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С Е Р В И С Н Ы Й  Ц Е Н Т Р
Ремонт, обслуживание, прошивка, продажа лазерных принтеров и
МФУ. Заправка картриджей к лазерным принтерам и МФУ. Диагно-
стика в сервисном центре бесплатно. Выезд  мастера на дом и в офис. 

Сайт: РЕМОНТИЗАПРАВКА.РФ
Почта: remont.zapravki@yandex.ru

Тел. +7 (963)753-8787

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ 
В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

( 8-495-314�57�61
WWW.TVPERSEY.RU  GAZETAPERSEY@MAIL.RU

В
фестивале примут участие все ве-
дущие средства массовой инфор-
мации страны, десятки издатель-
ских домов и медиакомпаний,

образовав целый медиагород с шестью те-
матическими зонами: «Бизнес», «Книж-
ная зона», «Детская зона», «Увлечения»,
«Здоровье и спорт», «Digital». И в их чис-
ле — книжное издательство «Персей-Сер-
вис» и газета «Персей».

Сохраняя режим нон-стоп и темати-
ческую направленность, в каждой зоне
пройдет множество разнообразных меро-
приятий как для взрослых, так и для ма-
леньких гостей фестиваля — концерты,
лекции, презентации, встречи, семина-
ры, мастер-классы, квесты, образова-
тельные игры, викторины и конкурсы.

Ждем читателей газеты «Персей» 
и авторов книг издательства «Персей-
Сервис» в «Книжной зоне» фестиваля.
Вас ожидают интересные встречи и сюр-
призы!

Следите за новостями формируемой
программы Фестиваля на www.pressfest.ru

Встречаемся НА ФЕСТИВАЛЕ
31 августа на Поклонной горе состоится XVII Московский фестиваль прессы.

ГОРОД И МЫt

Л
ето — время творчества
и этюдов на пленэре.
Приглашаем всех же-
лающих жителей Черта-

нова присоединиться к творче-
ским занятиям в изостудии
«ПЕРСЕЙ-арт», организован-
ным по программе «Московское
долголетие». 

Также в рамках программы
«Московское долголетие» у нас
проходят занятия по йоге, дыха-
тельной гимнастике в «соляной
пещере» и студии «Московский
театрал». 

Занятия для участников про-
граммы — БЕСПЛАТНЫЕ!

Желаем творческих успехов и
интересных встреч!

Наш адрес: ул. Чертановская,
д. 16, корпус 2.

Справки по телефону: 8-499-
343-39-89.

Лето — ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

«П
рием готовых ма-
кетов будет про-
ходить с 11 сен-
тября по 11 ок-

тября 2019 года. В этом году
конкурс проводится в 4-х номи-
нациях: «Город будущего: дух ме-
гаполиса», «Экогород: город-
сад», «Город с историей: на стыке
времен» и «Реновация: новая
жизнь», — отметил Сергей Лёв-
кин. 

«Познакомиться с макетами,
участвующими в конкурсе, мож-
но будет на выставке, проведе-
ние которой запланировано с 14
октября по 10 ноября 2019 года.
В эти же сроки пройдет откры-
тое голосование на официаль-
ном сайте конкурса. Кроме того,
к 10 ноября должно пройти го-
лосование членов конкурсной
комиссии», — добавил он.

По словам Сергея Лёвкина,
на конкурс принимаются маке-
ты зданий и сооружений, пар-
ков, скверов, улиц и дворов, вы-
полненные из стекла, металла,
пластика, дерева, картона, пено-
пласта и других материалов.

«Принять участие в конкурсе
могут учащиеся строительных,

архитектурных вузов и коллед-
жей столицы», — пояснил Сер-
гей Лёвкин. 

Он напомнил, что в прошлом
году в Конкурсе участвовали
студенты 19 архитектурно-
строительных учебных заведе-
ний, которые представили 86
макетов. Авторы лучших работ
были награждены дипломами в
ходе торжественной церемонии,
состоявшейся в павильоне «Ма-
кет Москвы» на ВДНХ.

Более подробную информа-
цию о конкурсе можно узнать
на его официальном сайте
www.dgp-maket.ru

По материалам
 Информационного центра

 Правительства Москвы

Москва
ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ
В седьмой раз в Москве стартует конкурс ма-
кетов «Москва глазами молодых градострои-
телей». Как сообщил руководитель Департа-
мента градостроительной политики города
Москвы Сергей Лёвкин, начался прием за-
явок, который завершится 4 октября 2019 года.

КОНКУРСt


