
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Музыкальное произведение
для сольного инструмента в сопровождении оркестра.
4. Овощное растение. 7. Клуб в Чертанове Централь�
ном. 9. Режущий инструмент. 10. Вид спортивных со�
ревнований на специально подготовленных автомо�
билях и мотоциклах. 12. Ювелирное украшение.
13. Старинная русская игра. 14. Гибкая трубка для отво�
да, всасывания и переливания жидкостей. 15. Библей�
ский персонаж, осужденный Богом на вечные скитания.
18. Хвалебное церковное песнопение. 21. Сочетание
начальных букв имени и фамилии в виде вязи. 22. Зуба�
тый кит. 24. Сеть продуктовых магазинов в Москве.
27. Артиллерийское орудие. 30. Творческая профессия.
32. Сорт вина. 33. Детская игрушка. 34. Специальный
информационный щит на стадионе. 35. Женское имя.
36. Хищное животное семейства кошачьих. 37. Тип учеб�
ного заведения. 38. Пользователь услуг сотовой связи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид тары. 2. Солдат особых
стрелковых полков в некоторых армиях. 3. Морское ры�
боловное судно. 4. Большой глиняный сосуд. 5. Рубя�
щее и колющее ручное оружие с длинным прямым клинком. 6. Совокупность механизмов, выполняющих определенное дей�
ствие. 8. Морское животное. 9. Растительный мир планеты. 11. Рыба семейства сельдевых. 16. Старинный французский танец.
17. Крупная птица отряда куриных. 19. Бразильский писатель, по роману которого был поставлен фильм «Генералы песчаных
карьеров». 20. Вид ткани. 23. Млекопитающее отряда сумчатых. 24. Кинотеатр в центре Москвы. 25. Одна из сторон прямо�
угольного треугольника. 26. Большая дорожная сумка. 27. Декоративный цветок. 28. Общероссийская подпольная полити�
ческая газета, издававшаяся в начале XX века. 29. Стихотворный метр, образуемый трехсложными стопами. 31. Французский
писатель, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». 33. Убеждения, взгляды, основы мировоззрения.

ОТВЕТЫ ИЗ № 6 (252)
По горизонтали: 4. Кактус. 6. Салака. 8. Атлет. 9. Очерк. 10. Аверс. 11. Рерих. 12. Графин. 15. Ацетон. 18. Радиатор. 19. Эстакада. 21. Индекс. 23. «Сап�
фир». 25. Омлет. 26. Дуров. 28. Стопа. 29. Лубок. 30. Ассоль. 31. Анкета. 
По вертикали: 1. Штрек. 2. Валторна. 3. Слива. 4. Ковчег. 5. Сатурн. 6. Стреха. 7. Андрон. 13. Радон. 14. Исток. 16. Цитра. 17. Окапи. 20. Волейбол.
21. Игуана. 22. Соболь. 23. Стойка. 24. Рапира. 27. Вагон. 28. Сопка.
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«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 25 ИЮЛЯ 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  24.07.2008 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  24.07.2008 г.

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

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

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22

23

24 25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36

37 38

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�712=8514  �643=4974
�8=499=408=1685 c 10 до 19 ч.

ГАРАНТИЯ

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

ВСЕ ВИДЫ
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Лицензирование.
Регистрация предприятий.

Услуги адвокатов.

� 589�89�06

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ 
Все виды отделочных работ. Плиточные, штука�
турные, электротехнические, сантехнические,
малярные работы. Укладка паркета, ламината,
ковровых покрытий. Мелкий бытовой ремонт. 

� 50=60=543

П
риближается начало нового
учебного года, ребята отпра�
вятся в школу за новыми зна�
ниями, и этот путь не всегда

будет легким. За время летних кани�
кул дети успели отвыкнуть от интен�
сивности городского движения. Пер�
воклассники же проделают этот путь
впервые. 

К сожалению, здания школ не всегда
расположены непосредственно рядом с
домом. Зачастую, ребятам приходится
переходить проезжие части улицы, а не�
которые из них добираются на занятия
на общественном транспорте. Поэтому
родителям следует обращать внимание

школьников на особенно опасные участ�
ки пути, а лучше показать на собствен�
ном примере как правильно и безопас�
но перейти дорогу. При этом следует
напомнить ребятам, что переходить
проезжую часть улицы следует по пеше�
ходным переходам, а на остановках об�
щественного транспорта всегда дожи�
даться, пока автобус, троллейбус или
трамвай уедет с остановки и только по�
сле этого пересекать дорогу.

Водителям в период начала учебного
года следует быть предельно внима�
тельными, особенно в зоне действия
знаков «Дети» и «Пешеходный переход»,
соблюдать скоростной режим, ведь ма�

ленькие пешеходы могут неожиданно
появиться на дороге. 

ГИБДД обращает внимание на увели�
чение количества дорожно�транспортных
происшествий с участием детей в этот пе�
риод и поэтому проводит профилактиче�
ское мероприятие с 15 августа по 15 сен�
тября под названием «Снова в школу»,
также в рамках данной операции прово�
дятся рейды «Маленький пешеход», «Ваш
пассажир — ребенок». Целью данных ме�
роприятий является снижение детского
дорожно�транспортного травматизма,
пресечение нарушений ПДД как детьми,
так и сопровождающими их взрослыми. 

М. Н. АКАТЬЕВ, 
подполковник милиции,

зам. командира полка ДПС ГИБДД
УВД по ЮАО г. Москвы

Снова В ШКОЛУ
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

И
нтернет�издание «Третий воз�
раст» (www.3vozrast.ru) содер�
жит информацию по следую�
щим темам: геронтология,

отношения в семье и на работе, об�
щественная жизнь, пенсионные про�
блемы. Люди пожилого возраста най�
дут ответы на волнующие их вопросы —
как затормозить процесс старения,
сохранить физическое и душевное здо�
ровье, привлекательную внешность.
Медики знакомят с профилактикой
возрастных заболеваний — артрита,
ослабления памяти, остеопороза и др. 

Для владеющих иностранным язы�
ком пенсионеров теперь есть возмож�
ность пролистать версии зарубежных
журналов из серии «Пятьдесят плюс»,
сконцентрированных в одном из раз�
делов сайта.

Новый Интернет–журнал будет так�
же регулярно информировать о соци�
альных законодательных инициативах.

По материалам mosinform.ru

Третий
ВОЗРАСТ

Так называется сайт
для людей старшего поко%
ления, который недавно
появился в рунете.

МИР ВОКРУГ НАС�

КРОССВОРД�

О
дним из ини�
ц и а т о р о в
с т р о и т е л ь �
ства, подго�

товка к которому ведет�
ся уже семь лет, являет�
ся игумен Мелхиседек
(Артюхин), настоятель
храма святых перво�
верховных апостолов
Петра и Павла в Ясене�
ве (на фото справа). Он
рассказал, что новый
Храм будет иметь важ�
ное значение в жизни
всех москвичей, кото�
рые чтят память наших воинов, погибших в послед�
ние десятилетия в Афганистане, Чечне, Беслане и
других горячих точках. Храм строится на пожертво�
вания, «всем миром». Попечительский совет, взяв�
ший на себя реализацию этого проекта, возглавил
заместитель мэра Москвы В. И. Ресин, а само стро�

ительство доверено
крупнейшей компа�
нии — СУ�155.

Теперь каждый из
нас, зайдя в «Ритейл�
Парк», может с до�
брым сердцем поуча�
ствовать в благом
деле, опустив денеж�
ную купюру в про�
зрачное вместилище
(«церковную кружку»).
Пусть это небольшие
средства, но они так
же ценны, как «лепта
вдовицы», отдавшей
последнюю монетку в
дар Богу. Многие
люди, узнав о цели
этого проекта, поспе�
шили принять участие
в важной благотвори�
тельной акции. Она
дает возможность
приобрести по 250
рублей именные кир�
пичи, которые будут
заложены в основа�
ние, стены и своды

Храма — во здравие или за упокой родных и близких
благотворителя. «Нас не будет, а память останет�
ся, — говорит игумен Мелхиседек. — Ведь для чего
мы существуем, если не для того, чтобы оставить в
жизни добрый след».

По материалам телекомпании «Персей»

Оставить в жизни
ДОБРЫЙ СЛЕД

Недавно у посетителей торгового центра «Ритейл%Парк», по ини%
циативе администрации, появилась возможность оказать поддержку в
строительстве Храма Пресвятой Богородицы в Ясеневе.

РЯДОМ С НАМИ�


