
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Положение, при�
нимаемое на веру за непреложную истину.
4. Вид одежды. 5. Небольшое вокальное
произведение лирического характера.
7. Государственный денежный сбор с на�
селения и предприятий. 8. Близкий род�
ственник. 10. Драгоценный камень. 13. Ра�
ботник театра. 14. Царица богов в грече�
ской мифологии. 16. Вид электролампы.
19. Каменная мужская статуя. 20. Детский
тележурнал. 21. Календарное время како�
го�либо события. 24. Высокая скала.
26. Геометрическая фигура. 28. Единица
длины. 30. Род народно�поэтического по�
вествования. 31. Казачий офицер в цар�
ской армии. 32. Обломочная горная по�
рода в виде мелких камешков. 33. Пере�
носное жилище у некоторых народов
северо�восточной Сибири. 34. Бревно,
толстый брус, укрепленный стоймя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Растение семейства
тыквенных. 2. Созвездие Южного полу�
шария. 3. Мифологический корабль Ясо�
на, отправившийся в Колхиду за Золотым
Руном. 4. Показ моделей одежды. 6. Сле�
сарный инструмент. 8. Часть корпуса
струнного музыкального инструмента.
9. Единица административно�территори�
ального деления во Франции. 11. День
недели. 12. Высший дворянский наслед�
ственный титул в Англии. 14. Испанский
дворянин, принадлежащий к высшей при�
дворной знати. 15. Кондитерское изде�
лие. 17. Конечный момент движения пули
перед падением. 18. Сорт груш. 22. Юмо�
ристическая телепередача. 23. Мельчай�
шая частица химического элемента.
24. Постановление верховного органа
власти, имеющее силу закона. 25. Длин�
ный и широкий старинный плащ. 27. Ско�
пление сгустившихся водяных паров в ат�
мосфере. 29. Путь судна, самолета по
определенному маршруту. 30. Полуфаб�
рикат металлургического производства. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 3 (249)
П о г о р и з о н т а л и : 3. Моховик. 5. Волопас.
7. Налим. 8. Ландо. 10. Яшма. 11. Джем. 12. По�
лянка. 14. Базилик. 15. Антонов. 16. Рубикон. 19.
Бакелит. 22. Надфиль. 23. Безе. 24. Елец. 25. Ти�
раж. 27. Изюбр. 29. Алгебра. 30. Гобелен. 

П о в е р т и к а л и : 1. Рота. 2. Лорд. 3. Мас�
штаб. 4. Камелек. 5. Волынка. 6. Сеченов. 7. На�
маз  9. Одеон. 12. Пеликан. 13. Артикль. 16. Ря�
женка. 17. Берет. 18. Надежда. 19. Брифинг. 20.
Ликер. 21. Телефон. 26. Идея. 28. Буер.

Уважаемые жители района Чертаново Северное! ГУП «Москоллектор» ин�
формирует Вас, что на территории района происходит хищение чугунных
крышек с многосекционных люков колодцев коллекторов.

Открытые колодцы представляют собой опасность для людей, животных,
транспорта. В коллекторах проложены коммуникации, обеспечивающие жиз�
недеятельность района, которые могут быть повреждены.

Во избежание травм и материального ущерба Вам и Вашему имуществу
при попадании в колодцы, а также нарушения целостности подземных ком�
муникаций, просим информировать Предприятие обо всех случаях обнару�
жения лиц, снимающих крышки по телефонам: 975�33�51, 607�23�03.

За достоверные сведения гарантируем вознаграждение.

Администрация ГУП «Москоллектор»

Колодцы должны быть ЗАКРЫТЫ!
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РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�712B8514  �643B4974
�8B499B408B1685 c 10 до 19 ч.
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«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 29 АПРЕЛЯ 2008 Г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙ�СЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16�2). 
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ РОСОХРАНКУЛЬТУРЫ ПО ЦФО: ПИ № ФС1�02523 от 22.11.2007 г.  
ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 34000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3 
ТЕЛЕФОНЫ: 314�57�61, 312�42�20. WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДАВЫДОВА Л. Ф. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ 17:00  28.04.2008 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  28.04.2008 г.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ�ПРИНТ», Г. МОСКВА,
ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38   ЗАКАЗ №

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

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?

Так называлась выставка изобразительного и декоратив�
но�прикладного творчества, которая торжественно от�
крылась 7 апреля в галерее «Чертаново» Центра культу�

ры и спорта. Ее инициатором стал параартийский центр
«Иван да Марья» (рук. М. М. Веселовская�Томаш). Здесь
были представлены работы мастеров различного возраста, в
том числе художественные изделия Колледжа декоративно�
прикладного искусства им. Карла Фаберже. Вышитые карти�
ны, батик, изделия флористики и макраме завораживали
красотой и изяществом. Для посетителей выставки был дан
концерт ансамбля «Огнецвет» клуба «Иван да Марья».

Ирина СКВОРЦОВА

Хрупкий образ СОВЕРШЕНСТВА

РЯДОМ С НАМИ� ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

ВЕРНИСАЖ�

КРОССВОРД�

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
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РЕМОНТ 
КВАРТИР, ОФИСОВ

Ремонт любой
сложности, все виды
работ. Гибкие цены.

� 50#60#543


