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Театральная студия
«ПЕРСЕЙ-art»

 примет в дар для теат-
ральных постановок
следующий реквизит: 

проигрыватель для граммпла-
стинок в рабочем состоянии;
часы настенные и напольные в
деревянном корпусе; музыкаль-
ные инструменты (духовые,
клавишные, струнные) в любом
состоянии; старинные плакаты
и наклейки; старинную мебель;
старинные (до 1960-х годов)
игрушки; предметы крестьян-
ского быта (утюги, корыто, без-
мен, ступка, посуда, одежда).

Тел. 8(499) 343-3989.

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.
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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

У
частников мероприятия ждет знакомство с
историей праздника Всемирного Дня по-
эзии и творческим наследием России.
Увлекательная, полная занимательных

комментариев журналиста Л. Ф. Осиповой беседа,
активное обсуждение творчества поэтов Серебря-
ного века и, конечно, как всегда, неподражаемое
выступление поэтов — членов Союза писателей
Москвы. 

На «десерт» сотрудники библиотеки приберегли
всем полюбившийся «Открытый микрофон» —
громкое чтение любимых стихотворений под звуки
аплодисментов и ярких оваций. Во время слушанья
состоится чаепитие, которое придаст поэтическому
вечеру уют и станет его приятным завершением.

Библиотека № 143, тел. 8 (495) 387-46-42

Слева — картина Николая Ге «Пущин в гостях
у Пушкина в Михайловском».

Охватить СТИХАМИ МИР
24 марта в 13 часов в читальном зале библиотеки № 143 (ул. Чертановская, д.52, кор. 2), в рам-
ках литературного объединения «Москва. Чертаново», состоится поэтический вечер, посвя-
щенный Всемирному Дню поэзии.

АФИШАt

Т
акое решение было при-
нято РРОО «Нацио-
нальным Союзом Пче-
ловодов» при поддержке

Правительства Москвы, Депар-
тамента торговли и услуг города
Москвы и Московского объеди-
ненного музея-заповедника.

Пчеловоды приготовили сюр-
призы для москвичей и гостей
столицы специально к весенним
праздникам. На ярмарке пред-
ставлены такие редкие сорта
меда как: донниковый, королев-
ская белая акация, эспарцето-
вый мед.

Зима и весна — это сезон про-
студных заболеваний, ослабле-
ния иммунитета и авитаминоза.
Мед — это самый полезный на-
туральный продукт для лечения
простуды. Наши заботливые
пчеловоды привезут липовый
мед, гречишный, а также мед с
прополисом для лечения про-

студных заболеваний. А для им-
мунитета — королевское маточ-
ное молочко, и расскажут, как
правильно лечить простуду.

Напомним, что в работе Яр-
марки меда принимают участие
около 150 лучших пчеловодов из
47 регионов России (в том числе

Ростовская область, Краснодар-
ский край, Башкирия, Горный
Алтай, Дальний Восток, Север-
ная Осетия, Западная Сибирь,
Пермский край и др.).

Посетители смогут попробо-
вать и приобрести более 50 сор-
тов меда, а также пыльцу, пергу,

прополис, маточное молочко и
др. Весь мед, представленный на
Ярмарке, высочайшего качества.
Вся продукция пчеловодства
пройдет ветеринарный контроль
и проверку всех необходимых
документов. На Ярмарке меда
будет присутствовать инспектор
по качеству меда. Пчеловоды
расскажут о каждом сорте меда и
научат, как правильно выбирать
и использовать натуральный мед
и продукты пчеловодства. 

Для пенсионеров, участников
Великой Отечественной войны,
инвалидов предоставляются
скидки до 20%.

Ярмарка меда работает еже-
дневно с 9.00 до 20.00.

Место проведения: м. «Коло-
менская», проспект Андропова,
39, Ярмарочная площадь. От
метро «Коломенская» курси-
руют бесплатные автобусы до
ярмарки меда.

РАБОТА ЯРМАРКИ МЁДА ПРОДЛЕНА
По многочисленным просьбам москвичей работа Всероссийской ярмарки меда в музее-запо-
веднике Коломенское продлена до 17 марта 2017 года. 

г. Москва, Днепропетровский пр., 4А, стр. ЗА
WWW.MZSAPPHIR.RU

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ

l Наладчик технологического оборудования 
з/п от 25 000 руб.

l Стеклодув з/п от 30 000 руб.
l Гальваник з/п от 28 000 руб.
l Оптик з/п от 30 000 руб.
l Шлифовщик оптических деталей

з/п от 30 000 руб.
l Инженер-механик

з/п от 25 000 руб., образование высшее
l Оператор прецизионной фотолитографии

з/п от 25 000 руб.
l Литейщик пластмасс з/п от 25 000 руб.
l Диспетчер

з/п от 25 000 руб.
l Оператор станков с ЧПУ з/п от 30 000 руб.
l Контролер з/п от 25 000 руб.

Обращаться по тел.: 
8-495-315-7289, 8-495-315-7380


