
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Средство массовой информа�
ции. 4. В греческой мифологии:
бог огня, покровитель кузнеч�
ного ремесла. 7. Вечнозеленое
дерево с ценной древесиной.
9. Итог работы бухгалтера.
10. Порода собак. 13. Твердая
корка на снегу после короткой
оттепели. 15. Вид искусства.
16. Разновидность кварца, по�
делочный камень. 17. У мусуль�
манских народов: право, осно�
ванное на обычаях. 19. Народ�
ный певец и поэт у кавказских
народов. 21. Древнеримская
одежда. 22. Рыболовецкое суд�
но. 24. Зверек с ценным мехом.
26. Актриса, исполнительница
главной женской роли в фильме
«Крестоносец». 27. Род одно�
летних трав семейства липовых,
волокна которых используются
для плетения ковриков. 29. Пар�
нокопытное животное семей�
ства жираф. 30. Безалкогольный
прохладительный напиток. 33.
Органическое вещество, применяемое в резиновой промышленно�
сти. 35. Минерал класса фосфатов. 36. Настоятель православного

монастыря. 37. Остаток недого�
ревшей свечи. 38. Самая яркая
звезда Северного полушария.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кустарник с душистыми цве�
тами. 2. Небольшое вокальное
произведение лирического ха�
рактера. 3. Время года. 4. По�
морское название далеко вдаю�
щихся в сушу морских заливов и
бухт на севере России. 5. Теле�
визионный альманах. 6. Вид от�
делки швейных изделий. 8. Кру�
пный попугай. 11. Единица мощ�
ности. 12. Река в Закавказье.
14. Предмет мебели. 16. Персо�
наж известной басни А. И. Кры�
лова. 18. Военное судно, приме�
нявшееся в XVIII — начале XX в.в.
для разведки и посыльной служ�
бы. 20. Вид спортивного инвен�
таря. 23. Вид художественно�
изобразительного искусства.
2 5 . К о н д и т е р с к о е и з д е л и е .
26. Тропический плод. 27. Спор�
тивный клуб. 28. Орган исполни�

тельной власти. 31. Сорт вина. 32. Вид оргтехники. 33. Твердый
хлыст. 34. Марка российского автомобиля.
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ОТВЕТЫ  ИЗ № 5 (239)
П о г о р и з о н т а л и : 1. Кизил. 3. Бетон. 5. Василек. 7. Карп. 8. Азот.
10. Леопард. 11. Рис. 13. Ход. 15. Динамика. 16. Непоседа. 17. Свой�
ство. 19. Пирожное. 21. Тор. 22. Ток. 23. Джемпер. 25. Амур. 27. Соха.
28. Батарея. 29. Сайка. 30. Углич. П о  в е р т и к а л и :  1. Клип. 2. Лас�
точка. 3. Балдахин. 4. Нуга. 5. Вал. 6. Код. 7. Комод. 9. Тонна. 11. Ран�
гоут. 12. Семестр. 13. Хворост. 14. Дневник. 17. Самба. 18. Отвертка.
19. Паспарту. 20. Елена. 23. Дуб. 24. Рея. 26. Рапс. 27. Спич.
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АДВОКАТЫ
в Южном административном округе

� Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
� Помощь при УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
� СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ), 

в том числе проблемных
� Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов
� Бесплатные юридические консультации по телефону 119;39;09

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульв., 4;2, офис 10
� 8;499;613;4833 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
� 8;499;619;3909 — круглосуточно

ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное 7

КРОССВОРД�

Д
е л е г а ц и ю в о з гл а в л я л и
председатель Минского
г о р и с п о л к о м а М и х а и л
Павлов и другие руково�

дители городской администрации.
Они посетили выставку�ярмарку
белорусских товаров, приняли уча�
стие в товарищеской встрече по
футболу, побывали в музее�запо�
веднике «Царицыно», на теплоход�
ной экскурсии и на гала�концерте в
«Лужниках», в программе которого
выступили белорусские звезды эс�
трады. А 8 июня в префектуре ЮАО
состоялось совместное заседание
коллегии руководителей админи�
страции города Минска и Южного
округа, после которого была
устроена пресс�конференция с
участием белорусских журнали�
стов и их коллег москвичей.

На вопросы участников брифин�
га ответили префект ЮАО Петр Би�
рюков и председатель Минского
горисполкома Михаил Павлов. По
словам белорусского гостя, именно
благодаря тесным связям с Южным
округом отношения между Мин�
ском и Москвой вышли на небывало
высокий уровень, а взаимный об�
мен опытом — интересен обеим
сторонам. При этом Михаил Яков�
левич отметил, что связи с другими
округами Москвы пока еще не
достигли такой же высокой планки.

Отвечая на вопросы журнали�
стов, префект Петр Бирюков осо�
бо подчеркнул, что москвичам

можно поучиться у жителей Мин�
ска чистоте городских улиц, орга�
низации торговли, транспортного
обслуживания и системы социаль�
ной поддержки населения, уровню
профессионального образования,
опыту взаимодействия с моло�
дежью. А минчане заинтересо�
вались нашим опытом реформи�
рования системы жилищно�ком�
мунального хозяйства, темпами
жилищного строительства, при�
влечением инвестиций, развитием
таких отраслей социальной сфе�
ры, как здравоохранение и спорт.

Петр Павлович сообщил, что в
ближайших планах префектуры
ЮАО — закупить у минчан технику
для вторичной переработки мел�
кого щебня, применяемого вместо
антигололедных реагентов, а так�
же низкопольные автобусы и трол�
лейбусы, которыми смогут поль�
зоваться инвалиды�колясочники.
В то же время москвичи примут
участие в возведении жилых до�
мов в Минске, а московские пред�
приниматели займутся строитель�
ством супермаркетов в столице
Беларуси. В целом, сотрудниче�
ство будет развиваться в различ�
ных отраслях экономической, об�
щественной и культурной жизни
минчан и их партнеров из Южного
округа. Обмен делегациями будет
продолжен.

Лидия ДАВЫДОВА

Минчанам
ИНТЕРЕСЕН НАШ ОПЫТ

В начале июня в Южном округе побывала с

дружеским визитом делегация из города Минска.

НОВОСТИ ОКРУГА�


