
АУ, ЮНКОРЫ!

ВМоскве проводится городской конкурс
среди молодых журналистов и молодеж�
ных изданий по освещению в СМИ вопро�

сов организации столичного местного само�
управления.

К конкурсу допускаются авторы не старше
35 лет и молодежные издания, редакции (тира�
жом не менее 10 тысяч экземпляров), офи�
циально зарегистрированные и выходящие в
свет (телерадиоэфир) не менее года.  

Материалы для участия в конкурсе предста�
вляются до 20 ноября 2008 г. в печатном и элек�
тронном виде (в виде файла в формате doc или
rtf) на электронный адрес: msu-mos@yandex.ru,
для радио — на CD, телередакций — на DVD (с
пояснительным письмом) и пометкой «На Кон�
курс среди молодых журналистов и молодежных
изданий по освещению МСУ». В представлен�
ных теле� и радиоматериалах (представленных
на DVD или СD) хронометраж не должен превы�
шать 15 минут. 

Конкурсные материалы предоставляются
по адресу: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, 11,
стр. 1, 6 этаж, Совет муниципальных образова�
ний г. Москвы.

Номинации конкурса: «Лучший материал о
деятельности органов МСУ», «Лучшее фото о
деятельности органов МСУ», «Специальный
приз», «Молодежное издание, наиболее полно
раскрывающее суть деятельности МСУ». 

Представленные материалы оцениваются
по следующим критериям: 

— раскрытие деятельности органов МСУ по
переданным государственным полномочиям;

— отражение взаимодействия депутатов
муниципальных Собраний и муниципалитетов с
органами исполнительной власти или обще�
ственными организациями; 

— наличие положительного опыта работы
органов МСУ, способствующего повышению ав�
торитета депутатов муниципальных Собраний и
сотрудников муниципалитета среди населения;

— оригинальность подачи материала, само�
бытность стиля автора;

— наличие в материале собственной точки
зрения, свидетельствующей об осведомленно�
сти автора об освещаемой теме;

— профессионализм подачи материала;
— адресность информации, дифференци�

рованный подход к информированию различных
групп и категорий населения;

— системность публикаций о деятельности
МСУ.

Итоги конкурса будут подведены в декабре
2008 года. Победители, занявшие 1, 2 и 3 места,
будут награждены дипломами и ценными при�
зами. 

Консультации, связанные с вопросами уча�
стия в конкурсе и порядка подачи заявок, мож�
но получить по тел. 697�90�51 — Юрий Никола�
евич Васюнькин, ответственный секретарь Ко�
миссии. Дополнительная информация — на
сайте www.amom.ru (раздел «Новости»).

По материалам Правительства Москвы

КОНКУРС�

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�71248514  �64344974
�84499440841685 c 10 до 19 ч.
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«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ», 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�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  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

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�

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, штукатурные, электротехнические,
сантехнические, малярные работы. Укладка
паркета, ламината, ковровых покрытий.  

� 50M60M543

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Станция метро. 3. Дворянский титул. 5. Де�
таль электрической машины. 7. Река в Туль�
ской области. 8. Антисептическое средство.
10. Вид спорта. 12. Лекарственное растение.
14. Перерыв между действиями театрального
спектакля. 16. Еженедельная газета. 17. Ко�
рабль Жака�Ива Кусто. 19. Мелкий типограф�
ский шрифт. 21. Спортсмен�атлет. 23. Физиче�
ская величина, измеряемая в градусах Цель�
сия. 24. Предмет сервировки стола. 26. Марка
российского легкового автомобиля. 27. Отте�
нок, тонкое различие в чем�нибудь. 28. Деталь
механизма. 29. Доля, часть, пай, приходящи�
еся на каждого из участников общего дела.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Детская игрушка. 2. Небольшое пресмыкаю�
щееся. 3. Стихотворное произведение на исто�
рическую, обычно легендарную тему. 4. Биб�
лейский персонаж. 6. Узкий проход, обычно
между возвышенностями. 7. Пищевая приправа. 9. Старинная золотая монета, которую впервые начали че�
канить в XIII веке в Венеции. 10. Состав однородной продукции. 11. Способ выращивания растений. 13. Вид
парнокопытных из семейства жирафовых. 15. Бег по пересеченной местности. 18. Здание для размещения
военнослужащих. 19. Поэма М. Ю. Лермонтова. 20. Морское иглокожее животное. 21. Изображение чего�
нибудь в фантастическом, уродливо�комическом виде. 22. Порода собак. 25. Повышенная температура
тела. 26. Жалящее насекомое. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 9 (255)

П о г о р и з о н т а л и : 1. Банджо. 5. Ворона. 8. Макрель. 9. Изюм. 10. «Клаксон». 11. Безе. 12. Лавр. 15. Ледоруб.
17. Агат. 19. Контракт. 20. Мастерок. 22. Штоф. 23. Аврелий. 24. Агни. 26. Фетр. 28. Стадион. 30. Иглу. 31. «Аполлон».
32. Нокаут. 33. Яхрома. П о в е р т и к а л и : 1. Берилл. 2. Дюйм. 3. Омск. 4. Брокколи. 5. Вьюн. 6. Ромб. 7. Асбест.
13. Адвокат. 14. Ростбиф. 15. Лаванда. 16. Бобслей. 17. Алгебра. 18. Автобан. 21. Крендель. 22. Шафран. 25. Игуана.
27. Рота. 28. Скат. 29. Няня. 30. Икар.
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