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ПЕРСЕЙ

РЯДОМ С НАМИ  

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

В период экономической нестабильности
многое приходится откладывать «на потом». Но
только не проблемы со здоровьем.

Ч

Гиппократа, приступа
ем к лечению самого
больного, а не его бо
лезни. В экстренных
случаях мы помогаем
решить вопрос с госпи
тализацией пациента.
— С какими про3
блемами к Вам чаще всего обращаются молодые
люди?
— В основном, это заболевания, приводящие к бес
плодию. У наших врачей большой опыт в преодолении
такого семейного неблагополучия. После комплексного
обследования будущие мамы и папы проходят соответ
ствующее лечение, позволяющее дождаться появления
на свет своего малыша.
— А какой у Вас режим работы?
— Мы принимаем пациентов в будние дни с 8 до 20
часов, а в выходные — c 9 до 16. Конкретную информацию
о работе специалистов Центра можно получить по телефо
ну 3152618, а также на сайте www.aliniya.com, где указа
ны все виды исследований, которые можно у нас пройти.
— Что Вы пожелаете нашим читателям?
— Внимательнее относиться к своему здоровью. Это
особенно важно в преддверии лета, когда обостряются
многие хронические заболевания, и от солнечной ра
диации в организме, порой, возникают серьезные
осложнения, предвестники которых можно обнаружить
задолго до появления первых симптомов заболевания.
Не стоит забывать, что большинство недугов гораздо
легче поддается лечению на ранних стадиях. А мы всег
да готовы помочь каждому выработать свою линию
сохранения здоровья и справиться с проблемами, ко
торые мешают жить полноценной жизнью. Будьте здо
ровы! В этом мы видим свою главную задачу.
Беседовала Лидия ДАВЫДОВА
Медицинский центр «АЛиния»:
ул. Кировоградская, 24 (новый дом), тел.3152618

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тропическое 1
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дерево. 3. Бесцветный газ с резким
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7
характерным запахом. 5. Публичная
продажа имущества предприятий или
8
9
10
произведений искусства без каких
либо заранее установленных условий.
8. Птица отряда голенастых. 9. Южное
11
дерево. 11. Центральная часть вра 12 13
14
15 16
17
щающейся детали. 12. Лицо, приня
тое на военную службу по найму или
по повинности. 15. Балтийский под
18
19
вид атлантической сельди. 18. В гре
ческой мифологии: муза лирической
поэзии и музыки. 19. Лицо, управляю
20
21
22
щее игрой оркестра. 20. Библейский
город, который был разрушен гром
24
25
26
27
28
кими звуками труб. 22. Украинский 23
народный щипковый музыкальный
29
инструмент. 23. Опера Жоржа Бизе.
26. Сорт яблок. 29. В христианстве:
высший ранг церковной иерархии.
30
31
30. Поделочный камень, разновид
32
ность кварца. 31. Марка отечествен
34
ного автомобиля. 32. Ловкость, сно 33
ровка. 33. Единица измерения силы.
34. Природная зона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть автомобиля. 2. Тонкая ткань. 3. Тропический плод. 4. Хищное млекопитающее. 6. Часть
рыболовной снасти. 7. Отдельный представитель социальной группы. 8. Новелла Стефана Цвейга. 10. Струнный му
зыкальный инструмент. 13. Сочная лесная ягода. 14. Безопасное место, где можно укрыться или спастись от беды,
неприятности или угрозы. 16. Персонаж греческой мифологии: дочь критского царя Миноса. 17. Единица русской си
стемы мер. 21. Русский адмирал, герой обороны Севастополя. 22. Сладкая выпечка. 23. Пресмыкающееся семей
ства аллигаторов. 24. Столица европейского государства. 25. Планета. 26. Однолетнее травянистое овощное расте
ние. 27. Воинское подразделение. 28. Длинный складной испанский нож.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 3 (261)
По горизонтали: 1. «Ашхабад». 4. Касатка. 7. Инжир. 9. Доводка. 10. «Импульс». 11. Орангутан. 13. Реостат. 15. Но
минал. 17. «Аполлон». 18. Берлиоз. 20. Аллегро. 23. Десница. 26. Ярославль. 27. Концерн. 28. Родонит. 29. Якоби.
30. «Спартак». 31. Евтерпа. По вертикали: 1. Аудитор. 2. Ховрино. 3. Диамант. 4. Криптон. 5. Тюльпан. 6. Арсенал.
8. Жонглер. 11. Онтология. 12. Немилость. 14. Есаул. 16. Абзац. 19. Топливо. 20. Абрикос. 21. Лаванда. 22. Особняк.
23. «Доверие». 24. Инженер. 25. Авиетка.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
АНТ
ГАР

83499340939098 64334974
83916328239632
c 10 до 19 ч.
REMONT-MEBELL.RU
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МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ

Сотрудник управы
Чертаново Центральное
СНИМЕТ КВАРТИРУ
без посредников

 313#8423
8#903#152#3402

ГАЗЕТА «ПЕРСЕЙ», ВЫХОД В СВЕТ — 30 АПРЕЛЯ 2009 Г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 162).
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ: № А0816 от 02.02.1996 г.
Доставляется БЕСПЛАТНО тиражом 60000 экз. в почтовые ящики жителей районов Чертаново Центральное и Чертаново Южное

Покоритель НЕБА
9 апреля, накануне Дня космонавтики, в ЦСО «Чертаново Центральное»
состоялась встреча с жителем Чертанова Львом Борисовичем ДЛУЖНЕВСКИМ.

И

нтересному человеку
и прекрасному рас
сказчику, участнику
Великой Отечествен
ной войны, который с детских
лет стремился в небо, есть
что вспомнить. Он очень об
разно и с юмором, под
музыкальное сопровождение,
поведал собравшимся об от
дельных эпизодах из своей
фронтовой жизни. Вспомнил
о том, как в начале войны в
19летнем возрасте он был
призван в Красную Армию,
где быстро получил военную
специальность. Еще будучи
школьником, он научился ле
тать на планере, а потому,
пройдя краткосрочные курсы, был назначен команди
ром штурмовика Ил2 и вскоре попал в специальное
авиационное подразделение 16й Армии, которой ко
мандовал Баграмян.
Славный путь прошел фронтовик от Москвы до Ке
нигсберга, был трижды ранен в боях, демобилизовался в
звании капитана. Среди его боевых наград ордена Крас
ной Звезды, Отечественной войны I степени, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги» и многие другие. После
войны Лев Борисович окончил Московский авиационный
институт, тридцать лет отлетал, имеет пятьдесят изобре
тений. Он защитил диссертацию и стал кандидатом тех

нических наук. В 60е годы начал работать в космической
промышленности. Принимал участие в создании первого
в мире лунохода, за что был награжден международной
премией по авиации и космонавтике.
Пилот, командир эскадрильи, заслуженный изобрета
тель — таков путь Льва Борисовича Длужневского в не
бесные дали. Целеустремленность, огромная трудоспо
собность и любовь ко всему, что связано с авиацией, по
могли ему внести большой вклад в развитие советской
космической промышленности.
Лидия ДАВЫДОВА

«Я научилась
ХОДИТЬ БОСИКОМ»
Так назывался сольный пасхальный концерт, с которым выступила
16 апреля в ЦСО «Чертаново Центральное» и 17 апреля в библиотеке
№ 198 Марина Желтова, председатель общества многодетных семей райо
на Чертаново Центральное «Яблонька».

Т

алантливая исполнительница авторских песен в
своих произведениях не впервые обращается к хри
стианской тематике, к поискам своей дороги к Богу,
к вечной теме Любви. В день концерта в библиоте
ке № 198, которую возглавляет Марина Владимировна
Шония, проходила выставка картин молодой художницы

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314 57 61
persey@nm.ru
www.persey.nm.ru

f a b e r l i c

Линия ЗДОРОВЬЯ
то делать, если срочно требуется квалифициро
ванная медицинская помощь? Не так давно у жи
телей Чертанова появилась возможность найти
ответ на этот вопрос в новом медицинском цен
тре «АЛиния», который открылся по адресу: ул. Кирово
градская, 24. Как добиться, чтобы лечение принесло же
лаемый эффект? Об этом мы беседуем с генеральным
директором Центра А. Н. БОРОДАЕВОЙ.
— Алина Юрьевна, специалисты какого профиля
ведут прием в «А3Линии»?
— У нас принимают врачи высшей категории и канди
даты медицинских наук: терапевты (в том числе тера
певткардиолог), гинекологи, эндокринолог, невропато
лог, уролог, урологандролог, ЛОР. Все врачи имеют боль
шой опыт работы и успешно применяют на практике
современные методики лечения. Установить точный ди
агноз помогают наши врачи — специалисты по УЗИ,
доплердиагностике и другим видам диагностических
процедур. Обратившись в «АЛинию», можно пройти все
необходимые лабораторные исследования.
— С чего, обычно, начинается лечение в Вашем
медицинском центре?
— Как правило, с подробного целенаправленного об
следования, которое назначается после консультации с
нашими врачамиспециалистами. А затем, следуя заветам
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ПУНКТ ЗАКАЗОВ
И ВЫДАЧИ ПРОДУКЦИИ
– возможность приобретать
продукцию по цене склада
– дополнительный заработок
м. «Южная»,
ул. Кировоградская, 9, к. 2
Телефон: 315354377

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 303
ТЕЛЕФОНЫ: 3145761, 3124220.
PERSEY@NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

Ксении Черномор. Сюже
ты полотен, оригинальные
по замыслу и философ
ские, перекликались с
глубоким поэтическим со
держанием песен Марины
Желтовой, которые она
очень задушевно исполни
ла под гитару.
Поскольку концерт
проходил накануне Пас
хи, Марина пожелала
всем радоваться Воскре
сению Господню каждый
день, а не только в дни
пасхальных праздников.
Все присутствующие ап
лодировали молодой ис
полнительнице и благо
дарили ее за доставлен
ное наслаждение. Успеху
мамы были рады ее
дети — две дочери, кото
рые пришли с ней на концерт. Многие песни Марины
Желтовой заставляют поновому взглянуть на челове
ческие отношения и помогают выбрать правильную до
рогу в поисках смысла в жизни.
Ирина СКВОРЦОВА

АДВОКАТЫ
Профессиональное решение всех категорий дел
по приемлемым ценам (ведение дела от 10 т.р.)

 Проведение примирительных ДОСУДЕБНЫХ ПРОЦЕДУР
с участием психолога
 Исполнительное производство, взыскание долгов, услуги
КОЛЛЕКТОРНОГО И АНТИ*КОЛЛЕКТОРНОГО АГЕНТСТВА
 Круглосуточный ВЫЕЗД В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (долей, комнат),
в том числе С ОБРЕМЕНЕНИЕМ правами третьих лиц
 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, перепланировка,
приватизация, ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

Возможен выезд к клиенту для консультации и заключения договора
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4*2

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

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ
17:00 29.04.2009 г.
ФАКТИЧЕСКИ
17:00 29.04.2009 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ», 127247 МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100 ЗАКАЗ №

За содержание материалов и статей, помеченных символом ,
редакция ответственности не несет.

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

