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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

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. 318A17A36
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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)

О
пределены основные приорите�
ты Года семьи. Это поддержка
семей, занимающих активную
жизненную позицию, сохранение

взаимосвязи поколений, традиций народ�
ного воспитания, развитие инновацион�
ных форм и методов профилактики со�
циального неблагополучия в семье, фор�
мирование позитивного «просемейного»
общественного мнения, пропаганда здо�
рового образа жизни, повышение прести�
жа социально благополучной семьи. 

Главный принцип реализации постав�
ленных задач — диалог между всеми сло�
ями общества, основой которого является
семья, и государством. Между теми, кто
принимает законодательные решения,
теми, кто их исполняет, и теми, кто соглас�
но этим решениям просто живет. Ведь, по
сути, мы все — люди семейные: родив�
шиеся в семье, вышедшие во взрослый
мир из семьи, создавшие семью или меч�
тающие о ней. 

Истоки гуманизма — в семье
«Преемственность традиций очень

нужна современной России, — подчер�
кнул, выступая в Кремле на церемонии
открытия Года семьи, Владимир Путин. —
Ведь чем больше семей живут в гармонии
и согласии, чем сильней они скреплены
общими целями, ценностями и нрав�
ственными началами, тем гуманнее все
наше общество. А когда мы говорим о
престиже и достоинстве страны, то в
огромной степени имеем в виду мораль�
ные ориентиры и достоинство каждой
личности, включая наших самых малень�
ких граждан. Все эти качества берут свои
истоки в семье.

В последние годы мы начали реализа�
цию социально ориентированных нацио�
нальных проектов в здравоохранении, об�
разовании, строительстве жилья. Эти
сферы, безусловно, базовые для любой
семьи. И особую роль призваны сыграть
меры долгосрочной демографической
политики.

Все эти меры актуальны не только в
Год семьи. Не менее важно, чтобы цели и
задачи Года получили развитие в буду�
щем, чтобы были найдены новые и эффек�
тивные направления такой работы».

В конце 2007 года сформирован план
мероприятий Года семьи, и уже стартова�
ла Общероссийская акция в поддержку се�
мьи. Государственная политика страны
становится все более социально ориенти�
рованной, и Год семьи — это только нача�
ло целенаправленного и плодотворного
сотрудничества государства, общества и
семьи. 

Для сохранения, или точнее для воз�
рождения базовых семейных ценностей,
как свидетельствуют социологические
опросы, в первую очередь необходимо на
законодательном уровне очистить от не�

гатива информационное поле, особенно
телевизионное, которое зачастую напра�
влено на дискредитацию семейных и
нравственных ценностей и наносит вред
как психическому, так и физическому здо�
ровью подрастающего поколения.

Столичная программа
В столице разработана и утверждена

городская программа «Год семьи в Мос�
кве». Общий годовой объем финансиро�
вания программы — около 10 млрд. руб�
лей. На заседании Правительства Москвы
мэр Юрий Лужков обозначил ее базисные
цели — строительство жилья, детских са�
дов и школ, трудоустройство. Он отме�
тил, что потенциал программы весьма
высок и солиден. Главная цель — помочь
молодым семьям и старшему поколению
укрепить устои семьи морально и мате�
риально.

Столичный градоначальник призвал
исключить возрастной ценз для молодой
семьи в Москве и не ограничивать его
возрастом 35 лет. «Если родители родили
ребенка далеко за 30, тем более, если он
первенец, то это — молодая семья», —
убежден Юрий Лужков.

Программа, направленная на укре�
пление института семьи в столице, со�
стоит из шести разделов: меры, напра�
вленные на укрепление института семьи,
возрождение и сохранение духовно�
нравственных традиций семейных отно�
шений; меры, направленные на повыше�
ние качества жизни семей, профилактику
бедности и поддержку малообеспечен�
ных семей; обеспечение сочетания заня�
тости родителей с выполнением семей�
ных обязанностей; меры по оказанию по�
мощи семье в воспитании и образовании
детей, развитие консультативной помо�
щи; недопущение социального сиротства
и устройство детей в семью; ресурсное
обеспечение.

Каждый из разделов наполнен кон�
кретным содержанием и подкреплен фи�
нансово. В частности, в 2008 году произо�
шло увеличение среднедушевого дохода
семьи при определении права на ежеме�
сячное пособие на ребенка до 16 лет (уча�
щегося в общеобразовательном учрежде�
нии — до 18 лет) до абсолютной величины
прожиточного минимума — 8 тыс. рублей.
Многодетным семьям — их в столице око�
ло 24 тысяч — денежные выплаты и разно�
образные льготы будут сохраняться до
достижения совершеннолетия младшим
ребенком (раньше выплаты прекраща�
лись после достижения совершеннолетия

старшим ребенком). Появились и новые
формы материальной поддержки семей.
Так, например, опекуны теперь получают
не 6, а 10 тысяч рублей ежемесячно. До
4,5 тысяч рублей увеличились выплаты на
содержание детей семьям, где один или
оба родителя не работают по инвалидно�
сти. Значительно расширился круг семей,
имеющих право на ежемесячное пособие
на ребенка. В 2008 году его размер соста�
вляет 1250 рублей — для одиноких мате�
рей, 750 рублей — для детей военнослу�
жащих срочной службы и детей разыски�
ваемых родителей, и 500 рублей — для
остальных семей.

«Все льготы и денежные выплаты,
введенные в Год ребенка, в полном объе�
ме сохранились и в Год семьи», — особо
подчеркнула руководитель Департамента
семейной и молодежной политики города
Людмила Гусева. 

Правовые и нормативные документы
разрабатываются и будут доведены до
сведения горожан. Все нововведения,
предусмотренные программой Года се�
мьи, будут закреплены в соответствую�
щих законах города Москвы и станут нор�
мой жизни мегаполиса.

В программе запланировано множе�
ство мероприятий: чествование «золотых»
пар, проведение совместных семейных эк�
скурсионных программ, развитие семей�
ного спорта, создание игровых комнат в
поликлиниках, крупных магазинах, ресто�
ранах и др. Особое внимание будет уделе�
но семьям, воспитывающим детей�инва�
лидов. Уже действует круглосуточная «го�
рячая телефонная линия» Департамента
семейной и молодежной политики — 680�
64�79, работают прямые линии других ор�
ганов исполнительной власти. Каждый
москвич может позвонить туда, чтобы про�
консультироваться по той или иной — в
том числе семейной — проблеме.

Основная проблема — демографиA
ческая
В феврале 2008 года была принята

Стратегия Правительства Москвы по реа�
лизации государственной политики в ин�
тересах детей «Московские дети» на
2008–2017 годы. Как говорится в доку�
менте, сейчас в Москве растет число но�
ворожденных. Так, если в 2000 году в го�
роде появились 73,1 тыс. новорожден�
ных, то в 2006 их количество выросло на
20 процентов, достигнув 94,6 тысячи, а в
2007 превысило 100 тысяч. Падает мла�
денческая смертность. Этот показатель в
2000 году составил 11,3 на 1000 родив�

шихся живыми, в 2006 — 7,9. Снижается
материнская смертность: с 21,9 на 100
тысяч живорожденных в 2004 году до 18,2
на 100 тысяч живорожденных в 2006. Рост
числа рождений при этом объясняется
рядом факторов, в том числе и демогра�
фическим всплеском первой половины
80�х годов, федеральной и московской
демографической политикой.

Суммарный коэффициент рождаемо�
сти (среднее число детей, рожденных од�
ной женщиной за всю ее жизнь) в Москве
составляет 1,14, тогда как по России в це�
лом — 1,3 рождений на одну женщину.
При этом, только для простого воспроиз�
водства населения суммарный коэффи�
циент рождаемости должен составлять
заведомо не менее 2,1 рождений на одну
женщину, а, возможно, и несколько боль�
ше (в зависимости от различных факто�
ров).

Специалисты фиксируют заметное
снижение ценности детей в общественном
сознании москвичей. Так, значительно
ухудшилось отношение к рождению в се�
мье двух и трех детей, одновременно ме�
нее негативным стало восприятие бездет�
ности. Социальной нормой в городе явля�
ется однодетность, 55 % московских
детей живут в однодетных семьях. Сред�
нее количество членов московской семьи
составляет 2,8 человека, в то время как
для недопущения убыли населения семей�
ный состав москвичей должен более чем
на 50 % состоять из семей с тремя и более
детьми.

Однако приоритеты демографиче�
ской политики нельзя сводить лишь к уве�
личению числа рождений любой ценой.
Каждый родившийся ребенок должен
быть желанным для родителей, семьи и
общества в целом; для него должны быть
сведены к минимуму риски бедности, по�
тери здоровья, социальной дезадапта�
ции.

С 2007 года в Москве гарантировано и
обязательно получение детьми полного
среднего образования. Каждый москов�
ский школьник имеет сегодня доступ в Ин�
тернет. Многое сделано, но еще больше
предстоит сделать. Проводимая Прави�
тельством Москвы социальная политика
четко сориентирована на повышение жиз�
ненного уровня семей с детьми.

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

Год семьи В МОСКВЕ
2008 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом семьи. 

ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ�

8 ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное

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

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

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Оплата сдельная

Справки по тел. 655<51<78, 655<51<80.


