
ПРОГРАММЫ ДЕТСКОГО СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КАНАЛА «РАДОСТЬ МОЯ»: 
«Шишкин Лес», «Большое приключение», «Добрый день», «Пятерка с плюсом», «История одной вещи», 
«Лапы, крылья и хвосты», «Мастера и мастерицы», «Повесть временных лет», «По секрету всему свету» и др.

В ПРОГРАММЕ «У НАС В ЧЕРТАНОВО» ПО ПЯТНИЦАМ:
районные новости — обо всех значительных и интересных событиях, происходящих в трех районах Чертанова;

В «ЭЛЕКТРОННОЙ ГАЗЕТЕ»:
— информация медицинских центров и организаций сферы услуг, расположенных на территории Чертанова:
— в рубрике «Работа» — вакансии для тех, кто ищет работу поближе к дому;
— объявления о проведении ярмарок, выставок, районных спортивных праздников, театральных спектаклей.

Канал транслируется в сети «АКАДО» (36�й частотный, 591,25 МГц).

Принимаются объявления от частных лиц и организаций для размещения в «Электронной газете» телеканала
«Персей». Обращаться по адресу: ул. Чертановская, д.16, корп. 2. 

Справки по телефонам 312�42�20, 312�62�27 и электронной почте inf@persey.comtv.ru.

Редакция телеканала «Персей»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4 . В и д г о р о д с к о г о
транспорта. 6. Богиня
войны и мудрости в
греческой мифологии.
8 . Д у х о в о й м у з ы �
кальный инструмент.
9. Автор романа «Не
умирай прежде смер�
ти». 10. Вид выпечки.
1 2 . Ге о м е т р и ч е с к а я
ф и г у р а . 1 4 . Х и щ н о е
м л е к о п и т а ю щ е е .
15. Нечто нелогичное,
нелепое, противореча�
щее здравому смыслу.
1 7 . П о р о д а с о б а к .
18. Продолжающийся
сборник литературно�
художественных или
н а у ч н о � п о п у л я р н ы х
произведений, объе�
диненных по какому�
либо признаку. 20. Ры�
б о л о в е ц к о е с у д н о .
22. В старину в Рос�
сии — постоялый двор.
2 3 . Б е з а л к о г о л ь н ы й
напиток. 25. Военное земляное
укрепление. 27. Зачинатель ка�
ких�либо действий. 28. Кондитер�
ское изделие. 29. Персонаж древ�
негреческой мифологии, много�
глазый великан. 30. Старинный
струнный музыкальный инстру�
мент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид тары. 2.
Грызун с ценным мехом. 3. Мера
древесного угля, заготавливаемо�
го на горных заводах. 5. Вид зла�
ка. 6. Торгово�фармацевтическое
учреждение. 7. Лекарственное ра�
стение. 8. Химический элемент.

11. Певчая птица. 13. Полевой
цветок. 14. Российская телера�
диокомпания. 16. Приспособле�
ние, применяемое на золотых
приисках. 19. Туристическая ком�
пания. 21. Спортивное оружие.

22. Домашнее растение. 23. Близ�
кий родственник. 24. Слабоалко�
гольный напиток. 25. Город, рас�
положенный на Среднерусской
возвышенности. 26. Произведе�
ние декоративного искусства.
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА
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Смотрите ежедневно 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ПЕРСЕЙ»!

3
�й региональный отдел ЮАО МЧС России
поздравляет Вас с приближающимися ново�
годними и рождественскими праздниками и
желает Вам счастливой встречи Нового Года!

Чтобы не был омрачен этот праздник, хочется
напомнить Вам правила пожарной безопасности,
которые следует соблюдать при подготовке и праз�
дновании Нового Года.

В преддверье Нового Года во многих магазинах
столицы началась продажа пиротехники. В Южном
округе открыто более 50 торговых точек по продаже
новогодней продукции. Многие граждане уже сей�
час закупают пиротехнику.

Хочется напомнить читателям элементарные
правила пожарной безопасности при покупке и ис�
пользовании пиротехнической продукции:

— при покупке пиротехнических изделий требуйте
предъявления сертификата качества продукции;

— учтите, что корпусные детали фейерверочных
изделий выполняются из картона, бумаги, алюми�
ния и различных пластмасс. Применяемые в них со�

ставы взрывоопасны, чувствительны к ударам, тре�
нию и температурному воздействию, поэтому их
нельзя носить в карманах;

— при горении пиротехнические изделия могут
развивать очень высокую температуру, поэтому на�
рушение правил использования может привести к
тяжелым последствиям, в связи с этим не следует
допускать к ним детей.

— категорически запрещается самим изготавли�
вать пиротехнические изделия, а также переделы�
вать готовые изделия.

Хочу обратить Ваше внимание на недопусти�
мость использования пиротехнических средств в
квартирах.

Учитывая сказанное, прошу Вас быть вниматель�
ными и осмотрительными, приобретая пиротехни�
ческие средства, а также соблюдать инструкцию по
их применению. 

3 РОГПН Управления по ЮАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

В
алоризация — это переоценка денежной стои�
мости пенсионных прав, которые были приоб�
ретены гражданами до пенсионной реформы
2002 года. Она проводится в отношении всех

застрахованных лиц, имевших стаж до 01.01.2002 года.
Проще говоря, валоризация уже сейчас коснется всех
нынешних пенсионеров, а также всех россиян, работав�
ших любой период времени до 2002 года, по мере вы�
хода их на пенсию. 

Как будет проходить
валоризация

В базе данных Пенсионного фонда находятся сведе�
ния о размере расчетного пенсионного капитала граж�
дан по состоянию на 1 января 2002 года. Он есть прак�
тически у всех, кто имеет стаж работы до 2002 года,
различается только размер.

Расчетный пенсионный капитал — общая сумма
страховых взносов и других поступлений в ПФР за за�
страхованное лицо и пенсионные права в денежном вы�
ражении, приобретенные до 1 января 2002 года, кото�
рая является базой для определения размера страхо�
вой части трудовой пенсии.

С 1 января 2010 года этот расчетный пенсионный ка�
питал будет увеличен на 10 %. Кроме того, пенсионный

капитал будет дополнительно увеличиваться на один
процент за каждый год стажа, выработанного до 1991
года. Здесь нет никаких максимальных ограничений.
Если Ваш трудовой стаж до 1991 года был 25 лет, то в
целом Ваш расчетный пенсионный капитал по состоя�
нию 1 января 2002 года увеличится на 10% + 25% = 35%. 

Порядок осуществления
валоризации пенсионных
прав граждан

— Валоризация с 01.01.2010 года производится тер�
риториальными органами ПФР без истребования заяв�
ления на основании документов, имеющихся в пенсион�
ном деле. 

— При представлении пенсионером дополнительных
документов до окончания 2010 года, перерасчет разме�
ра пенсии с учетом суммы валоризации осуществляется
с 01.01.2010 года. 

Прибавка от валоризации
Средняя прибавка от валоризации в зависимости

возраста для граждан, вышедших на пенсию до 2002
года: до 50 лет — 209 руб., 51–60 лет — 738 руб., 61–70
лет — 1313 руб., 71–80 лет — 1648 руб., 81–90 лет —

1732 руб., 91–100 лет — 1733 руб.
Для граждан, вышедших на

пенсию в 2002 году — 1 007 руб.,
2003 — 865 руб., 2004 — 871 руб.,
2005 — 937 руб., 2006 — 845 руб.,
2007 — 902 руб., 2008 — 754 руб.,
2009 — 742 руб., 2010 — 499 руб.

В среднем увеличение пенсион�
ного капитала за счет валоризации
составит 1431 руб.в месяц. Наи�
большим эффект от валоризации
будет для людей старше 80 лет. На
увеличенные таким образом пенсии
будут распространяться все плано�
вые индексации пенсии, которые
производятся в течение года. 

По материалам Пенсионного
фонда Российской Федерации

Что такое ВАЛОРИЗАЦИЯ?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 10 (268)
По горизонтали:
1. Исправник. 4. Раунд. 6. Зефир. 7. Ранет. 9. Рассказ. 11. Тула.
12. Амур. 14. Рефери. 15. Азимут. 16. «Игла». 17. Кета. 18. Держава.
22. Ижица. 24. Кирка. 25. Тонна. 26. Наволочка. 
По вертикали:
1. Инжир. 2. Анубис. 3. Катер. 4. Рига. 5. «Дина». 6. Заморозки. 8. Тю�
бетейка. 9. Рафинад. 10. Закалка. 11. Тэффи. 13. Румба. 19. Енот.
20. Журнал. 21. Виза. 23. Аргон. 24. Коала.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ВИДЕОСЪЕМКА 
И МОНТАЖ

➜ семейных и корпо�

ративных торжеств;

➜ рекламных роликов;

➜ музыкальных

клипов;

➜ слайд�шоу.

Оцифровка видеокассет
VHS, Mini DV

Телефоны: 312$42$20, 
8$926$377$84$12

РАЗМЕЩЕНИЕ
ПУБЛИКАЦИЙ

в газете «Персей»
� 314�57�61 
� 312�42�20 

persey@nm.ru

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ�КАССИР 

в ТЦ «Ритейл�Парк» 
Прописка М; М/о, от 20 лет, опыт. 

Тел.: 782�57�57. 
Моб.: 8�919�963�64�56

Золото, зубные коронки, серебро. Значки, фарфоровые статуэтки, художественные
изделия из бронзы и чугуна. Предметы старины (до 50–60#х гг.)

Рассмотрим любые предложения.
Тел. 8�906�062�4101

Метро «Чертановская» (30 м), Балаклавский пр#т, 7, 
Торговый комплекс «Альянс», 1#й этаж, под кафе «Му#му»

АНТИКВАРИАТ. ПОКУПКА. ОЦЕНКА.

АДВОКАТЫ
Профессиональное решение всех категорий дел 
по приемлемым ценам (жилищные, наследственные,

семейные, трудовые споры, уголовные дела, арбитраж) 
� ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
� Круглосуточный ВЫЕЗД В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
� СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ОФОРМЛЕНИЕ

НАСЛЕДСТВА, составление и регистрация договоров
� СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (долей, комнат), 

в том числе С ОБРЕМЕНЕНИЕМ правами третьих лиц
� ПОСТОЯННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ (прописка) в Москве 

с оформлением в собственность доли квартиры

� 8:495:771:5488, 8:499:613:4833

Возможен выезд к клиенту для консультации и заключения договора
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4:2

Скоро НОВЫЙ ГОД!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

Телефоны «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
Публикуем телефоны, по которым можно получить справочную ин�

формацию, сообщить о своих жалобах и предложениях.
Телефоны «горячих линий» Наименование подразделения, организации

8�499�173�09�09 Московская служба психологической помощи населению г. Москвы
051 Телефон неотложной психологической помощи

8�499�722�07�26 Департамент семейной и молодежной политики г. Москвы (круглосуточно)

8�495�727�31�56
Департамент социальной защиты населения г. Москвы, отдел по решению проблем бес�
призорности, безнадзорности 

8�495�679�47�07
Горячая линия для сбора информации о нарушениях работодателем трудового законода�
тельства, в том числе по отношению к работникам из числа учащейся молодежи

8�495�290�39�60 Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы
8�495�235�28�82 Справки по программе «Молодой семье — доступное жилье»
8�495�675�71�08 Автоответчик по программе «Молодой семье — доступное жилье» (круглосуточно)
8�495�629�77�97 Автоответчик по Московской ипотечной программе

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА�

По материалам Департамента семейной и молодежной политики города Москвы (www.dsmp.mos.ru)

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

ТЕЛЕОБЪЕКТИВ� КРОССВОРД�


