
В
от и подошел к концу учебный
год. Впереди летние школьные
каникулы. Ежегодно во время
каникул многие школьники от&

правляются в отпуск с родителями или
самостоятельно в летние лагеря, но
есть и такие, кому приходится какое&то
время оставаться дома одним.

В летние жаркие дни ребят всегда
тянет к водоемам, расположенным не
только на территории Южного округа,
но и в других округах г. Москвы. При от&
дыхе на воде необходимо всегда пом&
нить, что на всех водоемах есть места,
весьма опасные для купания. 

Чтобы избежать неприятностей,
надо:

– Пользоваться только оборудован&
ным пляжем;

– Если его нет, нужно определить
постоянное место для купания, прове&
рив его с точки зрения безопасности;

– Научиться хорошо плавать.
Нельзя:
– Прыгать с обрывов и случайных

вышек, не проверив дно;
– Заплывать за буйки или пытаться

переплывать водоемы;
– Устраивать в воде опасные игры;
– Долго купаться в холодной воде;
– Далеко отплывать от берега на

надувных матрасах и кругах, если Вы
не умеете плавать;

– Находясь на лодках, опасно пере&
саживаться, садиться на борта, пере&
гружать лодку сверх установленной
нормы, кататься возле шлюзов, пло&
тин.

Помните:
– На прудах много родниковых клю&

чей, на разной глубине разные темпе&
ратуры, липкое илистое дно, густая ко&
лючая трава. Люди, попавшие в беду,
тонут буквально за несколько секунд.

– В пойме Москвы&реки очень часто
возникают воронки, водовороты. Там
есть участки, крайне опасные для купа&
ния. Дно полностью не очищено от все&
возможного хлама и деревянных «то&
пляков». Здесь можно пораниться о би&
тое стекло или наступить на остатки
неубранного металлолома.

Д. С. ГУСЕВ, зам. начальника
3*го РОГПН Управления по ЮАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

Что нужно
помнить 

НА КАНИКУЛАХ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

«ЭлиКос»
НЕДВИЖИМОСТЬ

М Н О ГО Л Е Т Н И Й  О П Ы Т  И  Р Е П У ТА Ц И Я

комиссия от 2% для жителей нашего района
� Купля&продажа квартир, комнат
� Участки / коттеджи в Московской области 
� Обмен, дарение, наследство, приватизация
� Помощь в выборе банка для получения 

ссуды&ипотеки на самых выгодных условиях
� Бесплатные консультации по вопросам жилья
� Бесплатная оценка имущества
� Полное профессиональное юридическое сопровождение сделок!
� Срочный выкуп квартир!
Варшавское ш., 95, кор. 1.  ТРЦ «АЭРОБУС», 4 этаж   WWW.ELIKOS.RU

� 7H999H329, 8H916H024H3860

МЫ 
ВСЕГДА

РЯДОМ С
ВАМИ!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Музыкальный инструмент.
4. Буква старославянской азбуки. 6. Головной убор.
8. Столовый прибор. 9. Кисломолочный продукт.
11. Чувство гневного раздражения, недоброжелатель&
ства против кого&либо. 12. Средство массовой инфор&
мации. 14. Предмет или животное, являющееся свя&
щенным в некоторых племенах. 16. Небольшое стихо&
творение, посвященное даме. 17. Персонаж романа
Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней». 19. Отклонение
курса движущегося судна под влиянием ветра или те&
чения. 21. Предмет религиозного поклонения. 23. Вид
ткани. 24. Бальный танец. 26. Декоративно&изобрази&
тельное искусство. 27. Драгоценный камень. 28. Сорт
вина. 29. Многозарядное нарезное стрелковое оружие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богиня войны и победы в грече&
ской мифологии. 2. Строительный материал. 3. Ласто&
ногое млекопитающее семейства тюленей. 4. Плод
южного дерева. 5. Бухгалтерский термин. 6. Тропиче&
ское растение, напоминающее картофель. 7. В Древ&
ней Руси: жилое помещение в верхней части дома.
8. Российский футбольный клуб. 10. Предмет конского
снаряжения. 13. Человек, отвергнутый обществом. 15. Изолированная часть специального помещения. 18. Вид спорта.
19. Официальный представитель фирмы. 20. Лесная птица отряда куриных. 21. Дом детского творчества в районе Чертано&
во Северное. 22. Представитель творческой профессии. 25. Большая церковь. 26. Шест с металлическим крюком и острием. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 4 (250)
П о г о р и з о н т а л и : 1. Догма. 4. Джинсы. 5. Ро&
манс. 7. Налог. 8. Дядя. 10. Опал. 13. Капельдинер.
14. Гера. 16. Диод. 19. Атлант. 20. «Ералаш». 21.
Дата. 24. Утес. 26. Треугольник. 28. Метр. 30. Сказ.
31. Есаул. 32. Гравий. 33. Яранга. 34. Столб.
П о в е р т и к а л и : 1. Дыня. 2. Голубь. 3. Арго.
4. Дефиле. 6. Сверло. 8. Дека. 9. Департамент.
11. Понедельник. 12. Лорд. 14. Гранд. 15. Рулет.
17. Излет. 18. Дюшес. 22. «Аншлаг». 23. Атом. 24.
Указ. 25. Епанча. 27. Облако. 29. Рейс. 30. Сляб.
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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.

ГАРАНТИЯ

№ 5 (251) 2008 г.

«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 31 МАЯ 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  30.05.2008 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  30.05.2008 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

Э
то в центре города жизнь кипит до глу&
бокой ночи, а у нас в спальном районе
вечером и податься некуда, кроме как в
кино или в ресторан. Но семейным лю&

дям это не очень интересно, даже молодым. Ре&
бенка бывает не с кем оставить, да и не всем та&
кие развлечения по карману. Так что после тру&
дового дня приходится рассчитывать все на те
же «3Т» — тапки, тахта, телевизор. «Непра&
вда! — скажут многие молодые пары, которые
уже побывали на бесплатных вечерних развле&
кательных шоу&программах в «Ритейл Парке». —
И у нас в Чертанове можно прекрасно провести
время вместе с семьей и друзьями, развлечься
и при этом дать возможность детям поиграть».

И это действительно так. Заглянув после работы в тор&
говый центр за покупками, можно заодно посетить мас&
тер&класс и узнать много нового из области кулинарии и
других разделов домоводства или поупражняться в совре&
менных танцах. Но самое интересное здесь начинается в
семь часов вечера во время программы «Вокруг света за
80 дней». Например, 27 мая участники этого шоу вместе с
трио настоящих латиноамериканских гитаристов приоб&

щались к музыкальной культуре народов Южной Америки.
Им в этом помогали очаровательные Синди, Луис и Аль&
берто из танц&группы «Миренда», устроившие мастер&
класс. Ну и, конечно, свою изюминку внес повар Павел,
раскрывший секреты карпаччо, буритто и других латино&
американских блюд. А задорные ведущие в экзотических
костюмах проводили веселые конкурсы и викторины на
латиноамериканские темы, вручая «национальные» при&

зы — красивые шейные платки и гавай&
ские мужские рубашки. Среди призеров
первенствовали женщины, обыгравшие
мужчин даже в футбольной викторине.

Всем было очень весело. К тому же во
время шоу&программы можно было пере&
кусить блюдами из окружающих точек
«Мак Дональдса», «Крошки&картошки»,
«Пиццы Сбарро», «Ростикса». А дети тут
же рядом играли среди больших и мягких
конструкций «Лего» и болели за своих ро&
дителей, которые решились показать, на
что они способны. Так что, следите за
афишей «Ритейл Парка». И далекое станет
близким.

Ирина СКВОРЦОВА

И далекое СТАНЕТ БЛИЗКИМ 
Иногда так хочется вырваться из плена серых будней! Но сделать это

трудно — работа, семья, дети, домашние заботы… И каждый день мало
чем отличается от остальных.

РЯДОМ С НАМИ�

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

ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное 7

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ 
Все виды отделочных работ. Плиточные, штука&
турные, электротехнические, сантехнические,
малярные работы. Укладка паркета, ламината,
ковровых покрытий. Мелкий бытовой ремонт. 

� 50H60H543

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
2 батальон полка милиции УВО приглашает на работу мужчин и женщин в возрасте от 18 до
35 лет, имеющих среднее образование, проживающих в г. Москве или ближнем Подмоско&
вье на должность милиционера. График работы: сутки – трое. Суммарное денежное до&
вольствие в месяц превышает 20000 руб., дополнительный заработок 1700 руб. в сутки.
Предоставляется бесплатный проезд в метрополитене и наземном транспорте. Сотрудни&
ки ОВД пользуются рядом других льгот. Приглашаем лиц из числа гражданской молодежи
для бесплатного обучения в образовательных учреждениях системы МВД РФ.
Тел.: 321&96&77, 321&44&51, 643&56&95. Наш адрес: метро «Царицыно», ул. Прохладная, д. 1.

КРОССВОРД�


