
Нужна помощь, но не знаете, в ка�
кой благотворительный фонд об�
ратиться? Хотите помочь, но не

знаете, кому и какая помощь требуется?
Ответы на эти вопросы можно получить,
позвонив на «горячую линию» по благо�
творительности «Адреса милосердия»,
которая начинает свою работу. 

По телефону 250�64�63 можно по�
лучить профессиональную консульта�
цию по любому вопросу, связанному с
работой московских благотворитель�
ных фондов, в том числе их адреса и
телефоны. Проект осуществляется при
финансовой поддержке Комитета об�
щественных связей города Москвы.
Консультант ответит на все вопросы,
связанные с благотворительностью.

Горячая линия работает по
рабочим дням с 10.00 до 15.00.
Телефон: (495) 250?64?63.

«Я, мой дом,
МОЯ СЕМЬЯ»

Так называется фотоконкурс, кото�
рый проводит Российский госу�
дарственный социальный универ�

ситет (РГСУ) при поддержке Федераль�
ного агентства по образованию РФ и
Департамента воспитания, дополни�
тельного образования и социальной за�
щиты детей Министерства образования
и науки РФ. К участию в нем приглаша�
ются несовершеннолетние, которые
воспитываются в приемных семьях.

На конкурс принимаются фотогра�
фии, чей формат — не менее А4 (20х30
см) в напечатанном или электронном
виде. К фотографии обязательно требу�
ется приложить заполненную анкету
участника. Номинации: «Улыбнитесь, я
снимаю» (фотографии, отражающие
эмоциональные моменты семейной жиз�
ни); «Спасибо тебе» (портретные фото�
графии самого близкого члена семьи);
«Автопортрет» (фотографии автора).

Работы принимаются до 15 октября
по адресу: 129226, Москва, ул. В. Пика,
д. 4, корп.1, фотоконкурс «Я, мой дом,
моя семья» (для напечатанных фото�
графий) или по e�mail: konkurs@rgsu.net
(для электронных фотографий).

По материалам Агентства
социальной информации

Все о
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

С 1 сентября в редакции
«Адреса милосердия» откры1
вается «горячая линия» по во1
просам благотворительности. 

ГОРОД И МЫ�

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Денежные средства,
предназначенные для какой�либо цели. 3. Древ�
неримская одежда. 6. Экваториальное созвез�
дие. 8. Древнегреческий баснописец. 9. Система
условных обозначений или сигналов. 11. Продукт
переработки молока. 12. Компактный светиль�
ник. 13. Толстая книга большого формата.
15. Денежная единица Боливии. 17. Масленич�
ное растение. 19. Вид городского транспорта.
20. Французский живописец испанского проис�
хождения. 22. Химический элемент. 23. Архитек�
турный элемент. 25. Механизм для подъема тя�
жестей на небольшую высоту. 28. Лиственное де�
рево. 29. Русская мера длины, равная 0,71 м.
30. Музыкальный или сигнальный инструмент.
32. Мера объема. 33. Сорт конфет. 35. Направле�
ние движения, путь корабля. 36. Кондитерское
изделие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парадная мужская одежда.
2. Почва под водой водоема. 3. Высшее подраз�
деление в систематике животных и растений. 4. Струнный музыкальный инструмент. 5. Короткоствольное артил�
лерийское орудие. 7. Настольная игра. 8. Бесцветный газ. 10. Легковой автомобиль�внедорожник. 12. Олимпий�
ский вид спорта. 13. Игрок нападения в футболе и в хоккее. 14. Научное сочинение. 16. Казачий офицерский чин
в царской армии. 18. Строительный материал. 21. Лесная перелетная птица. 22. Пищевой продукт. 24. Река на
Дальнем Востоке России. 26. Крупный морской рак. 27. Бог огня в ведической религии. 28. Спортивный метатель�
ный снаряд. 31. Пещера со сводчатым потолком. 32. Множество деревьев, растущих на большом пространстве.
34. Часть теннисной партии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 7 (253)
П о г о р и з о н т а л и : 1. Тире. 3. Опал. 5. Владивосток. 7. Козерог. 10. Автобус. 12. Ростр. 13. Атом. 15. Сеча. 17. Овчарка. 18. Альта�
ир. 20. Жако. 22. Гриф. 24. Дятел. 25. Ряженка. 26. Семестр. 28. Конференция. 29. Бита. 30. Жига.

П о в е р т и к а л и : 1. Танк. 2. Евтерпа. 3. Окрошка. 4. Люкс. 6. Вексель. 8. Океанология. 9. Грум. 10. Арес. 11. Университет. 14. Ти�
ара. 16. Четки. 19. Центнер. 20. Жилетка. 21. Орда. 22. Галс. 23. Фюзеляж. 25. Ромб. 27. Рота.
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РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�712@8514  �643@4974
�8@499@408@1685 c 10 до 19 ч.
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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�

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. 

� 50?60?543

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

� 50?60?543

КЛУБ ЮНЫХ

КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

продолжает свою работу
тел. 314	57	61
persey@nm.ru

КРОССВОРД�


