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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отдельная партия в неко�
торых играх. 3. Кондитерское изделие. 5. Совет�
ский военачальник, генерал армии, дважды Герой
Советского Союза. 7. Объединение государств, ос�
нованное на взаимных интересах. 9. Напиток.
10. Американский страус. 11. Учение, научная или
философская теория. 12. Внесистемная единица
длины. 14. Химический элемент. 16. Снаряжение
подводного пловца. 17. Печатное издание. 19. Ко�
мандная игра с мячом. 21. Станция метро в Южном
округе. 22. Большая всеядная птица. 23. Листвен�
ное дерево. 24. Тропическое растение со съедоб�
ными клубнями.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид злака. 2. Богиня возмез�
дия в греческой мифологии. 3. Затвор огнестрель�
ного оружия. 4. Средство массовой информации.
5. Сорт хлеба. 6. Солнечное божество в индуизме.
7. Число. 8. Наука о жизни птиц. 11. Портовое со�
оружение для ремонта судов. 13. Чародей (перво�
начально — жрец). 15. Единица измерения оптиче�
ской силы линзы. 16. Созвучие гласных звуков в неточной рифме. 17. Маршал Советского Союза, дважды Герой Со�
ветского Союза. 18. Инертный газ. 19. Ответвление от главного русла реки. 20. Буква старорусского алфавита.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 5 (251)
П о г о р и з о н т а л и : 1. Кобра. 3. Налим.
5. Маляр. 7. Платформа. 9. Керосин. 10.
Ледоруб. 12. Бар. 14. Свекла. 15. Импорт.
16. Лес. 18. Арсенал. 21. Анекдот. 23. Ка�
нонерка. 24. Гобой. 25. Брасс. 26. Адепт. 
П о в е р т и к а л и : 1. Комбайн. 2. Адми�
рал. 3. Напор. 4. Кифара. 6. Рупор. 7. Пас�
тернак. 8. Андромеда. 9. Каюта. 11. Балет.
12. Бал. 13. Рис. 17. Епанча. 19. Струг.
20. Линейка. 21. Акробат. 22. Дефис.
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Покупая мотоцикл или скутер,
всегда следует помнить, что только
соблюдение Правил дорожного дви�

жения, особенно части, касающейся
скорости движения, а также движе�
ния по полосам, сделает Ваши по�
ездки относительно безопасными.
Не стоит рисковать своей жизнью и
жизнями окружающих Вас участни�
ков дорожного движения ради полу�
чения острых ощущений, ведь у каж�
дого из Вас есть близкие люди, кото�
рые ждут Вас дома. 

Марина КОРОЛЁВА, инспектор
группы пропаганды полка ДПС
ГИБДД  УВД по ЮАО г. Москвы

К
аждый водитель
автомашины на�
шего города стал�
кивался с наруше�

ниями Правил дорожного
движения мотоциклиста�
ми. В основном таким на�
рушением является нару�
шение рядности движе�
ния, когда неожиданно
для водителя автомаши�
ны, едущего строго по своей поло�
се, в боковом окне появляется дви�
жущийся мотоциклист. Объезжая
таким образом «пробки», нередко
возникающие на наших дорогах,
немногие мотоциклисты подозре�
вают, что для водителей автомашин
они находятся в «слепой зоне», и
что при перестроении автомашины
водитель мотоцикла может нахо�
диться в большой опасности имен�
но из�за того, что он «невидим» во�
дителю в зеркале заднего обзора. В
подобных случаях чаще всего про�
исходят дорожно�транспортные
происшествия с участием мотоци�
клистов. 

Но опасности для любителей
скоростной езды на данном виде
транспорта не заканчиваются имен�
но подобными случаями, Так, на�
пример, в мае текущего года про�
изошли два дорожно�транспортных
происшествия с мотоциклистами, и
все они закончились настоящими
трагедиями.

2 мая в 22 часа водитель, упра�
вляя мотоциклом «Ямаха», следовал
по Севастопольскому проспекту в
сторону центра и напротив д. 1 со�
вершил наезд на двух пешеходов,
переходивших проезжую часть в не�
установленном для перехода месте,
в результате наезда женщина 58 лет
от полученных травм скончалась на
месте, а мужчина 57 лет с места
ДТП был доставлен в больницу с ди�
агнозом: ушиб головного мозга, пе�
релом скуловой кости и открытый
перелом правой голени. 

Также 2 мая в 15 часов 10 минут
водитель, управляя мотоциклом
«Хонда» без номерных знаков,
следовал по местному проезду с
правым поворотом на Каширское
шоссе и напротив дома 70�1 со�
вершил столкновение с автомаши�
ной ВАЗ�2115, двигавшейся по Ка�
ширскому шоссе. В результате
происшествия водитель мото�
цикла, мужчина 34 лет, от полу�
ченных травм скончался на месте.

Осторожно, МОТОЦИКЛИСТЫ!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�71258514  �64354974
�85499540851685 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

КРОССВОРД�

C
екрет в том, чтобы научиться
планировать свое время, не
тратя его по пустякам и сов�
мещая приятное с полезным.

Например, среди посетителей Торго�
вого Центра «Ритейл Парк» — призе�
ров «Чемпионата по шопингу» — уве�
ренно лидирует молодежь. И это не�
удивительно. Ведь акция проводится
по средам, когда здесь меньше всего
народу и можно купить все необходи�
мое без лишней траты времени да еще
и приз получить. Для этого надо лишь
зарегистрироваться с 11 до 21 часа в
качестве участника чемпионата, а
игровые очки начисляются по сумме
покупок во всех магазинах торгового
центра (кроме «ОБИ» и универсама «Мой магазин»), пре�
вышающей 1000 рублей. Получать хорошие подарки
всегда приятно!

А еще молодые семьи оценили, что не только в выход�
ные, но и в будние дни в «Ритейл Парке» проходят игро�
вые акции, интересные детям. Например, по случаю Дня

молодежи 26 июня был устроен мастер�
класс для молодых мам и пап. Здесь мож�
но было научиться, как занять ребенка
интересной игрой, как раскрыть его твор�
ческие способности, а заодно и самим
вспомнить детство. И этой возможностью
с удовольствием воспользовались моло�
дые семьи, которые приходят в «Ритейл
Парк» не только за покупками, но и для
того, чтобы посетить с ребенком местный
детский городок. Самые спортивные по�
купатели приезжают сюда на велосипе�
дах, оставив своего железного коня на
приколе. Так что, поход за покупками
можно совместить с велопробегом, если
хочется все успеть. 

Ирина СКВОРЦОВА

Хочется ВСЕ УСПЕТЬ!
Москвичи — особый народ. Они вечно куда�то спешат. Особенно бы�

вает трудно угнаться за молодежью. Ведь есть у нас такие молодые люди,
которые предпочитают жить отдельно от родителей и при этом еще успе�
вают учиться, работать и завести семью. Как же это им удается?

РЯДОМ С НАМИ�
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