
П
риближается начало ново�
го учебного года, ребята
отправятся в школу за но�
выми знаниями, и этот

путь не всегда будет легким. За
время летних каникул дети успели
отвыкнуть от интенсивности го�
родского движения. Первоклас�
сники же проделают этот путь
впервые. 

К сожалению, здания школ не
всегда расположены непосред�
ственно рядом с домом. Зачастую,
ребятам приходится переходить
проезжие части улицы, а некото�
рые из них добираются на занятия
на общественном транспорте. По�
этому родителям следует обра�
щать внимание школьников на
особенно опасные участки пути, а
лучше показать на собственном
примере, как правильно и безо�
пасно перейти дорогу. При этом
следует напомнить ребятам, что
переходить проезжую часть улицы
следует по пешеходным перехо�
дам, а на остановках обществен�
ного транспорта всегда дожидать�
ся, пока автобус, троллейбус или
трамвай уедет с остановки и толь�
ко после этого пересекать дорогу.

Водителям в период начала
учебного года следует быть пре�
дельно внимательными, особенно
в зоне действия знаков «Дети» и
«Пешеходный переход», соблю�
дать скоростной режим, ведь ма�
ленькие пешеходы могут неожи�
данно появиться на дороге. 

ГИБДД обращает внимание на
увеличение количества дорожно�
транспортных происшествий с
участием детей в этот период и
поэтому проводит профилактиче�
ское мероприятие с 15 августа по
15 сентября под названием «Сно�
ва в школу», также в рамках дан�
ной операции проводятся рейды
«Маленький пешеход», «Ваш пас�
сажир — ребенок». Целью данных
мероприятий является снижение
детского дорожно�транспортного
травматизма, пресечение наруше�
ний ПДД как детьми, так и сопро�
вождающими их взрослыми. 
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подполковник милиции,

зам. командира полка ДПС
ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Курорт в Крыму. 4. Ежегодный сбор денег и
продуктов с крепостных крестьян помещиками.
6. Колющее оружие. 8. Вид соревнований.
10. Крепежное изделие. 11. Рыба отряда кар�
пообразных. 12. Московский  футбольный
клуб. 14. Целевая денежная дотация, выдавае�
мая организации или частному лицу для фи�
нансирования определенной деятельности.
15. Предварительное объявление о спектакле,
концерте, лекции. 17. Прибор для записи и
воспроизведения звуков. 18. Сорт винограда.
20. Десерт. 21. Часть водной поверхности
Земли. 22. Поделочный камень. 25. Хвойное
дерево. 26. Музыкальный инструмент. 28. Ста�
ринные вещи, имеющие художественную цен�
ность. 31. Млекопитающее семейства бели�
чьих. 32. Небольшой магазин. 33. Олимпий�
ский вид спорта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Русский художник�передвижник. 2. Речная рыба. 3. Город�порт на Азовском море. 4. Часть колеса. 5. Не�
жвачное парнокопытное животное. 6. Винт для крепления деревянных деталей. 7. Богиня войны и победы в
греческой мифологии. 8. Часть земной атмосферы. 9. Краткое изложение автором научной работы.
12. Устройство для пуска двигателя внутреннего сгорания. 13. Зубатый кит. 14. Старинная мера счета, равная
12 дюжинам. 16. Внутреннее помещение самолета. 19. Укрепление, возводившееся в XVI–XVIII веках перед
крепостным фронтом крепости. 23. Минерал, разновидность агата. 24. Опера Р. К. Щедрина. 25. Кисло�слад�
кая ягода. 27. Бальный танец. 29. Марка отечественного автомобиля. 30. Один из электродов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 6 (252)
П о г о р и з о н т а л и : 1. Кон. 3. Зефир. 5. Батов. 7. Содружество. 9. Какао. 10. Нанду. 11. Доктрина. 12. Ангстрем. 14. Ки�
слород. 16. Акваланг. 17. Книга. 19. Регби. 21. «Нагатинская». 22. Ворон. 23. Верба. 24. Амс. 

П о в е р т и к а л и : 1. Кукуруза. 2. Немезида. 3. Замок. 4. Радио. 5. Батон. 6. Вишну. 7. Секстиллион. 8. Орнитология.
11. Док. 13. Маг. 15. Диоптрия. 16. Ассонанс. 17. Конев. 18. Аргон. 19. Рукав. 20. Ижица.
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РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�71268514  �64364974
�86499640861685 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

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

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.
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