
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Садовый цветок.
4. Бобовое растение. 6. Российский футболь�
ный клуб. 8. Предмет мебели. 9. Звание, чин.
11. Здание пожарной части. 12. Оливковое ма�
сло, применяемое в церковном обиходе. 13. Бо�
лотное растение с душистыми ягодами. 15. Ком�
натный светильник. 16. Рок�музыкант, лидер
группы «Кино». 18. Вид злака. 19. Штат США.
21. Мясное блюдо. 23. Вид ткани. 24. Тради�
ционный персонаж итальянской «комедии ма�
сок». 25. Перечень блюд в ресторане. 26. Хищ�
ная рыба. 28. Слуга, верхом сопровождающий
всадника или экипаж. 31. Поджаренный хлеб.
33. Порода собак. 34. Занимательная задача.
35. Олимпийский вид спорта. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ядовитая змея. 2. Струн�
ный музыкальный инструмент. 3. Парнокопытное
животное. 4. Торжественная песня. 5. Двухслож�
ная стихотворная стопа. 6. Помещение в музее.
7. Геометрическое тело. 8. Лесная
п т и ц а . 1 0 . Е д и н и ц а ч а с т о т ы .
13. Старинный польский танец.
14. Серия американских космиче�
ских кораблей. 15. Вид одежды.
17. Государство на юго�западе
Аравийского полуострова. 20. Вид
выпечки. 22. Электробытовой при�
бор. 23. Венгерский композитор,
пианист и дирижер. 25. Строитель�
ная специальность. 27. Бальный
танец. 29. Масленичное растение.
30. Растение, семена которого ис�
пользуются в кондитерской про�
мышленности. 31. Число. 32. Дуго�
образное перекрытие, соединяю�
щее стены сооружения. 

ОТВЕТЫ ИЗ № 3 (249)
По горизонтали: 1. Бронза. 3. Игуа�
на. 5. Ренклод. 6. Сахар. 8. Офорт. 10.
Адонис. 12. Акцепт. 14. Телец. 15. Кой�
от. 16. Океан. 18. Самбо. 20. Викинг.
22. «Светоч». 24. Сазан. 25. Ягуар.
26. Туннель. 27. Жнейка. 28. Ягдташ. 
По вертикали: 1. Базука. 2. Арахис.
3. Идиома. 4. Апатит. 6. Сонет. 7. Резец.
8. Очерк. 9. Тацит. 11. Джунгли. 13. Пи�
кассо. 16. Оникс. 17. Наган. 18. Сбруя.
19. Осетр. 20. Витраж. 21. Газета.
22. Скуфья. 23. Чардаш. 
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«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 30 АПРЕЛЯ 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  29.04.2008 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  29.04.2008 г.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ�ПРИНТ», Г. МОСКВА,
ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38   ЗАКАЗ № 732

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
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Уважаемые жители района Чертаново Центральное! ГУП «Москоллектор»
информирует Вас, что на территории района происходит хищение чугун�
ных крышек с многосекционных люков колодцев коллекторов.

Открытые колодцы представляют собой опасность для людей, животных,
транспорта. В коллекторах проложены коммуникации, обеспечивающие жиз�
недеятельность района, которые могут быть повреждены.

Во избежание травм и материального ущерба Вам и Вашему имуществу
при попадании в колодцы, а также нарушения целостности подземных ком�
муникаций, просим информировать Предприятие обо всех случаях обнару�
жения лиц, снимающих крышки по телефонам: 975�33�51, 607�23�03.

За достоверные сведения гарантируем вознаграждение.

Администрация ГУП «Москоллектор»

Колодцы должны быть ЗАКРЫТЫ!

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ОФИСОВ

Ремонт любой
сложности, все виды
работ. Гибкие цены.

� 50J60J543

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�712B8514  �643B4974
�8B499B408B1685 c 10 до 19 ч.

ГАРАНТИЯ

КРОССВОРД�

Д
орогие жители Чертанова!
Примите искренние поздра�
влениями с самыми люби�
мыми всенародными празд�

никами — с 1 и 9 мая! 
Более ста лет Первомай остается

символом единства трудящихся все�
го мира. Для всех нас сегодня
1 Мая — это праздник Весны и Тру�
да — мирного, честного и созида�
тельного. Труд остается основой на�
шей жизни, он формирует личность,
определяет общественные отноше�
ния, созидает материальные и духов�
ные блага. Поэтому мы должны вос�
питывать компетентность и профес�
сионализм, без которых невозможно
нормальное развитие общества.

Также хочется поздравить вас, ува�
жаемые москвичи, с самым дорогим
праздником нашей Родины — Днем
Победы! Наш народ ценой неимовер�
ных жертв отстоял свою свободу и не�
зависимость, избавил от гнета оккупа�
ции Европу. Расчет гитлеровского ко�

мандования покорить нашу страну
был изначально обречен на провал.
Ни вероломность нападения, ни бое�
вой опыт войск не помогли агрессору
в коварных планах. В многочисленных
боях советские солдаты и командиры
с честью одолели науку войны, научи�
лись побеждать врага; им помогали в
этом отечественные техника и ору�
жие, по своим качествам превзошед�
шие иностранные образцы. 

В канун 63�й годовщины Великой
Победы мы скорбим о тех воинах, кто
сложил головы на полях сражений,
никогда не забудем их бессмертных
подвигов. Вечная им слава!

Примите мои пожелания здоро�
вья, счастья, успехов во всех ваших
начинаниях!

В. С. ГРУЗДЕВ, 
депутат Государственной Думы

С праздниками!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

Б
лестящее решение этого во�
проса найдено администра�
цией торгового центра «Ри�
тейл Парк». В поисках всего

необходимого «для дома, для се�
мьи» сюда можно приехать вместе с
детьми, причем не только на личном
или на общественном транспорте,
но и на бесплатном автобусе, кото�
рый идет от станции метро «Юж�
ное». Для ребятишек здесь просто
раздолье! Если раньше многие дети
наотрез отказывались идти с роди�
телями за покупками, то теперь они
сами просят об этом мам и пап, если
речь идет о «Ритейл Парке». Потому
что в детском городке у торгового

центра их в любое время ждет
встреча с симпатичными зверушка�
ми: кроликами, козочками, гусями,
индюком и другими обитателями
мини�зверинца.

А субботним днем, пока родители
ходят по магазинам «Ритейл Парка»,
для детей здесь устраиваются инте�
ресные представления и конкурсы,
их обучают рисованию, и при том со�
вершенно бесплатно. В апреле мно�
гие ребята — дошкольники и млад�
шие школьники — приняли участие в
развлекательных и обучающих про�
граммах: «Пятое апреля — никому не
веря», «Космические приключения
юных астрологов», «Праздник кра�

сок», «Светлое Христово Воскресе�
нье — Пасха». А после интересных
творческих занятий, где ребята даже
могли научиться расписывать пас�
хальные яйца, для них были пригото�
влены увлекательные кинофильмы:
«Прохиндиада или бег на месте»,
«Звездные войны», «Трнсформеры» и
«Кто подставил Кролика Роджера».

В будние дни и у взрослых была
возможность не только сделать покуп�
ки в «Ритейл Парке», но и принять уча�
стие в программах: «Всемирный день
смеха», «День космонавтики, полет Га�
гарина», «Вокруг света за 80 дней —
Европа», а также посоревноваться в
«Чемпионате по шопингу». Много поу�
чительного для создания домашнего
уюта, и не только, можно было почер�
пнуть здесь на бесплатных мастер�
классах «Школа декора», «Домашние
праздники», «Светлая пасха», «Танцы
без правил». Хорошо, что в ближайших
планах администрации торгового цен�
тра еще немало интересных задумок,
особенно для детей! Ведь еще многие
ребята не открыли для себя этот чудес�
ный мир праздника и развлечений и
даже не побывали вместе с родителя�
ми в мини�зоопарке, где о животных
по�настоящему заботятся.

Ирина СКВОРЦОВА

Детям здесь
ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО

Многие из нас стараются отложить на выходные дни поход за покупка�
ми одежды, товаров для дома и дачи, спортивных принадлежностей. А
если в семье маленькие дети? Они ведь тоже ждут конца рабочей недели,
чтобы побыть с родителями, окунуться в мир детских игр и сказочных раз�
влечений. Как же совместить эти несовместимые, на первый взгляд, дела?

РЯДОМ С НАМИ�


