
К
ульминацией развлека�
тельных мероприятий года
стало его завершение: вру�
чение призов участникам

акции «Новогоднее ис�
полнение желаний». В
течение декабря посети�
тели торгового центра
писали письма Деду Мо�
розу, где сообщали о
своих желаниях. А в пос�
ледний четверг года ТЦ
«Ритейл Парк» дарил гос�
тям подарки, о которых
они мечтали. «Мы поста�
рались исполнить самые
заветные желания наших
дорогих посетителей и
подарить им хорошее на�
строение на новогодние
праздники, — вспомина�
ет генеральный директор
торгового центра Булат
Шакиров. — Среди по�
дарков: поездка на двоих в Буда�
пешт, новый автомобиль, мобиль�
ный телефон, телевизор и авто�
магнитола».

В конце минувшего года в числе
призеров оказался и сам «Ритейл
Парк», одержавший победу в го�
родском Конкурсе на лучшее деко�
ративно�художественное и свето�
вое оформление витрин пред�
приятий потребительского рынка в
номинации «Лучшее комплексное
оформление торговых центров
(комплексов)». Выиграли и авто�
любители, которые посещают «Ри�

тейл Парк». Ведь в конце прошлого
года здесь открылись автосалон и
автомойка. Теперь покупатели мо�
гут оставить свой автомобиль на

мойке, а сами заняться шопингом,
тем более, что во всех магазинах
Центра действуют беспрецедент�
ные скидки: кто�то может удачно
обновить свой гардероб, а кому�то
в открывшемся автосалоне даже
удается приглядеть новый автомо�
биль для любимого человека или
для себя. Интересными весенними
предложениями, как всегда, раду�
ет покупателей магазин «ОБИ».
Необычные «умные подарки» мож�
но будет теперь приобрести в не�
давно открывшемся магазине
«WOWHOW». Приятная новость и у

ТК «Пражский Град»,
младшего брата «Ритейл
Парка» — здесь на месте
салона сотовой связи
«Связной» открылся ци�
фровой центр «ИОН»,
который отличается ак�
тивной маркетинговой
политикой и хорошими
ценами на свои товары.

И, как всегда, самые
хорошие новости ожида�
ют в «Ритейл Парке» ро�
дителей с детьми. В пер�
вый месяц весны здесь
начали проводиться мас�
тер�классы для детей,
желающих научиться
расписывать забавные

копилки, выполненные в форме
сказочных зверушек. Свои творе�
ния ребята с гордостью несут до�
мой и, может быть, начинают в них

копить монетки для исполнения
желаний в своем любимом магази�
не. А 21 марта здесь прошел весе�
лый детский праздник, где ребята
с двумя симпатичными хрюшками
(ростовыми куклами) оказались на
Острове Затей. Здесь им приш�
лось продемонстрировать все
свои таланты, а в награду всем до�
стались игрушки, сделанные из
надувных шариков, сладкие призы
и, конечно, отличное настроение.

Как приятно, что хорошие
новости в «Ритейл Парке» не
кончаются!

Только ХОРОШИЕ НОВОСТИ! 
Весь прошлый год читатели нашей газеты следили за новостями из

ТЦ «Ритейл Парк», и не зря. Многим из тех, кто посетил торговый центр,
удалось принять участие в различных праздниках, мастер#классах и
стать призерами конкурсов.

РЯДОМ С НАМИ�

«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 31 МАРТА 2009 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. PERSEY@NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДАВЫДОВА Л. Ф. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ 17:00  29.03.2009 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  29.03.2009 г.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ�ПРИНТ», 127247 МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100   ЗАКАЗ №

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

Теперь по субботам детские праздники будут проходить и в
ТЦ «Пражский Град» (метро «Пражская»). Не пропустите!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Мясное блюдо. 3. Род тыквы. 5. Благо�
устроенная и озелененная территория вну�
три жилой застройки. 7. Предмет сервировки
стола. 10. Автор романа «Белый клык».
12. Тропический плод. 13. Творческая про�
фессия. 14. Город�порт в Японии. 15. Драго�
ценный камень. 16. Старинный головной
убор. 18. Финансовые ресурсы государства.
20. Узкая протоптанная дорожка без по�
крытия. 23. Характер человека, темперамент.
25. Месяц. 27. Могущественный великан,
персонаж древнегреческой мифологии.
28. Марка чешского автомобиля. 29. Старин�
ное ручное метательное оружие. 30. Плод
южного дерева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Крупное соединение военных кораблей.
2. Автор сказки «Золушка». 3. Дикая свинья.
4. Небольшая морская рыба. 5. Овощное

растение. 6. Планета. 8. Глубокая узкая долина, размытая рекой.
9. Рыболовная снасть. 11. Травянистое растение с мелкими голу�
быми цветами. 12. Участок водной поверхности. 16. Комедия
Мольера. 17. Марка белорусской бытовой техники. 18. Тип вокаль�
ного произведения. 19. Российский футбольный клуб. 21. Русская
княгиня, жена князя Игоря. 22. Ярчайшая звезда в созвездии
Скорпиона. 24. Сорт яблок. 26. Тонко скрученная пряжа.

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 МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�8"499"409"9098  �643"4974
�8"916"282"9632 
R E M O N T 7 M E B E L L . R U c 10 до 19 ч. ГА
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ПУНКТ ЗАКАЗОВ
И ВЫДАЧИ ПРОДУКЦИИ

– возможность приобретать
продукцию по цене склада
– дополнительный заработок

м. «Южная», 
ул. Кировоградская, 9, к. 2
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КРОССВОРД�

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ИЗ № 2 (260) 
ЗА ФЕВРАЛЬ 2009 Г.
По горизонтали: 1. Виндсерфинг.
4. Приам. 6. Нева. 7. Орел. 9. «Би�
рюсинка». 11. Седло. 12. Лютик.
14. Институт. 15. Шимпанзе.
17. Остов. 19. Лотос. 20. Нототе�
ния. 21. Ядро. 23. Юрта. 24. «Але�
ко». 25. Айвазовский.
По вертикали: 1. Вена. 2. «Един�
ство». 3. Гюго. 4. Перро. 5. Манул.
6. «Нагатинская». 8. Лиственница.
9. Бадминтон. 10. Антипатия.
11. Сусло. 13. Конус. 16. «Братее�
во». 18. Ветла. 19. Ландо. 22. Ох�
ра. 23. Юрий.

С
ветит совсем уж ве�
сеннее солнышко,
поют птички, капает с
крыш, и все прохожие

встречают вас с улыбкой. Ведь
на дворе первое апреля —
всем известный День смеха! 

И, тем не менее, никто до
сих пор не знает точно, отку�
да произошел этот праздник.
Первое упоминание о дне в
честь Бога Смеха относится
еще к Древнему Риму, там же
в феврале отмечался Празд�
ник глупых. В Европе же тра�
диция первоапрельских ро�
зыгрышей известна с 16 века. Есть
мнение, что предшественником на�
шего Дня смеха был… Новый год! Во
Франции Карл I в 1564 году издал
указ, по которому начало года пере�
носилось с 1 апреля на 1 января.
При этом некоторые люди, следуя
привычке, продолжали отмечать но�
вогодний праздник именно 1 апре�
ля. Чтобы изжить старые традиции,
их стали разыгрывать, высмеивать и
называть «первоапрельскими дура�
ками». Французам понравилась
идея подшучивать друг над другом,
и день получил название праздника

«апрельской рыбки», предположи�
тельно потому, что в тот день Солнце
находилось в созвездии Рыб. 

В Россию же праздник пришел
благодаря Петру I, как императору,
прорубившему «Окно в Европу».
Именно во время его правления
произошел первый массовый ро�
зыгрыш. По преданию, труппа не�
мецких актеров обманула в этот
день и правителя, и простой люд,
выставив на сцене вместо предста�
вления пьесы плакат с надписью
«Первое апреля». На удивление,
Петр I понял шутку и не злился.

С тех пор у нас популяр�
ны шутки и приколы кру�
пных масштабов. Самым
знаменитым, конечно же,
считается репортаж теле�
компании ВВС о невероят�
ном урожае макарон в
Швейцарии, вышедший в
1957 году. После передачи
удивленные зрители обры�
вали телефон, пытаясь вы�
яснить, как вырастить ма�
кароны. Да и у нас были
подобные приколы. В 1990
году в «Собеседнике» было
опубликовано шуточное

научное исследование, доказываю�
щее, что поэта Александра Блока
вовсе не существовало в природе.

Несмотря на то, что шутить и ве�
селиться 1 апреля — старинный
обычай, нужно не забывать о том,
что у всех людей разное чувство
юмора, и разыгрывать окружающих
надо осторожно, не задевая их са�
молюбие. А самим же надо реаги�
ровать на приколы дружелюбно и
доброжелательно. И не только 1 ап�
реля!

Екатерина ГРИШИНА

У вас вся спина БЕЛАЯ!
Первое апреля — это день, когда мы вспоминаем, кем являемся все остальные 364 дня в году.

Марк ТВЕН

НЕМНОГО ЮМОРА�
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Хорошие новости ожидают в этом году и детей.
Дважды в месяц по субботам в 15.00 в ресторан�
ном дворике ТЦ «Ритейл Парк» будет проходить

детский праздник, в котором может поучаствовать со�
вершенно бесплатно каждый ребенок. 

11 АПРЕЛЯ

«Гарри Поттер и Книга Магов»
Ребят ждет мастер�класс по курсу магии. Посвя�

щение в ученики школы Хогвардс и, конечно, интерес�
ное приключение вместе с Гарри Поттером и его по�
другой Гермионой. Полеты на метлах, загадки и голо�
воломки, ролевые игры, приготовление магического
зелья, море заклинаний, танцы на шабаше и много
ловких фокусов от профессионального волшебника —
Гарри Поттера!

18 АПРЕЛЯ

«Праздник Пасхи»
Вместе с задорными скоморохами ребята смогут

приобщиться к светлому празднику Пасхи, поучаство�
вать в веселых конкурсах и русских забавах и изучить
некоторые национальные традиции. Всех желающих
раскрасит аква�гример.


