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Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте, 
что нам для Вас приготовить, 
а остальное мы берем на себя!

318�43�11
318�14�64 
318�29�21

Варшавское ш., 116

Здание 
бывшего исполкома 

(столовая)

Студия красотыÌàðñî

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 38�1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)

ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:  388�16�02

Полный спектр ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ (WELLA, L’OREAL)
� Исправление испорченных стрижек и окрасок,

наращивание волос, страз 
КОСМЕТОЛОГИЯ

� Уход за кожей лица
� Мезотерапия, химический пилинг
� Инъекции красоты (Botox, Perline, Restylane, биополимерный гель)
� Электрокоагуляция, удаление папиллом
� Ультразвуковой пилинг, лифтинг, биоэпиляция, пирсинг

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
� Все виды массажа
� Антицеллюлитное обертывание
� Мезотерапия
� Миостимуляция
� Консультация врача дермато:косметолога — бесплатно

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
� Классический, аппаратный, SPA (Creative)
� Наращивание ногтей, аквадизайн
� Дизайн ногтей, цветной акрил

ТАТУ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
СОЛЯРИЙ (косметика для загара)
А также: � Продажа профессиональной косметики

� Подбор средств для ухода за лицом, телом, 
волосами и ногтями (дома)

� Чай, кофе — бесплатно
� Скидки, дисконтные карты

Мед. лицензия МДКЗ № 11658:3117

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО

СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

Выходной —
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ул. Чертановская, 
д. 48, стр. А

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

–Неврология (головная боль,
хроническая усталость и др.)

–Иглорефлексотерапия
–Массаж 
–Уролог:андролог 

(все виды анализов)

� 388�06�33 WWW.STOM�V.RU

НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Лицензия А №007599 от 14.07.2004 г., Аккредитация СП №001041 от 10.09.2004 г.

117587, Москва, ул. Кировоградская, 11, стр.1, (м. «Пражская»). www.college�mosenergo.ru

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315<44<56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)
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БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ
И ОРГТЕХНИКИ
TV, видео, аудио, СВЧ,
стиральные машины
(имп.), холодильники,
видеокамеры.
м/р «Сев. Чертаново», 
кор. 806 (здание ДЕЗ)

Тел. 318,17,36
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WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

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). 

Оформление договоров в телекомпании «ПЕРСЕЙ» (ул. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16+2): 
ежедневно с 10 до 21 ч. кроме праздничных дней. 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

Новогодняя акция для новых абонентов
только до 31 марта: 
БЕСПЛАТНО 1 МЕСЯЦ: 

— 79 каналов ТВ, 
— безлимитный Интернет (4,5 Мб/с)

21 января на заседании комиссии Мосгор,
думы по культуре и массовым коммуника,
циям был рассмотрен проект федерального
закона «О внесении изменения в статью
№ 40 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации». 

Как напомнил коллегам председатель комиссии
Евгений Герасимов, проект законодательной ини�
циативы на эту тему Мосгордума уже рассматрива�
ла и направляла в Госдуму летом 2007 года. Но по�
скольку он не был подкреплен заключением Прави�
тельства РФ как документ, предусматривающий
расходы федерального бюджета на выполнение от�
дельных государственных полномочий, передан�
ных органам местного самоуправления, то был
возвращен в МГД. Однако, учитывая актуальность
проблемы сохранения исторических и культурных
памятников Москвы, Комитетом по культурному
наследию города был подготовлен новый проект. 

По словам начальника отдела правовой эксперти�
зы Комитета Бориса Гавриленко, по сравнению с
предыдущим вариантом этот документ упрощен, и
акцент в нем сделан на одной принципиальной пози�
ции, что на объектах культурного наследия, их терри�
ториях и в зонах охраны памятников запрещена
установка рекламных конструкций. Относительно
вывесок органов государственной власти и местного
самоуправления, некоммерческих организаций; вы�
весок, предназначенных для обеспечения потреби�
телей необходимой информацией, то их размеще�
ние выше первого этажа зданий и строений, являю�
щихся объектами культурного наследия, также
запрещается. 

Поддержав представленный проект, члены комис�
сии вновь обратили внимание на проблему истори�
ческих надписей на известных памятниках, напри�
мер, на зданиях ГУМа, Казанского вокзала, Истори�

ческого музея, Елисеевского магазина и многих дру�
гих. Ведь, по сути — это информационные вывески,
которых не должно быть на памятниках, но в то же
время за десятилетия эти надписи сами стали исто�
рической реликвией, неотъемлемой частью назван�
ных объектов. Депутат Игорь Елеференко считает,
что необходимо ввести отдельно в перечень объек�
тов культурного наследия, на которых информацион�
ные вывески могут размещаться не выше первого
этажа, культовые здания, потому что, по его мнению,
не совсем правильно причислять здания храмов и
монастырей к некоммерческим организациям. 

30 января на заседании Мосгордумы было
принято постановление «О проекте феде,
рального закона «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации». 

Как сказал редактор законопроекта, руководи�
тель Департамента потребительского рынка и услуг
города Москвы Владимир Малышков, организация
полноценного питания работников на предприя�
тиях — очень важный момент в их работе. Сегодня в
отдельных федеральных нормативно�правовых актах
предусматривается предоставление питания неко�
торым категориям работников: это, в частности, со�
циально незащищенные группы, военнослужащие,
заключенные, работники при вахтовом методе орга�
низации работ. При этом нигде не прописана обязан�
ность работодателей по организации питания всех
работников их организаций: этот вопрос регулирует�
ся трехсторонними соглашениями, заключаемыми
между органами исполнительной власти субъектов
Федерации, отраслевыми профсоюзами и объеди�
нениями промышленников и предпринимателей. Од�
нако эти предложения носят рекомендательный ха�
рактер и не дают желаемого эффекта.

По словам Малышкова, на протяжении послед�
них лет на промышленных предприятиях столицы

наблюдается тенденция закрытия стационарных
столовых и устранения работодателей от участия в
решении соответствующих вопросов — это ведет к
отсутствию нормального питания работников и, как
следствие, повышению их заболеваемости и сни�
жению уровня трудоспособности. Кроме того, при
заключении договоров на организацию питания со
сторонними организациями руководителями про�
мышленных предприятий и офисных учреждений не
регламентируются стоимость обедов и качество
оказываемых услуг, что приводит к неоправданному
завышению цен и нарушениям санитарных требо�
ваний.

Председатель комиссии МГД по социальной по�
литике и трудовым отношениям Михаил Антонцев
подчеркнул, что суть предлагаемых изменений в Тру�
довой кодекс Российской Федерации — закрепле�
ние за работодателями обязанности по организации
питания работников своих организаций. Возмож�
ность же предоставления льготного, бесплатного
или диетического питания решается работодателя�
ми самостоятельно и закрепляется условиями кол�
лективных договоров. Михаил Антонцев напомнил о
том, что проект обсуждаемой законодательной ини�
циативы был рассмотрен и одобрен на заседании
возглавляемой им комиссии. Как отметила депутат
Татьяна Потяева, внесение изменений в Трудовой
кодекс РФ не ограничивает возможности работода�
телей в выборе форм организации питания в зависи�
мости от имеющихся условий: стационарные столо�
вые полного цикла, доготовочные предприятия пита�
ния, буфеты�раздаточные, специально отведенные
для питания работников комнаты, организация пита�
ния на рабочих местах.

30 января Мосгордума приняла в первом
чтении законопроект «О внесении изменений
в Закон г. Москвы от 14 июня 2006 года № 29

«Об обеспечении права жителей города Мос,
квы на жилые помещения», внесенный про,
курором г. Москвы.

По словам редактора документа, старшего проку�
рора управления по надзору за соблюдением феде�
рального законодательства Прокуратуры города
Москвы Ольги Вилковой, данными изменениями
предлагается уточнить положения закона, касаю�
щиеся оснований для признания жителей города
нуждающимися в жилых помещениях и права на их
внеочередное предоставление. В действующей ре�
дакции существует ссылка на проживание таких
граждан в коммунальной квартире, если в составе
одной из семей имеется больной, страдающий тяже�
лой формой хронического заболевания. В то же вре�
мя федеральным законодательством при определе�
нии таких категорий граждан указывается на невоз�
можность проживания их в одной квартире (а не
только в коммунальной).

Как известно, согласно законодательству РФ, на�
личие в составе семьи больного, страдающего тяже�
лой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире не�
возможно, является одним из оснований для приз�
нания граждан нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
В перечень включены 11 форм хронических заболе�
ваний. Таким образом, московским законом приве�
дена иная по сравнению с федеральным законода�
тельством категория граждан, — подчеркнула Ольга
Вилкова. Более того, термин «коммунальная кварти�
ра» федеральным законодательством не определен,
что, по мнению редактора, может вызвать трудности
в практике реализации указанным норм. В своем со�
докладе председатель комиссии по городскому хо�
зяйству и жилищной политике Думы Степан Орлов
обратил внимание на то, что проект городского зако�
на предусматривает введение категории граждан,
которая, по сравнению с федеральным законода�
тельством, в большей степени способна улучшить
положение граждан.

По материалам пресс+центра МГД.
С дополнительной информацией

о работе Московской городской Думы
можно ознакомиться на сайтах

www.duma.mos.ru и www.mpress.ru

Мосгордума — в защиту 
ИНТЕРЕСОВ МОСКВИЧЕЙ

ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ�

8 ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное

Агентство недвижимости 
«ЖИЛЬЕ И ПРАВО»

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН С
ДОПЛАТОЙ СТОИМОСТЬ УСЛУГ — ОТ 1%

ПРИВАТИЗАЦИЯ — 14 ДНЕЙ 
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ РЕНТЫ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА, ВЫЕЗД НОТАРИУСА, 

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ СДЕЛОК

Горячая линия � 504�8277
8�499�619�4958м. «Варшавская», 1 мин пешком

ПРИГЛАШАЮТСЯ РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Московская служба
психологической

помощи населению
В Южном административном округе работает филиал Московской
службы психологической помощи населению. 
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
� по вопросам семейных отношений;
� в сложных жизненных ситуациях;
� по преодолению трудностей в общении;
� по вопросам депрессивных состояний, страхов.
В службу бесплатно может обратиться любой житель Москвы!
Неотложная психологическая помощь: � 051 (круглосуточно)

Записаться на прием и получить более подробную
информацию вы можете по телефону 8,499,794,20,09 

(набирайте ВСЕ цифры номера!) 


