
Приглашаем
НА СЛУЖБУ

Управление по ЮАО ГУ МЧС
России по г. Москве приглашает
мужчин для прохождения службы в
возрасте до 35 лет на должности
пожарных и водителей пожарных
автомобилей в подразделениях
противопожарной службы по охра�
не ЮАО, отслуживших в Вооружен�
ных Силах, с полным средним об�
разованием, и женщин до 35 лет на
должности сотрудников бухгалте�
рии, образование в/о и с/о (про�
фильное).

Телефоны для справок: 313�17�
17, 315�88�79, 314�60�13.
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«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 31 ОКТЯБРЯ 2008 Г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙ�СЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16�2). 
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ РОСОХРАНКУЛЬТУРЫ ПО ЦФО:  ПИ № ФС1�02521 от 22.11.2007 г. 
ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 32000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ.

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  30.10.2008 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  30.10.2008 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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�712A8514  �643A4974
�8A499A408A1685 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, штукатурные, электротехнические,
сантехнические, малярные работы. Укладка
паркета, ламината, ковровых покрытий. 

� 50L60L543

Оформление договоров в телекомпании «ПЕРСЕЙ» (ул. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16+2): 
по рабочим дням с 10 до 18 ч. Перерыв с 14 до 14.45 ч.

Вы можете заказать услугу, не выходя из дома:

Телефоны: 312+42+20, 311+32+88.

АКАДО – ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
АКАДО – БОЛЕЕ 30 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ КАНАЛОВ

Акции для новых абонентов  
— 79 каналов ТВ, 

— безлимитный Интернет

Требуется
ЮРИСКОНСУЛЬТ

Муниципалитет внутригород�
ского муниципального обра�
зования Чертаново Цен�

тральное в городе Москве объявляет
конкурс на замещение вакантной
должности юрисконсульта — главно�
го специалиста. Требования: 

— высшее юридическое образо�
вание;

— стаж работы не менее трех лет
на должности государственной или
муниципальной службы;

— знание законов РФ, города
Москвы и иных правовых актов.

Резюме направлять по телефону/
факсу 8�(499)�940�73�08.

Конкурс состоится 07.11.2008 г. в
10.00 ч. по адресу: ул. Днепропетров�
ская, д. 3 кор. 5. (конференц�зал).

КОНКУРС�

ОЧЕВИДЦЕВ ДРАКИ
в ночь с 17 на 18 октября
у метро «Пражская» рядом со

входом в ТЦ «Пражский Пассаж»
убедительно просим

позвонить по телефону
� 8�905�628�7946

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам размещения публикаций в
газете обращайтесь с 10 до 18 ч.:
по вторникам и четвергам —
в редакцию газеты по адресу:
ул. Чертановская, 30-3 (т. 314-57-61);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, 16-2 (т. 312-42-20). 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бог виноделия в римской
мифологии. 3. Российский крейсер, прославив�
шийся в битве при Чемульпо в начале Русско�Япон�
ской войны. 5. Поездка артистов на гастроли.
7. Часть улицы, предназначенная для движения пе�
шеходов. 8. Российская поп�группа, призер «Евро�
видения».10. Цветные огни, получаемые при сжи�
гании пиротехнических изделий. 12. Класс типо�
графских шрифтов с засечками, появившийся в
эпоху Возрождения в Западной Европе. 14. Офи�
циально объявленная стоимость ценной бумаги,
как правило, не соответствующая фактической.
16. Овощное травянистое растение. 17. Род рыб из
семейства лососевых. 19. Съедобный морской
моллюск. 22. Намеренное или невольное искаже�
ние черт лица. 25. Часть библии, содержащая рас�
сказы о жизни и учении Христа. 26. Испанский ху�
дожник, скульптор, график, керамист и дизайнер.
27. Защищенное от попадания снарядов и бомб по�
мещение для орудий в крепостях и на военных су�
дах. 28. Клуб творческого общения жителей старшего поколения в Чертанове Центральном. 29. Хищный пушной зве�
рек из семейства куниц. 30. Удары в колокол, служащие сигналом к сбору людей в случае тревоги, пожара или дру�
гого бедствия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Записная книжка. 2. Рекламно�информационный еженедельник. 3. Жанр кино. 4. Вид ткани.
6. Раздел в периодическом издании. 7. Марка чешских грузовых автомобилей. 9. Структурное подразделение пред�
приятия. 10. Точное воспроизведение рукописи, документа, подписи. 11. Официальное сообщение, преимуществен�
но по вопросам международного значения. 13. Советская рок�группа. 15. Часть заработной платы. 18. Длинохвостый
рак, обитающий в теплых морях. 19. Огородное травянистое растение, служащее приправой к различным блюдам и
соленьям. 20. Прямокрылое всеядное насекомое. 21. Средство художественной выразительности, основанное на
повторении звуков, словосочетаний в начале стихотворных строк. 22. Древнегреческий струнный музыкальный ин�
струмент. 23. Род стрелкового оружия. 24. Человек крепкого телосложения, спортсмен.

ОТВЕТЫ ИЗ № 9 (255)
По горизонтали: 3. Графит. 6. Кафтан. 8. Овчарка. 11. Инжир. 12. Балет. 13. «Торпедо». 14. Агра. 17. Янус. 19. Бердыш. 20. Ракета.
21. Лекция. 23. Павиан. 24. Анис. 26. Арка. 29. Катушка. 31. Цитра. 32. «Разум». 33. Нокдаун. 34. Инфант. 35. Оксана. 

По вертикали: 1. Арника. 2. Палтус. 4. Фужер. 5. Торт. 6. Кабо. 7. Филин. 9. Чардаш. 10. Реестр. 15. Гобелен. 16. Абрикос.
17. Ящерица. 18. «Ударник». 22. Якутск. 23. Плошка. 24. Акцент. 25. Истра. 27. Резус. 28. Армани. 29. Кант. 30. Арно.
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КРОССВОРД�

П
одготовка к конкурсу
«Мисс Ритейл Парк», в
котором может принять
участие каждая посети�

тельница торгового центра, идет
полным ходом. Он будет прово�
диться с 10 ноября по 4 декабря.
А пока любая уверенная в себе
особа слабого пола может за�
полнить анкету участницы кон�
курса (получив ее прямо на мес�
те), положить вместе с двумя�
тремя фотографиями в конверт и
опустить его в специальный
ящик, расположенный на втором
этаже ТЦ на стойке администра�
тора. Причем, в «Ритейл Парке»
готовы помочь всем женщинам
стать еще краше — это подарок
от стилиста, расположившегося
здесь же, на первом этаже у эс�
калатора. Так что, торопитесь.
Победа на конкурсе будет отме�
чена хорошими подарками!

Первыми обладателями при�
зов уже стали участники новой ак�
ции «Веселый понедельник» —

покупатели торгового центра, по�
лучившие специальные «лотерей�
ные» купоны, и победители викто�
рины, которая прошла в послед�
ний понедельник месяца и была
посвящена воспоминаниям о лет�
нем отдыхе. Создать хорошее на�
строение у всех участников акции
помогал новый ансамбль «Chun�
ga�changa». На радость детям и
взрослым огромные механичес�
кие человекообразные обезьяны,
как живые, очень забавно изобра�
жают музыкантов, поющих бра�
зильские песни. Так что, посетив
«Ритейл Парк» всей семьей, мож�
но не только сделать все необхо�
димые покупки, но еще и раз�
влечься, и получить призы.

Красота И ВЕСЕЛЬЕ
Молодые люди! Знаете ли вы, сколько красивых девушек среди по�

купательниц ТЦ «Ритейл Парк»? Их так много, что в торговом центре
даже решили провести конкурс красоты среди прекрасных дам!

РЯДОМ С НАМИ�


