
У
правление № 3 Глав но го
упра вле ния  ПФР № 8  по
г. Мос кве  и Мо сков ской
обла сти на по ми на ет,  что

по ря док прие ма све де ний ин ди -
ви ду аль но го (пер со ни фи ци ро ван -
но го) уче та остал ся преж ним:  в
со от вет ствии  с Фе де раль ным
зако ном  от 01.04.1996 г.  РФ
№ 27" ФЗ « Об ин ди ви ду аль ном
(пер со ни фи ци ро ван ном) уче те  в
си сте ме го су дар ствен но го пен си -
он но го стра хо ва ния»,  п. 5  статьи
243 вто рой ча сти На ло го во го Ко -
дек са,  а так же По ста но вле ни ем
Пра ви тель ства  РФ  от 14 июля
2003 г. № 422 стра хо ва те ли (ра -
бо то дате ли  и пред при ни ма те ли)
обяза ны пред ста вить ор га нам
Пен си он но го фон да  РФ ин ди ви ду -
аль ные све де ния  на  всех ра бо -
таю щих  за 2007  год  в  срок  до
1 мар та 2008  года. 

С 1.01.2008 года  все элек трон -
ные до ку мен ты ин ди ви ду аль но го
(пер со ни фи ци ро ван но го) уче та,  в
том чи сле ин ди ви ду аль ные све -
де ния, ан кет ные дан ные, дол жны
пред ста влять ся стра хо ва те ля ми  в
ор га ны  ПФР  в фор ма те дан ных
7.0 (XML"фор мат).  Про грам мы
для под го тов ки до ку мен тов пер -
со ни фи ци ро ван но го уче та  в фор -
ма те 7.0  и про ве роч ную про грам -
му « Checkml» мож но за пи сать  в
упра вле нии  или най ти  на сай тах  в
И н  т е р  н е  т е : w w w. p f r. k i  ro v. r u ,
www.stan da.ru,  www.buhsoft.ru

Упра вле ние № 3 Глав но го
упра вле ния  ПФР № 8  по  г. Мос кве

и Мо сков ской обла сти про дол жа -
ет за клю чать со гла ше ния  о под -
клю че нии  к си сте ме элек трон но го
до ку мен то о бо ро та  и го то во  к
прие му от чет но сти  по те ле ком му -
ни ка цион ным ка на лам свя зи. 

Те ле фо ны  для спра вок:
315"01"33, 311"61"04, 314"70"82,
311"57"22.

О персонифицированном
УЧЕТЕ

О ПРОЖИТОЧНОМ
МИНИМУМЕ

за III квартал 2007 г.

Прожиточный минимум:
– в рас че те  на  душу на се ле -

ния — 5795 ру блей;
– для тру дос по соб но го на се -

ле ния — 6563 руб ля;
– для пен сио не ров — 3983

руб ля;
– для де тей — 4934 руб ля.

Из Постановления
Правительства Москвы

П О Г О  Р И  З О Н  ТА  Л И : 4. Злов -
ред ная чер та ха рак те ра. 6. Очень
вы со кое зда ние. 9. Лю би мая жен -
щи на по э та. 10. Че ло век, ко то ро му
все  мало. 11. «Вся кий …  свое бо ло -
то хва лит» (по сло ви ца). 13. Вы сту -
пле ние  без пред ва ри тель ной под -
го тов ки. 14. Близ кий род ствен ник
ку ри цы. 16. Ору жие,  с по мо щью ко -
то ро го  в ста ри ну ре ша лись спо ры
меж ду со пер ни ка ми  в люб ви.
17. На столь ная  игра, осо бен но по -
пу ляр ная  в про шлом  веке. 18. Жи -
лище  лисы. 19. Про фессия,  о ко то -
рой меч та ли  все маль чиш ки 60" х.
22. Вен зель  из ини циа лов вла -
дельца.
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Дет ский ат -
трак цион. 2. За мор ский на пи ток.
3. Сеть ма га зи нов одеж ды. 5. Без -
рас суд ный че ло век. 6. Опас ная
игра. 7. Дра го цен ный ка мень  в
юве лир ном из де лии. 8. По ли гра -
фи че ское из да ние, ко то рое  чаще
все го  не до жи ва ет  до кон ца  года.
11. Ра сте ние,  о ко то ром по ет ся  в
из вест ной за столь ной пе сне.
12. Сим вол 2008  года  по вос точ но -
му ка лен да рю. 15. Ли дер  в ком па -
нии. 20. Зна чок  на играль ной ко сти.
21. На стоя щий  боец.

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 11 (245)
П о г о  р и  з о н  т а  л и : 1.  Струг. 3. Ку зов.
6. Малиновка. 9.  Арес. 11.  Наст. 12. Ма-
ляр. 13. Нуга. 15.  Агат. 17. Ве не ра. 18.
Лю стра. 20. Нрав. 22.  Арго. 23. Образ.
24.  Каир. 25. Торф. 27. Рождество. 29.
Рын да. 30. Ребус.  П о в е р  т и  к а  -
л и : 1. Сай ра. 2.  Гном. 3. Каша. 4.  Вольт.
5. Ан шлаг. 7.  Лама. 8.  Вера. 10. Сен бер -
нар. 11. На тюр морт. 14. Ги ена. 16. Гусар.
19. Гер мес. 21.  Вояж. 22.  Азот. 24. Кагор.
26. Фи кус. 27.  Рота. 28.  Омар.
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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

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА� ОФИЦИАЛЬНО�

«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 27 ДЕКАБРЯ 2007 Г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙ"СЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16"2). 
ГАЗЕТА ЗА РЕ ГИ С Т РИ РО ВА НА 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. WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДАВЫДОВА Л. Ф. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ 17:00  26.12.2007 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  26.12.2007 г.

ОТ ПЕ ЧА ТА НО В ТИ ПО ГРА ФИИ  «ВМГ"ПРИНТ», Г. МОСКВА,
ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38   ЗА КАЗ № 2235

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ

Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

� 312C07C36, 518C27C25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр=д, 5=4 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа

АВТОШКОЛА
Северное Чертаново

Категория «В»

проводит набор

� 318�34�12
Т Р Е Б У Е Т С Я  С Е К Р Е Т А Р Ь

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ МЕБЕЛИ

ГА РА Н Т И Я
замена внутридиванной раскладушки,
выбор ткани, замена обивки, пружин,
поролона, ремонт бруса, полная проклейка.
Ремонт в цехе. Вывоз и доставка бесплатно.

МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�712C8514  �643C4974
�8C499C408C1685 10 ч.=19 ч.

В
пред праз днич ные  дни  не
хо чет ся ду мать  о гру -
стном,  о бо лез нях  и лю бых
«зво ноч ках», ко то рые  нам

по сы ла ет ор га низм,  с  тем, что бы
мы во вре мя по за бо ти лись  о про -
фи лак ти ке ка ких"то не до мо га ний.
На род  в пред праз днич ной су ете
ос аж да ет ма га зи ны. Ка за лось  бы,
в ап те ках  в  это вре мя дол жно  быть
на стоя щее за тишье.  И  это дей -
стви тель но  так,  но все"та ки  не
вез де.

На при мер,  в ап те ке  сети «Сер -
деч ко»,  что  на ули це Чер та нов -
ской, 9"1,  в по след ние  дни ухо дя -
ще го  года,  как всег да, ожи влен но.
И,  что сам ое уди ви тель ное, мно -
гие по се ти те ли это го пред при я тия
при хо дят  сюда вов се  не  за ле кар -
ства ми ( или  не толь ко  за ле кар -
ства ми),  а  за по дар ка ми  к Но во му
году  и Рож де ству.  Ведь,  если, ска -
жем, ухо дя щий  Год ре бен ка по да -
рил се мье ма лы ша,  то  его пер вые
иг руш ки луч ше по ку пать  не
где"ни будь,  а  в со лид ной ап те ке,
куда  нет до сту па на вод нив шим
сто ли цу ки тай ским по дел кам  с
ток сич ны ми кра си те ля ми —  они
мо гут  быть яр ки ми  и за бав ными,
но пред ста вля ют со бой боль шую
опас ность  в слу чае по па да ния  к
ре бен ку  в  рот.  А по то му неу ди ви -
тель но,  что пе ред праз дни ка ми
раз лич ные то вары  для ма лы шей,  в
том чи сле со ски, бу ты лоч ки, ре зи -
но вые иг руш ки  и дру гие дет ские
при над леж но сти,  в ап те ке «Сер -
деч ко» поль зу ют ся по вы шен ным
спро сом.

В пред праз днич ных жен ских
хло по тах  не по след нее ме сто за -
ни ма ет же ла ние «вы гля деть», же -
на тые муж чи ны боль ше все го оза -
бо че ны  тем, что бы ода рить  всех
до мо чад цев  и ни ко го  не за быть,  а
мо ло дые пар ни ду ма ют  о  том,  чем
по ра до вать лю би мую, что бы по да -
рок  был ори ги наль ным, при шел ся

ей  по вку су,  и,  по воз мож но сти,
был  не  очень до ро гим. Не у же ли  и
та кие, раз ные,  на пер вый  взгляд,
про бле мы мож но ре шить  в сте нах
ап те ки? Ока зы ва ет ся, мож но!

Но  в ап те ке  с боль шим ас сор -
ти мен том то ва ров вы брать  что"то
но вое, ори ги наль ное  и дей стви -
тель но «стоя щее»,  не  так"то про -
сто.  А по то му спе циаль но  для жен -
щин, ко то рые хо тят при ве сти  себя
в по ря док  с по мо щью ле чеб ной
кос ме ти ки,  в ап те ке про во дят ся
кон суль та ции спе циа ли ста"кос ме -

то ло га.  Так, на при мер,  в «Сер деч -
ке» мно гие ин те ре су ют ся та кой
но вин кой,  как се рия кос ме ти ки
«Faif» мо сков ской ком па нии «Фар -
макон».  Она пред ста вле на нес -
кольки ми ли ния ми:  для ком плекс -
но го ухо да  за чув стви тель ной ко -
жей,  в со став пре па ра тов ко то рой
вхо дят ле чеб ный  торф, эк стракт  из
ле пе стков  розы  и про те и ны шел ка;
для ком плекс но го ухо да  за зре лой
ко жей «Элик сир мо ло до сти» —  с
эк страк том пла цен ты, ма слом за -
ро ды шей пше ни цы  и ал лан тои -
ном;  для ком плекс но го ухо да  за
чув стви тель ной про блем ной ко -
жей —  с се ре бром, мас ла ми чай -
но го де ре ва  и обле пи хи;  для ком -
плекс но го ухо да  за зре лой ко жей
«Вос ста но вле ние» — с кол ла ге ном
и  алоэ; ком плекс  для ухо да  за ко -
жей  всех ти пов «Ан ти стресс», ле -
чеб ная кос ме ти ка  для ухо да  за во -
ло са ми  и  др.  А, что бы эф фект  от
при ме не ния ле чеб ной кос ме ти ки
был мак си маль ным,  при вы бо ре
пре па ра та, ко неч но, луч ше все го

по со ве то вать ся  со спе циа ли стом.
И  те,  кому по счаст ли ви лось сде -
лать  это  тут  же,  в ап те ке, всег да
до воль ны ре зуль та том.

На ря ду  с не до ро ги ми оте че -
ствен ны ми кос ме ти че ски ми сред -
ства ми,  здесь так же поль зу ют ся
по пу ляр но стью по след ние раз ра -
бот ки фран цуз ской кос ме ти ки
VICHY,  а  в ка че стве по дар ка сре ди
мо ло де жи ста ло мо дно прио бре -
тать но вин ки ав стрий ской на ту -
раль ной кос ме ти ки  STYX.  Здесь
це лая гам ма при род ных элик си -

ров кра со ты: эфир ных ком по зи ций
для аро ма те ра пии  и неж ных ра -
сти тель ных ма сел  для мас са жа.
Прив ле ка ют вни ма ние  в ка че стве
по дар ка ке ра ми че ские аро ма ку -
ри тель ни цы  и под став ки  для аро -
ма ти че ских па ло чек агар ба ти.
Ведь  об аро ма тах сла га ют ся це -
лые по э мы  и  эссе,  с  их по мо щью
мож но вы ра зить  свои чув ства  и
мы сли.

Но  не сто ит ду мать,  что  за по -
дар ком  в ап те ку от пра вля ют ся
лишь утон чен ные це ни те ли пре -
крас но го.  Ведь Но вый  год —  это
вре мя ис пол не ния же ла ний.  Так
по че му  же  не сде лать при ят ное
по жи лым ро ди те лям, прио бре тя
для  них хо ро ший ап па рат  для из -
ме ре ния да вле ния,  о ко то ром дав -
но меч та лось? На при мер, по ку па -
те лям ап те ки «Сер деч ко» пред ла -
га ет ся боль шой вы бор япон ских
то но ме тров фир мы « OMRON»  и
др.  И,  как со ве ту ют спе циа ли сты,
для же лаю щих из ме рять да вле ние
са мо стоя тель но, луч ше вы би рать
ав то ма ти че ский элек трон ный ап -
па рат, что бы  не  было по греш но -
сти, ко то рую  дают ме ха ни че ский
прибор и по луав то мат, тре бую щие
опре де лен ных уси лий  при на ка чи -
ва нии воз ду ха.  Есть  здесь  и дру гие
ме ди цин ские при бо ры, необхо ди -
мые  в  быту, на при мер, элек трон -
ные тер мо ме тры.  О на ли чии  той
или  иной мо де ли ап па ра та  и  о лю -
бых дру гих то ва рах  из ас сор ти -
мен та ап те ки мож но уз нать  по те -
ле фо нам: 312"06"32  и 311"41"01.

Ко го"то мо гут за ин те ре со вать
в ка че стве по дар ка эле гант ные  и
до сту пные  по  цене  очки, ко то рые
тоже яв ля ют ся ча стью ими джа,  и
мо гут  как при дать  лицу осо бый
шарм,  так  и ис пор тить  его.  Они
про да ют ся  здесь  же,  в от де ле
«Оп ти ка»  и  для мно гих яв ля ют ся
пред ме том пер вой необхо ди мо -
сти.  Ну  и все"та ки,  если  уж за шел
че ло век  в ап те ку, нуж но преж де
все го по за бо тить ся  о сво ем здо -
ро вье  и  о  том, что бы са мо чув -
ствие близ ких лю дей  не вы зы ва ло
тре во ги.  Ведь впе ре ди — праз -
дни ки,  и хо чет ся, что бы нич то  не
ме ша ло нас лаж дать ся  ими.  Так
что,  мимо лю би мой ап те ки ни как
не прой дешь!

Ирина СКВОРЦОВА

Время исполнения
ЖЕЛАНИЙ

Приближение самых любимых новогодних и рождественских

праздников всегда чувствуется заранее. Наверное, потому, что еще

задолго до этих дат все стараются запастись подарками — для родных,

для друзей, для своих детей. И многие считают, что неплохо было бы и

себя побаловать чем�нибудь таким, что может поднять настроение.

� ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ�
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