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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР В ЖУЛЕБИНЕ

705-82-83, 8-985-148-42-48

Нам 

5 лет! 

• тел.: 8 (499) 796-00-90  
• тел.: 8 (495) 662-78-19  
• факс: 8 (499) 796-00-91
• www.capital-n.ru
• ул. Авиаконструктора Миля, д. 20 
• e-mail: info@capital-n.ru

КАПИТАЛ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 • Продажа • Новостройки
 • Аренда  • Приватизация
 • Обмен • Жилищные
 • Ипотека  субсидии 
 • Загородная недвижимость
 • Коммерческая недвижимость
 • Зарубежная недвижимость

ВСЕ 
ОПЕРАЦИИ  

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

№17 (269)
СЕНТЯБРЬ 2012

Мини-детский сад (9.00-14.00; 15.00-19.00;  
комплекс занятий, прогулка, питание)

• Развивающие занятия с 2 лет
• Подготовка к школе с 4 лет
• Изостудия с 3 лет
• Хореография, танцы
• Английский с носителем языка, разговорный 

Испанский, итальянский, немецкий и др. языки
• Оздоровительная дыхательная и спортивная 

гимнастика
• Курс лекций о правильном питании: 

– влияние пищи на здоровье человека 
– особенности питания детей, подростков,  
 беременных 
– дегустация продуктов питания 
– консультации стоматолога, диетолога и др.  
 врачей
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Мы приобрели 
квартиру в новом доме по до-
говору долевого участия. Дом 
введён в эксплуатацию, и под-
писан акт приёма-передачи 
квартиры. Когда квартиру 
можно оформить в собствен-
ность и что делать, если сро-
ки будут затягивать?

Ответ. Обычно после ввода 
дома в эксплуатацию и подписа-
ния участником долевого строи-
тельства акта приёма-передачи 
квартиры оформление в соб-
ственность занимает примерно 
полгода. Однако данный про-
цесс может затянуться. Иногда 
задержки связаны с тем, что 
инвестор-застройщик должен 
предоставить те или иные доку-
менты в УФСР для так называе-
мого открытия адреса вновь по-
строенного дома. На этом этапе 
часто возникают трудности, 
связанные с дополнительными 
согласованиями.

Самые распространённые 
ситуации, когда квартиры в но-
востройке оформляются через 
суд, – это невозможность под-
писать акт реализации инвести-
ционного контракта застройщи-
ка с городом, неподписанный 
протокол распределения квар-
тир в новом доме, не до конца 
урегулированные отношения с 
другими крупными соинвесто-
рами и т.д.

Сама процедура оформления 
через суд сегодня отработана и 
не очень сложна. На практике 
за четыре-пять месяцев после 
подачи искового заявления уже 
можно получить свидетельство 
о собственности.

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: если у вас есть 
вопросы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, 
с покупкой новой квартиры, во-
просы по ипотечному кредито-
ванию и др., вы всегда можете 
получить интересующую вас 
информацию у специалистов 
агентства недвижимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

П Р А З Д Н И К

Ф
о

то
 «

Ж
Б

»

О Ф И Ц И О З

Ильгар Гейдарович рас-
сказал о конкретной 
работе, которую про-

водят он и его подчинённые 
с целью наведения порядка 
на территории лесопарка. В 
частности, было направлено 
представление в Кузьмин-
скую межрайонную прокура-
туру по поводу вывода с тер-
ритории антенного поля ОАО 
«Автодормехбаза» ЮВАО  
г. Москвы. Во время проведён-
ной проверки там обнаружили 

порядка двадцати рефриже-
раторов, около ста легковых 
автомашин (преимуществен-
но региональных), значитель-
ная часть которых находилась 
в нерабочем состоянии. На 
территории антенного поля 
нелегально работали два ав-
тосервиса, в двух бараках не-
легально проживали гастар-
байтеры. 

И.Г. Гасанов выразил твёр-
дую уверенность в том, что на 
вверенной ему территории во-

царится порядок и лесопарк 
будет благоустроен. В резуль-
тате этого жители Жулебина 
получат в своё распоряжение 
цивилизованную зону отдыха 
с возможностью интересно и 
с пользой для здоровья про-
водить время. Газета «Жу-
лебинский бульвар» будет 
информировать читателей о 
ситуации вокруг жулебинской 
лесопарковой зоны.

Собкор

КТО ВСТАВЛЯЕТ ПАРКИ В КОЛЁСА?

31 августа
12.00 Возложение цветов к памятным знакам района:
 1. Знак «Москвичам – защитникам Отечества» 
 (площадь ККЗ «Волгоград» – пушка);
 2. Памятник Герою Советского Союза А.С. Хлобыстову 
 (ул. Хлобыстова);
 3. Памятный знак «108-му гвардейскому штурмовому 
 авиационному Рава-Русскому ордена Суворова полку»  
 (Жулебинский б-р, 7/11);
 4. Памятный знак Герою Советского Союза 
 генералу-полковнику В.И. Кузнецову 
 (ул. Генерала Кузнецова, вл. 27).

6 сентября 
Праздники двора

(в программе: мастер-классы педагогов при-
кладного творчества, спортивные игры, эстафе-
ты, конкурсы рисунка на асфальте, шахматные 
турниры и турниры по игре в дартс, весёлые 
клоуны):

15.00 «Я шагаю по Москве» (Ферганский проезд, 11-2)
16.00 «Дорогая моя столица» (Самаркандский бульвар, 6/4)
18.00 Музыкальный проект «Танцплощадка» в рамках 

 празднования Дня города (Ферганский проезд, 11-2)

8 сентября 
11.00 Открытие спортивной площадки для экстремальных 
 видов спорта «Спорт – Москве» (ул. Ферганская, 23)
13.00 «Фестиваль исторической реконструкции «200 лет По-

беды в Отечественной войне 1812 года» (ул. Привольная, 
лесополоса напротив д. 41). На площади будет организована 
фотовыставка, фотосессия с участниками инсценировки сраже-
ния, одетыми в мундиры времён Отечественной войны 1812 года, 
с использованием боевого оружия Бородинского сражения, ор-
ганизована игровая площадка «Бой на бревне», «Метание в цель», 
«Закрутиха», «Стрельба из лука», проведение мастер-классов:  
«Гончарное искусство», «Роспись по дереву» и т.д.

1 сентября

площадь ККЗ «Волгоград»:
10.00 Открытый командный турнир по жиму штанги, 
 лёжа и становой тяге «Золотой Дубль», посвящённый 
 Дню города Москвы
11.00 Лёгкоатлетический кросс «Выхинское кольцо»
  (9.30 – начало регистрации участников)
12.30 Награждение победителей лёгкоатлетического кросса
13.00 Торжественная часть. Поздравление главой управы 
 района В.Н. Овчинниковым жителей района 
 с Днём города
13.30–14.30 Выступление детских и юношеских коллективов 
 художественной самодеятельности 
 ДШИ им. М.А. Балакирева
14.30–17.30 Концертная программа «С днём рождения, Столица!»
10.00–17.30 Работа ярмарки продовольственных 
 и промышленных товаров

Праздничная программа открытия внутридворовых
 спортивных площадок «Спорт – Москве»

в рамках празднования Дня города
(в программе: весёлые конкурсы и игры, спортивные эстафеты 

и соревнования, показательные выступления спортивных 
и творческих коллективов, мастер-классы):

11.00 Ферганский проезд, д. 4
12.00 ул. Саранская, д. 6, корп. 2
14.00 Хвалынский бульвар, д. 3, корп. 2
16.00 ул. Чугунные ворота, д. 19, корп. 2 
 Жулебинский бульвар, д. 9

Концертные программы 
на Ветеранских двориках 

 «Московских окон негасимых свет»:
13.00-15.00 ул. Ташкентская, 29/179
 Жулебинский бульвар, 40-1

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
УПРАВА РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ГОРОДА 

14 августа по инициативе 
главного редактора газе-
ты «Жулебинский бульвар» 
и депутата муниципально-
го Собрания В.С. Каткова 
состоялась его встреча с 
директором ГПБУ «Управ-
ление ООПТ по ЮВАО  
г. Москвы» И.Г. Гасановым 
(на фото). Обсуждались во-
просы придания жулебин-
скому лесопарку статуса 
особо охраняемой природ-
ной зоны. 

Многочисленные 
родственники и друзья

Поздравляем  
Елагиных 
Алексея  

и Надежду 
с рождением 
первенца – 

сына Никитки

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Медcеcтpа поманила пальцем 
одного из мyжчин и pадоcтно 
объявила:
– Поздpавляю! У Ваc cын.
– Как?! – возмyтилcя его cоcед, 
он же был за мной!
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Театр-студия «Маргарита»

набор в студии:
• школа  

детского мюзикла
• театр танца
• танц.студия

• изостудия
• театральная студия

• вокальная студия
• гитара

31 августа в 16.оо 
приглашаем Вас на открытие!

Мы переехали!
Наш новый адрес: 
Жулебино, улица Саранская, д.7
Запись по тел.: 510-85-67
сайт: www.margarita-teatr.ru

МИНИ ДЕТСКИЙ САД
«СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВОК»

Лермонтовский пр-т, д.16
www.ostrovok-msk.ru    Тел.: +7-925-802-08-50 

Приглашает детей 
 от 3 до 7 лет.

Группы до 10 человек

Всестороннее развитие
Индивидуальный подход

Высокопрофессиональные педагоги
Домашняя атмосфера  
и уютная обстановка

Приглашаем на 
День открытых дверей

3 сентября с 10.00 до 17.00

На заседании Правитель-
ства Москвы 28 августа 
мэр Сергей Собянин 

внёс существенные измене-
ния в указ о порядке подбора 
и назначения кадров в органы 
исполнительной власти столи-
цы. Цель их – привлечь к рабо-
те самых способных и эффек-
тивных сотрудников.

«Сегодня мы зачастую 
сначала берём, а потом вы-
ясняем, на что они способны, 
– пояснил градоначальник. – 
Конечно, полностью избежать 
ошибок трудно, но следует 
повышать роль кадрового ре-
зерва и брать людей из него, а 
не со стороны».

Пополнять же свой кадро-
вый резерв Правительство 
Москвы намерено с помощью 
открытого конкурса, критерии 
участия в котором должен раз-
работать до конца года вновь 
созданный по поручению Сер-
гея Собянин Совет по кадро-
вой политике.

Руководитель аппарата 
мэра и Правительства Москвы 
Анастасия Ракова добавила, 
что к участию в этом конкурсе 
будут привлекаться как уже 
работающие в системе госу-
дарственной власти Москвы 
люди, так и специалисты из 
различных сфер деятельности 
со всей России. «При устрой-
стве на работу прописка не 
важна», – подчеркнула она. 
Упростит участие в конкурсе 
подача предварительной за-
явки и резюме в электронном 
виде вместо прежних бумаж-
ных талмудов, которые прихо-
дилось заполнять претенден-
там на должность.

Отработать процедуру но-
вого порядка подбора кадров 
столичные власти намерены 
на самом важном для москви-
чей звене – главах управ 125 
районов города. Ведь это от 
них в первую очередь зависит 
жизнедеятельность этих райо-
нов, благоустройство дворов 
и парков, качество дорог. Пу-
бличный конкурс по отбору  
глав управ, по словам Анаста-
сии Раковой, будет проведён 
до конца года.

«Считаю, что большинство 
глав управ хорошо справляют-
ся со своими обязанностями. 
Тем не менее, считаю, что не-
обходимо осуществлять опре-
делённую ротацию по этим 
должностям. Поэтому принято 
решение ввести предельный 
срок пребывания на должно-
сти главы управы – не более 
семи лет подряд», – обратил 
внимание на ещё одно важное 
новшество мэр. Это нужно для 
того, чтобы у руководителей 
«не замыливался» глаз на су-
ществующие проблемы.

При этом мэр отметил, что 
если чиновник хорошо справ-
лялся в течение этого срока 
со своими обязанностями, он 
получит предложение о назна-
чении главой управы в другой, 
более крупный район или на 
иную должность.

Напоследок мэр обратился 
с просьбой к кадровой службе 
правительства города не огра-
ничиваться пассивным сбором 
заявок, а активно заняться по-
иском кандидатов.

По материалам сайта 
Правительства Москвы 

www.mos.ru

Главы управ ЮВАО,  
занимавшие свои посты более 7 лет: 

Бирюков А.П., район Печатники 
Евсеев А.Д.,  район Рязанский
Лобанов Н.Н., район Марьино 

Пашков А.А., район Выхино-Жулебино 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

– Виктор Александрович, 
расскажите, пожалуйста, в 
чём уникальность Вашего 
предложения?

– Мы разработали уникаль-
ную акцию для клиентов, же-
лающих купить квартиру, в том 
числе по ипотеке. Суть её в том, 
что впервые мы опускаем план-
ку комиссионного вознаграж-
дения агентства недвижимости 
так низко – это всего 1,9%.

– Виктор Александрович, 
раскройте секрет, где тут 
подвох? Ведь в нашем райо-
не стоимость риелторских 
услуг составляет в среднем 
3%. Как Вам удалось сделать 

такую скидку клиентам, учи-
тывая, что стоимость недви-
жимости составляет миллио-
ны рублей?

– Никакого подвоха здесь 
нет. Во-первых, благодаря 14-
летнему опыту (с 1998 года) нам 
удалось настолько усовершен-
ствовать технологию работы с 
покупателями недвижимости, 
что теперь мы можем делать 
такие скидки. Во-вторых, мы 
пришли к пониманию того, что 
в условиях нестабильности 
экономики всё большему коли-
честву клиентов требуется эта 
скидка. И мы её даем, ведь мы 
своих клиентов любим и дела-

ем всё для того, чтобы им было 
комфортно с нами работать. 
Уважаемые жители района 
Жулебино, спешите воспользо-
ваться уникальной акцией! 

Беседовала 
 Дарья ЗАВЬЯЛОВА

Агентство недвижимости «МОЙ ГОРОД» в Жулебине и 
Люберцах в связи с началом нового делового сезона про-
водит акцию «Стоимость услуг всего 1,9%», которая прод-
лится с 1 сентября по 31 декабря 2012 года. Мы обрати-
лись к его генеральному директору Виктору Косогорову 
за разъяснениями. И вот что нам удалось узнать.

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 
УНИКАЛЬНЫХ СКИДОК

КТО НА НОВЕНЬКОГО? 

Бизнес-центр,  
ул. Привольная, д. 70, 

5-й этаж
Тел.: +7 495 540-53-83

www.ygrad.ru

Дареру Григорию Шаевичу 
с 60-летием!

Мы знаем, сколько славных лет 
Вы радуете всех нас своим 

присутствием на земле. 
Желаем, чтобы все те, кого Вы 

так щедро одаряете своей любовью, 
 были бы так же бескорыстны,  

добры и великодушны  
по отношению к Вам!

Коллектив ГБОУ  
«Центр образования № 1457»

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ»
Жулебинский бульвар, 5, 

тел. 706-58-60

с 30 августа 
по 5 сентября

Эволюция Борна: 
13:15, 15:40, 20:00, 22:25

Неудержимые 2: 9:30, 18:00
Ледниковый период 4: 11:30

с 6 по 12 сентября
Замбезия: 9:30, 15:35, 17:20

Эволюция Борна: 11:15, 21:00, 23:10
Дружинники: 13:40, 19:05

с 13 по 19 сентября
Особо опасны: 9:30, 13:35, 

16:00, 20:50, 23:15
Замбезия: 11:55

Эволюция Борна: 18:25

Каждый понедельник 
на 1-й сеанс вход для пенсионеров 

и инвалидов БЕСПЛАТНО! 

При поддержке муниципалитета Выхино-Жулебино
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понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

2874 км

2192 км

2326 км

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел. 705-07-40, 700-79-48

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

1-я турфирма 
                       в Жулебине!
1-я турфирма 
                       в Жулебине!

НЬЮ�ЙОРК
7517 км

1 сентября – День города Мо-
сквы.
1963 – впервые на телеэкране по-
является передача «Спокойной 
ночи, малыши!» 
1984 – День знаний – всенарод-
ный праздник. 
2 сентября – День воинской 
славы России. 
 3 сентября 2004 – трагедия в 
Беслане.
День солидарности в борьбе с 
терроризмом.
4 сентября – День работников 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности.
7 сентября 1812 – Бородинское 
сражение.

8 сентября – День финансиста 
России.
Международный день грамотно-
сти.
Международный день солидар-
ности журналистов.
1380 – Куликовская битва.
1941 – начало блокады Ленин-
града.

9 сентября – Международный 
день красоты.
1970 – начат выпуск автомобилей 
«ВАЗ-2101», получивших назва-
ние «копейка». 
10 сентября – Международный 
день памяти жертв фашизма. 
Всемирный день молодёжи. 
11 сентября – День танкиста.
13 сентября – День программи-
ста.
14 сентября – Осенины – пер-
вая встреча осени по народному 
календарю.
18 сентября – День работников 
леса.
22 сентября – Всемирный день 
без автомобилей.

25 сентября – День машино-
строителя.
Международный день глухих.
1818 – английский врач Джеймс 
Бландел провёл первую в мире 
успешную операцию по перели-
ванию крови от человека к чело-
веку. 
26 сентября 1771 – Чумной бунт 

в Москве, подавленный войсками 
Григория Орлова.
27 сентября – Всемирный день 
туризма.
День воспитателя и всех до-
школьных работников.
28 сентября – День работника 
атомной промышленности.
30 сентября – Всемирный день 
Интернета.
Международный день перевод-
чика.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ РОДИЛИСЬ
2 сентября 1926 – Евгений Ле-
онов – актёр. 
1935 – Валентин Гафт – актёр. 
4 сентября 1934 – Эдуард Хиль 
– певец.
9 сентября 1828 – Лев Толстой 
– великий русский писатель и 
философ. 
1930 – Надежда Румянцева – ки-
ноактриса («Девчата», «Королева 
бензоколонки»).
10 сентября 1955 – Лариса 
Долина – российская эстрадная 
певица.
11 сентября 1877 – Феликс 
Дзержинский – председатель 
ВЧК (ОГПУ).
1894 – Александр Довженко – 
кинорежиссёр.
1935 – Герман Титов – второй 
космонавт. 
13 сентября 1960 – Артём 
Боровик – журналист, главный 
редактор газеты «Совершенно 
секретно».
14 сентября 1965 – Дмитрий 
Анатольевич Медведев  – Пред-
седатель Правительства Россий-
ской Федерации. 
22 сентября 1973 – Мария Го-
лубкина – российская актриса. 
23 сентября 1936 – Эдвард 
Радзинский – драматург, публи-

цист, телеведущий.
30 сентября 1917 – Юрий Лю-
бимов – основатель Театра на 
Таганке.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ
СКОНЧАЛИСЬ

3 сентября 1853 – Иван Турге-
нев – писатель.
5 сентября 1919 – Василий 
Чапаев – герой гражданской 
войны.
9 сентября 1945 – Зинаида 
Гиппиус – русская писательница, 
поэтесса, представитель дека-
дентства в русской литературе. 
1990 – Александр Мень – свя-
щенник. 
11 сентября 1971 – Никита 
Хрущёв – первый секретарь ЦК 
КПСС и председатель Совета 
министров СССР. 
14 сентября 2009 – Патрик Су-
эйзи – актёр.
17 сентября 1984 – Юрий Виз-
бор – советский киноактёр, жур-
налист, бард. 
18 сентября 1911 – Пётр Сто-
лыпин – российский государ-
ственный деятель, министр вну-
тренних дел, премьер-министр 
России (1906–1911).
19 сентября 1935 – Константин 
Циолковский – учёный.
20 сентября 2002 – Сергей 
Бодров-младший – российский 
режиссёр, актёр, сценарист.
24 сентября 1802 – Александр 
Радищев – русский писатель. 
29 сентября 1902 – Эмиль 
Золя – французский писатель.
1930 – Илья Репин – художник.

ДАТСКИЙ УГОЛОК  Ж . . .

200 лет

Форменное безобразие 
уже несколько дней 
творится на пересече-

нии Лермонтовского проспек-
та и Хвалынского бульвара. На 
всех трёх направлениях гроз-
дьями висят потухшие свето-
форы и вносят сумятицу на 
одном из самых оживлённых 
жулебинских перекрёстков. По 
словам жителей, которые зво-
нили в редакцию, они несколь-
ко раз обращались в службу 
управления дорожным движе-
нием, но безрезультатно. Неу-
жели, чтобы навести порядок, 
надо дождаться аварии?

Алексей СЕРГЕЕВ

Ф
о

то
 «

Ж
Б

»
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Конкурсы красоты суще-
ствовали с незапамят-
ных времён, а современ-

ные – с правилами и канонами, 
дошедшими до нашей эпохи, 
– своё летоисчисление начина-
ют с 1888 года. Тогда в Бельгии 
прошёл первый европейский 
конкурс. И пошло-поехало. 
Ровно через 100 лет, в 1988 
году, конкурсы красоты «до-
катились» и до СССР, страны, 
которую наша сегодняшняя ге-
роиня уже не застала. 

Светлана Моргунова, учаща-
яся 11-го класса жулебинской 
школы № 1359, стала победи-
тельницей сразу в нескольких 
номинациях конкурса красоты 
«Мисс Москва-2012». На зва-
ние главной московской краса-
вицы претендовало 28 девушек 
в возрасте от 16 до 26 лет, а сам 
праздник проходил под лозун-
гом: «Москва – музыка души». 
Желание организаторов кон-
курса лицезреть в участницах 
не столько статичную красоту, 
сколько умение создать гармо-
ничный образ, вплетающийся в 
музыкальное сопровождение, 
как нельзя был на руку Светла-
не. Правильнее даже сказать 
«на ногу», поскольку она с семи 
лет профессионально зани-
мается танцами и даже стала 
двукратной чемпионкой мира 
по степу. Исполнив зажигатель-
ную композицию в решающем 
чётвертом туре «Шоу таланов», 
Света покорила всех без ис-
ключения членов жюри.

Но из борьбы за главный 
приз Светлана выбыла априо-
ри. «Не доросла ещё!» – сказал 
кто-то из членов жюри. И во 
всех других случаях на эту ре-
плику можно было бы обидеть-
ся. Но только не в этом. Соглас-
но условиям конкурса «Мисс 
Москва», его победительницей 
может быть участница старше 
18 лет. А Свете нет ещё и сем-
надцати. Зато главный приз в 

«младшей» номинации «Юная 
Мисс Москва-2012» Светлане 
Моргуновой был вручён под 
овацию всего зала. Плюс по-
беды в дополнительных но-
минациях: «Мисс талант» за 
великолепное исполнение тан-
цевальной программы, «Мисс 
«Комсомольская правда» по 
версии интернет-голосования 
читателей «КП», «Мисс Ре-
клама» за красоту и обаяние 
и «Мисс Bosco» от известного 
производителя одежды для 
олимпийских сборных, в том 
числе российской. Теперь Свет-
лану ждут испытания на всерос-
сийском конкурсе. Но пока она 
ещё «в зоне досягаемости», мы 
попросили её ответить на не-
сколько вопросов. 

Валерий Катков, главный 
редактор «ЖБ»: Светлана, уча-
стие в таком конкурсе – это дей-
ствительно ответственный шаг. 
Возможно, первый шаг в насто-
ящую взрослую жизнь. Как ты 
решилась на него и как тебе эта 
взрослая жизнь показалась? 

Светлана Моргунова, по-
бедительница конкурса «Юная 
Мисс Москва-2012»: На этот 
шаг меня сподвигли родите-
ли, прежде всего папа. Без его 
поддержки я бы не решилась. 
Мама сначала была против, но 
под натиском папы согласилась. 
Сейчас, конечно, никто не жа-

леет. Что касается «взрослой 
жизни», то за время подготовки 
к финальному шоу я её нагляде-
лась вдоволь. В основном, это 
касается отношений между кон-
курсантками. За внешней лю-
безностью нередко скрывались 
далеко не самые искренние 
отношения. А зависть време-
нами, казалось, витает в воз-
духе. Я никогда не смотрела на 
жизнь через розовые очки, но 
в период подготовки и участия 
в конкурсе познала настоящую 
школу жизни. Причём то, о чём 
я говорю, меня практически не 
затрагивало. С большинством 
девушек у меня были или тё-
плые отношения, или в крайнем 
случае нейтральные. Но только 
по той причине, что меня не вос-

принимали всерьёз, поскольку 
из-за возраста я не участвовала 
в главной номинации. Именно 
поэтому у меня нет никакого же-
лания через год принимать уча-
стие во взрослых состязаниях.

В.К.: Но в конкурсах красо-
ты существуют не только вну-
тренние проблемы, о которых 
ты (спасибо за откровенность) 
рассказала, но и внешние. Не 
секрет, что многим участни-
цам организаторы подобных 
мероприятий сулят манну не-
бесную взамен на личное рас-
положение. 

С.М.: Эта часть жизни мимо 

нас, четырёх участниц, номи-
нировавшихся на приз «Юная 
мисс Москва», к счастью, про-
шла стороной. Ничего не могу 
сказать определённого. Может 
быть, Вы усугубляете ситуа-
цию, а может быть, просто муж-
чины чтили Уголовный кодекс. 
По крайней мере относительно 
себя могу с уверенностью ска-
зать, что победила в абсолютно 
честной борьбе.

В.К.: Ты рассчитывала на по-
беду?

С.М.: Наверное, мой ответ по-
кажется излишне самоуверен-
ным, но уже на стадии подготов-
ки к финалу верила, что сумею 
всех обойти. Многие девочки 
боялись выйти на сцену и «пе-
регорели» ещё до выступления. 
Для меня же сцена абсолютно 
привычна из-за увлечения тан-
цами. А психологическая подго-
товка значит очень многое. Так 
и получилось.

В.К.: Как отнеслись одно-
классники к твоей победе?

С.М.: Не знаю, у меня мало с 
кем доверительные отношения. 
Они, возможно, считают меня 
заносчивой, хотя я себя тако-
вой не считаю – это просто мой 
стиль жизни. Родные же и под-
руги приходили болеть за меня 
и искренне радовались победе. 

В.К.: Что дальше будет де-
лать жулебинская королева 
красоты?

С.М.: В самых ближайших 
планах перевестись в экстер-
нат и готовиться к ЕГЭ. Если 
смотреть чуть подальше, то 
поступить в университет. В пер-
спективе не хотела бы замора-
чиваться с конкурсами красоты. 
Мечтаю об успешной карьере. 
Мечтаю быть независимой. 
Очень нравится политика. Если 
повезёт, хотела бы в этом до-
биться успеха. Ведь политик, 
который нравится окружающим 
чисто внешне, уже опережает 
своих конкурентов. 

Ва лерий 
Викторович, 
папа Свет-
ланы: Красо-
та – понятие 
очень услов-
ное, но я, как 
и любой дру-
гой отец, уве-

рен, что моя дочь самая краси-
вая. Поэтому я и предложил ей 
поучаствовать в конкурсе. Она 
– девочка самостоятельная и 
целеустремлённая, а такие ме-
роприятия дают возможность 
закалить характер и подгото-
виться ко всем витиеватостям 
последующей взрослой жизни. 
В том, что она победит, я не со-
мневался и уверен, что в буду-
щем её ждёт ещё множество 
побед в различных областях.

Фото из семейного архива

ЖУЛЕБИНО ЗАСВЕТИЛОСЬ 
НА КОНКУРСЕ КРАСОТЫ

Оказывается, точность – вежливость не только королей, 
но и королев. Как мы и договаривались, в 10.00, одновре-
менно с сигналами точного времени, редакционная дверь 
распахнулась, и необыкновенно красивая девушка сказа-
ла: «Здравствуйте, я – Света».
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ
Сводка происшествий 

с 12 по 26 августа
Японские автомашины ли-

дируют в списке самых угоняе-
мых, и жулебинская статисти-
ка это подтверждает. Совсем 
новенький Mitsubishi Outlander 
был угнан в ночь с 18 на 19 
августа от дома 28 по ул. Ген. 
Кузнецова. Ещё одну такую же 
машину, правда пятилетнюю, 
угнали той же ночью с При-
вольной, 51. Mitsubishi Lancer 
припарковали днём 14 августа 
у дома 19 по ул. Ген. Кузнецо-
ва. А в половине первого ночи 
хозяйка машины уже набира-
ла «02», чтобы сообщить об 
угоне. И наконец, в ночь на 24 
августа с Привольной, 9, была 
угнана очередная «японка» – 
Mazda CX-7 2011 года выпуска 
с крутыми тремя пятёрками на 
госномере. Во всех случаях по-
хитителей по горячим следам 
задержать не удалось, а шансы 
найти угнанные автомашины, 
спустя несколько дней после 
угона, маловероятны. 

В похищении скутера «Яма-
ха» хозяева могут винить толь-
ко себя, поскольку оставили 
его в холле около квартиры (ул. 
Привольная, 73). Но в этой исто-
рии есть и кого благодарить. 
Участковый уполномоченный 
Канищев задержал похитителя 
«Ямахи», который уже во всём 
сознался. 

Очередной криминальный 
случай, касающийся несо-
вершеннолетних, произошёл 
в Жулебине. 16 августа в по-
лицию обратился отец 13-
летней девочки, которую, по 
предварительным данным, 
неработающий 22-летний жи-
тель Таджикистана пытался 
изнасиловать, угрожая школь-
нице предметом, похожим на 
пистолет. В этот же день подо-
зреваемого задержали. 

55-летний мужчина при-
гласил 15 августа в гости 22-
летнюю девушку из Белорус-
сии. Чем они занимались «до», 
доподлинно неизвестно, но 
сразу «после» поступил зво-
нок в районное ОВД. Мужчина 
не столько переживал, что де-
вушка ушла, сколько, что с ней 
«ушла» золотая цепочка. По-
лицейские оперативно нашли 
и то и другое. Дама получила 
обязательство о явке в ОМВД, а 
кавалер – золотую цепочку. 

20 августа в начале одиннад-
цатого утра в магазин «Ваше 
золото» на ул. Ген. Кузнецова, 
23, ворвались двое неизвест-
ных в мотоциклетных шлемах 
и, угрожая пистолетом, разбили 
пять витринных стёкол. Похи-
тив лотки с ювелирными изде-
лиями, преступники скрылись 
на скутере. Предварительный 
ущерб составил 300 тыс. руб. 
Напомним читателям, что не-
давно мы уже писали о напа-
дении на ювелирный магазин 
(«ЖБ № 8, апрель 2012 г.). Тогда 
преступников так и не нашли. 

Александр ГОРОДЕЦ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Отвечая на женское стремление носить красивое и удоб-
ное корректирующее бельё, легендарный французский бренд 
Scandale вышел на рынок с коллекцией косметического белья, с 
дизайном в духе элегантного шика, из «дышаших» материалов.

Коллекция создана 
для придания женско-
му телу «скандального» 
S-образного силуэта – 
идеальная форма груди, 
отличная пропорция меж-
ду талией и бёдрами. Каж-
дая модель легко допол-
няется другой, позволяя 
создавать собственный 
комплект для коррекции 
нужных зон. 

Это шикарное косме-
тическое бельё, которое 
носить одно удовольствие. 
Такое бельё напоминает о врождённом чувстве стиля. И женщина 
излучает уверенность в себе, потому что она владеет искусством 
одеваться, которое заключается в том, что первый слой (бельё) 
должен быть безупречным и незаметным, позволяя верхней одеж-
де смотреться шикарно.

Приходите:
• Жулебинский б-р, д. 5, аптека «Ригла»
• Вешняковская ул., д. 18-а, ТЦ «Мегаком», аптека «36,6»
• Волгоградский пр-т, д. 108, к. 2, аптека «Ригла»
Звоните: 8-910-426-93-83

Власти Москвы передали в ведение муниципальных депутатов 
вопросы контроля размещения городских нестационарных 
объектов торговли. Об изменениях в соответствующих поста-

новлениях Правительства Москвы рассказал руководитель столич-
ного Департамента торговли и услуг А.Немерюк в ходе заседания 
Правительства Москвы, которое состоялось 28 августа. По его сло-
вам, депутаты наделяются правом согласования и изменения про-
екта схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

Ранее решения депутатов носили рекомендательный характер, 
теперь же, после вступления в силу изменений, они становятся обя-
зательными. Схемы размещения нестационарных объектов, подго-
товленные Москомархитектурой, в соответствии с новым порядком 
подлежат обязательному согласованию с советом депутатов муни-
ципального округа. 

Районные депутаты оперативно откликнулись на нововведение 
и уже 29 августа рассматривали схему размещения торговых точек. 
На заседании рабочей группы присутствовали депутаты муници-
пального Собрания Катков В.С., Караулова Т.В., Киселёв Ф.А., Кузь-
мичёв С.Д., Лапушкина С.А., заместитель главы управы Вольнов 
В.М., начальник отдела потребительского рынка Гавриленко Л.Ю., 
предприниматель Подмарьков И.В., жители района Денисова Н.А., 
Хасин И.Л. Присутствующие рассмотрели целесообразность рас-
положения нестационарных торговых павильонов по конкретным 
адресам с точки зрения интересов жителей микрорайонов Выхино 
и Жулебино. Решение выносили по каждому торговому павильону 
после всестороннего обсуждения. В дальнейшем этот вопрос будет 
рассматриваться на заседании муниципального Собрания для по-
следующего утверждения в префектуре схемы расположения тор-
говых объектов. 

Собкор

КРАСОТА БОЛЬШЕ
НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ,
ИЛИ ЖУЛЕБИНО В «СКАНДАЛЕ» 

Пять лет наш бутик корректирующего белья работает 
в Жулебине, и мы привозим для вас лучшие модели и 
марки. Приглашаем наших покупательниц на ПРЕМЬЕРУ.

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Американский журналист брал 
интервью у английского писа-
теля. Во время беседы он по-
ложил ноги на стол, но тут же 
спохватился и спросил:
– Простите, вас не смущает 
моя привычка?
– О, нет, не беспокойтесь, – 
любезно ответил писатель, – 

можете положить на стол все 
четыре ноги. 

JJJ
В спальню лорда врывается 
слуга и истошно орёт:
– Сэр! Спасайтесь! Темза вы-
шла из берегов...
– Ну что вы, Берримор. Выйди-
те и доложите, как положено!
Через пять минут дверь распа-
хивается под напором воды. На 

волне, сидя на надувном плоти-
ке, дворецкий возвещает:
– Темза, сэр!

 JJJ
Американский турист ходит с 
гидом по Лондону.
– Всё тут у вас такое малень-
кое, зажатое, – говорит он. – 
Это здание, например, было 
бы в Америке раз в десять 
выше.

– О, конечно, сэр! Это психиа-
трическая клиника.

JJJ
В английском клубе на приёме 
один лорд обращается к дру-
гому:
– Сэр, я слышал, что вы не-
давно похоронили свою жену. 
Какое горе! А что с ней случи-
лось?
– Вы знаете, сэр, она умерла... 

Английский юмор
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продам гараж и стоянку. 
Есть подвальное помещение. 
8-964-774-10-17

• Продаю тёплый гараж, 
3х6. ГСК, Привольная, 17. 
Собственник. 940 т.р. 8-903- 
167-09-04

• Сдам машиноместо в народ-
ном гараже. Жулебино, мкр 2, 
корп. 19. 8-916-355-17-81

• Сдаю гараж за ТЦ «Феникс». 
8-926-680-87-88

• Продаю гараж 6х4 с под-
валом в ГСК «Сокол», Гор. Б. 
Отделан. Собственник. 8-985-
161-59-25

• Куплю гараж в ГСК, При-
вольная, 2. 8-929-965-91-65

• Снимем квартиру у соб-
ственника. 8-915-265-07-00

• Срочно сниму квартиру. +7 
(495) 540-53-83

• Куплю квартиру в Жулебине 
для себя. 8-495-765-92-76

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37

• Срочно куплю квартиру. +7 
(495) 540-53-83

• Сдаю комнату в общежитии 
(14 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

• Продаю нов. брус. дачу. Уч. 
16 сот. 130 км Егорьев. ш., п. 
Рязановский. 650 т.р. 8-985-
127-41-07

• Продаю дачу, 6 сот., рядом 
с п. Белозёрский. Благоу-
строена. 2 млн 500 т.р. 8-916- 
341-26-95

• Продаю дом в дер. в отл. сост. 
56 м2, уч. 30 сот. Ряз. обл., 280 
км от МКАД, ПМЖ. Прописка. 
590 т.р. 8-903-611-44-10

УСЛУГИ

• Инструктор обучит вожде-
нию на а/м. 8-916-833-25-35 
Механика, 8-901-536-47-71 
Автомат

• Наращивание – акрил. Пе-
дикюр. Шилак – акция. 8-916-
128-128-4

• Замки. Замена, вскрытие, 
обивка, ремонт дверей. 
506-27-13   

• Компьютерный сервис. 
Недорого. 704-99-39, 8-903- 
748-01-36

• Такси в аэропорты от 900 
р. Встречи от 1100 р. Только 
иномарки! www.ksamoletu.ru 
661-45-15

• Г/п на «Газели». Грузчи-
ки. Без выходных. 8-926- 
709-78-24

• Автопереезды, грузчики. 
8-495-744-71-15

• Переезды, грузчики. Без 
выходных. 649-22-70 

• Грузоперевозки. Москва, 
МО. 8-916-097-87-67

• Грузоперевозки. Москва, 

МО. Грузчики. Недорого. 
8-925-112-99-04, Артём

• Рем. мягкой мебели.  
729-97-52  

• Реставрация элитной мебе-
ли. 8-906-721-56-75

• Рем. холод., стир. машин. 
552-79-29   

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
922-46-15 

• Рем. холод. 8-495-589-66-41

• Ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. 8-495- 
725-20-52 

• Уст. дверей. Ламинат. Отд. 
балкона. 376-31-28

• Плотник. 8-917-564-80-27

• «Дядя Федя» – ремонт квар-
тир и комнат. (499) 755-92-65; 
www.dyadyafedya.ru

• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 (499) 177-55-11, 
8-916-632-68-24, www.mir-
stroy.net

• Ремонт кв-р. Электр. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64

• Электрика, сантехника, плот-
ницкие работы. Ремонт, сбор-
ка мебели. 8-915-323-69-68

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Кондиционеры, распрода-
жа. 8-926-115-44-14; 8-926-
115-44-15 

• Массаж медицинский. 8-903-
971-78-73 

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

• Ищу няню на неполную заня-
тость (вечер) к девочкам 4 и 8 
лет, 6-й мкр Жулебина.  8-916-
685-66-46, Анна 

• Няня. Образ. пед. Опыт ра-
боты. 8-967-233-91-59

• Предлагаю услуги няни. 
8-916-347-83-00

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. Подготовка 
к ГИА, ЕГЭ. 8 916-962-12-02, 
Ольга Александровна 

• Русский язык. 8-495- 
565-44-71

• Русский язык. ЕГЭ. Препо-
даватель вуза, к.ф.н. 8 (495) 
704-68-02 

• Русский язык. 8 (495) 705-42-
50, 8-903-771-14-15

• Франц. язык. Качественно. 
8-962-999-70-36

• Французский язык. Препо-
даватель вуза, к.ф.н. 8-916-
437-29-50; 8 (495) 704-68-02

• Французский для всех. 
8-495-705-24-57

• Англ. яз. Помощь в домаш-
нем задании. 8-916-846- 
83-75, Екатерина

• Английский. 8-495-704- 
30-19, 8-909-925-10-08

• Английский язык. Подготов-
ка к ГИА и ЕГЭ. Помощь в вы-
полнении домашних заданий. 
Опытный преподаватель. 
8-495-551-91-84

• Английский язык детям и 
взрослым. Отличные резуль-
таты. 8-926-706-01-97

• Английский язык, экспресс-
курс. Опытный препода-

ватель. Детям, взрослым. 
Помощь школьникам, подго-
товка к ЕГЭ. Подбор пособий, 
дисков, игр. Первое занятие 
бесплатно. 8-916-487-30-89

• Английский с удовольствием 
(выпускница лондон. унив.). 
8-915-290-24-58

• Английский язык. 8-903-976-
06-23

• Математика, физика 
школьникам и студентам. 
(495) 744-91-50; 8-919-779-
08-78 

• Математика, физика школь-
никам, абитуриентам. (495) 
704-68-14

• Математика. 8-916-297-17-75

• Математика, физика, хи-
мия школьникам, студентам. 
8-916-488-56-27

РАЗНОЕ

• Отдам пианино «Родина». 
Самовывоз. 8-495-705-84-42


• Страховая компания 

«РЕСО гарантия» приглаша-
ет на работу внештатных 
агентов с опытом и без 
опыта работы, с отрывом 
и без отрыва от производ-
ства. Бесплатное обучение. 
Ул. Ав. Миля, д. 15.
	706-54-44, 706-54-45


• Агентство недвижимости 

«Мой город» приглашает на 
работу агентов (можно без 
опыта). Бесплатное обуче-
ние, высокий доход. Требова-
ния: 25–50 лет, гражданство 
РФ.
	 +7 (926) 229-66-22, 

 +7 (495) 540-53-83


• Учебному центру тре-
буются: учителя русского 
языка, математики, физи-
ки, секретарь-бухгалтер. 
Возможно совмещение.
	 (495) 744-96-55; 
 8-919-779-08-78


• Требуются продавцы в 

газетные киоски (Жулеби-
но, Люберцы). Женщины от 
35 до 65 лет. Прописка Мо-
сква, МО. 
	 706-38-21, 8-903-151-

52-12, 8-926-231-14-00


• В студию красоты «Кья-
ра» (ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 14) требуются ма-
стер маникюра-педикюра и 
парикмахер-универсал.
	 8-926-353-42-00


• Офис-менеджер: жен., 

30–45 лет, документооборот, 
корреспонденция, мини-АТС, 
канцелярия, оргтехника, по-
рядок в Шоу-руме. Офис Вы-
хино. 5/2. ТК РФ. З/п от 22 000 
руб. ГК ZINGER.
	 +7 495 748-37-37,
  доб. 151


• «Ювелирный «ИНТРИ-

ГА» (ТЦ «Грант», Рязанское 
ш., 3) приглашает на работу 
продавцов. Возраст 25–45 

лет. Требования: ответствен-
ность, энергичность, желание 
зарабатывать.

З/п + %, соц.пакет.
	 8-963-711-39-80


• Требуется продавец в от-

дел бижутерии/галантереи.
Возраст 30–55 лет. Граж-

данство РФ. График 3/3. Зар-
плата: оклад + %. 
	 8-901-511-51-99,  

 8-926-464-92-12


• Медицинскому центру 
(Жулебинский бульвар, д. 
5) требуется стоматолог-
ортопед с опытом работы. 
	 8-499-746-17-34,  

 8-499-746-17-35


• В организацию требуют-
ся операторы котельной.
	 8-905-532-20-15


• «Универсам Угловой» 

приглашает на постоянную 
работу продавцов и касси-
ров с опытом работы в тор-
говле. Гражданство РФ. Воз-
раст 18–45 лет. Стабильная, 
высокая з/п.
	 (495) 796-00-20 


• Гастроному «Домашний» 

(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: кассиры-
контролёры, продавцы-
консультанты,  пекарь, 
повара производства, кон-
тролёры торгового зала, 
калькулятор.
	 8-903-977-64-87


• В магазин «Пятёрочка» 

(Люберцы, ул. Кирова, стр. 
20) требуются кассиры и 
операционисты торгового 
зала.
	 8-964-775-95-50


• В супермаркет «Перекрё-

сток» (Жулебинский бульвар, 
д. 6) требуются кассиры, 
продавцы-кассиры. Обра-
щаться в администрацию ма-
газина или по тел.:
	 8-495-915-88-23 


• Бухгалтер: жен., 28–40 

лет, УСН, ЕНВД. Офис Выхи-
но, 5/2. ТК РФ. З/п от 35 000 
руб. ГК ZINGER.
	 +7-495-748-37-37, 
 доб. 143


• Магазин «Маленький ге-

ний» приглашает на работу 
продавца-консультанта. 
Возраст 25–45 лет. Граждан-
ство РФ. При собеседовании 
иметь все документы.
	 704-51-00

В супермаркетах
«ПЕРЕКРЁСТОК»

 
Букеты цветов 

(Хризантемы, розы)
99 руб.

 
Молоко 

«Молочная речка»  
3,2% – 26 руб. 

 
Груши «Вильямс»

1 кг – 69 руб. 

Кафе 
«Весёлый дворик»

Банкеты, дни рождения, 
детские праздники

К вашим услугам клоуны,  
артисты, аттракцион  
«Лабиринт», аквагрим

ТЦ «Рязанский», 4 этаж
тел.: 8-495-709-87-44,

8-926-8212-999

Юго-Восточный центр досугово-развивающих 
и информационных технологий для детей и молодёжи 
«РАДУГА» проводит набор детей от 1 года в группы:

	развития  	тренинга с психологом 	театра
	изостудии 	музыкальных 	английского
	ритмики  занятий  языка

www.radugauvao.ru Запись по телефону: 8-499-742-10-24, 
Адрес: ул. Генерала Кузнецова, дом 14, корп. 1 (вход со двора) 

Ул. Пронская, д. 9, корп. 2
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Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие 
сканворд, будут  

вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 

Разгаданные сканворды 
приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» № 16

Ответы в следующем номере.

Банкротства в туристиче-
ской отрасли стали почти 
обыденным явлением. 

Чуть ли не еженедельно появля-
ются сообщения о проблемах то 
одного, то другого туроперато-
ра. Причём речь идёт не только 
о российских компаниях. Волна 
банкротств прокатилась и в со-
седних странах. С начала года в 
Польше обанкротилось поряд-
ка десятка фирм. Только в июле 
разорились три туроператора. 
В начале месяца – Blue Ray, 
кинувший в Египте почти 500 
туристов. Затем обанкротился 
крупный польский туроператор 
Sky Tours, который оставил за 
границей 5 тысяч польских ту-
ристов. 17 июля обанкротилась 
фирма Africano Travel. 

11 августа появилась ин-
формация о прекращении по-
лётов итальянской бюджетной 
авиакомпании Wind Jet, вы-
полнявшей чартерные рейсы 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары и Ростова-на-Дону. 
Причём надо отметить, что в 
самом худшем положении ока-
зались туристы, бронировав-
шие у авиакомпании билеты 
напрямую. Если проблемами 
туристов, которые покупали 
авиабилеты в рамках турпаке-
та, занимаются туроператоры, 
то тем, кто покупал их в Ин-
тернете, некуда обратиться. И 
если авиакомпания останется 
неплатёжеспособной, то день-
ги туристов-индивидуалов ско-
рее всего будут потеряны.

Эти истории лишний раз до-
казывают, что традиционных 
туроператоров рано списы-
вать со счетов. Покупка тури-
стических услуг в Интернете 
хотя многим кажется весьма 
привлекательной, на самом 
деле имеет свои риски, от ко-
торых у клиентов пока нет за-
щиты. Пассажиры, купившие 
билеты напрямую у авиаком-
паний или забронировавшие 
отели через Интернет, в экс-
тремальных случаях должны 
самостоятельно предъявлять 
иски к организациям, нередко 
находящимся за пределами 
России. При традиционном 
бронировании в рамках суще-
ствующего законодательства 
все риски ложатся на россий-
ского туроператора. 

Виктория КОМАРОВА, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефонам:
705-07-40, 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

ТО ЛИ 
ЕЩЁ БУДЕТ!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ГЕОМАГНИТНЫЕ ДНИ 
В СЕНТЯБРЕ
2, 7, 9, 15,
20, 23, 29

ул. Авиаконструктора 
Миля, дом 3. 

скидка 3%

Приглашаем посетить  
новый магазин  

«Универсам Угловой» 
по адресу: 

ул. Авиаконструктора 
Миля, дом 3.  

Постоянным покупателям, 
обладателям социальной 

карты москвича  
(с 9-00 до 15-00)  

скидка 3% 
на всю группу товаров

Для друзей и для соседей с разными желаниями
Появился уникальный магазин с названием.
Атмосфера теплоты и доброжелательность,
Качество, доступность цен, опыт обязательно!
Приходите вновь и вновь, каждый день всё свежее.
Угловой Универсам  ждёт всегда в Жулебино!!!

ул. Ген. Кузнецова, 
дом 28, корп. 1

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР 

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ОТЛИВ, ПОДОКОННИК

И МОНТАЖ
ВКЛЮЧЕНЫ

В СТОИМОСТЬ

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Перевод с русского: «Летопи-
сец» – скоро осень. 

JJJ
Самая классная штука на све-
те – это штука баксов.

JJJ
На границе.
– У вас проблема с фотографи-
ей в паспорте.
– Какие проблемы? Вон я, тре-
тий слева.

JJJ
Начальник нажимает на кнопку 
и говорит своей секретарше: 
– Леночка, кофе, пожалуйста!
Голос из динамика: 
– Андрей Петрович, вы може-
те меня хотя бы на выходные 
оставить в покое? Отойдите от 
домофона!
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