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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Вид топора. 4. Река, левый
приток Днепра. 5. Природный
водоем. 7. Тип кузова легкового
автомобиля. 9. Рыболовецкое
судно. 10. Вид периодического
издания. 12. Ученое звание.
13. Вид искусства. 15. Постель�
ная принадлежность. 18. Музы�
кальное произведение для одно�
го или нескольких инструментов.
20. Электрический выключатель.
21. Старинное название рубина.
22. Засахаренный плод. 23. Бо�
гиня войны и победы в греческой
мифологии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Крупный морской моллюск.
2. Помещение в вагоне поезда.
3. Прием в изобразительном ис�
кусстве. 4. Сорт конфет. 6. Фор�
ма охраны личных и имуще�
ственных прав недееспособных
граждан. 7. Вид светильника.
8. Колючий кустарник с терпки�
ми плодами. 9. Вид ткани.
11. Млекопитающее семейства
куньих. 14. Цитрусовый плод.
16. Картина голландского живо�
писца Рембрандта. 17. Сфера
действия, распространения.
18. Птица отряда воробьиных.
19. В старину — большая проез�
жая дорога.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ИЗ № 2 (248)

П о г о р и з о н т а л и :
1. Дионис. 3. Ньютон. 5. Калей�
доскоп. 8. Калипсо. 10. Ольга.
11. «Диета». 12. Иртыш. 13. Шос�
се. 15. Браун. 16. Ельня. 18. Гвар�
дия. 21. Разговорник. 22. Рефрен.
23. «Кортик».

П о в е р т и к а л и :
1. «Динамо». 2. Слега. 3. Насос.
4 . Н а в а г а . 5 . К у л ь т и в а т о р .
6. Джинн. 7. Понедельник. 8. Кар�
тинг. 9. «Одиссея». 14. «Обрыв».
15. Бампер. 17. Якутск. 19. Вагон.
20. «Игрок».
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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

КРОССВОРД�

№ 3 (249) 2008 г.

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314	57	61
persey@nm.ru

www.persey.nm.ru

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 отечест�
венной фармацев�
тики достигла та�
ких размеров, что

даже аспирин, которому уже сто
лет, мы закупаем за рубежом», —
такое заявление сделал мэр на
одном из заседаний московского
правительства. Оценка действи�
тельно очень жесткая. Но так ли уж
все критично? Ведь, если посмо�
треть на прилавки аптек, то нельзя
сказать, что они заполнены одни�
ми лишь импортными препарата�
ми. А уж в списке фармацевтиче�
ских средств, предназначенных
для Дополнительного лекарствен�
ного обеспечения (ДЛО), отече�
ственные аналоги импортных ле�
карств занимают прямо�таки ли�
дирующие позиции. 

Оказывается, что дело не
только в количестве производи�
мых лекарств (а их действительно
производится в нашей стране в
три раза меньше, чем импортиру�

ется), но и в их качестве, которое
в конечном итоге оценивает по�
требитель. Что же предпочитают
наши сограждане из предлага�
емого ассортимента лекарствен�
ных средств и почему? За ответа�
ми на эти вопросы мы обратились
к нашему консультанту, заведую�
щей аптекой «Сердечко» (ул. Чер�
тановская, 9�1) О. Е. ШАРОВОЙ.

— Ольга Евгеньевна, мы все
время говорим о дороговизне
лекарств. Так почему же все@та@
ки дешевому отечественному
аспирину, выпускаемому в на@
шей стране с 1915 года под наз@
ванием «ацетилсалициловая
кислота», люди предпочитают
гораздо более дорогой аспирин
немецкой фирмы BAYER или его
зарубежные аналоги?

— Дело в том, что наш аналог
аспирина гораздо хуже усваива�
ется организмом, и при употре�
блении этих таблеток в качестве
жаропонижающего средства на�

блюдается намного больше не�
желательных побочных эффек�
тов. А потому, несмотря на более
высокую цену, люди останавли�
вают свой выбор на более совер�
шенных импортных препаратах
на основе ацетилсалициловой
кислоты, которые выпускаются
из мелкокристаллического по�
рошка с ощелачивающими (бу�
ферными) добавками и хорошо
растворяются в воде. И это каса�
ется не только аспирина. Ряд
других отечественных лекарств,
попадая в свободную продажу,
также не выдерживают конкурен�
ции с более совершенными за�
падными аналогами, несмотря
на сравнительно низкую цену.

— А что, на Ваш взгляд,
нам мешает добиться такого
же качества выпускаемых
препаратов, если химический
состав у них тот же?

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

поводу безнадежного отставания российской фармацевтической
промышленности от мирового уровня. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ�

О к о н ч а н и е  — н а  4  с т р .
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