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августа в честь начала XXIX
Летних Олимпийских Игр в
Пекине на территории «Ри�
тейл Парка» была устро�

ена Олимпиада для самых юных
спортсменов. Ее организаторы,
одетые в туники древних гре�
ков, рассказали ребятам о са�
мых первых состязаниях олим�
пийцев. А затем участники игры
объединились в команды под
предводительством Елены
Прекрасной и Аполлона. Капи�
танами они избрали из своих
рядов Геракла и Геркулеса.
Спортивная борьба велась с
большим азартом, а главными
болельщиками будущих олим�
пийцев были мамы, папы, ба�
бушки и дедушки.

Для многих жителей Черта�
нова торговый центр «Ритейл
Парк» стал любимым местом,
куда за покупками можно прий�
ти всей семьей. Молодежь ста�

рается не пропускать здесь ве�
черние развлекательные про�
граммы — такие, как «Вокруг
Света за 80 дней». В них так при�
ятно участвовать, сидя за столи�
ком с чашечкой кофе и блюдами
из «Крошки�картошки», «Макдо�
нальдса», «Пиццы Сбарро», «Ро�
стикса». Здесь всегда можно по�
казать свою ловкость и смекалку,

соревнуясь в веселых конкурсах.
А в это время здесь же рядом мо�
гут резвиться малыши молодых
мам и пап, играя огромным кон�
структором Лего. Вот так для по�
сетителей «Ритейл Парка» любая
покупка превращается в празд�
ник, а участие в «Чемпионате по
шопингу» становится делом всей
семьи.

Любят спорт 
И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ

В августе многие москвичи были охвачены
олимпийским духом состязательности: кто�то
наблюдал за спортивными баталиями на экра�
не телевизора, а кто�то соревновался по про�
грамме ТЦ «Ритейл Парк».

РЯДОМ С НАМИ�

И
нтернет�издание «Тре�
тий возраст» (www.
3vozrast.ru) содержит
информацию по следу�

ющим темам: геронтология,
отношения в семье и на рабо�
те, общественная жизнь, пен�
сионные проблемы. Люди по�
жилого возраста найдут ответы
на волнующие их вопросы —
как затормозить процесс ста�
рения, сохранить физическое и
душевное здоровье, привлека�
тельную внешность. Медики
знакомят с профилактикой воз�
растных заболеваний — артри�
та, ослабления памяти, остео�
пороза и др. 

Для владеющих иностран�
ным языком пенсионеров те�
перь есть возможность проли�
стать версии зарубежных жур�
налов из серии «Пятьдесят
плюс», сконцентрированных в
одном из разделов сайта.

Новый Интернет–журнал бу�
дет также регулярно информи�
ровать о социальных законода�
тельных инициативах.

По материалам mosinform.ru

Третий
ВОЗРАСТ

Та к н а з ы в а е т с я
сайт для людей стар�
шего поколения, ко�
торый недавно по�
явился в рунете.

МИР ВОКРУГ НАС�
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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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Часть обуви над каблуком. 4. Хищная птица.
6. Направление в литературе. 7. Место в зри�
тельном зале театра. 8. Струнный музыкальный
инструмент. 10. Игра с мячом. 13. Лекарственное
растение. 16. Геометрическая фигура. 18. Хищ�
ная рыба. 19. Марка российского легкового авто�
мобиля. 20. Раздел физики. 21. Детский игровой
аттракцион. 23. Столица европейского государ�
ства. 25. Ценный поделочный камень. 26. Южно�
американское вьючное животное. 28. Жест, дви�
жение, которым сигнализируют, сообщают что�
либо. 31. Род тыквы. 33. Лекарственное
растение. 34. Натуральный краситель. 35. Сле�
сарно�монтажный инструмент. 36. Грубая упако�
вочная ткань. 37. Озеро в Карелии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Название поселения или земельного участка,
занятого кем�либо по праву первого владения,
вдали от освоенных территорий. 2. Морское жи�
вотное. 3. Антисептическое средство. 4. Полуостров на севере Западной Сибири. 5. Тропическое дерево со
съедобными плодами. 7. Время года. 9. Ансамбль музыкантов. 11. Пушной зверь. 12. Газ синего цвета с рез�
ким запахом. 14. Съедобный гриб. 15. Крупное соединение военных кораблей. 16. Литературное произведе�
ние. 17. Вечнозеленое дерево. 22. Сорт груши. 24. Русская императрица, племянница Петра Первого.
25. Спортивный снаряд. 26. Большое быстроходное пассажирское судно. 27. Мера длины. 29. Кондитерское
изделие. 30. Вид холодного оружия. 31. Река, приток Волги. 32. Сорт угля.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 7 (253)
П о г о р и з о н т а л и : 1. Судак. 4. Оброк. 6. Шпага. 8. Спартакиада. 10. Винт. 11. Вьюн. 12. «Спартак». 14. Грант. 15. Анонс.
17. Фонограф. 18. Изабелла. 20. Суфле. 21. Океан. 22. Родонит. 25. Кедр. 26. Альт. 28. Антиквариат. 31. Сурок. 32. Лавка.
33. Дзюдо. 
П о в е р т и к а л и : 1. Серов. 2. Карп. 3. Таганрог. 4. Обод. 5. Кабан. 6. Шуруп. 7. Афина. 8. Стратосфера. 9. Автореферат.
12. Стартер. 13. Кашалот. 14. Гросс. 16. Салон. 19. Кронверк. 23. Оникс. 24. Игрок. 25. Кизил. 27. Танго. 29. «Нива». 30. Анод.
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РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�71248514  �64344974
�84499440841685 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. 

� 504604543

РАБОТА 
Строительная фирма приглашает
специалистов на постоянную рабо�
ту для выполнения малярных, шту�
катурных, плиточных работ, а также
мелкого бытового ремонта.  

� 504604543

П Р О Д А Е Т С Я
МЕБЕЛЬНАЯ СТЕНКА
б/у (Болгария) в хорошем состоянии
5 секций, с подсветкой в витрине,
фасады полированные темно�
коричневые с золотым молдингом. 

12 тыс. руб. 
Самовывоз (ул. Чертановская, 64�2).

� 8*910*403*6817, 8*916*577*7319
с 19 до 22 ч.

КРОССВОРД�

П
ри возникновении пожара в
квартире необходимо: 1. со�
общить о пожаре по телефону
01, указать точный адрес,

этаж, место и характер возгорания,
назвать свою фамилию и номер свое�
го телефона; 2. немедленно сообщить
о случившемся соседям; 3. вывести
на улицу детей и престарелых;
4. обесточить квартиру (автоматы в
щитке на лестничной площадке);
5. попробовать самостоятельно, нахо�
дясь вне зоны задымления, потушить
пожар, используя подручные сред�
ства; 6. во время пожара необходимо
воздержаться от открытия окон и две�
рей для уменьшения притока воздуха.

То, чего НИКОГДА не нужно де4
лать при пожаре в доме (кварти4
ре):

– бороться с пламенем самостоя�
тельно, не вызвав пожарных (если вы

не справились с огнем за несколько
секунд, его распространение приве�
дет к большому пожару);

– выходить через задымляемый
коридор или лестницу (дым очень ток�
сичен, горячий воздух может также
ожечь легкие);

– опускаться по водосточным тру�
бам и стоякам, с помощью простыней
и веревок (если в этом нет самой ос�
трой необходимости);

– прыгать из окна (начиная с 4�го
этажа, каждый второй прыжок смер�
телен).

Круглосуточный телефон дове4
рия Главного Управления МЧС России
по г. Москве: 995499499.

Р. И. ХАРИСОВ, ст. инспектор
3 РОГПН Управления по ЮАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

Пожар В КВАРТИРЕ
Информация Госпожнадзора.
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