
Постановление пра:

вительства Москвы

от 27 ноября 2007 г.

№ 1012:ПП

Всоответствии с законами го�
рода Москвы от 15 мая 2002 г.
№ 23 «О прожиточном мини�

муме в городе Москве» (в редакции
Закона города Москвы от 17 мая
2006 г. № 20) и от 17 мая 2006 г.
№ 19 «О потребительской корзине в
городе Москве» Правительство
Москвы постановляет:

1. Установить по представлению
Департамента социальной защиты
населения города Москвы и Терри�
ториального органа Федеральной
службы государственной статисти�
ки по г. Москве величину прожиточ�
ного минимума в городе Москве за
III квартал 2007 г.:

– в расчете на душу населе�
ния — 5795 рублей;

– для трудоспособного населе�
ния — 6563 рубля;

– для пенсионеров — 3983 руб�
ля;

– для детей — 4934 рубля.
2. Настоящее постановление

подлежит опубликованию в офи�
циальных изданиях Мэра и Прави�
тельства Москвы.

Ю. М. ЛУЖКОВ,
Мэр Москвы 

Прожиточный
МИНИМУМ

ОФИЦИАЛЬНО�

П О Г О Р И З О Н ТА Л И : 4. Злов�
редная черта характера. 6. Очень
высокое здание. 9. Любимая жен�
щина поэта. 10. Человек, которому
все мало. 11. «Всякий … свое боло�
то хвалит» (пословица). 13. Высту�
пление без предварительной под�
готовки. 14. Близкий родственник
курицы. 16. Оружие, с помощью ко�
торого в старину решались споры
между соперниками в любви.
17. Настольная игра, особенно по�
пулярная в прошлом веке. 18. Жи�
лище лисы. 19. Профессия, о кото�
рой мечтали все мальчишки 60�х.
22. Вензель из инициалов вла�
дельца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детский ат�
тракцион. 2. Заморский напиток.
3. Сеть магазинов одежды. 5. Без�
рассудный человек. 6. Опасная
игра. 7. Драгоценный камень в
ювелирном изделии. 8. Полигра�
фическое издание, которое чаще
всего не доживает до конца года.
11. Растение, о котором поется в
известной застольной песне.
12. Символ 2008 года по восточно�
му календарю. 15. Лидер в компа�
нии. 20. Значок на игральной кости.
21. Настоящий боец.

ОТВЕТЫ ИЗ № 11 (245)

По горизонтали: 1. Дальномер. 5. Купе.
6. «Ария». 9. Гинея. 10. Казус. 11. «Игрок».
13. Бисквит. 15. Автобус. 17. Сфинкс. 18. Бам�
пер. 20. Лакрица. 22. Лимонад. 23. Тарту.
26. Баржа. 28. Просо. 29. Немо. 30. Утка.
31. Натюрморт. 
По вертикали: 1. Дефис. 2. Лангуст. 3. Ме�
дянка. 4. Ралли. 5. Кета. 7. Ядро. 8. Анилин.
10. Кабриолет. 12. Кассандра. 14. Кефир. 16.
Озеро. 19. Метеор. 21. Анапест. 22. Лукошко.
24. Аден. 25. Уклон. 26. Батут. 27. Жига.

№ 12 (246) 2007 г.

ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное 7

«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 27 ДЕКАБРЯ 2007 Г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙ�СЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16�2). 
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ РОСОХРАНКУЛЬТУРЫ ПО ЦФО:  ПИ № ФС1�02521 от 22.11.2007 г. 
ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 32000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30�3 
ТЕЛЕФОНЫ: 314�57�61, 312�42�20. WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДАВЫДОВА Л. Ф. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ 17:00  26.12.2007 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  26.12.2007 г.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ�ПРИНТ», Г. МОСКВА,
ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38   ЗАКАЗ № 2236

За содержание материалов и статей, помеченных символом �,
редакция ответственности не несет.  
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

� 312+07+36, 518+27+25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр;д, 5;4 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа

АДВОКАТЫ
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

� 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

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4)2

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ МЕБЕЛИ

ГА РА Н Т И Я
замена внутридиванной раскладушки,
выбор ткани, замена обивки, пружин,
поролона, ремонт бруса, полная проклейка.
Ремонт в цехе. Вывоз и доставка бесплатно.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�712+8514  �643+4974
�8+499+408+1685 10 ч.;19 ч.

В
предпраздничные дни не
хочется думать о гру�
стном, о болезнях и любых
«звоночках», которые нам

посылает организм, с тем, чтобы
мы вовремя позаботились о про�
филактике каких�то недомоганий.
Народ в предпраздничной суете
осаждает магазины. Казалось бы,
в аптеках в это время должно быть
настоящее затишье. И это дей�
ствительно так, но все�таки не
везде.

Например, в аптеке сети «Сер�
дечко», что на улице Чертанов�
ской, 9�1, в последние дни уходя�
щего года, как всегда, оживленно.
И, что самое удивительное, мно�
гие посетители этого предприятия
приходят сюда вовсе не за лекар�
ствами (или не только за лекар�
ствами), а за подарками к Новому
году и Рождеству. Ведь, если, ска�
жем, уходящий Год ребенка пода�
рил семье малыша, то его первые
игрушки лучше покупать не где�
нибудь, а в солидной аптеке, куда
нет доступа наводнившим столицу
китайским поделкам с токсичными
красителями — они могут быть яр�
кими и забавными, но предста�
вляют собой большую опасность в
случае попадания к ребенку в рот.
А потому неудивительно, что пе�
ред праздниками различные то�
вары для малышей, в том числе
соски, бутылочки, резиновые иг�
рушки и другие детские принад�
лежности, в аптеке «Сердечко»
пользуются повышенным спро�
сом.

В предпраздничных женских
хлопотах не последнее место за�
нимает желание «выглядеть», же�
натые мужчины больше всего оза�
бочены тем, чтобы одарить всех
домочадцев и никого не забыть, а
молодые парни думают о том, чем
порадовать любимую, чтобы по�
дарок был оригинальным, при�

шелся ей по вкусу, и, по возможно�
сти, был не очень дорогим. Неуже�
ли и такие, разные, на первый
взгляд, проблемы можно решить в
стенах аптеки? Оказывается, мож�
но!

Но в аптеке с большим ассор�
тиментом товаров выбрать что�то
новое, оригинальное и действи�
тельно «стоящее», не так�то про�
сто. А потому специально для жен�
щин, которые хотят привести себя
в порядок с помощью лечебной
косметики, в аптеке проводятся

консультации специалиста�косме�
толога. Так, например, в «Сердеч�
ке» многие интересуются такой
новинкой, как серия косметики
«Faif» московской компании «Фар�
макон». Она представлена нес�
колькими линиями: для комплекс�
ного ухода за чувствительной ко�
жей, в состав препаратов которой
входят лечебный торф, экстракт из
лепестков розы и протеины шелка;
для комплексного ухода за зрелой
кожей «Эликсир молодости» — с
экстрактом плаценты, маслом за�
родышей пшеницы и аллантои�
ном; для комплексного ухода за
чувствительной проблемной ко�
жей — с серебром, маслами чай�
ного дерева и облепихи; для ком�
плексного ухода за зрелой кожей
«Восстановление» — с коллагеном
и алоэ; комплекс для ухода за ко�
жей всех типов «Антистресс», ле�
чебная косметика для ухода за во�
лосами и др. А, чтобы эффект от
применения лечебной косметики
был максимальным, при выборе

препарата, конечно, лучше всего
посоветоваться со специалистом.
И те, кому посчастливилось сде�
лать это тут же, в аптеке, всегда
довольны результатом.

Наряду с недорогими отече�
ственными косметическими сред�
ствами, здесь также пользуются
популярностью последние разра�
ботки французской косметики
VICHY, а в качестве подарка среди
молодежи стало модно приобре�
тать новинки австрийской нату�
ральной косметики STYX. Здесь

целая гамма природных эликси�
ров красоты: эфирных композиций
для ароматерапии и нежных ра�
стительных масел для массажа.
Привлекают внимание в качестве
подарка керамические аромаку�
рительницы и подставки для аро�
матических палочек агарбати.
Ведь об ароматах слагаются це�
лые поэмы и эссе, с их помощью
можно выразить свои чувства и
мысли.

Но не стоит думать, что за по�
дарком в аптеку отправляются
лишь утонченные ценители пре�
красного. Ведь Новый год — это
время исполнения желаний. Так
почему же не сделать приятное
пожилым родителям, приобретя
для них хороший аппарат для из�
мерения давления, о котором дав�
но мечталось? Например, покупа�
телям аптеки «Сердечко» предла�
гается большой выбор японских
тонометров фирмы «OMRON» и
др. И, как советуют специалисты,
для желающих измерять давление
самостоятельно, лучше выбирать
автоматический электронный ап�
парат, чтобы не было погрешно�
сти, которую дают механический
прибор и полуавтомат, требующие
определенных усилий при накачи�
вании воздуха. Есть здесь и другие
медицинские приборы, необходи�
мые в быту, например, электрон�
ные термометры. О наличии той
или иной модели аппарата и о лю�
бых других товарах из ассорти�
мента аптеки можно узнать по те�
лефонам: 312�06�32 и 311�41�01.

Кого�то могут заинтересовать
в качестве подарка элегантные и
доступные по цене очки, которые
тоже являются частью имиджа, и
могут как придать лицу особый
шарм, так и испортить его. Они
продаются здесь же, в отделе
«Оптика» и для многих являются
предметом первой необходимо�
сти. Ну и все�таки, если уж зашел
человек в аптеку, нужно прежде
всего позаботиться о своем здо�
ровье и о том, чтобы самочув�
ствие близких людей не вызывало
тревоги. Ведь впереди — праз�
дники, и хочется, чтобы ничто не
мешало наслаждаться ими. Так
что, мимо любимой аптеки никак
не пройдешь!

Время исполнения
ЖЕЛАНИЙ

Приближение самых любимых новогодних и рождественских

праздников всегда чувствуется заранее. Наверное, потому, что еще

задолго до этих дат все стараются запастись подарками — для родных,

для друзей, для своих детей. И многие считают, что неплохо было бы и

себя побаловать чем:нибудь таким, что может поднять настроение.
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КРОССВОРД�

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314�57�61
persey@nm.ru

www.persey.nm.ru

OOO «АВГУСТ+ПРИНТ»
в соответствии с Законом города Москвы от 6.07.2005 г. № 38
«Избирательный кодекс города Москвы» объявляет о готовности
во время агитационного периода по выборам в органы местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве оказывать услуги по изготовлению печатной про;
дукции кандидатам в депутаты муниципальных Собраний по следу;
ющим расценкам:
ЛИСТОВКИ, А4, 4+4, тираж 10 000 экз., по цене 1,14 руб.

ПЛАКАТ, А2, 4+0, 20 000 экз., по цене 5 руб. 40 коп.

ГАЗЕТА, А3, 8 полос, 1+1, тираж 50 000 экз., по цене 1,5 руб.

БУКЛЕТ, А4, 4+4, тираж  более 10 000 экз., по цене 1,7 руб.

Телефон/факс: 662K66K64.


