? Те-
перь у тебя есть возможность
реализовать свой социальный
проект и проявить свой твор-
ческий потенциал! Открыва-
ется прием заявок на VI Меж-
дународный московский фе-
стиваль социальной рекламы
«Lime».

Пришло время новых идей!

«Лайм» — это конкурс са-
мых сочных, ярких и смелых
рекламных работ. Уже кото-
рый год фестиваль предостав-
ляет уникальную возмож-
ность профессионалам, сту-
дентам и даже школьникам
предложить свои решения ак-
туальных проблем общества.
Поиск новых идей и эффек-
тивных решений по созданию
социальной рекламы — вот
основная задача, которую
ставят перед собой организа-
торы конкурса.

Социальная реклама со всего
мира

Традиционно в конкурс-
ном отборе участвуют не
только работы из России и
СНГ, но и из Армении, Гру-
зии, Испании, США. В соста-
ве жюри — как российские,
так и иностранные эксперты
высокого уровня: Владимир
Евстафьев, вице-президент
Ассоциации Коммуника-
ционных Агентств России,
Арзуман Арутюнян, директор
Студии «АРТ САЙТ», член
Рекламного совета Армении,
Светлана Майбродская, ос -
нователь и руководитель
 Академии Коммуникаций

Wordshop, Петр Михайлов-
ский, ведущий преподаватель
рекламной академии THE
FARM, Максим Пономарев,
креативный директор Friends
Moscow, Юлиан Суетин, арт-
директор и преподаватель в
Академии Коммуникаций
Wordshop, а также доценты и
профессора НИУ «Высшая
школа экономики» — Ольга
Савельева, Сергей Зверев,
Александр Можаев.

Номинанты и номинации

Широкий спектр номина-
ций позволяет охватить все
форматы продвижения соци-
альных проектов — от пла -
катов и видеороликов до
 интерактивных технологий.
«Лайм» также принимает ра-
боты в номинации «Коммер-
ческая реклама». Важным от-
личием «Лайма» является то,
что работы в категориях Best
Practice (профессионалы), 
I have a dream (студенты) и
Green Light (школьники) бу-
дут оцениваться в разных «ве-
совых категориях», так же,
как реализованные работы и
еще не воплощенные в жизнь
проекты.

Участие в фестивале сво-
бодное. После экспертной
оценки конкурсных работ
членами жюри состоится
главное мероприятие фести-
валя «Лайм» — торжественная
церемония награждения по-
бедителей.

Срок подачи работ на кон-
курс — до 15 апреля 2016 г.

Подробная информация о
фестивале доступна на нашем
сайте Limefestival.ru.

Контактная информация:
limefestival@gmail.com.

Время менять мир
К ЛУЧШЕМУ

VI Международный фестиваль социальной рек-
ламы «Lime» начинает прием конкурсных работ.

Т
акое решение бы -
ло принято РРОО
«Национальный
Союз Пчелово-

дов» при поддержке Пра-
вительства Москвы, Де-
партамента торговли и
услуг города Москвы и
Московского объединен-
ного музея-заповедника. 

Пчеловоды приготови-
ли сюрпризы для москви-
чей и гостей столицы спе-
циально к Масленице.
Впервые на ярмарке пред-
ставлены такие редкие сорта
меда, как хлопковый мед, ко-
риандровый, лавандовый,
ежевичный, таежный.

Зима и весна — это сезон
простудных заболеваний и
ослабления иммунитета, ави-

таминоза. Мед – это самый по-
лезный натуральный продукт
для лечения простуды. Наши
заботливые пчеловоды привез-
ли липовый мед гречишный, 
а также мед с прополисом для
лечения простудных заболе ва -

ний, а для им му ни -
тета – королевское
маточное молочко, и
расскажут, как правиль-
но лечить простуду.

Для пенсионеров,
участников Великой
Отечественной войны,
инвалидов предостав-
ляются скидки!

Ярмарка меда рабо-
тает ежедневно с 9.00
до 20.00 по адресу:
 метро «Коломенская»,
проспект Андропова,

39. Место проведения: Ярма-
рочная площадь. От метро «Ко-
ломенская» курсируют бесплат-
ные автобусы до ярмарки меда.

Администрация музея-
заповедника «Коломенское»

Масленица МЕДОВАЯ
В преддверии празднования самого веселого праздника, Масле-
ницы, а также по многочисленным просьбам москвичей работа
Всероссийской ярмарки меда в музее-заповеднике Коломенское
продлена до 15 марта 2016 года. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМ С УЧАСТКОМ
ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 15 СОТОК С КИРПИЧНЫМ ДОМОМ. 

ПРОПИСКА, ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОГРЕБ, 
ДВА ГАРАЖА, ХОЗБЛОК.

ОХОТА, РЫБАЛКА, ГРИБЫ, КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ПОДЪЕЗД. 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 150 КМ ОТ МОСКВЫ. 

999 000 руб.

8-903-170-71-69, 8-903-170-71-73

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: 8-495-314)5761. Пишите: gazetapersey@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Монтаж, ремонт, обслуживание

Скидки пенсионерам!
ул. Чертановская, д. 32, стр. 1

� 8-964-789-44-99
8-495-315-56-09

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 (495)797-1525, +7 (903)797-1525

ОБЪЯВЛЕНИЯt КОНКУРСtАФИШАt


