
«ЭлиКос»
НЕДВИЖИМОСТЬ

М Н О ГО Л Е Т Н И Й  О П Ы Т  И  Р Е П У ТА Ц И Я

комиссия от 2% для жителей нашего района
� Купля�продажа квартир, комнат
� Участки / коттеджи в Московской области 
� Обмен, дарение, наследство, приватизация
� Помощь в выборе банка для получения 

ссуды�ипотеки на самых выгодных условиях
� Бесплатные консультации по вопросам жилья
� Бесплатная оценка имущества
� Полное профессиональное юридическое сопровождение сделок!
� Срочный выкуп квартир!

Варшавское ш., 95, кор. 1.  ТРЦ «АЭРОБУС», 4 этаж   WWW.ELIKOS.RU

� 7>999>329, 589>5277

МЫ 
ВСЕГДА

РЯДОМ С
ВАМИ!

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У  А Г Е Н Т О В

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Медный сплав. 3. Крупная
ящерица. 5. Сорт сливы. 6. Пищевой продукт. 8. Вид
гравюры. 10. Бог плодородия в древнефиникийской
мифологии. 12. В гражданском праве: согласие за�
ключить договор на условиях, указанных в предло�
жении. 14. Зодиакальное созвездие. 15. Млекопи�
тающее семейства псовых. 16. Весь водный покров
Земли или его часть между материками. 18. Вид
спортивной борьбы. 20. Древнескандинавский
воин. 22. Клуб детского творчества в районе Черта�
ново Центральное. 24. Рыба семейства карповых.
25. Марка английского легкового автомобиля.
26. Инженерное сооружение в виде коридора.
27. Жатвенная машина. 28. Охотничья сумка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ручной гранатомет, применяв�
шийся в армии США во время II Мировой войны.
2. Земляной орех. 3. Оборот речи, значение которо�
го не определяется значением входящих в него
слов. 4. Минерал, сырье для производства супер�
фосфата. 6. Стихотворение в 14
строк из двух четверостиший и двух
трехстиший. 7. Инструмент для ме�
таллообработки. 8. Небольшое лите�
ратурное произведение. 9. Римский
историк. 11. Густые, труднопрохо�
димые лесные заросли. 13. Фран�
цузский живописец, испанец по
происхождению. 16. Минерал, раз�
новидность агата. 17. Система ре�
вольвера. 18. Принадлежность для
запряжки лошади. 19. Ценная про�
мысловая рыба. 20. Картина из цвет�
ного стекла. 21. Средство массовой
информации. 22. Головной убор у
православных священников. 23. Вен�
герский танец.

ОТВЕТЫ ИЗ № 2 (248)
По горизонтали: 1. Гандбол. 3. «Тутти».
4. Ампир. 6. Осака. 8. Кадка. 10. Корица.
11. Шарада. 13. Афина. 14. Экран. 15. Ба�
лет. 17. Слайд. 19. Картон. 22. Кактус.
24. Нанка. 25. Минин. 26. Вишну. 27. Ук�
роп. 28. Сегмент. 
По вертикали: 1. Гитара. 2. Ландыш.
3. Танго. 5. Раунд. 6. Осина. 7. Афиша.
8. Каноэ. 9. Авран. 10. Кабачок. 12. Авто�
бус. 15. Бетон. 16. Такса. 17. Самум.
18. Декан. 20. Ардов. 21. Нониус. 22. Кун�
жут. 23. Уступ.
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«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 31 МАРТА 2008 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  30.03.2008 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  30.03.2008 г.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ�ПРИНТ», Г. МОСКВА,
ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38   ЗАКАЗ № 563

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

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

РЕМОНТ
МЕБЕЛИ

В цехе. Вывоз,
доставка бесплатно.

Выбор ткани.

МАТРАСЫ,
ПОДУШКИ ДЛЯ

СОФЫ
�712F8514
�643F4974
�8F499F408F1685 

c 10 до
19 ч.
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КРОССВОРД�

У
страивать многолюдные
праздники — дело непро�
стое, но благодатное. И за
два года существования

торгового центра «Ритейл Парк»
здесь овладели этим мастерством
в совершенстве. Каждый праз�
дник — это настоящее событие,
которое радует посетителей чем�
то новым и необычным, оставляя
приятные воспоминания. 

8 марта посетительницы «Ри�
тейл Парка» получили хороший по�
дарок. Они могли посетить «Кафе
красоты», где с помощью стили�
стов, приглашенных торговыми
фирмами «Л’Этуаль» и «Бигуди»,
хорошели буквально на глазах от
удачно подобранных причесок и
модного макияжа — и при том со�
вершенно бесплатно! А на следую�
щий день здесь весело провожали
Масленицу. Праздник получился
по�настоящему семейным. Клоу�
ны, скоморохи и даже дрессиро�
ванные животные доставили массу
удовольствия и детям, и взрослым.

А 29 марта в ТЦ «Ри�
тейл Парк» снова были
приглашены малыши из
подшефного детского
сада № 2028. Они пришли
на праздник с заведую�
щей учреждения В. А. Ба�
ташевой и с родителями.
Гостей тепло приветство�
вал генеральный директор
торгового центра Булат

Шакиров, который приготовил
подарки для детского сада — ви�
деокамеру и видеопроектор, а
для каждого малыша — симпа�
тичные мягкие игрушки. Веселый
хоровод с ростовыми куклами,
игры, конкурсы и загадки — ну
что еще нужно, чтобы порадовать
малыша! Об этом замечательном
весеннем дне ребятам и их роди�
телям будет напоминать общий
фотоснимок «на память» — до са�
мого следующего праздника в
«Ритейл Парке»!

Ирина СКВОРЦОВА

Праздники ДЛЯ ВСЕХ
Лучшие моменты в нашей жизни всегда окрашены праздничным на+

строением. И неважно, какой день на календаре. Лишь бы кто+то преподнес

приятный сюрприз, подарил минуты радости и беззаботного отдыха!

РЯДОМ С НАМИ�

«Д
еградация отечествен�
ной фармацевтики до�
стигла таких размеров,
что даже аспирин, кото�

рому уже сто лет, мы закупаем за ру�
бежом», — такое заявление сделал
мэр на одном из заседаний москов�
ского правительства. Оценка дей�
ствительно очень жесткая. Но так ли
уж все критично? Ведь, если посмо�
треть на прилавки аптек, то нельзя
сказать, что они заполнены одними
лишь импортными препаратами. А уж
в списке фармацевтических средств,
предназначенных для Дополнитель�
ного лекарственного обеспечения
(ДЛО), отечественные аналоги им�
портных лекарств занимают прямо�
таки лидирующие позиции. 

Оказывается, что дело не только в
количестве производимых лекарств (а
их действительно производится в на�

шей стране в три раза меньше, чем им�
портируется), но и в их качестве, кото�
рое в конечном итоге оценивает по�
требитель. Что же предпочитают наши
сограждане из предлагаемого ассор�
тимента лекарственных средств и по�
чему? За ответами на эти вопросы мы
обратились к нашему консультанту, за�
ведующей аптекой «Сердечко» (ул.
Чертановская, 9�1) О. Е. ШАРОВОЙ.

— Ольга Евгеньевна, мы все
время говорим о дороговизне ле>
карств. Так почему же все>таки де>
шевому отечественному аспирину,
выпускаемому в нашей стране с
1915 года под названием «ацетил>
салициловая кислота», люди пред>
почитают гораздо более дорогой
аспирин немецкой фирмы BAYER
или его зарубежные аналоги?

— Дело в том, что наш аналог ас�
пирина гораздо хуже усваивается ор�

ганизмом, и при употреблении этих
таблеток в качестве жаропонижаю�
щего средства наблюдается намного
больше нежелательных побочных
эффектов. А потому, несмотря на бо�
лее высокую цену, люди останавли�
вают свой выбор на более совершен�
ных импортных препаратах на основе
ацетилсалициловой кислоты, кото�
рые выпускаются из мелкокристал�
лического порошка с ощелачиваю�
щими (буферными) добавками и хо�
рошо растворяются в воде. И это
касается не только аспирина. Ряд
других отечественных лекарств, по�
падая в свободную продажу, также не
выдерживают конкуренции с более
совершенными западными аналога�
ми, несмотря на сравнительно низ�
кую цену.

Мы лишь В НАЧАЛЕ ПУТИ
Недавно мэр Юрий Лужков выразил серьезную озабоченность по поводу безнадеж-

ного отставания российской фармацевтической промышленности от мирового уровня. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ��

О к о н ч а н и е  — н а  8  с т р .


