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ПЕРСЕЙ

РЯДОМ С НАМИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Только ХОРОШИЕ НОВОСТИ!
Весь прошлый год читатели нашей газеты следили за новос
тями из ТЦ «Ритейл Парк», и не зря. Многим из тех, кто посетил
торговый центр, удалось принять участие в различных праздниках,
мастерклассах и стать призерами конкурсов.

прошлого года здесь откры
лись автосалон и автомойка.
Теперь покупатели могут оста
вить свой автомобиль на мой

брата «Ритейл Пар
ка» — здесь на месте
салона сотовой связи
«Связной» открылся
цифровой центр
«ИОН», который отли
чается активной мар
кетинговой политикой
и хорошими ценами на
свои товары.
И, как всегда, самые
хорошие новости ожи
дают в «Ритейл Парке»
родителей с детьми. В
первый месяц весны
здесь начали прово
диться мастерклассы
для детей, желающих
научиться расписывать
забавные копилки, выполнен
ные в форме сказочных зверу
шек. Свои творения ребята с
гордостью несут домой и, мо

Облачко и Небо
днажды, довольно давно,
когда облака ещё могли гу
лять по земле и делать, что
хотят, одно маленькое шало
вливое Облачко украло звезду у Неба.
Каждый вечер оно закрывало маленькое
светило от других и единственное нас
лаждалось бледноголубым светом.
Небо было этим очень недовольно и по
этому спрятало другие свои звёзды за
тайной дверью.
Любопытное Облачко, когда солнце
собиралось спать, как обычно, спрятало
свою звезду и полетело искать тайную
дверь Неба, о которой только и говори
ли остальные Облака. Но когда оно со
биралось открыть дверь, задремавшее
Небо поймало его за белый пушистый
край и шикнуло:
— Тшш… Чего шумишь? Здесь спит тайна.
— А что это?
— Даже не знаю, как тебе объяснить… Тайна —
то, что скрыто от других.
— Зачем?
— А зачем ты прячешь звезду каждый вечер?
— Мне не хочется, чтобы ктонибудь её ви
дел… — потупившись, ответило Облачко, пытаясь
скрыть сияние, пронизывавшее его насквозь.
— Вот видишь, — добродушно улыбнулось
Небо. — Это твоя тайна. И пока ты не расскажешь
комунибудь о ней, никто её не узнает.
— А можно сказать?
— Тем, кому доверяешь — да. Иначе какая же
это тайна?

О

ке, а сами заняться шопингом,
тем более, что во всех мага
зинах Центра действуют бес
прецедентные скидки: ктото
может удачно обновить свой
гардероб, а комуто в открыв
шемся автосалоне даже удает
ся приглядеть новый автомо
биль для любимого человека
или для себя. Интересными ве
сенними предложениями, как
всегда, радует покупателей
магазин «ОБИ». Необычные
«умные подарки» можно будет
теперь приобрести в недавно
открывшемся магазине «WOW
HOW». Приятная новость и у ТК
«Пражский Град», младшего

жет быть, начинают в них ко
пить монетки для исполнения
желаний в своем любимом ма
газине. А 21 марта здесь про
шел веселый детский праздник,
где ребята с двумя симпатич
ными хрюшками (ростовыми ку
клами) оказались на Острове
Затей. Здесь им пришлось про
демонстрировать все свои та
ланты, а в награду всем до
стались игрушки, сделанные из
надувных шариков, сладкие
призы и, конечно, отличное на
строение.
Как приятно, что хорошие
новости в «Ритейл Парке» не
кончаются!

Х

орошие новости ожидают в этом году и детей.
Дважды в месяц по субботам в 15.00 в ресторан
ном дворике ТЦ «Ритейл Парк» будет проходить
детский праздник, в котором может поучаствовать со
вершенно бесплатно каждый ребенок.

Ольга СЕЛИВЁРСТОВА

в Южном административном округе

 Консультации и представительство в суде по
НАСЛЕДСТВЕННЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И СЕМЕЙНЫМ СПОРАМ
 Помощь при УГОЛОВНОМ преследовании

 8)495)771)5488, 8)499)613)4833

ПУНКТ ЗАКАЗОВ
И ВЫДАЧИ ПРОДУКЦИИ
– возможность приобретать
продукцию по цене склада
– дополнительный заработок
м. «Южная»,
ул. Кировоградская, 9, к. 2
Телефон: 315854877

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4)2
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (долей, комнат),
в том числе С ОБРЕМЕНЕНИЕМ правами третьих лиц
 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, перепланировка,
приватизация, ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

 8)903)687)5568, 8)499)619)3909
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Киноте
атр в Южном округе. 4. Деревен
ская ласточка. 7. Вид сухофруктов.
9. Чистовая обработка детали.
10. Старейшее российское пред
приятие оборонного комплекса.
11. Человекообразная обезьяна.
13. Электротехнический прибор.
15. Стоимость, указанная на знаке
почтовой оплаты. 17. Серия аме
риканских космических кораблей.
18. Французский композитор и
дирижер, автор оперы «Троянцы».
20. Темп исполнения музыкально
го произведения. 23. Старинное
название правой руки. 26. Город
на Волге. 27. Финансовопро
мышленная группа компаний.
28. Минерал, поделочный камень.
29. Русский физик, изобретатель
электродвигателя. 30. Московский
футбольный клуб. 31. Муза лири
ческой поэзии и музыки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист,
имеющий полномочия на проверку финансовохозяйственной деятельности организаций. 2. Район Москвы.
3. Очень мелкий типографский шрифт. 4. Инертный газ. 5. Декоративный цветок. 6. Склад оружия. 8. Цирко
вой артист. 11. Раздел философии, изучающий бытие. 12. Опала со стороны монарха. 14. Звание в казачьих
войсках. 16. Отрезок письменной речи. 19. Горючее вещество. 20. Плод южного дерева. 21. Душистое расте
ние. 22. Отдельно стоящий богатый частный дом. 23. Телеканал в Москве. 24. Специалист с высшим техни
ческим образованием. 25. Небольшой летательный аппарат.

«Гарри Поттер и Книга Магов»
Ребят ждет мастеркласс по курсу магии. Посвя
щение в ученики школы Хогвардс и, конечно, инте
ресное приключение вместе с Гарри Поттером и его
подругой Гермионой. Полеты на метлах, загадки и
головоломки, ролевые игры, приготовление магиче
ского зелья, море заклинаний, танцы на шабаше и
много ловких фокусов от профессионального вол
шебника — Гарри Поттера!
18 АПРЕЛЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 1–2 (259–260)
По горизонтали: 1. «Сапфир». 3. Нептун. 5. Лен. 7. Спартакиада. 9. Сварка. 10. Махаон. 11. Котлета. 12. На
химов. 14. Кусачки. 16. «Арсенал».
17. Аптека. 19. Баркас. 21. Ассор
тимент. 23. Герань. 24. Нансук.
П о в е р т и к а л и : 1. Страус.
2. Регата. 3. Напалм. 4. Ньютон.
5. Литавра. 6. Нокдаун. 7. Стра
тосфера. 8. Архимандрит. 11. Кок.
13. Вал.15. Изумруд. 16. Альбион.
17. «Аншлаг». 18. Ассоль. 19. Бре
c 10 до 19 ч.
REMONT7MEBELL.RU
мен. 20. Сайгак.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

«Праздник Пасхи»

В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
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ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ
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17:00 30.03.2009 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ», 127247 МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100 ЗАКАЗ №

АНТ

8;499;409;9098 643;4974
8;916;282;9632

ИЯ

МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ

Теперь по субботам детские праздники будут
проходить и в ТЦ «Пражский Град» (метро
«Пражская»). Не пропустите!

ГАР

Вместе с задорными скоморохами ребята смогут
приобщиться к светлому празднику Пасхи, поучаст
вовать в веселых конкурсах и русских забавах и изу
чить некоторые национальные традиции. Всех же
лающих раскрасит аквагример.

Облачко задумалось, потом осторожно отпол
зло в сторону и смущённо сказало:
— Посмотри, Небо… Я тут ещё звёздочку при
прятала… Смотри, какая удивительная: красная с
синим, я таких ещё не видела!
Небо удивлённо посмотрело: как, звезда, кото
рую оно не знает? И улыбнулось:
— Ещё одна тайна?
— Да. Только теперь она наша, общая…
— Спасибо тебе, Облачко…
Так на небе появилась особая звезда, которую
можно увидеть только тогда, когда рядом с тобой
ктото, кого любишь и кому доверяешь. Звезда
Тайны, соединившая Небо и Облачко.

АДВОКАТЫ

ТРЕБУЮТСЯ
распространители
газет по п/я
Свободный график
6601356 Ирина
f a b e r l i c

К

ульминацией развлека
тельных мероприятий
года стало его завер
шение: вручение призов
участникам акции «Но
вогоднее исполнение
желаний». В течение
декабря посетители
торгового центра пи
сали письма Деду Мо
розу, где сообщали о
своих желаниях. А в
последний
четверг
года ТЦ «Ритейл Парк»
дарил гостям подарки,
о которых они мечта
ли. «Мы постарались
исполнить самые за
ветные желания наших
дорогих посетителей и
подарить им хорошее
настроение на ново
годние праздники, —
вспоминает генераль
ный директор торгово
го центра Булат Шакиров. —
Среди подарков: поездка на
двоих в Будапешт, новый авто
мобиль, мобильный телефон,
телевизор и автомагнитола».
В конце минувшего года в
числе призеров оказался и сам
«Ритейл Парк», одержавший
победу в городском Конкурсе
на лучшее декоративнохудо
жественное и световое офор
мление витрин предприятий
потребительского рынка в но
минации «Лучшее комплексное
оформление торговых центров
(комплексов)». Выиграли и ав
толюбители, которые посеща
ют «Ритейл Парк». Ведь в конце
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За содержание материалов и статей, помеченных символом ,
редакция ответственности не несет.

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

