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Уважаемые
читатели!

Рады представить вашему внима-
нию новогодний номер. Создавая три 
выпуска, нам довелось познакомиться 
и пообщаться с большим количеством 
жителей «города М»: это и служащие 
бюджетных организаций, и бизнесме-
ны и люди самых различных профес-
сий. И стоит сказать, что подавляющее 
большинство оказались приветливы-
ми, приятными в общении и отзывчи-
выми людьми. Хотелось бы выразить 
слова огромной благодарности всем, 
кто так или иначе помог нам инфор-
мацией, советами, делами, подсказал 
интересные сюжеты, которые мы обя-
зательно раскроем в следующих вы-
пусках. Видя интерес и получая хоро-
шие отзывы, мы увеличиваем тираж и 
стараемся быть ближе, чтобы каждый 
имел возможность получить газету.

А пока, разрешите сказать несколько 
поздравительных слов в честь наступа-
ющего Нового года. С одной стороны, 
это обычная смена в календарном ли-
сте, чуть более масштабная, чем случа-
ется ежемесячно.  С другой, Новый год 
таит в себе теплую надежду. Надежду на 
то, что мы станем чуточку счастливее, 
что сбудется что-то заветное, случит-
ся что-то долгожданное. И мы желаем, 
чтобы наступающий 2012 год оправдал 
надежды, возложенные на него. 

Константин ЖУКОВ

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА

Даты города М
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Пункт полиции 
в «Юго-Западном»
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2011 г.
274 — записей актов о рождении (134 мальчиков, 140 девочек); 111 – записей актов о смерти (54 мужчин, 
60 женщин); 127 - записей актов о заключении брака; 107 – записей актов о расторжении брака; 
481 – преступлений (за 11 месяцев); 252 – преступлений раскрыто (за 11 месяцев). (52%) 

2010 г.
198 - записей актов о рождении (100 мальчиков, 98 девочек); 127 – записей актов о смерти (62 мужчин, 
65 женщин); 66 - записей актов о заключении брака; 107 – записей актов о расторжении брака; 
424 – преступлений (за 11 месяцев); 207 – преступлений раскрыто (за 11 месяцев). (49%)

Новый год 
в Московском!

Наряженная елка на площади возле ДК
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ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ М 

Новогодние торжества в городе М.

Конкурс. 
Письмо Деду Морозу!

25 декабря – встреча Деда Мороза из Великого Устюга на 
площади перед дворцом культуры «Московский». Програм-
ма начинается в 15.30 и продолжится до 17.00. Детей ожида-
ет спектакль «Новый год без границ».

26 декабря – новогодняя елка (Ногинский драматический 
театр) «Волшебные часы Деда мороза». Начало в 17.30. Дли-
тельность программы – 1,5 часа (30 минут в холе и 1 час спек-
такль в зале). Билеты можно приобрести в кассе ДК (цены от 
350 рублей, дети до 3х лет бесплатно).

29 декабря - новогодняя елка (Ногинский драматический 
театр) «Снегову’шка и её друзья». Начало в 17.30. Билеты в 
кассе ДК.

В Новогоднюю ночь в 01.00 на площади перед ДК жите-
лей города с Новым годом поздравит глава администрации, 
Смолий С.И. Далее до 4 часов утра вашему вниманию будет 
представлена концертная программа театральной студии 
Московского (руководитель Андрей Владимирович Заще-
ринский).

По традиции, после боя курантов по всем радио и телека-
налам транслируется гимн нашей необъятной Родины. Для 
всех желающих не только слушать, но и петь, публикуем его 
текст.

Константин ЖУКОВ

Детская площадка во дворе дома №21

АФИША

В преддверии светлого и волшебного праздника мы реши-
ли провести конкурс детских пожеланий. Пожелания прини-
маются в виде оригиналов или фотографий (сканов) писем, 
написанных вашим ребенком. А для тех, кто еще не умеет пи-
сать, в качестве «письма» принимается аудио (видео) запись 
обращения к Дедушке Морозу. Редакция оставляет за собой 
право опубликовать содержание письма в полном или укоро-
ченном виде. Автор самого оригинального и трогательного 
письма получит сертификат на 2012 рублей, которым мож-
но будет воспользоваться в магазине детской одежды «Божья 
Коровка» (ул. Радужная, д.14,к1). 

Письма принимаются до 7 января 2012 года. По всем во-
просам обращайтесь в редакцию: тел.8(905)540-50-79, e-mail 
2DgorodaM@mail.ru

Гимн Российской Федерации
Музыка А. Александрова

Слова С. Михалкова

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!

Припев:  Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Припев 

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Припев

ОВД Московского 
предупреждает

Новогодняя пора – это не только приятная суета в поисках 
подарков, но и раздолье для воров. Преступники похищают 
кошельки, разрезая сумки, портмоне, проникая в салон авто-
мобилей. Они знают – люди идут за дорогими покупками для 
родных и близких. Будьте внимательны, чтобы преступники 
не смогли огорчить вам праздник.

А в новогодние каникулы работы сотрудникам правопо-
рядка доставляют жители, особенно рьяно празднующие на-
ступление нового года: учащаются конфликты и драки на 
почве алкогольного опьянения. Подойдите ответственно к 
проведению торжеств: сходите в кино, на каток или выбери-
те какое-либо другое занятие по душе.

 12:00 15:00 18:00 21:00

06.янв  Смешарики
Секретная 
служба 
Санта-Клауса

Высоцкий

07.янв
Секретная 
служба 
Санта-Клауса

Смешарики Высоцкий Ёлки-2

08.янв Смешарики
Секретная 
служба 
Санта-Клауса

Ёлки-2 Высоцкий

09.янв
Секретная 
служба 
Санта-Клауса

Смешарики Высоцкий Ёлки-2

 

9 января проведение сеансов под вопросом. О сеансах узнавайте предваритель-
но в кассе ДК



17 декабря в одном из клубов Москвы состоялся мастер-класс, 
который давали профессионалы нашего города. Романтически 
приглушенный свет клуба не помешал мастерам показать своё 
умение работать с волосами любой длины. В качестве новогод-
них подарков девушки получили профессиональный макияж к 
своим вечерним прическам. Без внимания не остались и моло-
дые люди: им подарили модные укладки.

О том, что привело молодых талантливых девушек на эту ве-
черинку, мы пообщались с руководительницей коллектива, Ве-
селовой Екатериной.

— Мы захотели привлечь внимание к нашему салону красо-
ты, показать наш профессионализм и донести свою позицию.

— Чем Ваш салон отличается от других?
— Я пришла в этот бизнес простым администратором и сразу 

влюбилась в него: это ярко, красочно, эмоционально. Тебя окру-
жают интересные люди: не только твои сотрудники, но и кли-
енты. Когда начала проникаться идеей индустрии красоты, по-
явилась мечта: открыть свой салон. И спустя несколько лет мне 
это удалось. Благодаря пути «с низов» я хорошо понимаю, чего 
хотят клиенты, какие недостатки существуют в «обычных сало-
нах». Работая управляющей, к своему сожалению, я видела, как 
многие владельцы салонов открывают их ради получения «лег-
ких денег», не используя всех перспектив бизнеса, не раскрывая 
полностью его потенциал. По моей задумке необходимо в пер-
вую очередь думать, как дать качественные услуги клиенту и в 
широком ассортименте.

— Так что же тогда салон красоты в Вашем понимании?
— В первую очередь это эстетическая и аппаратная космето-

логия. Мы будем развивать её до тех пор, пока не удовлетворим 
самого капризного клиента.

— Кстати, почему салон называется «Каприз»?
— Можно сказать, это наше бизнес-кредо. Каприз — имен-

но то, что побуждает женщину ухаживать за собой. Что может 
быть более важным в салоне красоты, чем женский каприз и же-
лание его удовлетворить?

— То есть, Ваш салон направлен на прекрасную половину?
— Ничего подобного. Нашими клиентами могут и должны 

быть мужчины. Конечно, капризы им не свойственны, но внеш-
ний вид для них важен не меньше. Внешность очень многое ре-
шает. Зачастую мужчины стесняются прийти и спросить, каки-
ми услугами можно воспользоваться в салоне, будто он только 
для женщин. Это совершенно не так. Руки, как и лицо, не спря-
чешь. И совершенно очевидно: люди с приятной внешностью 
добиваются больших успехов в деловых переговорах и карьере. 
И никто не станет спорить, что женщине приятно, когда рядом 
с ней ухоженный мужчина.

— А что вы можете предложить мужчинам?
— Широкий спектр услуг: от ухода за лицом до эпиляции во-

лос на руках. Для женщин: от косметологии до парикмахерско-
го зала. А после Нового года в нашем салоне появится много-
функциональный комбайн и аппарат LPG. Приглашаем всех к 
нам в салон по адресу ул. Радужная, д. 21– мы все расскажем и 
продемонстрируем. Или обращайтесь по телефону 755-86-17.

Уважаемые читатели, присылайте отзывы и пожелания: 
какие темы вам интересно узнать из мира красоты.

  Досуг
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«Каприз» города М.

Волейбол: 
от мала до велика

17 декабря в спортивном зале школы № 2 прошли сорев-
нования по волейболу среди учениц города различных воз-
растов: 95-96 г.р., 97-98г.р. и 99-01г.р. (самые маленькие со-
стязались в упрощенной дисциплине – пионербол).  Места 
распределились следующим образом:

24 декабря там же пройдут соревнования среди юношей. В 
апреле ребят ждут районное первенство среди школ.

Волейбол занимает прочное место в спортивной жизни 
Московского, а его команды выступают на высоком уров-
не, добиваясь хороших результатов. После первого круга об-
ластной суперлиги А женская команда волейбольного «Роси-
ча» занимает второе место, а мужская – третье.

Все новые (и не только) жители, кто желает стать членом 
городской команды могут звонить по телефону 540-97-75 
(администратор стадиона) и узнавать подробную информа-
цию. Принцип отбора, как пояснил нам один из тренеров и 
идейный вдохновитель волейбола в Московском, Василий 
Григорьевич Куприянов, прост: становись на площадку и по-
казывай своё умение.

Александр Экриванов

Анонс спортивных соревнований

Возраст 1995–1996 г.р. 1997–1998 г.р. 1999–2001 г.р.

1 место школа №3 школа №3 школа №2

2 место школа №2 школа №2 школа №3

3 место школа №1 школа №1 школа №1

5 января 2012 года в 10.00 
на стадионе г.Московский состоится блиц-турнир по шаш-
кам и шахматам;

6 января 2012 года в 10.00 
на стадионе г.Московский состоится турнир по мини-футболу 
среди детских команд

4 и 8 января 2012 года в 17.00  
на стадионе г.Московский состоится первенство городского 
поселения Московский по хоккею с шайбой
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

В прошлом номере мы рассмотрели 
один из способов получения Имуще-
ственного Вычета (ИВ) после приобре-
тения квартиры: не дожидаясь конца 
года обратиться к своему работодателю 
с заявлением. 

Теперь поговорим о втором 
способе

По итогам года подать декларацию по 
НДФЛ в налоговую инспекцию по месту 
Вашей регистрации/жительства, где и 
заявить вычет. 

При этом также как и в первом слу-
чае необходимо приложить документы, 
подтверждающие приобретение недви-
жимости. Кроме этого, для заполнения 
декларации Вам понадобится справка 
с работы 2НДФЛ. Также Вы должны на-
писать заявление о том, чтобы Вам его 
предоставили. В нем лучше указать, как 
Вы хотите его получить – наличными 
или на расчетный счет (тогда в заявле-
нии нужно написать реквизиты вашего 
расчетного счета).

Декларацию за 2011год необходимо 
подать не позднее 30 апреля 2012г.

В свою очередь налоговая инспекция 
будет проверять вашу сделку и ваши 
данные в течении 3 мес. с даты пода-
чи Вами декларации с подтверждаю-
щими сделку документами (так назы-
ваемая камеральная проверка). Затем 
в течении 1 мес. после ее проведения, 
в случае принятия положительного ре-
шения, она обязана вернуть вам сумму 
заявленного имущественного вычета. 
При этом, если она не уложится в сро-
ки, оговоренные законом, то будет обя-
зана по Вашему заявлению выплатить 
Вам проценты за просрочку (ст.78 НК 
РФ). Данный процент будет равняться 

ставке рефинансирования ЦБ РФ. (при-
мер Петрова П.П.).

Также имущественный вычет мож-
но получить и на расходы по доведе-
нию приобретаемого объекта недви-
жимости до состояния, пригодного 
для проживания. Но при условии, что 
в договоре есть фраза о том, что вы 
приобретаете объект незавершенно-
го строительства жилого дома, кварти-
ры, комнаты (прав на квартиру, комна-
ту) без отделки или доли (долей) в них. 
В противном случае налоговая инспек-
ция откажет Вам в вычете.

Не редки случаи, когда квартира (ком-
наты или доли в них) приобретается не-
сколькими членами семьи. Таким об-
разом, в соответствии с НК РФ, при 
приобретении имущества в общую до-
левую либо общую совместную соб-
ственность размер имущественного на-
логового вычета распределяется между 
совладельцами в соответствии с их долей 
(долями) собственности либо с их пись-
менным заявлением (в случае приобре-
тения жилого дома, квартиры, комнаты 
в общую совместную собственность).

Единственное, что может увеличить 
имущественный вычет на семью, это 
договор приобретения именно доли  в 
жилье. Т.е. если бы Вы со своей семьей 
приобрели каждый по доле, то тогда 
каждый имел бы право на имуществен-
ный вычет, не превышающий в сумме 
2 млн. руб. Но так как в основном квар-
тира приобретается целиком, а не по 
долям, то вычет положен одинна впер-
вые приобретаемую недвижимость.  

Желаю всем удачи,
С наилучшими пожеланиями, 

Юля Елисеева.

Экономим на налогах

Пример

Окончание. 
Начало в предыдущем номере

Схема

Петров П.П. тыс.руб.  

Купил в 2011 г. 
квартиру за

4000  

НДФЛ к возврату 260 2000*13%

Его месячная з/п 60  

Доход за 2011 г. 720  

Единовременно 
получит в 2012 г.

93,6 720*13%

Остаток* 166,4  

*Получит в следующих налоговых периодах 

Недвижимость
Текущая ситуация на рынке недвижи-

мости нашего города.

Район Комнат Продажа 
(тыс. руб.)

мкрн 1 1 к 4 200р. 

 2 к 5 000р. 

 3 к 7 000р. 

мкрн 4 1 к 4 300р. 

 2 к 5 400р. 

 3 к  7 500р. 

мкрн 3 1 к 5 000р. 

 2 к 6 500р. 

 3 к 8 000р. 

1

4

3

1
2

3

4 200 .

5 000 .

7 000 .
4 300 .

5 400 .

7 500 .

5 000 .

6 500 .

8 000 .

Реклама

В следующих выпусках читайте о близ-
лежащих районах Москвы.
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КОНФЛИКТ

Строительство храма: «за» и «против»
В предыдущем номере мы писали об 

изменении плана застройки, вызвав-
шем недовольство многих жителей ми-
крорайона 4. Коротко, отличие ново-
го плана от старого заключается в том, 
что была «убрана» школа, добавилось 3 
дома и храм. И если мнения о решении 
по домам и школе у большинства ново-
селов сходятся, то строительство храма 
(«Георгия Победоносца») вблизи домов 
буквально разделило людей на 2 лагеря: 
«за» и «против». Мы связались с иници-
ативными жителями «Града», которые 
считают недопустимым строительство 
храма в районе на предложенном месте, 
и попросили пояснить свою позицию.

Елизавета, 30лет:
Являясь православными людьми и по-

нимая значение церкви в духовном раз-
витии общества, мы выступаем против 
строительства храма, поскольку счита-
ем: с чисто бытовой точки зрения жите-
лям домов, в непосредственной близости 
с которыми планируется построить храм, 
ожидает множество проблем.

