
З
а окном зима. Россияне в
предвкушении новогодних и
рождественских праздников,
школьники с радостью ожида�

ют долгожданных зимних каникул с
новогодними ёлками и подарками. Те�
перь целый день можно гулять на ули�
це, кататься на санках, лыжах, конь�
ках. Но чтобы праздник не превратил�
ся в горе, необходимо помнить, что
улица полна неожиданностей.

К сожалению, приходится конста�
тировать, что ноябрь�месяц стал
чрезвычайно неблагополучным с
точки зрения детского дорожно�
транспортного травматизма. Для
того, чтобы быть уверенным в пра�
вильном поведении своего ребенка
во время прогулок, необходимо
ежедневно обращать его внимание
на опасные моменты, которые могут
поджидать его на улице (такие, как
выход из�за стоящего транспортно�
го средства, переход улицы в
неустановленном месте, катание с
ледяных горок, выходящих на проез�
жую часть и т.д.). Убедитесь, что ре�
бенок умеет грамотно вести себя на
дороге, проверьте эти знания на
практике и, конечно, не нарушайте
ПДД в присутствии ребенка.

Анализ происшествий показыва�
ет, что за 10 месяцев 2008 г. на тер�
ритории ЮАО произошло 132 ДТП с
участием детей, ранен 131 ребенок,
погиб 1, как и в прошлом году. В
сравнении с 2007 годом произошло
снижение на 8 случаев. 

В большинстве случаев ответ�
ственность за происшедшее ложит�

ся на взрослых людей, особенно
тревожит, что по сравнению с про�
шлым годом увеличилось число де�
тей, пострадавших в ДТП по вине во�
дителей.

Чтобы сберечь жизнь и здоровье
детей, с 15 декабря по 11 января
ГИБДД проводит общегородской
рейд «Зимние каникулы». На время
проведения рейда сотрудники
ГИБДД будут обеспечивать безопас�
ность дорожного движения и при�
ближенны к местам проведения но�
вогодних мероприятий. 

Мы обращаемся с просьбой к во�
дителям о строгом соблюдении
ПДД. Почти у каждого в семье есть
дети, благополучие которых цели�
ком и полностью зависит от Вас.
Помните! На дороге нет своих и чу�
жих детей. Дети — это наше буду�
щее.

М. М. КОРОЛЕВА, 
старший лейтенант милиции,
инспектор полка ДПС ГИБДД 

УВД ЮАО г. Москвы

Зимние КАНИКУЛЫ

Объявлен
КОНКУРС

Инспекция ФНС России № 26 по
г. Москве объявляет о конкурсе на
замещение вакантных должностей
и включения в кадровый резерв го�
сударственной гражданской служ�
бы Российской Федерации.

Прием документов для участия в
конкурсе проводится до 9 декабря
2008 года.

Контактный телефон: 8�499�
619�69�01. Факс: 8�499�619�69�06.
E�mail: admin26@mosnalog.ru
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«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 14 НОЯБРЯ 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  13.11.2008 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  13.11.2008 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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лекарственное растение.
3. Молодой луб, волокнистое подкорье дерева.
5. Густые, труднопроходимые лесные заросли тро�
пических стран. 8. Вид одежды. 9. Музыкальный
инструмент. 11. Драгоценный металл. 12. Условие,
ограничивающее участие лица в осуществлении
тех или иных прав. 15. Голландский футбольный
клуб. 17. Детеныш коровы. 18. Спортивный инвен�
тарь. 19. Вид вышивки. 21. Видоизменение, разно�
видность. 22. Горячее блюдо. 24. Надпись в кадре
кинофильма. 27. Символ императорской власти.
29. Движение в балете. 30. Положение вне игры в
футболе. 31. Стихотворный размер. 32. Помощни�
ца по уходу за детьми. 33. Струнный музыкальный
инструмент. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Органическое соединение,
применяемое для изготовления красителей. 2. Пер�
сонаж древнегреческой мифологии. 3. Британская
и американская единица измерения расстояния.
4. Российская музыкальная премия. 6. Кинотеатр в
центре Москвы. 7. Быстроходный катер. 8. Вид шахматных турниров.10. Бог войны в римской мифологии.13. Муза ли�
рической поэзии в греческой мифологии. 14. Сказка Шарля Перро. 15. Перерыв между действиями спектакля. 16. Ан�
самбль музыкантов. 20. Лесная ягода. 21. Шоу�балет. 22. Пресноводная рыба. 23. Сорт яблок. 25. Крупная ящерица.
26. Водное пространство у входа в порт, удобное для стоянки судов. 27. Группа животных одного вида, держащихся
вместе. 28. Воинское подразделение.

ОТВЕТЫ ИЗ № 10 (256)
По горизонтали: 1. Бахус. 3. «Варяг». 5. Турне. 7. Тротуар. 8. «Серебро». 10. Фейерверк. 12. Антиква. 14. Номинал. 16. Артишок.
17. Корюшка. 19. Устрица. 22. Гримаса. 25. Евангелие. 26. Пикассо. 27. Каземат. 28. «Ретро». 29. Норка. 30. Набат. 

По вертикали: 1. Блокнот. 2. «Стройка». 3. Вестерн. 4. Гобелен. 6. Рубрика. 7. «Татра». 9. Отдел. 10. Факсимиле. 11. Коммюнике.
13. «Нюанс». 15. Аванс. 18. Лангуст. 19. Укроп. 20. Таракан. 21. Анафора. 22. Геликон. 23. Автомат. 24. Атлет.
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УСТАНОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
НА ВАРШАВКЕ

�Автостекла �Ксенон �Парктроник
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

�Автозапчасти для иномарок
� 229704751

м. «Ул. Акад. Янгеля», ул. Газопровод 6
WWW.SKYTO.RU

ОТКРЫВАЕТСЯ МАГАЗИН!
Скоро открытие торгового центра «БЕЛЫЕ РОСЫ»

по адресу: ул. Чертановская, 30, кор. 5. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ НА ВСЕ ВАКАНСИИ
По вопросу трудоустройства обращаться 

по тел. 869156227677675, Никитина София Федоровна

КРОССВОРД�
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вых предприятий претендовало на звание лучшего в
столице и какие критерии учитывались при подве7
дении итогов конкурса?

— Всего на Конкурс было представлено 22 заявки от
предприятий, имеющих торговую площадь не менее
1 тыс. кв. м. Участники оценивались по следующим кри�
териям: рекламно�информа�
ционное оформление; уровень
культуры обслуживания поку�
пателей; внедрение прогрес�
сивных методов организации
торгового процесса и прогрес�
сивных форм расчетов; со�
блюдение действующих норм
и правил организации торго�
вли, современных требований
к внешнему благоустройству
объектов и отсутствие отрица�
тельных отзывов контролирую�
щих и надзорных органов.

— Кого из призеров Конкурса удалось опередить
«Ритейл Парку»?

— У нас были серьезные соперники. Второе место
разделили ТРЦ «Европейский» и ТЦ «Успех», а третье —
ТЦ «Серебряный дом», ТК «Город» и ТРК «Щука».

— Что, на Ваш взгляд, помогло опередить конку7
рентов?

— Кроме выполнения обязательных для всех номи�
нантов требований большое значение придавалось со�
циальным программам участников Конкурса. И здесь
нам есть чем гордиться. В течение всего года мы не толь�
ко в выходные, но и в будние дни старались подарить лю�
дям праздник, устраивая развлекательные мероприятия

и мастер�классы для детей и взрослых. Популярностью у
москвичей пользуется наш «Парк Чудес» с мини�зоопар�
ком. А еще мы шефствуем над детским садом № 2028 и
не забываем о наших ветеранах.

— Я слышала, что в номинации «Лучшая сетевая
торговая компания» бронзовым призером Конкурса
стала сеть универсамов «Мой магазин», один из кото7
рых давно полюбился посетителям ТЦ «Ритейл Парк»…

— Да, это так. «Мой магазин» — динамично разви�
вающаяся сеть, в которой уже 15 предприятий. Многих

покупателей привлекают в
них разнообразные и досту�
пные по цене продукты из
Беларуси, особенно молоч�
ные изделия. Третье место в
своей номинации «Мой ма�
газин» разделил с такими
крупными торговыми сетя�
ми, как «МЕТРО Кэш энд
Керри» и  «Детский мир».

Мой собеседник Булат
Шакиров является и управ�
ляющим торговым центром

«Пражский град», где также расположен универсам «Мой
магазин». А потому, пользуясь случаем, я передала ему
благодарность от наших читателей за очаровательных
механических домашних животных, недавно украсивших
первый этаж «Пражского града». На радость посетителям
магазина, свиньи с поросятами и гуси с гусятами стоят
там как живые и энергично занимаются своим главным
делом — «приемом пищи». Эта умиротворяющая картин�
ка вызывает у всех добрую улыбку. Так же, как и многое из
того, что делается для людей в «Ритейл Парке», совер�
шенно заслуженно признанном лучшим в Москве.

Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

Легко ли БЫТЬ ЛУЧШИМ?
Убедительной победой ТЦ «Ритейл Парк» завершился

недавно  конкурс «Лучший торговый комплекс Москвы».
Легко ли быть лучшим? Об этом мы беседуем с генераль�
ным директором торгового центра Булатом ШАКИРОВЫМ.

РЯДОМ С НАМИ�

На ЁЛКЕ

3
�й региональный отдел ЮАО МЧС
России поздравляет Вас с при�
ближающимися праздниками и
желает Вам счастливой встречи

Нового Года! В связи с этим напоминаем
вам: 

— Ёлку необходимо устанавливать
на устойчивом основании и как можно
дальше от нагревательных приборов, не
преграждая при этом пути эвакуации;

— Нельзя украшать елку свечами и
обкладывать ее основание ватой и мар�
лей;

— Электрогирлянды разрешается
применять только исправные и завод�
ского изготовления;

— Нельзя применять пиротехниче�
ские изделия и бенгальские огни вблизи
елки, и при сильном ветре ближе 20 м от
строений;

— Нельзя одевать детей в костюмы
из легкогорючих материалов.

— При неисправности иллюминации
(нагрев проводов, искры и т.п.) она дол�
жна быть немедленно обесточена.

С. В. ШИРОКОВ, начальник отдела

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�


