«Академия
медиаиндустрии»
приглашает на переподготовку
Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Академия медиаиндустрии» (ФГБОУ ДПО «Академия
медиаиндустрии») представляет вниманию руководителей и
сотрудников телерадиокомпаний, а также всех желающих получить
профессию в области медиаиндустрии, программы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации на
2015/16 учебный год.
Условия приема и обучения можно уточнить в отделе информации.
Наши контакты: info@ipk.ru; 8 495 689 41 85;

Бесплатные
Подмосковью

экскурсии

8 689 45 75

по

Коломенский кремль
С 17 по 18 апреля в Подмосковье пройдут бесплатные экскурсии
по историческим местам региона Об этом сообщается на сайте
правительства Московской области. Данные мероприятия
организованы в честь Международного дня памятников. По данным
пресс-службы подмосковного Министерства культуры, в эти дни
посетители смогут увидеть культурные объекты, доступ которым
закрыт для свободного посещения.
«В Подмосковье впервые в Международный день памятников и
исторических мест пройдут бесплатные экскурсии по
достопримечательным местам, каждое из которых имеет свою
историю. Особенно интересно будет посетить те объекты, которые
в обычные дни недоступны для осмотра. Во время экскурсии
посетителям расскажут о владельцах усадеб, исторических
событиях, которые там происходили, а также об архитектурных
особенностях зданий», — рассказал министр культуры Московской
области Олег Рожнов.
Участники бесплатных экскурсий смогут осмотреть восемь
подмосковных усадеб, среди которых Волынщина в Рузском районе,
Марфино в Мытищинском районе, Ершово и Васильевское в
Одинцовском районе. Также Министерство культуры организует
бесплатное посещение Маринкиной башни Коломенского Кремля и
Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря.
Записаться на экскурсии можно до 15 апреля:
по телефону +7 495 252 02 40 (с 10:00 до 14:00)

по электронной почте dni_okn@mail.ru.
http://q99.it/68wtI9p;
http://urbanlook.ru/besplatnye-ekskursii-po-istoricheskim-mest
am-podmoskovya-projdut-17-18-aprelya/
13 апреля 2015 г.

Не откладывайте здоровье «на
потом»!
Обращайтесь
за
бесплатной консультацией
Международная клиника гемостаза
в рамках программы «Социальная
помощь»
проводит
в
марте бесплатные консультации
врачей высшей категории.

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам воспользоваться уникальным
предложением Международной клиники гемостаза – посетить
бесплатный прием врачей, докторов и кандидатов медицинских
наук. Во время приема вы сможете задать интересующие вас
вопросы и получить компетентные ответы. Возможны повторные
бесплатные приемы для членов ваших семей. Не откладывайте
здоровье «на потом»!
ВНИМАНИЕ!
Данное предложение действует до 31 марта 2015 года.
Прием ведется по записи.

Расписание приемов:
3.03.15 и 24.03.15 — с
10:00 до 14:00
5.03.15 — с 9:00
до 14:00

Абаева Инна Сергеевна, гинеколог,
гемостазиолог, к.м.н.
Михайлиди Ирина Архимедовна,
гинеколог.

11.03.15 — с
9:00 до 14:30

Баймурадова Седа Майрабековна,
гинеколог, гемостазиолог, д.м.н.

14.03.15 — с
11:00 до 14:00

Демидова Екатерина Викторовна,
гинеколог, гемостазиолог, к.м.н.

4.03.15 и 18.03.15 — с
9:00 до 13:00
4.03.15 и 25.03.15 — с

Егоров Александр Викторович,
ЭКГ+консультация терапевта.
Магометханова Джамиля

10:30 до 14:00

Манаметхановна, врач УЗИ, к.м.н.

16.03.15 — c
16:30 до 19:30

Балахонова Татьяна Валентиновна,
профессор, д.м.н, УЗДГ вен ног

9.03.15 —

с

15:00 до 20:00
11.03.15 — с
9:00 до 13:00
24.03.15 — с
9:.00 до 13:00
4.03.15 и 25.03.15 — с
16:00 до 19:00

Екушева Евгения Викторовна, Невролог,
к.м.н.
Чабан Ольга Васильевна, гинеколог,
гирудотерапевт.
Лукьянова Наталья Владимировна,
эндокринолог.
Чабан Татьяна Николаевна,
гирудотерапевт.

Запись на прием к специалистам в Международную Клинику
Гемостаза по телефонам: 8 495 743 18 31; 8 495 743 18 32;
8 495 743 18 34. www.gemostaz.ru
Адрес: Москва, Большой Афанасьевский пер., д. 22 (пять минут
пешком от станции метро «Арбатская»).
Международная клиника гемостаза проводит полный цикл услуг по
обследованию и лечению свертывающей системы крови. Все услуги

оказываются с соблюдением международных стандартов качества и
безопасности медицинской помощи. Клиника оборудована
собственной современной лабораторией, что позволяет пациентам
в одном месте посетить врача, получить рекомендации и тут же
сдать все необходимые анализы. Это очень удобно, выгодно и
эффективно!

СЖМ и Департамент культуры
подписали
соглашение
о
сотрудничестве
Цель такого партнерства –
совершенствование взаимодействия
между музеями и столичными
журналистами,
популяризация
музейной деятельности Москвы.

Напоминаем, что данное соглашение подписано 15 октября 2014 г.
руководителем Департамента культуры города Москвы Сергеем
Капковым и председателем Союза журналистов Москвы Павлом
Гусевым на Московском международном форуме культуры «Культура.
Взгляд в будущее» в ЦВЗ «Манеж».

Согласно этому документу вход для членов
Союза журналистов Москвы в учреждения
департамента культуры Москвы

стал бесплатным
По мнению Павла Гусева, соглашение может и должно привлечь
дополнительное внимание московских журналистов – членов СЖМ
– не только к крупным музеям и выставочным залам Москвы, но и
небольшим муниципальным организациям. Соглашение, таким
образом, распространяется примерно на 15 тысяч человек.
Сергей Капков добавил, что это взаимодействие принесет пользу
и сотрудникам департамента культуры Москвы, поскольку будет
способствовать информированию москвичей о событиях в
культурной жизни столицы. «Мы рады, что под это соглашение
попадают ветераны СМИ — их около 8 тысяч. Теперь они смогут
посещать бесплатно все наши мероприятия», — отметил
руководитель департамента культуры.
Как записано в соглашении, «…члены Союза журналистов Москвы –
сотрудники средств массовой информации, а также журналисты,
находящиеся на пенсии, имеющие действующий членский билет
Союза журналистов Москвы, оформленный в установленном
порядке…», могут бесплатно посещать «музеи и выставочные залы
города Москвы – государственные музеи и выставочные залы, а
также Московский государственный зоопарк, подведомственные
Департаменту культуры города Москвы».
Опубликовано 25 октября 2014 г.
Перечень музеев и выставочных залов города Москвы,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы, смотрите
здесь:
http://kultura.mos.ru/organization-of-the-asuras/museums/
http://kultura.mos.ru/organization-of-the-asuras/exhibition-ha
lls/

Поможем
фотоархив

сохранить

ваш

Дорогие наши ветераны!

Мы предлагаем вам свою помощь в оцифровке фотографий и
переводе их на цифровые носители.
У каждого из вас сохранились фотографии, чаще черно-белые, на
которых запечатлены дорогие вам люди: родные, друзья, коллеги,
сослуживцы, остановившие время и оставшиеся живыми, молодыми,
счастливыми.
И как бывает жаль, когда такой редкий снимок со временем
износился, стал ветхим и не подлежит восстановлению, потому
что его негатив безвозвратно утрачен.
Союз журналистов Москвы предлагает вам свою помощь в оцифровке
фотографий и переводе их на цифровые носители: диски или
съемные накопители. Такой архив займёт достойное место в ваших
семьях и сохранится на долгие годы как составная часть большой
фотолетописи нашей страны.
Обращайтесь к нам по телефону:

8 495 697 16 93.

Страховой Дом ВСК предлагает
Специально для работников столичных СМИ – скидка в размере 20%
на добровольное страхование автомобиля!!!
Ваша машина попадает в аварию, её угоняют или наносят
серьёзные повреждения… В таких ситуациях возникают
неотвратимые вопросы: что делать и как возместить финансовые
потери? В подобных обстоятельствах доверьте решение Ваших
проблем профессионалам Страхового Дома ВСК.
Что можно застраховать?
•

Автомобиль (легковой/грузовой)

•
Дополнительное оборудование Вашего авто, не входящее в
заводскую комплектацию, постоянно установленное на ТС
От чего можно застраховать?
•

АвтоКАСКО – страхование рисков «Ущерб» и «Хищение»

«Ущерб» – повреждение либо утрата (уничтожение) ТС вследствие:
•

ДТП

•

Пожара или взрыва

• Стихийных бедствий (удара молнии, бури, шторма, урагана,
градобития, землетрясения, селя, обвала, оползня, паводка или
наводнения)
•
Противоправных действий третьих лиц (включая хищение
отдельных частей (деталей, принадлежностей) ТС)
•

Падение инородных предметов, в том числе снега или льда

«Хищение» — утрата (пропажа) ТС вследствие следующих событий,
трактуемых согласно Уголовному Кодексу (УК) РФ:
•

Кражи

•

Грабежа или разбоя

• Страхование от несчастного случая (Вы можете застраховать
как все места в салоне, так и каждое в отдельности. Также в
покрытие можно включить временную утрату трудоспособности)
•
ОСАГО – обязательное страхование
ответственности владельцев ТС

гражданской

•
Добровольное страхование автогражданской ответственности
(увеличение лимитов ответственности по риску «Гражданская
ответственность) защитит клиентов от выплаты возмещения «из
своего кармана» в случае его вины, если вред, причинённый при
ДТП, превышает лимиты, установленные по ОСАГО.
Проконсультироваться по условиям страхования Вы можете по
телефону:
(495) 785-27-76
Ефименкова Евгения Евгеньевна доб. 24-57, 8 (926)149-34-21
Шпичка Татьяна Николаевна доб. 27-50, 8 (917) 504-79-26
Евсеева Анна Николаевна доб. 25-90