Что будет с парковками? Уже сей-
час их не хватает – после строительства 
храма ситуация в наших дворах станет 
катастрофической.

Перенос строительства дальше от 
домов — ближе к его историческому 
месту возле кладбища — полностью ре-
шает эти и другие бытовые проблемы. 
Почему в администрации решили, что 
храм должен стоять вплотную к жилым 
домам, для нас остается загадкой. Это 
уже не первый раз, когда власти и РПЦ 
сталкивается с противостоянием жи-
телей спальных районов, находя край-
не неудобные места для строительства 
храмов. Так было в районе Строгино, 
Восточное Дегунино, Теплый стан, Но-
вопеределкино, Ясенево и т.д.

Строительство храма активно про-
двигается вместе с новыми домами и 
аннулированной школой. И этот факт 
смущает больше всего. Будто нас хотят 
задобрить после того, как создали не-
выносимые условия для жизни. Закра-
дываются самые разные подозрения на 
тему, кто за всем этим стоит, и кто будет 
финансировать строительство храма.

Мы встретились с настоятелем  хра-
ма иконы Божией Матери Неувядаемый 
Цвет и будущего Георгиевского отцом 
Сергием и попросили прокомментиро-
вать вопросы, которые волнуют жителей 
(помимо перечисленных выше мы доба-
вили те, что подслушали на улице и фо-
руме). 

— Отпевание. Люди недовольны, 
что после открытия храма будут но-
сить покойников по улицам района.

— Первый раз о такой практике слы-
шу! Врядли кто-то соберется на руках 
нести через весь район своих усопших 
родственников. В основном, если отпе-
вание совершается в храме, то ритуаль-
ный автобус подъезжает непосредствен-
но ко входу в сам храм. Что происходит 
далее, никто не видит. В будущем хра-
ме, возможно, будет применена прак-
тика исключительно заочного отпева-
ния, если духовенство храма посчитает 
ее уместнойв конкретном месте.

— Насколько большой приход ожида-
ется? Вопрос парковочных мест стоит 
остро уже сейчас (при неполной засе-
ленности). Сколько машин будет пред-
положительно приезжать на службу? 

— Вместимость будущего храма бу-
дет рассчитана на 400–500 человек, 
это то число прихожан, которые долж-
ны свободно себя чувствовать в храме 
во время больших церковных праздни-
ков. У храма будут предусмотрены пар-
ковочные места. Но все же я рассчиты-
ваю, что общину храма будут составлять 
«прихожане», а не «приезжане», тем бо-
лее как заверяли меня жители Града на 
слушаниях, где бы не находился храм, 
они пойдут в него пешком.

— Насколько распространена прак-
тика строительства Храмов в жилом 
массиве такой плотности? Почему 
нельзя построить храм несколько 
дальше от жилых домов?

— Изначально храмы строились в на-
селенных пунктах на самых почетных 
местах, эти места были центральными. 
Во всех старинных городах мы видим, 
что основная часть храмов находится в 
центре. Быт людей был непосредствен-
но связан с духовной жизнью и посеще-
нием храмов.

Сейчас в Москве разворачивается 
широкая программа по строительству 
200 быстровозводимых храмов, боль-
шая часть из которых будет распола-
гаться в массивах с такой же плотно-
стью. Строительство храма в «Граде 
Московском» носит исключительный 
характер, и было инициировано право-
славными жителями и градоначальни-
ком Смолием Сергеем Ивановичем. С 
теоретической точки зрения построить 
храм можно где угодно, но с практи-
ческой, в Подмосковье можно постро-
ить там, где есть хоть кусочек свобод-
ной земли, которую, как хочу заметить, 
приход не покупает, а получает в без-
возмездное бессрочное пользование 
от районной власти. Если коротко, что 
дали – на том и будем строить.

- У некоторых жителей складывается 
мнение, что храм решили построить, 

как прикрытие для изменившегося 
плана застройки.кто будет финанси-
ровать строительство храма?

— Для меня лично, это очень печаль-
ный факт, так как я рассчитывал что это 
место станет духовно-образовательным 
центром микрорайона. Решение о по-
стройке храма принималось еще 2 года 
назад, а решение об изменении плана 
застройки меньше чем полгода. Строи-
тельство инициировано православны-
ми местными жителями, а не инвесто-
ром строительства жилого квартала, и 
соответственно финансирование будет 
складываться из добровольных пожерт-
вований частных юридических и физи-
ческих лиц.

— Когда начнется строительство хра-
ма? Когда планируется его открытие?

— Точной информации нет, но данный 
вопрос потихоньку двигается по мере 
прохождения необходимых юридических 
этапов. Мы надеемся, что в 2012 году бу-
дет заложен фундамент и подведены 
коммуникации. Дальше все зависит от 
интенсивности пожертвований.

— Согласован ли проект будущего 
храма, можно ли на него взглянуть?

— На данный момент нет.Сейчас ве-
дутся переговоры с архитектурно-проек-
тировочными мастерскими, рассма-
триваются разные варианты наиболее 
удачных и недорогих проектов. Чтобы 
не портить архитектурный вид района 
одноэтажными постройками, обязатель-
ным требованием для проекта являет-
ся размещение хозяйственных служб и 
воскресной школы «под» храмом – на цо-
кольном этаже.

К сожалению, нам не удалось осве-
тить все вопросы и ответы в этом выпу-
ске, поэтому продолжение публикации 
читайте в следующем номере. Также, 
мы постараемся узнать точку зрения 
администрации, так как без неё найти 
компромисс в данном конфликте, на 
наш взгляд, не возможно.

Константин Жуков

Отец Сергий на богослужении
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Охрана в «Граде»: быть или не быть?

По итогам встречи УК «Союз-Московский» и жителей 
12 ноября было решено провести повторный опрос, который 
позволит более точно определить долю жителей, заинтере-
сованных в этой услуге. По предварительной информации, 
опрос состоится в январе. На данный момент инициативная 
группа опубликовала обращение к жителям, которое содер-
жит следующие примеры правонарушений:

- нападения на жителей Града (после чего люди оказыва-
лись в больнице), в том числе, нападения на женщин (огра-
бления, насилие),

- разборки приезжих строителей между собой и не только 
между собой,

- издевательства над животными (с вызовом участкового),
- постоянная порча машин (вскрытие, снятие колес, угоны),
- случаи воровства общего имущества «Града»: провода, 

скамейки, кустарники
- случаи нарушения режима времени  строительных работ 

(перфораторы работают и ночью, и в выходные).
Более  подробно с обращением можно ознакомиться на фо-

руме www.my-msk.ru.
Мы, редакция газеты, обращаемся к жителям «Града», ко-

торые выступают против введения охраны микрорайона, 
с просьбой сообщить о своих доводах и аргументах по элек-
тронной почте 2DgorodaM@mail.ru. И мы опубликуем Вашу 
позицию по данному вопросу в следующем номере.

В свою очередь, хотим познакомить вас с информацией, ко-
торую удалось получить в городском отделении полиции. Дан-

ные городского ОВД о преступлениях в «Граде». По приблизи-
тельным оценкам за 11 месяцев 2011 года в мкр.4 совершено:

•   8 краж автомобилей - из них удалось найти только один 
(на подъезде к Ржеву);

•  5 квартирных краж; 
•  Кража терминал оплаты из Дикси.
•  3 кражи коммерческих магазинов.
И это без учета бытовых конфликтов и драк.

Данная статистика основана на заявлениях, оставленных в 
отделении. По словам жителей «Града», например,  в уходя-
щем году имели место быть многочисленные попытки уго-
нов, которые были пресечены самими жителями. 

Зачем нам охрана – полиция на что?
Как сообщили нам в отделении, на данный момент невоз-

можно работать в  полноценном режиме: текущего штата 
явно не хватает для патрулирования и профилактики пре-
ступлений в новых районах. А так как большая часть но-
воселов еще не прописаны в новостройках, то их «как бы 
и нет», следовательно – нет оснований для расширения от-
дела.

Текущие ресурсы дают возможность лишь выделить 1 маши-
ну для ночного патрулирования района. Но этого явно недоста-
точно, т.к. по нормам на 3000 жителей полагается 1 участковый 
(даже при 80% заселенность 5000 квартир «Града» получаем 
8000 жителей из расчета 2 человека на квартиру).

Реклама

Помимо обещанных подземных гаражей  жителям мкр.3 
обещали собственное отделение полиции (когда обещали, 
оно еще называлось «отделение милиции»). Как сообщили 
в городском ОВД, застройщик предложил для обустройства 
отделения полиции помещение, площадью 1000 кв.м. Одна-
ко данное помещение находится в жилом доме, что проти-

воречит установленным нормам. Поэтому такие условия не 
устраивают начальника управления – необходимо отдель-
но стоящее  здание. Планирует ли застройщик предложить 
какие-то альтернативные варианты, на данный момент не 
известно. Мы обязательно вернемся к этому вопросу, как 
только появится какая-либо информация.

Пункт полиции в «Юго-Западном»
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РАБОТА. Требуется 

В ресторан. Повар, бухгалтер, водитель, посудо-

мойщица, уборщики. 8-903-215-71-61

В стоматологию. Медсестры, стоматолог-

терапевт, стоматолог-хирург. 8-926-639-08-64

Почтальон. 8-498-540-85-56 

В д/с «Жар-птица» (мкр. 3):воспитатель, медсе-

стра, дворник, рабочий. 8-499-558-09-05

Логопед. Д\С «Белоснежка» (мкр. 4). 8-905-533-

41-85

Музыкальный руководитель. Д/с «Белоснежка» 

(мкр.4). 8-905-533-41-85

В школу (мкр.4) повар, технический персонал. 

89031143769

Учителя (на будущий учебный год) (Мкр.4). 

8-903-114-37-69 

В бассейн «Московский» медсестра . 8-498-540-

91-99

Парикмахеры-универсалы. 8-915-181-52-35

В почтовое отделение. Зам.начальника. Оператор. 

8-495-996-23-67

Мастера маникюра и педикюра 
и парикмахеры-универсалы в студию красоты. 

тел: 8-919-990-77-73

РАБОТА. Ищу 

Бухгалтер с большим опытом работы. 

Тел. 8 915 457 98 90

Системный администратор (7 лет стажа). 

8 (926) 276 20 38

По юридической специальности. Девушка, 22 лет 

МГЭИ. Практика в суде. 89057474931 Татьяна.

УСЛУГИ 

Елки. Производство Тайланд. 8-909-999-64-74

Няня. Большой опыт. 8-963-604-35-31

Отделка балконов, мелкий бытовой ремонт 

по всей квартире. 8-915-082-69-37. Олег

Оформление права собственности в судебном по-

рядке. 8-905-544-48-98.

Профессиональный репетитор англ. яз. Язык для 

школы, путешествий, бизнес-английский. Занятия 

у ученика, только Град. Ольга, 8-926-130-45-50

Репетитор. Математика, физика. 8-926-227-85-25

Вызов на дом Деда Мороза! Цены от 1400 рублей. 

Тел. 8-925-755-64-19

Няня-воспитатель для ребенка от 3-х лет. На сво-

ей территории. Высшее пед.образование. Град. 

8-965-138-04-95 

Помощница по хозяйству – ответственная русская 

женщина. 8-925-063-55-22

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 

1-комн. кв-ру, 1 мкр. Эт. 5/17 кирпичного дома. 

41 кв.м. 8-926-211-51-63

2х-комн. кв-ру, Град, эт. 14/17, 63/33/13 кв.м. 

8-926-285-16-95 

1-ком. кв-ру, Град, 14 эт., 52,3 кв.м. Дом заселен   

8-926-019-19-18

3х-комн. кв-ру, эт 1/12, мкр. 1, д.21, 67/42/10 кв.м., 

или меняю на 2х-комн. с вашей доплатой. 

8-929-664-70-99

Гараж.  Тел. 8-925-755-64-19

Куплю 

3х-комн. кв-ру в 1м кварт. Град, от 77 кв.м., кроме 

верхн.эт. 8-915-386-13-13

Объявления принимаются бесплатно по эл.почте 

2DgorodaM@mail.ru (в теме письма укажи-

те «строчное объявление») или по СМС на 

тел.8(916)365-60-45.

1 2 3 4

5

6 7

8 9

10 11 12

13 14

15

16 17

По горизонтали: 1. Ни на Северном, ни на Южном Дед Мороз не обнаружен. 

3. Колядование. 5. Раньше украшал макушку Рождественской ёлки. 8. На но-

вогоднем столе у немцев. 9. На северо-востоке Франции во главе стола. 

10.  Там к Новому году выпускают специальную монету с изображением ма-

ленького мальчика верхом на свинье. 11.Помощник Санты. 15. Новогодний 

Дед. 16. 2008 год, год ... 17. Через неё Санта Клаус попадает в дом.

По вертикали: 1. Из этого материала в Камбодже принято в Новый год стро-

ить холмики. 2. В Германии маленькие дети перед тем, как лечь спать, гото-

вят специальную тарелку для подарков, а в башмаки кладут .....— для осли-

ка. 3. Первый знак зодиака. 4. В Англии и Шотландии с боем часов Новый 

Год приходит через..... 6. Похититель Рождества. 7. Традицию ставить ёлку 

на Новый Год этот народ принес в Европу. 10.Вешается на дверь в Рожде-

ство. 12. Этим в Финляндии прикрывают подарки, к Новому году выложен-

ные на стол. 13. Ей посвящен фестиваль, которым в Бирме отмечается Но-

вый год. 14. Речь с бокалом шампанского под бой курантов.

Юмор
Скоро! Смотрите во всех холодильниках страны! Мандаринки!

- А куда делась ваша Снегурочка? - спрашивают Деда Мороза.
- Да ей наговорили столько комплиментов, что она растаяла

Новогодний тост: в наступающем 2012 году хотелось бы, чтобы 
не только хотелось!..
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 МОЗАИКА

Вокруг Московского 
за 60 секунд
Центр политических событий

На съезде партии «Яблоко», который проходил в городе Мо-
сковский 18 декабря была предложена кандидатура Г. А. Яв-
линского на предстоящих президентских выборах. Кроме 
того, на съезде КПРФ, проходившем также в нашем городе, от 
компартии был выдвинут Г.А. Зюганов. .

Киоски уберут
Во время прямого эфира глава г/п Смолий С.И. заявил, что 

временные киоски в мкр.3 (ЖК Юго-Западном) будут демон-
тированы в ближайшее время (разрешение на торговлю у них 
истекло 1 ноября). 

ИГ информирует:
Строительство гаражного комплекса в мкр.4 начнет-

ся в 2012 году (необходимые документы согласованы). До 
31.12 в УК или на форуме можно оставить заявку на покуп-
ку гаража за 350 тыс.руб. С января цена будет другая.

Реклама

БУТИК ДЕТСКОЙ  ОДЕЖДЫ
от 0 до 16 лет

— крестильные наборы;
— нарядные платья и рубашки;
— шапки, шарфы и варежки;
—  комбинезоны, бодики, 

штанишки для малышей; 
—  и многое другое для Ваших детей!

Адрес:  г. Московский, Микрорайон 3, дом 10
Телефон: 8-915-329-84-30

Французское кафе в «Граде»
Открывается 29 декабря! В кафе можно отведать француз-

скую выпечку,  насладиться ароматным кофе, различными со-
ртами чая. В день открытия хозяева будут угощать настоящим 
узбекским пловом в казане. В кондитерском отделе Вы може-
те приобрести конфеты любых видов, элитные сорта кофе, чая 
на развес. Приглашаем всех: ул. Радужная, дом 14, к.3. 

 На правах рекламы.


