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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�71248514  �64344974
�84499440841685 c 10 до 19 ч.

ГАРАНТИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потеря,
убыток, урон. 3. Лиственное дерево.
6. Струнный музыкальный инстру�
мент. 9. Бог грозы в славянской ми�
фологии. 11. Шахматная фигура.
12. Коралловое сооружение в виде
сплошного или разорванного кольца.
14. Совокупность предметов, обра�
зующих нечто целое. 16. Хищная пти�
ца семейства ястребиных. 18. Мор�
ской моллюск. 19. Военный строй.
21. Многолетнее растение, произ�
растающее в Южной Америке.
23. Верхняя одежда. 24. Река, левый
приток Днепра. 26. Древнеримский
полководец. 27. Тропический плод.
29. Олимпийский вид спорта.
30. Сильное возбуждение, задор,
увлечение. 31. Предмет экипировки
конника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огородное тра�
вянистое растение. 2. Мясной дели�
катес. 3. Время года. 4. Часть земной
поверхности, в пределах которой
встречается определенный вид жи�
вотных или растений. 5. Вид печатной
продукции. 7. Давление, нажим.
8. Немецкий композитор, пианист и
дирижер. 10. Период в культурном
развитии стран Западной и Централь�
ной Европы. 13. Древесная человеко�
образная обезьяна. 15. Государство в
Юго�Восточной Азии. 17. Разновид�
ность рассказа. 20. Артист цирка.
22. Очертания предмета. 23. Элемент
системы дренажа. 24. Гидротехниче�
ское сооружение. 25. Район Москвы.
27. Ящерица семейства агам. 28. Ан�
самбль музыкантов или певцов. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ИЗ № 3 (249)

П о г о р и з о н т а л и : 2 . Те с а к .
4. Десна. 5. Озеро. 7. Кабриолет.
9. Сейнер. 10. Журнал. 12. Академик.
13. Живопись. 15. Одеяло. 18. Сона�
та. 20. Рубильник. 21. Яхонт. 22. Цу�
кат. 23. Афина. П о в е р т и к а л и :
1. Осьминог. 2. Тамбур. 3. Коллаж.
4. Драже. 6. Опека. 7. Канделябр.
8. Терновник. 9. Сукно. 11. Ласка.
14. Апельсин. 16. «Даная». 17. Орби�
та. 18. Синица. 19. Тракт.
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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

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ОФИСОВ

Ремонт любой
сложности, все виды
работ. Гибкие цены.

� 50,60,543 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�

Уважаемые жители района Чертаново
Южное! ГУП «Москоллектор» инфор�
мирует Вас, что на территории райо�

на происходит хищение чугунных крышек
с многосекционных люков колодцев кол�
лекторов.

Открытые колодцы представляют собой
опасность для людей, животных, транспор�
та. В коллекторах проложены коммуника�
ции, обеспечивающие жизнедеятельность
района, которые могут быть повреждены.

Во избежание травм и материального
ущерба Вам и Вашему имуществу при по�
падании в колодцы, а также нарушения це�
лостности подземных коммуникаций, про�
сим информировать Предприятие обо
всех случаях обнаружения лиц, снимаю�
щих крышки, по телефонам: 975�33�51,
607�23�03.

За достоверные сведения гарантируем
вознаграждение.

Администрация ГУП «Москоллектор»

Колодцы должны быть ЗАКРЫТЫ!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам размещения публикаций в
газете обращайтесь с 10 до 18 ч.:
по вторникам и четвергам —
в редакцию газеты по адресу:
ул. Чертановская, 30&3 (т. 314&57&61);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, 16&2 (т. 312&42&20). 

КРОССВОРД�


