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то», в котором представлен широкий ассортимент
ювелирных украшений из драгоценных металлов,
поражающих многообразием форм, техник, тради
ций и стилей исполнения. Конкурентоспособная це
новая политика в сочетании с художественной
привлекательностью изделий делают ювелирную
продукцию холдинга «Яшма» лидером на рынке Рос
сии. Любителей путешествий порадовало появле
ние в «Ритейл Парке» отделения известной туристи
ческой компании «Тез Тур», которая является на
дежным туроператором по самым популярным
направлениям путешествий и готова предложить
поездки на все вкусы. Теперь будущие новобрач
ные, посетив в «Ритейл Парке» магазин «ЯшмаЗо
лото», смогут выбрать в подарок друг другу краси
вые ювелирные украшения, а затем в турагентстве

вольствие доставило всем зрителям выступление
ветеранов из хореографического ансамбля «Ра
дость». Здесь же проходила акция «Георгиевская
ленточка», в которой принимали участие все желаю
щие. А самые активные посетители с удовольствием
участвовали в различных конкурсах и состязаниях,
посвященных военной тематике, получая за это
призы.
Много ярких впечатлений получили дети, прини
мавшие участие в развлекательных мероприятиях
«Ритейл Парка» и «Пражского града». В мае каждую
субботу здесь проходили веселые и динамичные
«Тез Тур» приобрести путевки в сва
дебное путешествие. Осталось
только найти друг друга!
Наступило лето, а в субботние
дни в ТЦ «Ритейл Парк» и ТК «Праж
ский Град» будут попрежнему
устраиваться веселые детские
праздники, бесплатные для всех.
Начало — в 15.00. Юных участников
ждут призы и новые впечатления. Не
пропустите!
Ирина СКВОРЦОВА
шоупрограммы: «Джек Воробей и Пиратка», «Маги
ческие приключения», «Остров сокровищ», «Празд
ник непослушания», «Настоящие индейцы», «Золо
тая лихорадка», «Ура, каникулы!». Особое внимание
подростков привлек танцевальный проект «Новая
волна», позволивший не только понаблюдать за вир
туозными выступлениями представителей хипхоп
культуры, но и самим поучаствовать в мастерклас
се, усвоив первые уроки стильных движений в со
временных ритмах. Самые смелые и активные дебю
танты стали призерами танцевального шоу.
В мае сюрпризы ожидали и покупателей «Ритейл
Парка». Здесь открылся магазин сети «ЯшмаЗоло
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Духовой музы
кальный инструмент. 4. Техническая
профессия, связанная с обработкой
звука. 6. Лицо, которому присуждена
премия за выдающиеся заслуги, а также
победитель конкурса. 7. Верхние части
и молодые побеги растений, применяе
мые в качестве приправы к различным
блюдам. 9. Высшее должностное лицо в
древнегреческих полисах (городахго
сударствах). 12. Советский кинорежис
сер, создатель фильма «Тимур и его ко
манда». 14. Горючий газ. 15. Человек,
добровольно участвующий в общест
веннополезной деятельности, без рас
чета на денежное вознаграждение.
17. Задняя часть корпуса корабля.
18. Садовопарковая мебель. 20. Овощ
ное растение. 21. Канцелярская при
надлежность. 22. Последовательное
описание человеком событий собствен
ной жизни. 23. Многоместный пасса
жирский конный экипаж, предшествен
ник автобуса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разборная форма
для литья. 2. Жанр журналистики, опе
ративно сообщающий для печати,
радио, телевидения о какомлибо собы
тии, очевидцем или участником которо
го является корреспондент. 3. Перевод
ной вексель, основной документ при
расчетах во внешней торговле. 4. Ма
шина, предназначенная для устройства
котлованов и добычи полезных ископа
емых. 5. Перестройка здания для улуч
шения его функционирования. 7. Эле
мент оборудования сцены. 8. В на
родных поверьях: лешие, домовые,
русалки, водяные. 10. Маленькая птич
ка семейства вьюрковых. 11. Пристрой
ка к дачному дому. 12. Уличный танец,
один из элементов хипхопа. 13. Денеж
ная единица в ряде европейских стран.
16. Однолетнее овощное растение,
подвид цветной капусты. 19. Россий
ская объединенная демократическая
партия. 20. Самая крупная птица.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
«Персей» № 4 (262)
По горизонтали: 1. Баобаб. 3. Ам
миак. 5. Аукцион. 8. Аист. 9. Айва.
11. Ступица. 12. Рекрут. 15. Салака.
16. Евтерпа. 19. Дирижер. 20. Иерихон.
22. Бандура. 23. «Кармен». 26. Ша
фран. 29. Епископ. 30. Агат. 31. «Нива».
32. Ухватка. 33. Ньютон. 34. Тундра.
По вертикали: 1. Бампер. 2. Батист.
3. Ананас. 4. Куница. 6. Катушка. 7. Ин
дивид. 8. «Амок». 10. Арфа. 13. Ежеви
ка. 14. Убежище. 16. Ариадна. 17. Кор
чага. 21. Нахимов. 22. Бисквит. 23. Кай
ман. 24. Рига. 25. Нептун. 26. Шпинат.
27. Рота. 28. Наваха.
«Персей — Чертаново Северное»
№ 4 (262)
П о г о р и з о н т а л и : 1. «Остров».
3. Ландыш. 7. Корреспондент. 9. Анафо
ра. 10. Киоск. 12. Дамба. 13. Подвода.
14. Секунда. 15. Дьячков. 17. Фолиант.
18. Алиби. 19. Аймак. 21. Азарова.
23. Вольтижировка. 24. Аренда.
25. Лампас.
По вертикали: 1. Опенок. 2. Варна.
3. Лодка. 4. Шарада. 5. Астарта. 6. Во
лопас. 7. Колокольчиков. 8. Термодина
мика. 11. Кавычки. 12. Друнина. 16. Ва
надий. 17. «Фаворит». 18. Армада.
20. Кактус. 21. Альба. 22. Атолл.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 303
ТЕЛ.: 3145761, 3124220.
PERSEY@NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.
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КОШКИ И КОТЫ
разных расцветок ищут хозяев

Привиты, стерилизованы,
приучены к лотку.
 8"926"237"5167 Елена Алексеевна

Отдам в добрые руки

Кошку БАГИРУ
Привита, стерилизована,
приучена к лотку.

 8"915"284"1050 Рита

МУРКА — «мраморная шкурка»
Ищет добрых и ответственных
хозяев. Привита, стерилизова"
на, приучена к лотку.

 8"903"212"5564 Людмила

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.

МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ

8"499"409"9098 643"4974
8"916"282"9632
c 10 до 19 ч.
REMONT<MEBELL.RU

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ
17:00 28.05.2009 г.
ФАКТИЧЕСКИ
17:00 28.05.2009 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ», 127247 МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100 ЗАКАЗ №

ИЯ

Д

ню Победы по
свящался
праздник,
устроенный
9 мая на площади у тор
гового центра «Ритейл
Парк». Концертная про
грамма прошла под
знаком диалога поколе
ний. Музыка прошлых
лет в исполнении духо
вого оркестра перено
сила всех собравшихся
в победный май 1945
года. Перевоплотив
шись в героев Великой
Отечественной войны,
школьники, участники
литературномузыкаль
ной композиции по мо
тивам произведения
Елены Ильиной «Чет
вертая высота», постарались воскресить драмати
ческие события военного времени. Большое удо

Принимаем для размещения в газете частные объявления граждан. Объявления, которые
связаны с благотворительностью, публикуются бесплатно.

АНТ

В мае посетителей ТЦ «Ритейл Парк» и ТК «Пражский Град» не раз ожи3
дали приятные сюрпризы. Эти торговые предприятия уже давно завоева3
ли популярность у жителей Чертанова благодаря той атмосфере празд3
ника и хорошего настроения, которая сопровождает любую покупку.

Уважаемые жители Чертанова! Воспользуйтесь возможностью за небольшую плату
поздравить через газету «ПЕРСЕЙ» своих родных, друзей и сослуживцев. Мы поможем сделать
Ваше поздравление оригинальным и незабываемым.

ГАР

Самые активные —
ВСЕГДА В ВЫИГРЫШЕ!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕРТАНОВА

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

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

