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АНАЛИЗЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
В Зеленограде 
открылся новый офис 
Лаборатории «Гемотест» 
по адресу: Центральный 
пр-т, корп. 251 
(ост. «1-й Торговый центр»). 
Более 1000 видов 
медицинских анализов. 
Тел. 8-499-736-2000;
www. gemotest.ru.
Гибкая система скидок._________________________

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР «338»
Весь спектр 
медицинских услуг. 
Консультации 
специалистов: ревматолога, 
маммолога-онколога, 
дерматолога, 
пульмонолога и др. 
Все виды анализов 
в день обращения 
(более 3000 видов), 
УЗИ, ЭЭГ, 
ЭХО-КГ,УЗДГ. 
5% скидка держателям 
социальных карт.
Корп. 338, н.п. 3. 
Тел.: 8-495-767-1-338, 
            8-499-736-9036;
www.medcentre338.ru.
_________________________

В МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ «ЛЕДА» 
С ноября принимает 
врач-уролог 
С.Мочалин.
Проводится сезонная 
акция: на многие анализы – 
СКИДКИ!
Тел.: 8-499-736-5205, 
           8-499-735-2486, 
           8-917-573-1333.
_________________________

        БЕЗОПАСНОСТЬ:        БЕЗОПАСНОСТЬ:
            • • Первый лед самый опасный!Первый лед самый опасный!
          • • Поездки в пассажирском транспортеПоездки в пассажирском транспорте
      • • Правила поведения Правила поведения 
    на водоемах зимой    на водоемах зимой

              В КРЕЩЕНСКУЮ В КРЕЩЕНСКУЮ 
      ПРОРУБЬ      ПРОРУБЬ
        Время проведения Время проведения 
   традиционных    традиционных 
 массовых купаний массовых купаний
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ТВ-программа 

16 января (четверг)

05.00, 09.00, 03.00 Новости 
05.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время обедать! 
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым 
13.45 Истина где-то рядом 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить  
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Они и мы  
16.10 В наше время  
17.00 Наедине со все-
ми. Ольга Кабо 
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время 
21.30 «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». 7, 8-я серии  
23.30 Ночные новости 
23.40 «Люди Икс: Первый класс». 
 02.00 Автобусная остановка  
03.55 В наше время 

05.00 Утро России 
09.00 Ангелы с моря  
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва 
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть 
12.00 Тайны следствия-10. 
«Кровь за кровь», 2-я серия  
13.00 Особый случай  
15.00 Пока станица 
спит. 7, 8-я серии
17.30 Петля времени. 4-я серия 
18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Любовь не кар-
тошка. 7, 8-я серии
22.50 Свадьба  
00.15 Романовы. Царское 
дело. «Последний импера-
тор. Русский урок»,  5-й  
01.30 Вход в лабиринт. 4-я серия 
02.55 Закон и порядок-18  
03.50 Комната смеха 

06.00 Настроение 
08.25 Коллеги  
10.20 Василий Лановой. 
Есть такая профессия  
11.10, 21.45 Петровка, 38  
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События  
11.50 Большая любовь  
13.40 Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй Родины  
14.50 Город новостей  
15.10 Наша Москва  
15.30 Противостояние. 5-я серия  
16.55 Доктор И  
17.50 Осторожно, мошенники!  
18.25 Право голоса  
19.30 Город новостей  
19.45 Любить и ненави-
деть.  2-й. «Королевский 
сорняк», 3-4-я серии  
22.20 Завербуй меня, если 
сможешь. 1-2-я серии  
00.00 События. 25-й час  
00.35 Противостояние  
03.00 Исцеление любовью  
04.00 Неизвестные Михалковы  
05.05 Африка. Опасная 
случайность 

06.00 НТВ утром 
08.10 Спасатели  
08.40, 10.20  Возвращение 
Мухтара-2. 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
10.55 До суда   
11.55 Суд присяжных 
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт   
14.35 Дело врачей  
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.25 Прокурорская проверка   
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским  
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.25 Ментовские войны-6. 
«Русская рулетка», 1-4-я серии 
23.15 Сегодня. Итоги 

23.35 Шаман. «Врачебная 
тайна», 1 и 2-я серии   
01.30 Дачный ответ 
02.35 Дикий мир 
03.05 Улицы разби-
тых фонарей-9.

07.00 Губка Боб 
07.30 Скан-Ту-Гоу. 45-я серия  
07.55 Счастливы вместе. 2-й 
сезон. 165, 166-я серии 
09.00 Дом-2. 
10.30 Битва экстрасенсов  
11.30 Никки, Дьявол - младший 
13.30 Универ. 251, 252-я серии 
14.30 Реальные пацаны. 
6-й сезон. 111-я серия 
15.00 Зайцев + 1. 47-я серия  
15.30 Реальные паца-
ны. 1-й сезон. 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14-я серии
19.00 Универ. Новая об-
щага. 32, 33-я серии
20.00 Реальные пацаны. 
6-й сезон. 112-я серия
20.30 Зайцев + 1. 48-я серия  
21.00 Черный рыцарь  
23.00 Дом-2. 
02.45 Друзья. 10-й се-
зон. 223, 224-я серии 
03.45 Никита-3. 3-я серия  
04.35 Школа ремонта  
05.40 «Саша+Маша». Лучшее  
06.00 Планета Шина. 20-я 
серия - «Козел отпущения. 
Изысканная кухня Шин»  
06.30 Губка Боб 

06.00 Радужная рыбка 
06.55 Пингвиненок Пороро 
07.05 Приключения 
Вуди и его друзей 
07.50 Смешарики  
08.00, 9.00, 12.20, 
00.00  6 кадров 
08.30 Супермакс  
09.30, 21.00 Корабль  
10.30 12 месяцев  
12.30 Даешь молодежь!  
13.30 Супермакс  
14.30, 18.30, 20.00 Воронины  
19.00 Два отца и два сына  
22.00 Притворись моей женой  
00.30 Мир реки. 2-я серия  
02.15 Жадность  
04.25 Девять жизней Хлои Кинг  
05.20 Мистер Саншайн  
05.45 Музыка на СТС  

06.30 Удачное утро  
07.00 Стильное настроение  
07.30 Альф  
08.00 Полезное утро  
08.40 По делам 
несовершеннолетних  
10.40, 14.05 Звездная жизнь  
11.40 Тайны еды  
11.55 Блюз опадающих листьев  
15.05 Стань мной  
17.00 Игры судьбы  
18.00 Помнить все  
18.50 Одна за всех  
19.00 Практическая магия  
20.00 Немного не в себе  
23.00 Одна за всех  
23.30 Безотцовщина  
01.20 Комиссар Рекс  
04.00 По делам 
несовершеннолетних  
05.00 Первые  
06.00 Джейми у себя дома  

05.00 Не ври мне!  
06.00 Следаки  
06.30 Званый ужин  
07.30 Смотреть всем!  
08.00, 12.00,19.00,  
Информационная про-
грамма «112»  
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»  
09.00 Нам и не снилось. 
«Фальшивый рай»  
13.00 Званый ужин  
14.00 Семейные драмы  
16.00 Не ври мне!  
18.00 Верное средство  
20.00 Великие тайны. «Папа 
с Марса, мама с Венеры». 
«Пришельцы из прошлого». 
«Боги подводных глубин»  
23.00 Новости «24». 
Итоговый выпуск  
23.30, 02.15 Громобой  
01.40 Смотреть всем!  
04.30 Вовочка. «Освобождение»  
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В КРЕЩЕНСКУЮ ПРОРУБЬ
До 17 января 2014 года (согласно распоряжению префек-

та А.Смирнова) в Зеленограде будут подготовлены места прове-
дения традиционных массовых купаний на Черном озере в районе 
Савелки и на Школьном озере в районе Силино в период праздно-
вания Крещения Господня 18 и 19 января 2014 года.

Купели  на Черном озере будут функционировать 18 января с 
23.00 до 04.00 19 января и с 12.00 до 18.00 19 января; на Школь-
ном озере с 23.00 18 января до 04.00 19 января.

Во время проведения традиционных массовых купаний насе-
ления будет организовано дежурство машин «скорой помощи».

Напоминаем всем зеленоградцам о необходимости  соблюде-
ния мер осторожности во время зимнего купания.

ПЕРВЫЙ ЛЕД САМЫЙ ОПАСНЫЙ!
С наступлением первых заморозков вода в водоемах 
покрывается льдом. Начинается период ледостава. 
Первый лед очень опасен. 

Он только на вид кажется прочным, а на самом деле он тонкий, 
слабый и не выдерживает тяжести не только взрослого человека, но и 
ребенка. Поэтому не торопитесь выходить на тонкий лед водоемов. Не-
обходимо подождать, когда под воздействием мороза он станет толще 
и прочнее. 

Помните, что несоблюдение этого правила может привести к боль-
шим неприятностям, к провалу на льду! Хорошо, если это происшествие 
закончится только холодной ванной. К сожалению, помощь попавшим 
в беду на воде приходит иногда поздно, и происшествие заканчивается 
трагически. Ледяная вода быстро отнимает силы у пострадавшего, а 
если в такой воде находиться 10-15 мин., то человек теряет сознание 
и погибает. Вот почему быстро прийти на помощь тонущему челове-
ку – долг каждого.

Строгое выполнение правил поведения и соблюдение мер безопас-
ности на льду сохранит вашу жизнь и жизнь ваших друзей. Будьте осто-
рожны!

В.МАЦЕПУРО, ст. госинспектор Западного инспекторского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Московской области», 

А.САВИН, заместитель начальника ПСО-29,
В.ЩЕРБАЧЕВ, начальник ВСС-11 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ВОДОЕМАХ ЗИМОЙ

Лед на реках, озерах и других водоемах становится 
прочным лишь в период полного становления зимнего 
ледостава. Однако и зимой немало возникает опасных 
для катания и переправ мест.

К ним относятся майны и промоины, образуемые быстрым течени-
ем рек, подземными ключами, выходящими на поверхность, и спусками 
теплой воды от промышленных предприятий; проруби, рыбацкие лун-
ки, места выколки льда.

Несколько советов любителям зимней рыбалки:
- не собираться большими группами в одном месте;
- нельзя пробивать лунки на переправах;
- не пробивать рядом много лунок;
- опасно ловить рыбу у промоин; надо всегда иметь под рукой 15-

20 метров прочной веревки;
- лунки пробивать на расстоянии 5-6 метров друг от друга.
Надо всегда помнить, что отправляться на водоемы в одиночку 

опасно!

ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТВ-программа 
17 января (пятница)

05.00, 09.00, Новости 
05.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.15 Контрольная закупка  
09.45 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор  
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время обедать! 
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым  
13.45 Истина где-то рядом  
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить   
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Они и мы  
16.10 В наше время  
17.00 Жди меня  
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым  
19.50 Поле чудес   
21.00 Время 
21.30 «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». 9-я серия   
22.30 Новый год на «Первом»  
00.40 Любовь вне правил   
02.45 Река не течет вспять  
04.35 В наше время  
05.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане 
09.10 Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества  
10.05 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва 
11.50, 14.50, Вести. 
Дежурная часть 
12.00 Тайны следствия-
10. «Подозреваемый 
джип», 1-я серия  
13.00 Особый случай  
14.15 Дневник Сочи-2014 
15.00 Пока станица 
спит. 9, 10-я серии
17.30 Смеяться разрешается 
18.30 Прямой эфир  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Новые приклю-
чения Аладдина  
23.05 Живой звук 
01.15 Только ты  
03.15 Вход в лаби-
ринт. 5-я серия

06.00 Настроение 
08.30 Выстрел в спину  
10.20 Любовь Полищук. 
Жестокое танго  
11.10, 21.45 Петровка, 38  
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События  
11.50 Храни меня, дождь!  
13.40 Хроники московского 
быта. Смерть фанатки  
14.50 Город новостей  
15.10 Наша Москва  
15.30 Противостояние. 
6-я серия  
16.55 Доктор И  
17.50 Тайны нашего кино. 
Осенний марафон  
18.25 Право голоса  
19.30 Город новостей  
19.45 Неидеальная женщина  
22.25 Жена. История люб-
ви. Оксана Ярмольник  
23.55 Спешите видеть!  
00.30 Противостояние  
02.55 Исцеление любовью  
03.50 Осторожно, мошенники!  
04.30 Африка. Опасная 
случайность  
05.05 Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки

06.00 НТВ утром 
08.40, 10.20 Возвращение 
Мухтара-2. 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
10.55 До суда  
11.55 Суд присяжных 
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт   
14.35 Дело врачей  
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.25 Прокурорская проверка   
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским  

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.25 Ментовские войны-7. 
«Змея в траве», 1-4-я серии  
23.10 Жизнь как пес-
ня. Стас Пьеха   
00.30 Ошибка следствия  
02.20 Дикий мир 
02.40 Улицы разби-
тых фонарей-10. 

07.00 Губка Боб 
07.30 Скан-Ту-Гоу. 46-я серия  
07.55 Счастливы вместе. 2-й 
сезон. 166, 167-я серии
09.00 Дом-2. Lite  
10.30 Битва экстрасенсов  
11.30 Черный рыцарь  
13.30 Универ. 252, 253-я серии
14.30 Реальные паца-
ны. 6-й сезон. 112-я се-
рия - «Большой брат»  
15.00 Зайцев + 1. 48-я серия  
15.30 Универ. 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166-я серии
19.00 Универ. Новая об-
щага. 33, 34-я серии
20.00 «Comedy Woman». 
Лучшее. 2-я серия  
21.00 Комеди Клаб  
22.00 ХБ. 3, 4-я серии
23.00 ХБ. 10-я серия 
23.30 Дом-2. 
01.00 V значит Вендетта  
03.35 Друзья. 10-й се-
зон. 225, 226-я серии  
04.40 Никита-3. 4-я серия  
05.30 Саша+Маша. 90-я серия  
06.00 Планета Шина. 21-я серия 
06.30 Губка Боб 

06.00 Маленький принц 
06.55 Пингвиненок Пороро 
07.05 Приключения 
Вуди и его друзей 
07.50 Смешарики 
08.00, 09.00 6 кадров  
08.30, 13.30 Супермакс  
09.30 Корабль  
10.30 Притворись моей женой  
12.30 Даешь молодежь!  
14.30, 18.30 Воронины  
19.00 Два отца и два сына  
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
00.10 Настоящая любовь  
00.30 Полночь в Париже  
02.20 Паранормальное 
явление-2  
04.00 Девять жизней Хлои Кинг  
04.55 Мистер Саншайн  
05.45 Музыка на СТС

06.30 Удачное утро  
07.00 Стильное настроение  
07.30 Альф  
08.00 Полезное утро  
08.40 Чужая родня  
10.35 Повороты судь-
бы. 1-8-я серии  
18.00 Звездные истории  
19.00 Три товарища. 1-4-я серии  
22.50 Одна за всех  
23.30 Только спокойствие 
01.20 Комиссар Рекс  
05.00 Первые  
06.00 Джейми у себя дома

05.00 Не ври мне!  
06.00 Следаки  
06.30 Званый ужин  
07.30 Смотреть всем!  
08.00, 12.00, 19.00 
Информационная про-
грамма «112»  
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»  
09.00 Великие тайны  
13.00 Званый ужин  
14.00 Семейные драмы  
16.00 Не ври мне!  
18.00 Верное средство  
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. «Время «Х»  
21.00 Странное дело. 
«Обитель богов»  
22.00 Секретные территории. 
«Авиация древних народов»  
23.00 Смотреть всем!  
 00.00 Мерцающий  
01.50 Разборка в ма-
леньком Токио  
03.20 Горец: Конец игры
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ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

РЕКЛАМА 
В «41»

8-499-735-2271

Согласно ст. 48 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» осно-
ванием для государственной регистра-
ции установления отцовства является 
совместное заявление об установлении 
отцовства отца и матери ребенка, не со-
стоящих между собой в браке на момент 
рождения ребенка; заявление об уста-
новлении отцовства отца ребенка, не 
состоящего в браке с матерью ребенка 
на момент рождения ребенка; решение 
суда об установлении отцовства или об 
установлении факта признания отцов-
ства, вступившее в законную силу.

С первыми двумя основаниями все 
ясно – регистрация мужчины в качестве 
отца ребенка осуществляется по взаим-
ному добровольному волеизъявлению 
родителей.

Однако в большинстве случаев роди-
тели не приходят к взаимному согласию 
в этом вопросе. Чаще отец уклоняется 
от регистрации отцовства по каким-либо 
причинам.

Установление отцовства в судебном 
порядке может быть двух видов – уста-
новление отцовства в исковом производ-
стве (при живом отце) и установление 
отцовства в порядке особого производ-
ства, когда отец ребенка уже умер и та-
кое установление требуется для защиты 
наследственных прав ребенка.

Следует отметить, что подать иск об 
установлении отцовства вправе как мать, 
так и отец.

Например, мать ребенка из-за оби-
ды, напряженности в отношениях не 
желает регистрировать отцовство отца 
в добровольном порядке. Отец ребенка 
вправе подать в суд заявление об уста-

новлении отцовства. Мать ребенка при 
желании может установить отцовство 
в суде (п. 3 постановления Пленума ВС 
РФ от 25 октября 1996 г. №9): в случае 
рождения ребенка у родителей, не со-
стоящих в браке между собой, при от-
сутствии совместного заявления роди-
телей вопрос о происхождении ребенка 
разрешается судом в порядке искового 
производства по заявлению одного из 
родителей, опекуна (попечителя) ребен-
ка или по заявлению лица, на иждивении 
которого находится ребенок, либо по 
заявлению самого ребенка по достиже-
нии им совершеннолетия (ст. 49 СК РФ). 
Кроме того, в случае смерти лица, кото-
рое признавало себя отцом ребенка, но 
не состояло в браке с матерью ребенка, 
факт признания им отцовства может 
быть установлен в судебном порядке в 
порядке особого производства (ст. 50 
СК РФ, пп. 4 п.2 ст.2 64 Гражданского 
процессуального кодекса РФ).

Пунктом 6 указанного постановле-
ния Пленума ВС РФ от 25 октября 1996 г. 
№9 разъяснено, что при подготовке дел 
об установлении отцовства к судебному 
разбирательству и в ходе рассмотрения 
дела судья (суд) в необходимых случаях 
для разъяснения вопросов, связанных с 
происхождением ребенка, вправе с уче-
том мнения сторон и обстоятельств по 
делу назначить экспертизу.

Заключение экспертизы по вопросу 
о происхождении ребенка, в т.ч. про-
веденной методом «генетической дак-
тилоскопии», в силу ч. 3 ст. 86 ГПК РФ 
является одним из доказательств, кото-
рое должно быть оценено судом в сово-
купности с другими имеющимися в деле 
доказательствами, поскольку в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 67 ГПК РФ никакие до-
казательства не имеют для суда заранее 
установленной силы.

Следует учесть, что, несмотря на 
проведение экспертизы, суд будет оце-
нивать и другие доказательства, пред-
ставленные заинтересованной стороной.  
Нужно привести свидетелей, которые 
подтвердят факт признания отцовства 
отцом, факт совместного проживания 
(ведение общего хозяйства, совмест-
ный быт). В качестве свидетелей могут 
быть допрошены друзья, родственники, 
возможно соседи. Можно в качестве 
доказательств предоставить переписку, 
фотографии. Однако только после про-
веденной экспертизы все «станет на свои 
места». 

Экспертиза обычно делается 
по анализу крови. Проводится в специ-
альных учреждениях. В случае выигры-
ша по делу расходы можно возложить 
на противоположную сторону.

Если другая сторона будет уклонять-
ся от проведения экспертизы, то, конеч-
но, принудительно проводить экспер-
тизу суд не может. Но с учетом других 
доказательств и отказа от экспертизы 
суд все равно может вынести решение 
об установлении отцовства. В соответ-
ствии с п. 3 ст. 79 ГПК РФ при уклонении 
стороны от участия в экспертизе, не-
представлении экспертам необходимых 
материалов и документов для исследо-
вания и в иных случаях, если по обстоя-
тельствам дела и без участия этой сто-
роны экспертизу провести невозможно, 
суд в зависимости от того, какая сторона 
уклоняется от экспертизы, а также какое 
для нее она имеет значение, вправе при-
знать факт, для выяснения которого экс-
пертиза была назначена, установленным 
или опровергнутым. 

Итак, для установления отцовства 
в судебном порядке следует обратить-
ся в суд с исковым заявлением. К заяв-
лению следует приложить следующие 
документы: копию иска для ответчика, 
квитанцию об оплате государственной 
пошлины,   копию свидетельства о рож-
дении ребенка (оригинал нужно прине-
сти в суд), справку с места жительства 
ребенка, если иск подает мать по своему 
месту жительства, доказательства, под-
тверждающие отцовство ребенка с ко-
пиями для ответчика и лиц, участвующих 
в деле.

Суд рассмотрит поданные докумен-
ты и в течение 5 дней должен назначить 

дату предварительного судебного засе-
дания в порядке подготовки дела к су-
дебному разбирательству.

На предварительном судебном раз-
бирательстве будут решаться вопросы 
о необходимости получения новых дока-
зательств, назначения экспертизы. Если 
истцу или ответчику трудно представить 
доказательства, то следует составить 
ходатайства об истребовании доказа-
тельств, указать, какие именно обстоя-
тельства может подтвердить или опро-
вергнуть данное доказательство, где 
оно находится. Также на этом заседании 
можно ходатайствовать о назначении 
экспертизы для установления отцовства.

После проведения предварительно-
го заседания назначается дата судебно-
го рассмотрения дела по существу.

Если назначена экспертиза, то она 
может быть проведена как до первого 
заседания в порядке подготовки дела, 
так и позже, и, как правило, так и про-
водится – после одного рассмотрения 
дела по существу.

Подавая иск об установлении отцов-
ства, следует включить в него также тре-
бования о взыскании алиментов.

Согласно ст.  80 СК РФ родители 
обязаны содержать своих несовершен-
нолетних детей. Порядок и форма пре-
доставления содержания несовершенно-
летним детям определяются родителями 
самостоятельно. В случае если родители 
не предоставляют содержание своим не-
совершеннолетним детям, средства на 
содержание несовершеннолетних детей 
(алименты) взыскиваются с родителей в 
судебном порядке.

Согласно ч. 1 ст. 81 СК РФ при отсут-
ствии соглашения об уплате алиментов 
алименты на несовершеннолетних детей 
взыскиваются судом с их родителей еже-
месячно в размере: на одного ребенка – 
одной четверти, на двух детей – одной 
трети, на трех и более детей – половины 
заработка и (или) иного дохода родите-
лей.

Полагаем, что при установлении от-
цовства ответчика в отношении ребенка, 
истец (будь мать или отец) вправе требо-
вать с него взыскания алиментов на со-
держание ребенка.

Согласно ст. 333.36 Налогового ко-
декса РФ от уплаты государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, а также ми-
ровыми судьями, освобождаются истцы 

по искам о взыскании алиментов. Госу-
дарственную пошлину по иску об уста-
новлении отцовства оплатить следует в 
размере 200 руб.

Для матери ребенка, родившей 
вне брака, следует учитывать все по-
следствия своего шага по установлению 
отцовства, поскольку довольно часто 
потом возникают трудности, и матери 
приходится обращаться уже за лишени-
ем родительских прав или как-то иначе 
решать проблему. 

Ведь не всегда наличие отца только 
по бумагам сказывается благоприятно 
на ребенке. Если отец не желает зани-
маться ребенком, то оформление за-
конного отцовства все равно не сможет 
его заставить это делать. В то же время 
у матери могут возникать проблемы с от-
цом ребенка – так, необходимо будет 
получать согласие отца ребенка на опре-
деленные действия, например, поездки 
за границу в некоторые страны, переезд 
в другую квартиру, продажу собственно-
сти ребенка, изменение фамилии и т.п. 

Многие матери устанавливают от-
цовство, надеясь на большой размер 
алиментов. Но алименты начисляются 
только от официального  дохода отца 
ребенка в размере  от дохода, если 
у него нет других детей. Если отец не ра-
ботает, то алименты могут быть назна-
чены в твердой сумме. Если у ребенка 
будет установлен отец, то мать ребенка 
уже не будет считаться одинокой ма-
терью, даже если установленный отец 
будет уклоняться от уплаты алиментов. 
Соответственно льгот одинокой матери 
у матери, установившей отцовство в суде, 
уже не будет. 

С другой стороны, установление от-
цовства может быть и лучше для ребенка 
в случае, если у отца высокая заработ-
ная плата – соответственно, будут высо-
кими и размеры алиментов. Если у отца 
есть имущество, то ребенок сможет 
рассчитывать и на получение после него 
наследства (если, конечно, имущество 
сохранится и не будет завещано другим 
лицам).

Суд сам не вносит изменения в акто-
вую запись, на основании решения суда 
можно будет в органах ЗАГС внести из-
менения в актовую запись о рождении 
ребенка, а также присвоить ребенку фа-
милию отца и его отчество на основании 
ст. 58, 59 СК РФ.

 Л.КАРАТАЕВА, юрисконсульт

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА 
И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ

Брак без официального оформления в органах ЗАГС сейчас довольно 
распространенное явление. Поэтому все больше детей рождается 
в таких незарегистрированных браках. Соответственно, встает 
вопрос о том, каким образом оформить отношения такого ребенка и 
второго родителя – отца ребенка и каким образом решить вопрос об 
участии отца в его содержании (материальном обеспечении).
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Несмотря на то, что 
коммунальные квартиры остались 
в прошлом, вопросы совместного 
проживания, пользования жилым 
помещением, распоряжения таким 
имуществом все же остались.

Следует отметить, что немало собственников 
владеет имуществом на «долевых» условиях. То 
есть имеют в собственности 1/2, 1/3, 75/100 и 
т. д. долей в праве собственности. Возникает во-
прос, каким образом собственник доли может и 
вправе распорядиться, т.е. произвести отчужде-
ние своей доли. Гражданским законодательством 
предусмотрены различные варианты, из которых 
наиболее распространены продажа и дарение.

Так, что касается продажи, здесь есть осо-
бенности, даже некоторые трудности.

Совместная собственность возникает в слу-
чаях, когда законом предусмотрено ее образова-
ние. В частности, таковой может быть имущество, 
нажитое супругами во время брака, имущество 
крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 
34 СК РФ, ст. 256, 257 ГК РФ).

Согласно п. 5 ст. 244 ГК по соглашению 
участников совместной собственности, а при его 
недостижении по решению суда на общее имуще-
ство может быть установлена долевая собствен-
ность этих лиц. Каждый из ее участников имеет 
право по своему усмотрению распорядиться при-
надлежащей ему долей. Для реализации данного 
права согласия остальных участников общей до-
левой собственности, как правило, не требуется, 
но необходимо их уведомить в соответствии с 
законом.

Согласно п. 1 ст. 250 ГК РФ при продаже 
доли в праве общей собственности постороннему 
лицу остальные участники долевой собственности 
имеют преимущественное право покупки прода-
ваемой доли по цене, за которую она продается, 
и на прочих равных условиях, кроме случая про-
дажи с публичных торгов.

В соответствии с п. 2 ст. 250 ГК РФ прода-
вец доли обязан известить в письменной форме 
остальных участников долевой собственности 
о намерении продать свою долю посторонне-
му лицу с указанием цены и других условий, на 
которых продает ее. Если остальные участники 
долевой собственности откажутся от покупки 
или не приобретут продаваемую долю в право 
собственности на недвижимое имущество в те-
чение месяца, а в право собственности на дви-
жимое имущество в течение 10дней со дня из-
вещения, продавец вправе продать свою долю 
любому лицу.

На практике уведомление может быть сде-
лано любым способом, позволяющим сделать 
вывод о том, что оно получено адресатом в 
определенное время. Чаше всего применяется 

уведомление через нотариуса, который отправ-
ляет письма сособственникам, либо телеграммой 
непосредственно продавцом. 

Уведомление через нотариуса может занять 
достаточно много времени, поэтому я бы реко-
мендовал направить телеграмму. Телеграмма 
должна быть заказной с уведомлением и необ-

ходимо получить на почте ее заверенную копию и 
дождаться получения уведомления о вручении. 

Возможно и личное уведомление с составле-
нием расписки (надписью, сделанной сособствен-
ником на втором экземпляре уведомления «с уве-
домлением ознакомлен, дата, ФИО, подпись»). 

Часто сособственник уклоняется от получе-
ния телеграммы с целью воспрепятствовать про-
даже доли. При этом необходимо добиться того, 
чтобы почтовый работник написал, что адресат 
от получения телеграммы отказался. Тогда будет 
считаться, что сособственник уведомлен. 

Существуют и другие способы уведомления. 
В уведомлении необходимо указать полный адрес 
объекта недвижимости, фамилию имя и отчество 
сособственника, а также цену, за которую пред-
лагается выкупить долю и другие условия сделки 
(например, что будет предоставлена рассрочка 
платежа и т.п.). 

Если другие сособственники изначально не 
хотят выкупать долю, то можно их не уведомлять 
телеграммой, а просто взять у них нотариально 
заверенные заявления о том, что они уведомлены 
вами и отказываются от права преимуществен-
ной покупки. Если таких заявлений не будет, то 
необходимо подождать месяц со дня получения 
уведомления другими сособственниками и после 
этого уже заключать договор купли-продажи. 

Нередки ситуации, когда для того, чтобы за-
тянуть время, второй сособственник заявляет о 
своем согласии выкупить долю, но реально этого 
делать не собирается. В этом случае рекоменду-
ется направить ему повторное извещение о том, 
что ему надлежит явиться к определенному но-
тариусу в определенное время для заключения 
договора.

Следует отметить, что в уведомлении о про-
даже доли должны быть прописаны условия, на 
которых будет заключен договор, вплоть до по-
рядка передачи денег (безналичный или налич-
ный расчет, использование банковской ячейки).

В соответствии с п. 3 ст.  250 ГК РФ «При 
продаже доли с нарушением преимущественного 
права покупки любой другой участник долевой 
собственности имеет право в течение трех меся-
цев требовать в судебном порядке перевода на 
него прав и обязанностей покупателя». 

Многие начинающие юристы и граждане, 
обращающиеся в суд самостоятельно, делают 
ошибку и подают в суд иск о признании сделки 
недействительной, хотя для этого нет основа-
ний. Сделка недействительной не является, про-

сто покупателем в ней как бы выступает ненад-
лежащее лицо. 

Необходимо подавать иск о переводе прав 
покупателя. Ответчиками по искам, связанным 
с нарушением преимущественного права покуп-
ки, являются продавец и покупатель доли не-
движимости. Исковое заявление оплачивается 
государственной пошлиной исходя из цены иска, 
определяемой стоимостью проданной доли стро-
ения (квартиры). Иск подается на основании ст. 
250 ГК РФ. 

Следует отметить, что иск необходимо по-
дать не позднее 3 месяцев с момента когда со-
собственнику стало известно, либо должно было 
стать известно о продаже доли третьему лицу. 
При удовлетворении иска покупатель должен 
получить с истца денежную сумму, уплаченную 
им прежнему собственнику (с учетом пошлин и 
сборов), а за истцом по решению суда признает-
ся право собственности на долю в праве (или на 
комнату). При этом предыдущее свидетельство 
о регистрации права аннулируется. Т.е. перво-
начальный продавец доли фактически не несет 
какой-либо ответственности за несоблюдение 
преимущественного права покупки, хотя и при-
влекается в качестве соответчика как лицо, нару-
шившее это право. 

Для гарантированности выполнения решения 
суда истец должен внести на депозит суда (хотя 
это фактически сложно, есть судебная практика 
на этот счет) денежную сумму, уплаченную поку-
пателем с учетом пошлин и сборов. Возможно и 
наложение ареста на указанную сумму, находя-
щуюся на счете истца в банке. 

Если он этого не сделает, у судьи появится 
еще одна причина отказать в иске (т.к. считается, 
что истец не доказал наличие у него денежной 
суммы, достаточной для выкупа доли) По реше-
нию суда эта сумма взыскивается в пользу перво-
начального покупателя.

Преимущественное право покупки действует 
лишь тогда, когда доля продается постороннему 
лицу. При продаже ее кому-либо из участников 
общей долевой собственности остальные сособ-
ственники не имеют преимущественного права на 
приобретение отчуждаемой доли. 

Если несколько участников желают восполь-
зоваться преимущественным правом покупки, то 
выбор, кому из них продать свою долю, принад-
лежит продавцу. В случае спора между ними суд 
не вправе обязать продавца передать свою долю 
другому, вместо выбранного им, сособственнику.

В настоящее время способом уйти от про-
цедуры уведомления является оформления до-
говора дарения доли. Однако указанный договор 
может быть оспорен.

Если под видом дарения фактически совер-
шается продажа доли недвижимости, то на такую 
сделку может быть распространено преимуще-
ственное право покупки. Поэтому при доказанно-
сти, что в действительности доля дома, квартиры 
была продана, а не подарена, постороннему лицу, 
к сделке применяются правила, в том числе пред-
усмотренные ст. 250 ГК и относящиеся к продаже 
доли недвижимости.

ИНФОРМИРУЕМ

ТВ-программа 
18 января (суббота)

06.00 Новости 
06.10 Ералаш  
06.30 Земля с высоты птичьего 
полета. 1-я серия - «Весна»  
07.35 Играй, гармонь любимая! 
08.20 Дисней-клуб: 
«София Прекрасная» 
08.45 Смешарики. Новые 
приключения  
09.00 Умницы и умники  
09.45 Слово пастыря  
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 Смак. Валерия Ланская  
10.55 «Василий Лановой. «Честь 
имею!» К юбилею актера  
12.15 Идеальный ремонт. 
Гостиная Дмитрия Нагиева 
в стиле «Прованс» 
13.10 Ледниковый период  
16.10 «Евгений Плющенко. 
Жизнь продолжается»  
17.15 Угадай мелодию  
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
19.15 Минута славы. 
Дорога на Олимп!  
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым  
23.00 Шерлок Холмс. 2-я 
серия - «Знак трех»  
00.45 Елизавета   
03.05 Моложе себя и 
не почувствуешь  
04.35 В наше время  
05.25 Контрольная закупка 

04.40 Охота на лис 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных  
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва 
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 
08.50 Планета собак  
09.25 Субботник 
10.05 Нижнесвирский 
заповедник  
10.30 Экстрим по-каталонски  
11.20, 04.50 Вести. 
Дежурная часть 
11.55 Честный детектив  
12.25 Все не случайно  
14.30 Субботний вечер 
16.40 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным  
17.45 Кривое зеркало  
20.00 Вести в субботу 
20.45 Не уходи  
00.40 Птица счастья  
02.35 Горячая десятка  
03.45 Комната смеха 

06.00 Марш-бросок  
06.35 АБВГДейка. Вежливость 
07.05 Добряки  
08.45 Православная 
энциклопедия  
09.15 Акваланги на дне  
10.40 Добро пожаловать домой!  
11.30, 14.30, 23.50 События  
11.45 Петровка, 38  
12.00 Тайны нашего кино. 
Жестокий романс  
12.30 Неидеальная женщина  
14.45 Парижские тайны  
16.50 Запасной ин-
стинкт. 1-4-я серии  
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым 
22.00 Инспектор Линли. «Школа 
убийств», 1-2-я серии  
00.10 Противостояние  
02.45 Исцеление любовью  
03.40 Кумиры. Назад в СССР 

05.40 Агент особого 
назначения-3. «Случай 
на охоте», 1-2-я серии  
07.25 Смотр 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы 
09.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога  
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 

13.20, 16.10 Ржавчина. 
«Комитет», 1-2-я серии. 
«Травля», 1-2-я серии   
17.10 Ленин. Красный император  
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
19.50 Новые русские сенсации   
21.50 Ты не поверишь!  
22.45 Жизнь как пес-
ня. Татьяна Буланова   
23.50 Зимний круиз  
01.45 Авиаторы  
02.20 Агент особого 
назначения-3. «Случай 
на охоте», 1-2-я серии  
04.10 Улицы разбитых 
фонарей-9. «Дикий пляж»

07.00 Счастливы вме-
сте. 6-й сезон. 348-я се-
рия - «Бракованный брак»  
07.40 Слагтерра. 19-я се-
рия - «Путь домой»  
08.05 Бен 10: Омниверс. 
20-я серия  
08.30 Скан-Ту-Гоу. 30-я серия  
09.00 Дом-2. 
10.00 Битва экстрасенсов  
11.00 Школа ремонта  
12.00 Битва экстрасенсов  
13.30 «Comedy Woman». 
Лучшее. 1-я серия  
14.30 Stand up. 
Лучшее. 1-я серия  
15.30, 22.05 Комеди Клаб  
17.30 Зайцев + 1. 45, 
46, 47, 48-я серии
19.30 ТНТ. MIX  
20.00 Запрещенный прием  
23.00, 02.25 Дом-2.
00.35 Темный город 
03.25 Рок-звезда  
05.30 Счастливы вме-
сте. 6-й сезон. 348-я се-
рия - «Бракованный брак»  
06.00 Планета Шина. 
14, 15-я серии

06.00 Мульты  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Смешарики 
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Настоящая любовь  
09.20 Том и Джерри  
09.45 Пакман в мире привидений  
10.15 Феи. Тайна зимнего леса  
11.35 Флаббер-попрыгунчик  
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей».
16.00 6 кадров  
17.35 Двое: я и моя тень  
19.35 Ловушка для родителей  
22.00 Мамы  
00.00 Настоящая любовь  
00.20 Девушка-самурай  
01.20 Папочка-привидение  
02.55 Девять жизней Хлои Кинг  
05.35 Музыка на СТС

06.30 Джейми у себя дома  
07.00 Стильное настроение  
07.30 Альф  
08.00 Полезное утро  
08.30 Тайны еды  
08.45 Аббатство Даунтон  
12.05 Мужская работа  
12.35 Впервые замужем  
14.30 Самая красивая  
18.00 Отчаянные домохозяйки  
18.50 Одна за всех  
19.00 Великолепный век  
20.55 Хорошая женщина  
22.40 Одна за всех  
23.30 Благочестивая куртизанка  
01.40 Комиссар Рекс  
02.35 Аббатство Даунтон  
06.00 Джейми у себя дома  

05.00 Мерцающий  
06.45 Телохранитель  
12.30 Новости «24»  
13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко  
16.00 Странное дело. 
Обитель богов  
17.00 Секретные территории. 
Авиация древних народов  
18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Время «Х»  
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
20.15 «Трудно жить легко». 
Концерт М. Задорнова  
22.15 Охота на Вервольфа  

ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ДОЛИ В КВАРТИРЕ

РЕКЛАМА В «41+» 8-499-735-2271



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1-2-к. кв., срочно. *8-499-729- ■
3001

 1-к. кв., срочно! *8-906-741-2405 ■
 3-4-к. кв. *8-499-729-3001 ■

 Квартиру. *8-499-733-3497 ■
 Комнату. *8-499-729-3001 ■
 Комнату. *8-499-733-9211 ■
 1-2-3-к. кВ., Андр., ВНИИПП,  ■

Менд., Повар. 88-499-710-7522

 1-2-3-к. кв. в Зел-де. * 8-499- ■
710-9202

МАШИНУ

 Автосервис Зелен. Покупаем  ■
и продаем, ремонтируем любые 
модели ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, иномарки, 
б/у и битые, подержанные. *8-985-
768-1478, 8-985-353-6050

 Авто себе. *8-495-729-4858 ■
 Авто. *8-903-726-0456 ■
 Авто. *8-915-177-3031 ■

ДАЧУ

 Дачу, дом. *8-499-733-2101 ■
 Дачу, дом, уч-к. *8-499-710- ■

3502

 Дачу, дом. *8-499-733-9211 ■
 Дачу. *8-499-729-3003 ■
 Дом, коттедж. *8-499-729-3003 ■
 Уч-к. *8-499-733-2101 ■
 Участок. *8-499-729-3003 ■

ДРУГОЕ

 Монеты, значки, марки, награды  ■
и др. *8-499-733-3927, 8-916-615-
8225

 Приборы. Радиодетали. Микро- ■
скопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 1-к. кв., 1015, срочно! *8-906- ■

741-2405

 1-к. кв., 1131, срочно! *8-906- ■
741-2405

 1-к. кв., 340, срочно! *8-906- ■
741-2405

 2-к. кв., 906, своб. *8-495-943- ■
4780

 2-к. кв. *8-499-729-3001 ■

 2-к. кв., 1462, своб. *8-906-741- ■
2405

 3-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 Комн. *8-499-729-3001 ■

МАШИНУ

 Колеса шип., б/у, ВАЗ,  ■
Nordman 175-70 R13, 5 шт. *8-903-
009-7534

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 12 сот., д. Брехово, газ рядом,  ■
эл-во, ИЖС, 3 100 000 р. *8-906-
741-2405

 7(14) сот., д. Жилино, эл-во, 2 км  ■
от Зел-да, 1 350 000 р. *8-906-741-
2405

 Уч. от 10-30 сот., Клочково.  ■
*8-915-023-0701

ГАРАЖ

 Гараж ГСК «Исток-96» 6х4,  ■
3-ур., отделка, 16 мкрн. *8-965-
304-1212

 Гараж напр. 16 мкрн. *8-903- ■
539-6898

МЕБЕЛЬ

 Б/у диван-еврокнижка, 1 кресло,  ■
деш. *8-905-528-6130

 Угловой письм. стол (+3 полки,  ■
клави) 90х140, б/у 1 г. *8-985-161-
5539

ДРУГОЕ

 Кровати металлические 750 р.  ■
Матрас, подушка, одеяло 400 р. До-
ставка бесплатно. *8-910-462-2635

 Кузов бортовой на ГАЗ от 20 000  ■
р. Доставка бесплатная. *8-916-
932-4523

 Мед донской, 3-л банка 1 т.р. *  ■
8-926-99-33-612, 8-499-2648

 Сетка-рабица 450 р., сетка  ■
кладочная 60 р., столбы 200 р., 
ворота 3500 р., калитки 1500 р., 
секции 1200 р., профлист, арматура. 
Доставка бесплатно. *8-915-074-
9310

 Шуба, норка, Греция, р. 52-54,  ■
цв. дым., 130 т.р. *8-495-944-6361

ОБМЕН

 ОТДЕЛ ОБМЕНА. *8-499-733- ■
2101, 8-499-733-0019

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3522, 8-499-733-9222

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3510, 8-499-733-3497

 Сниму квартиру у хозяина!  ■
*8-926-512-7977

 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527-9998 ■
 Русская семья срочно снимет  ■

квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■

 1-к. кв. или 2-к. кв. на ваших  ■
условиях. *966-141-1011

 Быстро! Надежно! Помогу сдать  ■
любое жилье. *8-967-203-8263

 Быстро, у станции. *8-916-531- ■
1183, Анжела

 В Андреевке, в пос. Голубое или  ■
в любом р-не Зеленограда квартиру 
у хозяина. Срочно! *8-966-1-444-100

 Жилье. *8-925-000-8736 ■
 Помогу снять в день обращения.  ■

*8-915-126-3644, Анжела

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■
 Сниму квартиру! *8-916-723-3519 ■
 Сниму комнату у хозяина.  ■

*8-926-541-3119

 Сниму у хозяина. *8-916-531- ■
1183

ДРУГОЕ

 В аренду производ., офисное  ■
помещ., до 600 м. *926-913-9372

СДАМ
КВАРТИРУ

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3522, 8-499-733-9222

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3510, 8-499-733-3497

 1-2-3-к. кв. Недорого! *8-965- ■
383-0883

 1-к. кв., 2010. *8-905-724-8005 ■
 1-к. кв., 931. *8-906-741-2405 ■
 Большой выбор квартир и  ■

комнат. *8-967-203-8263

 Помогу сдать быстро и каче- ■
ственно! *8-916-723-3519

 Сдам в течение дня. *8-915-126- ■
3644, Анжела

 Сдам выгодно! *8-916-330-2953 ■
 Сдам квартиру. *8-916-723-3519 ■
 Сдам любое жилье. *8-916-531- ■

1183, Анжела
ДРУГОЕ

 Бокс под автосервис с оборуд.  ■
*8-499-710-1441

 Гараж. *8-903-730-7020 ■
 Неж. пом. 20, 30 кв. м, 2-эт.,  ■

Андр. *8-903-539-6898

 Под маг. (офис, банк, мед. усл. и  ■
пр.) помещ., к. 612, 704 кв. м, 1 эт. 
342 м (1100 р./м в мес.), цоколь с 
окнами 362 м (800 р./м в мес.), 1-я 
линия, больш. витрин. окна, хор. 
проход., 3 МГТС, 30 кВт, 2 входа. 

*495-941-9664

 Помещ., 270 кв. м, 3 этажа, пос.  ■
Андреевка, своб. назнач., хор. рем., 
все коммуник., удобный подъезд, 
возм. частями по 90 м. *8-964-622-
1111, 903-684-9893

 Помещ. в аренду 63 м, корп.  ■
1206а, 1400 р./м, комм-ции, отд. 
вход. *8-926-871-9179

 Помещ. под офис. *8-499-710- ■
1441

 Помещ. под торг. и офисы, «Дом  ■
быта» (Центр. просп.) *8-903-199-
4141

 Сауна в аренду. *8-916-770-1555 ■
 Сдам гараж в Поварово на 2  ■

машины, смотровая яма. *8-916-
216-2466

 Сдам отдел в прод. маг-не, 14  ■
мкрн, под: цветы, чай, кофе, быт. 
химия. *8-964-622-1111, 903-684-
9893

 Склад в аренду, Алабушево, 800  ■
м, все коммуникации, парковка, 2 
ворот. *8-926-871-9179

 Склады, офисы. Удобно, все есть.  ■
*8-985-924-6271, 8-499-736-2316

РЕМОНТ

 Зеленоградцы вып. рем. кв.,  ■
котт., люб. слож. *8-985-768-
4422, 910-475-2508

 АБС ремонт квартир. *499-731- ■
1102, 8-962-999-0662, 8-985-999-
0662

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Ванная ПК, рем. кв. *8-916- ■

476-0272

 Комплекс. рем. кварт.,  ■
домов, качественно, быстро, цены 
умерен., люб. объемы. *8-903-205-
4075

 Паркетные раб., ламинат, двери.  ■
*8-916-206-5015, Виктор

 Плиточник, сантехник. *8-916- ■
583-5560

 Рем. кв. *8-903-008-0088 ■
 Рем. стир. маш. на дому. *8-926- ■

941-1384

 Ремонт и перетяжка мягкой  ■
мебели на дому. *8-499-733-8421, 
8-905-532-0013

 Сантех. работы. *8-965-154-2107 ■
 Стир. м., хол-ков, на дому.  ■

*8-909-986-4010, 8-929-504-3639

 Укладка полов: паркет. доска,  ■
паркет, ламинат, линолеум. Кач-но. 

*8-916-737-4533, Владимир

 Электр., сантех., гипсокартон.  ■
*8-916-335-1012

 Электрик. *8-905-560-6511 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

  ■ Фург., очень-очень деш! 
*8-916-724-2407

 ГАЗель деш. *8-926-343-7753,  ■
8-499-735-7648

 ГАЗель, деш. Грузч. *8-903-595- ■
0276, 499-717-8664

 Г-ли, гр-ки. *8-903-184-4020,  ■
деш.

 Г-ли, деш. *8-909-683-9557 ■
 Г-ль. *8-905-585-3932, Иван ■
 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Грузоперевозки. *8-925-301- ■

8828

 Кран-манипулятор. *8-905-560- ■
6511

 Эвакуатор, 24 ч. *8-495-723-4839 ■
 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ

  ■ Компьютер. помощь, выезд. 
*(903) 508-0093

 Комп. помощь. *8-499-799- ■
8289

 Выезд комп. мастера.  ■
*8-926-100-9-100

 Антенны TV. Спутник. *8-916- ■
390-7275

 Косметолог, все виды космето- ■
лог. услуг. *8-929-602-2125

 Наращ. ресниц. Шеллак. *8-903- ■
519-4789

 Настройка пианино. *8-910-465- ■
9266

 Парик., ногти. *8-916-490-0276 ■
 Помощь с ребенком. Уборка  ■

квартиры. *8-906-073-0217

 Прочистка засоров. *8-916-335- ■
1012

 Стр-во домов, бань, фунд., от- ■
делка. *8-929-662-8428

 Юридические услуги. *8-499- ■
733-2101

 Юрист. Консультации, оформле- ■
ние. *8-499-729-3002

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■
ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

УРОКИ

 Анг. *8-915-320-0215 ■
 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■

скайпу (стажировка в США 4 года). 
*8-916-676-7444

 Все секреты ЕГЭ и ГИА по рус.  ■
яз. и лит-ре. Опыт. преп. Хорошие 
результаты. *8-926-223-8336

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Офис. Корп. 339а (вход с торца),

С 9.00 до 18.00, кроме вых.

Тел.: 8-499-735-2271, 8-499-734-9142.

Во всех почтовых 
отделениях 

Зеленограда

Стоимость одного SMS-объявления для абонента МТС, Би-
лайн – 75, 00 руб., для абонента – Мегафон, Скайлинк – 72,03 
руб. без НДС.
Отправьте SMS на номер 5999 с кодом – газ050.
После кода пробел, а потом текст объявления.
Пример: газ050 Куплю дом в деревне
SMS-сообщения должны иметь длину не более 41 символа в кирил-

лице, включая код, пробелы, запятые, точки, текст информации, 
телефон.
*Отсутствие пробела между буквенной и цифровой частями кода (050) являет-
ся обязательным условием
*Отправка SMS-сообщения является подтверждением согласия отправителя с 
вышеуказанными правилами подачи объявления
*SMS-объявления, отправленные с нарушением вышеуказанных правил, не 
публикуются, средства не возвращаются

«РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «41» В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ SMS В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «41+»

Совершая поездки 
в пассажирском 
транспорте, обращайте 
внимание на оставленные 
сумки, портфели, свертки 
и другие бесхозные 
предметы, 
в которых могут 
находиться самодельные 
взрывные 
устройства.

Обнаружить наличие взры-

воопасного предмета можно 

по следующим признакам:

• бесхозные предметы или 

предметы, не характерные для 

окружающей обстановки

• схожесть с конструкцией 

штатных боеприпасов (грана-

та, мина, снаряд, тротиловая 

шашка и т.п.)

• наличие на обнаруженном 

предмете проводов, веревок, 

изоленты

• элементы, остатки мате-

риалов, не характерные для 

данного предмета или места 

его обнаружения

• признаки горения

• звук работы часового ме-

ханизма, подозрительные зву-

ки, щелчки, другие звуки

• запах горючих веществ

• характерный запах мин-

даля или другой необычный 

запах

• наличие у предмета 

устройства, напоминающего 

радиоантенну

• натянутая проволока, 

шнур, веревка

В случае обнаружения 

подозрительного предмета, 

похожего или имеющего при-

знаки взрывного устройства, 

необходимо:

Немедленно сообщить об 

этом водителю, любому со-

труднику  полиции. 

Не открывайте их, не тро-

гайте руками, предупредите 

стоящих рядом людей о воз-

можной опасности.

Сообщите о случившемся 

по телефону в соответствую-

щие службы:

• дежурному 2-го отделе-

ния 11-го Межрайонного от-

дела Управления ФСБ по Мо-

скве и Московской области – 

8(495)994-1511;

• дежурному Отдела МВД 

России по Солнечногорскому 

району – 02 или 8(495)994-
1570.

4. Зафиксируйте время и 
место обнаружения взрывоо-
пасного предмета.

5. После остановки транс-
портного средства, сохраняя 
спокойствие, максимально бы-
стро покиньте его и оставай-
тесь на безопасном расстоя-
нии до приезда сотрудников 
полиции.

По прибытии представи-
телей правоохранительных 
органов, укажите место рас-
положения подозрительного 
предмета, время и обстоятель-
ство его обнаружения. 

Будьте готовы описать 
внешний вид предмета, похо-
жего на взрывное устройство. 
Если вы запомнили приметы 
человека, оставившего по-
дозрительный или взрывоо-
пасный предмет, сообщите 
их сотрудникам полиции, тем 
самым вы поможете в поиске 
злоумышленников.

Категорически запреща-
ется самостоятельно предпри-
нимать какие-либо действия 
со взрывными устройствами 
или подозрительными пред-
метами. Это может привести 
к взрыву, многочисленным 

жертвам и разрушениям!

БЕЗОПАСНОСТЬ



 Гитара. *8-916-950-3053 ■
 Дом. шк. 4-6 лет. *8-916-434- ■

6672

 Физ. на дом, ЕГЭ, ГИА. *8-963- ■
639-3432

ЗДОРОВЬЕ

 Все виды леч. массажа. Скульп.  ■
массаж лица, висцеральный. Все 
виды парикмахерских усл. *8-916-
676-7444

 Ноу-хау похудение, выезжаю с  ■
лекциями. *8-916-676-7444

ТРЕБУЮТСЯ

 ИД «41» менеджер на проект,  ■
рекламные менеджеры, журна-
листы, верстальщики-дизайнеры. 

*499-734-9490, 499-735-2271

 3 сотрудника. Узнайте больше о  ■
вакансиях по тел. *8-916-547-7372

 АвтоТехЦентру квалиф. спе- ■
циалисты, опыт раб. *499-391-0051, 
8-925-391-0051, 8-909-980-6800

 Автомойщик. *8-499-710-1441 ■
 Агент в аг-во недвижимости.  ■

*8-906-741-2405

 Агент по недвижимости. *8-926- ■
917-8783

 Агенты в офис. *8-926-695-7539 ■
 Агенты по недвижимости.  ■

*8-499-733-2101

 Вод. кат. В, С, до 45 л., раб. в  ■
Зел-де. *8-967-171-8415, зв. с 12.00 
до 16.00 ч.

 Водители в такси «Автосфера».  ■
*8-905-760-6611, 8-903-500-1622

 Водители в такси «Глобус», низ- ■
кая аренда. *8-903-249-5213

 Водители в такси на новые ином.,  ■
выгодные условия. *8-964-553-4111

 Водители в такси, график своб.,  ■
12-часовой, подработка, интересные 
усл. *8-917-581-1717

 Водители в такси. *8-495-729-3624 ■
 Водители-экспед. на ГАЗель, з/п  ■

от 35 т.р., г. Сходня. *(495) 730-7071

 Дворник, корп. 601а. *8-495- ■
944-5252

 Дворники, уборщики подъезд.,  ■
сантех., кровельщ. *499-729-2420

 Диспетчер в такси «Форсаж».  ■
*8-917-581-1717

 Звоните! Работу мы вам под- ■
берем. *8-905-549-4372, 8-915-
428-3342

 Комендант в отдел ФМС. *8-499- ■
731-0851

 Курьер с личным грузовым а/м,  ■
работа по Моск., з/п 2500 + ГСМ + 
тел. *985-305-9295

 Машинист экск.-погр. *8-499- ■
391-0083

Мойщики на а/мойку. Зел-д.  ■
*8-925-862-8244

 ОПС №482 срочно оператор  ■
доставки. *8-499-735-2333

 Оператор на телефон, 4 часа в  ■
день. Офис. *8-903-271-5210, 8-903-
508-0230

 Охранники в ЧОП, до 50 л. *499- ■
720-6968, 8-903-285-3475, с 10.00 
до 15.00 ч. по будням

 Повар-универсал, гр. РФ, о/р от  ■
5 лет (столовые, кафе). Пригот. пер-
вых, вторых и соус. блюд (завтрак, 
обед, ужин), г. Зелен-д, г/р 5/2, з/п 
по рез. собесед. *8-905-599-1741, 
Валентина Ильинична

 Пр-ц в киоск печати. *499-994- ■
0646

 Продавец в комп. магазин, корп.  ■
601а. *8-499-735-5650

 Продавец в м-н ж. одежды, гр.  ■
РФ, проп. Зелен. и МО, 25-50 л. 

*499-717-1122

 Продавец в м-н одежды «Пышка»,  ■
проп. Зелен. и МО. *8-929-925-9000

 Продавец, з/п от 20-60 т.р. Ра- ■
бота в отапливаемом павильоне (36 
кв. м), стройдвор «Брехово». Работа 
с кассой, консультир. покупателей, 
прием-отгрузка продукции. Вы-
кладка продукции, оформ. витрин. 

*8-925-502-5835, Виктор Борисович

 Продавцы в мясной отдел, гр.  ■
РФ. *8-963-656-2061

 Продавцы в отд. разлив. пиво,  ■
вино, опыт раб. обязат. *8-964-622-
1111, 903-684-9893

 Работа и подработка. *8-925- ■
709-3046

 Сварщики с оп. раб., без в/п.  ■
*8-925-126-4441

 Секретарь в автосервис. *8-967- ■
091-6076

 Столовой МИЭТ: повара, мойщи- ■
ки посуды, уборщики, официанты, 
грузчики, РФ, без в/п. *8-903-176-
2141

 Столяра-краснодер., маляр- ■
отделочник. *8-916-672-6193

 Флорист, з/п от 50 т.р. Продавец,  ■
от 30 т.р. Ночной продавец, 30 т.р. 

*906-795-3100

 Швеи. *8-926-661-1695 ■

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 Котенок девочка 3-цв., 5 мес.,  ■
ласковая, здоровая, приучена. 

*8-916-158-0342

 Котята 1,5 мес., окрас  ■
разный, от эгейской кошки, 
приучены, подарим 
в заботливые семьи. *8-905-733-
2369

 Котята 3 мес., черный мальчик и  ■
девочки от европ. кошки, здоровы, 
приуч., в добрые руки. *8-965-417-
5225

 Маленькие щенки ждут  ■
своих хоз. или ищем времен. 
передержку, просьба 
откликнуться добрых людей! Щенки 
замерзают в лесу. *8-916-158-
0342

 Найдена молодая кошечка  ■
турецкий ангор, белого окр. и янтар. 
глаза, просим отклик. старых или 
нов. хоз. *965-417-5225

 Отдам в хор. руки ласковых,  ■
приуч., кастрир., привит. котиков, 
8,5 мес., г/ш, черный и вискас 
и 4,5 мес. девочка, светло-серая 
полосат. *8-916-982-6043, 8-910-
455-2601

 Сторожевая собака-метис,  ■
привита, за город, в добрые руки. 

*8-916-830-7656

 Щенки-метисы, сообразитель- ■
ные, ласковые, привиты. В добрые 
руки. *455-1696

 Щенок, дев., 2,5 мес.,  ■
окрас черн. с подпалом. *964-726-
3033

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программа 
19 января (воскресенье)

06.00 Новости 
06.10 Ералаш  
06.40 Земля с высоты птичьего 
полета. 2-я серия - «Африка»  
07.45 Служу Отчизне!  
08.15 Дисней-клуб: 
«София Прекрасная» 
08.40 Смешарики. Пин-код  
08.55 Здоровье   
10.00, 12.00 Новости с субтитрами 
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым  
10.35 Пока все дома  
11.25 Фазенда. Кухня: и 
гостиная, и столовая  
12.15 «Россия от края до 
края. «Большой Кавказ»  
13.15 Свадебный переполох. 
Стас и Юлия Костюшкины  
14.10 «Путешествия Гулливера». 
Джек Блэк в приключенче-
ском е Роба Леттермана  
15.40 Случайные знакомые  
17.35 «Анна Нетребко. «И 
тут выхожу я!» 
18.40 «Кубок профессионалов» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу  
00.25 Резня   
01.55 Жилец  
02.00 С 2.00 вещание осу-
ществляется по кабельным 
и спутниковым сетям 
03.45 В наше время 

05.25 Город невест  
07.20 Вся Россия. «Русское 
сердце Киркенеса»  
07.30 Сам себе режиссер  
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна  
08.50 Утренняя почта  
09.30 Сто к одному  
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.10 Городок  
11.45 Военная развед-
ка. Северный фронт  
14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
14.30 Военная развед-
ка. Северный фронт  
16.15 Смеяться разрешается 
18.00 Любовь по расписанию  
20.00 Вести недели 
21.30 Мечтать не вредно  
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым  
01.25 Помни  
02.00 Вещание по кабель-
ным сетям с 2.00 до 5.00 
03.40 Планета собак 
04.15 Комната смеха 

05.15 Акваланги на дне  
06.35 Атлас Дискавери. 
Открывая Африку  
07.25 Великие праздни-
ки. Крещение Господне  
07.55 Фактор жизни  
08.25 Храни меня, дождь!  
10.20 Барышня и кулинар  
10.55 «Дары волх-
вов». Спецрепортаж  
11.30 События  
11.45 За витриной универмага  
13.40 Смех с доставкой на дом  
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. Сергей Безруков  
14.50 Московская неделя  
15.20 Дети понедельника  
17.10 Первое правило ко-
ролевы. 1-4-я серии  
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой  
22.00 Джо. 3-я серия, «Дом 
инвалидов». 4-я серия, «Пигаль»  
23.55 События  
00.15 Парижские тайны  
02.20 Выстрел в спину  
04.10 Без обмана. 
Крупный скандал  
05.05 Африка. Опасная 
случайность 

06.05 Агент особого назначения-3. 
«Любовь и барабан», 1-2-я серии  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Русское лото плюс  
08.45 Их нравы  

09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  
10.55 Чудо техники  
11.25 Поедем, поедим!  
12.00 Дачный ответ  
13.25, 16.15 Ржавчина. «Пост», 
1-2-я серии. «Лекарство 
от денег», 1-2-я серии
17.20 Ленин. Красный император  
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю 
19.50 Я - Ангина! 1-4-я серии  
23.35 Жизнь как пес-
ня. Сергей Чумаков   
00.40 Школа злословия  
01.30 Авиаторы  
02.05 Агент особого назначения-3  
04.00 Улицы разбитых фонарей-9. 
«Самосуд». «Ошибочка»

07.00 Счастливы вместе. 6-й 
сезон. 349, 350-я серии
08.55 Первая Национальная 
Лотерея  
09.00 Дом-2.
10.00 Битва экстрасенсов  
11.00 Школа ремонта. «В по-
гоне за белым кроликом»  
12.00 Comedy Woman  
13.00 Перезагрузка  
14.00 «Comedy Баттл». 
Новый сезон  
15.00 Запрещенный прием  
17.00 Неизвестный  
19.30 ТНТ. MIX. 40-я серия  
20.00 Битва экстрасенсов  
21.30 Stand up. Лучшее. 2-я серия  
22.30 Наша Russia. 61-я серия  
23.00 Дом-2. 
00.30 Королева проклятых  
02.30 Дом-2. Город любви  
03.30 Школа ремонта  
04.30 Счастливы вместе. 6-й 
сезон. 349, 350-я серии
05.30 Саша+Маша. 91-я серия  
06.00 Планета Шина. 
16, 17-я серии

06.00 Мульты  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Смешарики  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Том и Джерри  
09.25 Пакман в мире привидений  
09.50 Алиса знает, что делать!  
10.25 Мухнем на Луну  
12.00 Снимите это немедленно!  
13.00, 16.00 6 кадров  
14.00 Двое: я и моя тень  
16.35 Ловушка для родителей  
19.00 Уральские пель-
мени. 20 лет в тесте  
21.00 Повелитель стихий  
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Падал прошлогодний смех  
00.20 Девушка-самурай  
01.20 Люди под лестницей  
03.15 В ожидании «Супермена»  
05.15 Мистер Саншайн  
05.40 Музыка на СТС [

06.30 Джейми у себя дома  
07.00 Стильное настроение  
07.30 Альф  
08.00 Полезное утро  
08.30 Звездные истории  
09.00 Аббатство Даунтон  
12.05 Мужская работа  
12.35 Молодая жена  
14.30 Самая красивая-2. 
1-4-я серии  
18.00 Отчаянные домохозяйки  
18.50 Одна за всех  
19.00 Королек - птичка певчая  
21.10 Дракула  
23.00 Одна за всех  
23.30 Молодые сердца  
01.20 Комиссар Рекс  
02.55 Аббатство Даунтон  
06.00 Джейми у себя дома

05.00 Охота на Вервольфа  
06.00 «Трудно жить легко». 
Концерт М.Задорнова  
08.00 Дальнобойщики. 
23.30 Репортерские истории  
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
01.15 Смотреть всем!  
02.15 Супермен-3 
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НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 
ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Уважаемые налогоплательщики! 
Управление Федеральной налоговой 

службы по Москве сообщает, что с 01.01.2014 
г.  введена обязанность для всех плательщиков 
налога на добавленную стоимость (в том числе 
являющихся налоговыми агентами) представ-
лять декларации по НДС только в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного докумен-
тооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 
80 Налогового кодекса). 

Со списком операторов электронного 
документооборота, осуществляющих свою 
деятельность на территории Москвы, можно 
ознакомиться на информационных стендах 
территориальных налоговых органов, а также 
на сайте УФНС России по Москве, (www.r77.
nalog.ru). 

Обращаем внимание, что в соответствии с 
Федеральным законом от 06.04.2011 г. №63-
Ф3 «Об электронной подписи» с 01.01.2014 г. 
документы должны подписываться усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
При невыполнении указанных требований до-
кументы налоговыми органами приниматься не 
будут. 

Налогоплательщикам, подключенным к 
электронному документообороту, для замены 
сертификатов ключей подписи необходимо 
обратиться к своему специализированному 
оператору связи.

РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ 
ВЫДАВАТЬ СПРАВКИ

Государственное учреждение Москов-
ского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
напоминает, что пособия по временной нетру-
доспособности и в связи с материнством рас-
считываются из заработка за два года, пред-
шествующих году наступления страхового 
случая, в том числе за время работы у других 
работодателей.

Необходимо обратить внимание, что с 
01.01.2013 г. для расчета пособий по мате-
ринству из расчетного периода исключаются 
периоды временной нетрудоспособности, от-
пуска по беременности и родам и отпуска по 
уходу за ребенком.

Поэтому для расчета пособий работодате-
лю необходимо предоставить справку о сумме 
заработной платы, на которую были начисле-
ны страховые взносы, и о количестве кален-
дарных дней, приходящихся на исключаемый 
период с предыдущих мест работы. Форма 
справки утверждена приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 30.04.2013 
г. №182н Данная справка размещена на сайте 
www.r77.fss.ru.

В соответствии со ст. 4.1. Закона №255-
ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» работодатели обя-
заны выдавать данную справку работнику в 
день прекращения работы (службы, иной дея-
тельности) или по письменному заявлению ра-
ботника после прекращения работы (службы, 
иной деятельности) у данного работодателя 
не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
этого заявления.

Одновременно с этим согласно ст. 62 
Трудового кодекса Российской Федерации по 
письменному заявлению работника работода-
тель обязан не позднее трех рабочих дней со 
дня подачи этого заявления выдать работнику 
копии документов, связанных с работой.

Таким образом, работодатели обязаны 
выдавать работнику справку о сумме заработ-
ной платы и об исключаемых периодах.

ПОМОЩЬ РЯДОМ
В столице в течение 10 лет работает 

Государственное бюджетное учреждение 
«Московская служба психологической помо-
щи населению» Департамента социальной за-
щиты населения Москвы. 

За это время служба выросла в многоу-
ровневый и многофункциональный комплекс 
по оказанию психологической помощи вы-
сококвалифицированными специалистами. К 

услугам москвичей – индивидуальные и се-
мейные консультации, диагностика, реабили-
тация, телефон неотложной психологической 
помощи 051, различные семинары, тренинги, 
школы, клубы.

Деятельность МСППН очень важна и зна-
чима для жителей столицы. За 10 лет за помо-
щью в службу обратились более 850 тыс. мо-
сквичей. Доступность психологических услуг 
обеспечивается сетью ее территориальных 
отделов во всех административных округах на-
шего города и участковых отделов в несколь-
ких районах столицы. Актуальность психоло-
гической помощи для горожан продолжает 
расти с каждым днем.

В Зеленограде работают отделы Москов-
ской службы психологической помощи населе-
нию по адресам: Березовая аллея, корп. 418; 
корп. 2028.

Квалифицированные психологи проводят 
индивидуальные и семейные консультации по 
различным интересующим москвичей вопро-
сам:

Взаимоотношения в семье.
Отношения между родителями и детьми.
Супружеские конфликты.
Возрастные и ситуационные кризисы.
Саморазвитие личности.
Психологическая коррекция при депрес-

сиях, фобиях, нарушениях питания и сна.
Профориентация и карьера.
Специалисты службы помогут найти выход 

из сложных ситуаций, пережить трудные пери-
оды и вновь ощутить вкус и радость жизни.

Телефоны для записи на консультацию:
8-499-735-2224; 8-916-106-5079 (район 

Крюково».
На базе службы проводятся различные се-

минары и тренинги, работают Городская шко-
ла психологических знаний, Школа приемных 
родителей, Школа будущих мам.

Неотложную психологическую помощь вы 
можете получить по телефону 051 (круглосу-
точно).

Психологическая помощь для жителей 
Москвы оказывается бесплатно. 

Наш сайт: www.msph.ru.

ИНФОРМИРУЕМ
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