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На внеочередном заседании 
муниципального Собрания 11 
марта депутаты заслушали 
информацию «О проекте пла-
нировки линейного объекта 
улично-дорожной сети – Ря-
занского проспекта от Садово-
го кольца до границ с Москов-
ской областью». В переводе на 
русский это означает, что все 
магистрали от Садового коль-
ца до нашего Лермонтовского 
проспекта включительно бу-
дут кардинально реконструи-
рованы. Причём реконструк-
ция подразделяется на два 
этапа: первый – от Садового 
кольца до МКАД, второй – от 
МКАД до границы с Люберца-
ми. Нельзя сказать, что дом-
кадовская часть нас волнует 
меньше жулебинской. Жела-
ние прокатиться с ветерком в 
час пик из центра в наш район 
требует кардинального изме-
нения транспортной ситуации 
на всём протяжении почти две-
надцатикилометрового участ-
ка дороги от Садового кольца 
до МКАД и без малого двух-
километрового по Жулебину 
до Люберец. Проектировщики 
обещают, что после окончания 
всех работ проехать на маши-
не от Третьего транспортного 
кольца до границы Жулебина 
можно будет без единого све-
тофора! 

Первый этап предполагает 
помимо реконструкции Таган-
ской и Нижегородской улиц, 
Рязанского проспекта обу-
стройство шести километров 
боковых и местных проездов. 
Будут построены новые раз-

воротные эстакады – на пере-
сечении Рязанского проспекта 
с Малым кольцом Московской 
железной дороги (длиной 210 
метров) и Нижегородской ули-
цы с Новохохловской (около 
180 метров). Ещё две эстакады 
будут построены по оси Рязан-
ского проспекта на пересече-
нии со 2-м Вязовским проез-
дом и Луховицкой улицей (90 
метров), на пересечении Ок-
ской улицы с улицей Паперни-
ка (105 метров). 90-метровый 
туннель запланирован на пе-
ресечении Ташкентской ули-
цы и улицы Хлобыстова. Пол-
ностью реконструируют три 
имеющихся подземных пере-
хода и частично – два, а также 
построят пять новых – три на 
Нижегородской улице и два на 
Рязанском проспекте в районе 
домов 70 и 91. Появятся пять 

надземных пешеходных пере-
ходов: три на Нижегородской 
улице и два на Рязанке (пере-
сечение с Ташкентской улицей 
и в районе домов 80–82).

Второй этап реконструкции 
предполагает расширение 
проезжей части Лермонтов-
ского проспекта, а также ре-
конструкцию и строительство 
вдоль него боковых проездов. 
В самом начале Лермонтов-
ского проспекта на пересе-
чении с Привольной улицей 
будет построена 60-метровая 
эстакада, а в районе домов 
4, 8 и 10 появятся подземные 
переходы. Последний будет 
совмещён с восточным вести-
бюлем станции метро «Лер-
монтовский проспект».

У станции «Лермонтовский 
проспект» и проектируемой 
станции «Косино» Кожухов-

ской линии метрополитена 
намечено формирование 
транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Косино» (станции 
метрополитена, платформа 
пригородного железнодорож-
ного сообщения, паркинг, ОРП, 
внеуличные пешеходные пере-
ходы между ними). Согласно 
проекту, потребуется коррек-
тировка границ и площадей с 
последующим подбором ком-
пенсационных участков, объ-
ектов комплекса природных и 
озеленённых территорий. Ре-
конструкция Лермонтовского 
проспекта потребует изъятия 
территорий и наложит огра-
ничения по использованию 
участков землепользовате-
лей, прилегающих к рассма-
триваемой территории.

валерий катков

на вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

вопрос. как лучше посту-
пить при продаже квартиры, 
если покупатель просит от-
срочить часть платежа на 
полгода? указать это усло-
вие в договоре купли-
продажи или оформить до-
говор займа на оставшуюся 
сумму? когда подписывать 
акт приёма-передачи и отда-
вать ключи?

ответ. Право собственности 
переходит от продавца к поку-
пателю в момент регистрации 
договора купли-продажи в ор-
ганах госрегистрации. В случае 
если недвижимость продают 
в рассрочку, продавец для за-
щиты своих финансовых инте-
ресов до полной оплаты может 
положить на квартиру обре-
менение (залог). Его условия 
нужно прописать в договоре. 
Тогда квартира и ключи от неё 
переходят к покупателю по акту 
приёма-передачи в момент 
подписания договора купли-
продажи. В описанной вами 
ситуации заключение договора 
займа, по которому стороны не 
предполагали передачу денеж-
ных средств, может впослед-
ствии привести к признанию 
сделки недействительной.

вопрос. мы с братом всту-
пили в наследство в равных 
долях. Я хочу подарить свою 
долю дочери. нужно ли на 
это согласие второго соб-
ственника?

ответ. В соответствии с п. 
1 ст. 246 ГК РФ распоряжение 
имуществом, находящимся в 
долевой собственности, осу-
ществляется по соглашению 
всех её участников. При про-
даже доли в праве общей соб-
ственности постороннему лицу 
остальные участники долевой 
собственности имеют преиму-
щественное право покупки 
продаваемой доли.

Однако эта норма должна со-
блюдаться только при возмезд-
ном отчуждении доли. Дарение 
– это безвозмездная сделка, 
поэтому в вашем случае согла-
сие брата не требуется.

В заключение хочу напом-
нить читателям «ЖБ»: если у 
вас есть вопросы, связанные с 
продажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию у 
специалистов агентства недви-
жимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ГРЯДЁТ ГРОМАДНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

12 марта 2013 г. в кинотеа-
тре «Динамит» по инициативе 
жителей Жулебина состоя-
лась встреча с депутатами 
муниципального Собрания 
Выхино-Жулебино.

Главной темой встречи был 
вопрос о нарушении экологии 
в нашем районе. Две серьёз-
ные проблемы волновали и 
жителей, и депутатов: судьба 
жулебинского леса, и что нас 
ожидает после запуска ме-
тро. Жителей не устраивает, 
что лесопарк может потерять 
почти треть своей террито-
рии, а также что после запу-
ска метро, которое, безуслов-
но, является благом, вместо 
бульвара появятся многоуров-
невый  паркинг и другие объ-
екты, нарушающие экологию 
в районе. 

Депутаты подчеркнули, что 
в течение года были посла-
ны десятки запросов по этим 
темам, но ясности так и нет, и 
все «сюрпризы» появляются  
непонятно откуда и в послед-

ний момент.  На некоторые за-
просы до сих пор нет внятных 
ответов, но ясно одно – никто 
не собирается согласовывать 
с депутатами эти «сюрпризы», 
так же как и считаться с мне-
нием жителей.

Жулебинцы недоумевали, 
почему Правительство Мо-
сквы, решая вопрос строи-
тельства метро в Котельниках 
в угоду чьим-то интересам, со-
всем не учитывает их интере-
сы? Микрорайон, окружённый 
с трёх сторон автомагистра-
лями, уже сегодня испыты-
вает чрезмерные нагрузки от 
автотранспорта, превратив-
шись в транзитный пункт для 
иногородних машин. 

Власть не проводит серьёз-
ных исследований и экспер-
тиз, но уже планирует рекон-
струкцию всех прилегающих 
магистралей. Хотя и сейчас 
ясно,  что строительство 
эстакад превратит район в 
анклав, окружённый со всех 
сторон развязками. Кроме 

того, близлежащие Люберцы 
и Котельники осуществляют 
жилищное строительство без 
учёта развития социальной 
инфраструктуры! А сколько в 
течение последних двух лет 
озеленённых территорий пре-
вращено в парковки!

Присутствовали на встрече 
самые инициативные граж-
дане, которые в своё время 
организовывали митинги про-
тив «Черкизона», бились с 
незаконными постройками 
и защищали лес от   чьей-то 
безумной идеи построить сне-
госплав под окнами наших до-
мов. Собравшиеся потребова-
ли от депутатов принять меры 
к недопущению строитель-
ства объектов, приводящих 
к нарушению экологического 
равновесия в районе, к недо-
пущению раздраконивания на-
шего леса, превращения его в 
помойку или в приусадебные 
участки. Единогласно было 
решено провести митинг про-
теста против нарушения эко-

логии и в защиту прав граждан 
на благоприятную среду, что 
гарантировано нам Конститу-
цией РФ! К сожалению, толь-
ко массовый протест может 
как-то заставить задуматься 
идеологов всего этого эколо-
гического беспредела, конста-
тировали присутствовавшие 
на собрании.

Были и другие здравые 
идеи, в том числе проведение 
референдума и независимой 
экологической и санитарно-
эпидемиологической экспер-
тизы. Собравшиеся создали 
рабочую группу из граждан и 
депутатов, которая сразу при-
ступила к работе и незамед-
лительно начала   планомер-
ную подготовку.

И до встречи на митинге в 
конце апреля. Если не мы, то 
кто?

Следите за новостями в 
«Жулебинском бульваре» и на 
сайте общественного взаимо-
действия СПАСИ-ЖУЛЕБИНО.
РФ.

собкор

если не мы, то кто? 
Д Е П У Т А Т Ы
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как улучшить 
Жилищные условиЯ  
Без доплаты и ипотеки?

Н О В О С Т И  Ю В А О

К сентябрю этого года в ЮВАО 
построят 18 транспортно-
пересадочных узлов. В 2014 
г. будут сданы ТПУ «Выхино», 
«Люблино», «Марьино», «Ко-
жуховская», «Волжская» и «Ду-
бровка» с многоуровневыми 
парковками, эстакадами, пеше-
ходными переходами. До 2020 
г. в округе планируется постро-
ить порядка 40 плоскостных и 
капитальных ТПУ.

***
Ректора Московского государ-
ственного университета управ-
ления доктора юр. наук Виктора 
Козбаненко взяли под стражу по 
обвинению в получении взятки в 
7 млн руб. за обещание коммер-
ческой организации заключить 
госконтракт. Предполагалось, 
что фирма будет оказывать ГУУ 
услуги по уборке помещений за 
58 млн руб. Ректору может гро-
зить до 15 лет тюрьмы.

***
Двое сотрудников полиции по 
району Печатники задержаны 
7 марта за вымогательство 100 
тыс. руб., которые они требова-
ли с гражданина за непривле-
чение его к административной 
ответственности. 

***
Специалисты по биоразноо-
бразию Управления ООПТ по 
ЮВАО при проведении зимней 
переписи снова обнаружили 
горностая, ласку и серых куро-
паток. Помимо них, в лесопарке 
водятся белки, зайцы-русаки, 
лисы, ястребы-тетеревятники и 
ястребы-перепелятники, уша-
стые совы, серая неясыть. Мно-
гие из них занесены Красную 
книгу Москвы. Среди водопла-
вающих птиц специалисты на-
считали 627 уток вида кряква.

***
Продолжается борьба полицей-
ских с игровыми автоматами.    
1 марта были закрыты игровые 
клубы, расположенные на Юж-

нопортовой улице и в 3-м Кру-
тицком переулке, размещавши-
еся в букмекерских конторах, 
внутри которых находился ещё 
один зал для игры. 

***
В Некрасовке задержаны ми-
гранты из Камеруна, Республи-
ки Конго и Берега Слоновой 
Кости. По мнению жителей, ми-
гранты криминалом не занима-
ются, но шумят и ездят на авто-
бусах, ныряя под турникеты.

***
Днём 27 февраля в Марьине 
к 78-летней женщине около 
банка подошли двое молодых 
людей. Они «объяснили», что 
некие криминальные личности 
требуют вернуть им 600 тыс. 
руб., и для этого им необходима 
сберкнижка, завести которую 
они не могут по причине отсут-
ствия регистрации. Мужчины 
попросили позволить им пере-
числить деньги на сберкнижку 
пенсионерки. В банке они мо-
шенническим путём сняли с её 
сберкнижки 650 тыс. руб.

***
Москвич, сдавший «Ниссан 
Тиана» в автосервис на Лю-
блинской улице, не нашёл свой 
автомобиль, когда пришёл его 
забирать после ремонта. На  
следующий день машина была 
обнаружена у одного из домов 
по Люблинской улице. Её угнал 
уроженец Узбекистана, сотруд-
ник данного автосервиса.

***
Начальник УВД по ЮВАО 
генерал Б.А. Пищулин в ка-
честве благотворительной 
помощи от сотрудников право-
охранительных органов, осу-
ществляющих шефство над 
школой-интернатом № 55 для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
вручил её воспитанникам вещи, 
книги, школьные принадлежно-
сти, игрушки и др. подарки.

Ж У Л Ь з Д Р А В

мы продолжаем цикл бесед 
с главным врачом стомато-
логической клиники «приват 
денталь» Ждановым в.в.

– валерий владимирович, 
сегодня мы хотели бы затро-
нуть вопрос имплантации и 
всего, что с ней связано. что 
это такое?
– Имплантация – это способ 
замены отсутствующих зубов 
искусственными аналогами. 

Такой метод поможет восста-
новить привлекательность 
после потери зуба. Одним из 
плюсов данной технологии яв-
ляется то, что импланты фик-
сированы, они неподвижны, 
подобно своим зубам.
– почему нужно восстанав-
ливать зубы?
– Во-первых, эстетика. Не 
существует на сегодняшний 
день методик, способных кон-
курировать с имплантами в 
этой области. Но эстетическая 
составляющая не единствен-
ное, что решает качественная 
имплантация. В месте, где 
раньше был зуб, кость челю-
сти остаётся без привычной 
нагрузки и постепенно атро-
фируется. Это может приве-
сти даже к изменению формы 
лица и другим неприятным 
последствиям. Импланты 
практически решают эту про-
блему.
– сколько прослужит им-
плант?
– На сегодняшний день хо-
рошим результатом проте-
зирования считается, если 

импланты без проблем про-
стояли пять-десять лет. При 
этом есть немало случаев, 
когда они успешно работают 
и по полтора десятка лет. Но 
возможно, что замена потре-
буется уже через три-пять лет. 
Факторов, от которых зависит 
срок службы «новых зубов», 
множество. Поэтому ни один 
врач не сможет с точностью 
дать прогноз.
– каковы аргументы за и 
против имплантов?
– «За»: 1. Новый зуб внешне 
ничем не отличается от здо-
ровых естественных зубов; 2. 
Есть возможность полностью 
восстановить зубной ряд; 3. 
Можно сделать настоящую 
«голливудскую улыбку»; 4. 
Современные методики по-
зволяют буквально за неделю 
получить новые зубы.
Аргументы «против»: 1. Вы-
сокая цена; 2. Нет гарантии 
долговечности импланта, на 
неё влияет много факторов, 
в том числе образ жизни и 
пищевые привычки; 3. Если 
делать имплантацию по клас-

сической методике, лечение 
растягивается на несколько 
месяцев; 4. Даже при хорошей 
работе врачей «новые зубы» 
нужно беречь и уметь за ними 
ухаживать правильно; 5. Нуж-
но посещать стоматолога ре-
гулярно.
– Цены. Бывает ли дешёвая 
имплантация?
– Цена на имплантацию зубов 
складывается из множества 
компонентов. Это себестои-
мость расходных материалов, 
работа стоматолога и средне-
го персонала и т.п. При этом 
для получения «красивого» 
зуба нужен не только им-
плант, но ещё и коронка. А её 

цена тоже достаточно высока. 
Поэтому часто клиника пред-
лагает установить дешёвые 
импланты, умалчивая о стои-
мости других необходимых 
услуг. В конечном итоге цена 
зуба будет в пять раз дороже 
заявленной. Таким образом, 
набегает от 20 000 до 45 000 
рублей за один имплант. Сюда 
нужно прибавить ещё и цену 
самой верхней части, которая 
тоже может зашкаливать за 
30 000. Металлокерамиче-
ская коронка стоит от 12 000 
до 18 000 рублей. В конечном 
итоге на выбор конструкции 
влияют желания и возможно-
сти человека.•

улыБайтесь красиво!

рассказывает виктор косо-
горов, руководитель агент-
ства недвижимости «мой го-
род».
– Мы разработали уникальную 
акцию для тех клиентов, кто 
желает улучшить свои жилищ-
ные условия, но не имеет воз-
можности доплатить. Напри-
мер, если у вас однокомнатная 
квартира в собственности, то 
с нашей помощью её можно 
выгодно обменять на двухком-
натную в доме-новостройке 
в микрорайоне «Некрасовка-
парк», и при этом не нужно 
доплачивать. У вас останут-
ся денежные средства на от-
делку квартиры и переезд.  
– виктор александрович, 
скажите, разве это возмож-
но – обменять старое жильё 

на квартиру в новостройке 
с большей площадью, ниче-
го при этом не доплачивая?  
– С нашей помощью это воз-
можно! Всё очень просто – 
нужно купить квартиру на эта-
пе строительства. Происходит 
это следующим образом. 
Наше агентство выгодно про-
даёт старое жильё клиента, а 
на вырученные деньги поку-
пает квартиру в новостройке 
большей площади. Подождав 
некоторое время, пока дом 
сдадут в эксплуатацию, вы 
станете обладателем новой и 
просторной квартиры, которая 
к тому же стоит гораздо боль-
ше, чем на этапе застройки. 
– а где же жить всё это время, 
пока дом будет строиться?  
– На время строительства 
дома мы поможем вам снять 
квартиру в аренду. Расскажу, 
как это было у одного из на-
ших клиентов. Он целый год 
снимал квартиру, потому что 
деньги за проданную вложил 
в новостройку. Но это неудоб-
ство было незначительным 
в сравнении с полученным 
результатом. Продав свою 
однокомнатную квартиру в 
Жулебине за 5 700 000 ру-
блей, он с нашей помощью 
купил двухкомнатную ново-
стройку в «Некрасовке-парк» 
за 5 177 000 рублей, так что 
ещё и на отделку осталось, и 
на переезд. Площадь преж-
ней квартиры была 37 кв. м, 

а новой стала – 52,3 кв. м. 
Получив вместо старой квар-
тиры новую, с большей пло-
щадью, да ещё и значительно 
дороже, он был просто счаст-
лив и искренне благодарен 
нашему агентству. И произ-
вести подобную сделку с по-
мощью агентства недвижи-
мости может любой человек. 
– виктор александрович, не 
рискованно ли это – вклады-
ваться в новостройку? 
– Во-первых, все квартиры в 
«Некрасовке-парк» продают-
ся в соответствии с 214-м Фе-
деральным  законом.  Опла-
та по договору долевого уча-
стия производится только 
после регистрации в управ-
лении Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по г. Москве. Во-вторых, за 
долгие годы работы на рын-
ке недвижимости мы хорошо 
отработали технологию об-
мена вторичных квартир на 
новостройки. Мы знаем, как 
это сделать, максимально 
исключив при этом все ри-
ски. И многие наши клиенты 
остались довольны данной 
услугой. 

спешите, количество 
квартир ограничено! 

позвоните по телефону: 
+7 495 540 53 83 

прямо сейчас и узнайте под-
робности акции у наших спе-
циалистов. 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ПРИВАТ ДЕНТАЛЬ
Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1

(495) 706-54-95, (495) 913-32-33, www.privatdental.ru
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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

silent176

Бывалый

что оБсуЖдали на ЖулеБинском сайте

z h u l e b i n o . r u

в рубрике «новости района» самой обсуждаемой 
была тема строительства перехватывающей парков-
ки в шесть этажей на ул. ген. кузнецова около строя-
щейся станции метро «Жулебино».
вован-с пишущий (07.03.13 11:40)
А где же перехватывающая парковка в Жулебино (говорилось в 
сюжете)? Жулебинские дворы и дороги?

сергей кузьмичёв завсегдатай (07.03.13 12:41)
Вот эта головная боль. Два подземных и четыре наземных эта-
жа. Сооружение от Тарханской  до памятника Кузнецова.

LU-LU пишущий (07.03.13 12:49)
Да подземные-то ещё ладно, но 4!!! НАДземных... 
Это ж и бульвар изуродует, вернее, совсем его лишит, и сколько 
машиномест-то там будет?
Какой поток машин к нам пойдёт(((.

bledny новичок (07.03.13 13:32)
Действительно, откуда информация про четыре надземных? 
Но если так, то надо, видимо, уезжать из района. Такой поток 
машин под окнами выдержит не каждый. И как можно проекти-
ровать в середине района перехватывающую многоуровневую 
парковку?

nationwide Бывалый (08.03.13 19:02)
А все точно уверены в том, что нужна на Кузнецова такая 
огромная парковка (и вообще нужна ли), если, как правильно 
заметил silent176, на 99% будет ТПУ в Котельниках, и почти все 
будут «оседать» там?

mikair Бывалый (10.03.13 23:52)
В Новокосино жители домов возле метро уже завыли. Автов-
ладельцы из области заполонили своими корытами местные 
дворы.

bledny новичок (12.03.13 03:08)
Так я лично не против парковки ПОД бульваром.  А не ВМЕСТО.  
Если будут сверху газончики и дорожка – прекрасно.  А если она 
в несколько этажей над землей будет,  это беда.

в рубрике «основной форум» ветка «сбор подписей за отставку префекта ювао 

зотова», начатая 2 марта, молчала пять дней, и вдруг словно её прорвало.

zulus  (07.03.13 11:49)

новичок

Фирмы зотова платят рабочим нормальные зарплаты и  без задержек, а другие подрядные фир-
мочки годами не индексируют зарплату рабочим и задерживают выплаты месяцами, есть такая 
фирма Миф, где и зарплата миф, и выплата её как миф, поэтому и считаю, что против зотова 
поднята кампания коррумпированными чиновниками, которые не смогут требовать откаты с 
фирм зотова, так как сразу получат по «шапке».

надежда N. (07.03.13 14:28)

пишущий

Неужели и правда думаете, что придёт кто-то лучший?

rjym

завсегдатай (07.03.13 17:46)

Напомню зотовским поклонникам, что ЮВАО, которым он рулит 22 года, –  самый непривлека-
тельный для проживания округ столицы. Рост цен на жильё –  миф.
Худшая экология, высокая преступность, острейшая транспортная проблема, массовое засилье 
мигрантов, тесная застройка новых районов и точечная в старых, низкий уровень информаци-
онного обеспечения населения и практическое  отсутствие обратной связи с ним, низкий удель-
ный вес рекреационных и социокультурных зон (единственная достопримечательность округа 
– «Вечный огонь» в Капотне).
Возможно, новый префект будет не лучше. Но что не хуже –  это точно.

georg312 (07.03.13 23:03)

А зачем??? Это же общая проблема!!! борьба с жульём!!!! просто проблема в том, что префект 
зотов не может с этим бороться http://anti-tsj.livejournal.com/119867.html
кого задело? ГОТОВ в СУД!!!!! http://anti-tsj.livejournal.com/tag/префект%20ЮВАО

s_kosmos (13.03.13  13:40)
новичок  
Я так понимаю, mikair, Вы против вообще сменяемости власти. Ведь никогда не знаешь, как по-
ведёт себя тот или иной претендент на новом месте. а со старым всё понятно. 

редакция сохраняет грамматику и стилистику авторов.
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12 РАЗГНЕВАННЫХ 
ВоПРосоВ ГЛАВЕ уПРАВЫ

на каком основании на 
территории лесопарковой 
зоны в Жулебине находят-
ся сторонние организа-
ции: «трансконтакт», «ав-
тодормехбаза», городок 
«Болгарстроя» и др.?

что вы планируете предпринять, 
чтобы обеспечить машиноместами 
жителей Жулебина, которые сейчас 
хранят свои грузовые автомобили 
на территории лесопарковой зоны, 
после того как эта автостоянка будет 
ликвидирована?

почему подмосковные маршрутки, колесившие в день выборов 
4 марта 2012 г. и развозившие «карусельщиков», завершили свой 
маршрут на автостоянке перед управой?

почему глава управы, игнорируя мне-
ние жителей, допустил в Жулебине 
строительство снегосплавного пун-
кта, объектов в берёзовой роще (при-
вольная, 49), отстойно-разворотной 
площадки для транспорта (приволь-
ная, 71), а также, игнорируя мнение 
жителей, согласовывает проекты ме-
жевания?

почему до сих пор не 
устранены последствия 
незаконного строитель-
ства снегосплавного пун-
кта, объекта в берёзовой 
роще и что сделала упра-
ва, чтобы наказать ви-
новных?

на каком основании на 
придомовых террито-
риях без проведения 
межевания и без реше-
ния общего собрания 
собственников жилых 
помещений были уста-
новлены платные кры-
тые автостоянки?

4 марта 2012 г. прошли выборы в районное муниципальное собрание. согласно избира-
тельному кодексу г. москвы в течение 5 дней после решения муниципального собрания о 
проведении выборов (заседание состоялось 8 декабря 2011 г.) эта информация должна быть 
опубликована в районной газете. Был ли издан заявленным тиражом и когда декабрьский 
номер газеты «районные будни» с информацией о выборах?

от редакции. По мнению редакции, был нарушен Избирательный кодекс г. Москвы в связи с несо-
блюдением необходимого по закону 5-дневного срока, в течение которого должна быть осуществлена 
публикация в газете «Районные будни» информации о выборах, после того как муниципальное Со-
брание приняло соответствующее решение № 64 «О назначении выборов депутатов муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве» 
на своём заседании 8 декабря 2011 г. Однако, по имеющейся в редакции информации, декабрьский 
номер газеты «Районные будни» вообще не был издан заявленным тиражом в соответствии с усло-
виями контракта, и только в конце января 2012 г. появилось незначительное количество экземпляров, 
отпечатанных в «левой» типографии с фальсифицированными выходными данными. Тем самым вы-
боры в районное муниципальное Собрание 4 марта 2012 г. были проведены незаконно.

в течение 2011–2012 гг. я неодно-
кратно просил вас проверить фак-
ты, связанные с тем, что спецвыпу-
ски газеты «районные будни» могли 
выпускаться заниженными тиража-
ми. что вы сделали для проверки 
этих фактов?

почему вы систематически наруша-
ете 15-дневный срок ответа на депу-
татские запросы и предоставляете 
неполную информацию? в частно-
сти, вы нарушили сроки предостав-
ления информации на депутатский 
запрос самилло (направлен 27 дека-
бря 2012 г., ответ получен 29 января 
2013 г. после обращения в канцеля-
рию управы), на депутатский запрос 
каткова (направлен 19 декабря 2012 г., 
ответ получен 29 января 2013 г., и он 
был неполным, в связи с чем были 
направлены два повторных обраще-
ния на ваше имя – 15 января 2013 г. с 
целью ускорить ответ и 1 февраля 
2013 г., на который не был получен 
ответ).

по какому принципу выставляются свободные зе-
мельные участки на торги и почему не учитывает-
ся мнение жителей и депутатов? как происходит 
информирование населения? предшествуют ли 
этому общественные слушания, обсуждения с де-
путатами?

какие меры вы планируете принимать для предотвращения строительства многоуров-
невого паркинга на ул. ген. кузнецова около строящейся станции метро и какие меры 
будут приняты для восстановления зелёных насаждений, вырубленных на ул. ген. куз-
нецова в связи со строительством метро?

каков статус пропуска 
для автомобилей с над-
писью «управа выхино-
Жулебино»? 
просим ознакомить де-
путатов с полным рее-
стром выданных пропу-
сков. ?..?

12 РАЗГНЕВАННЫХ 
ВоПРосоВ ГЛАВЕ уПРАВЫ

Депутат КАТКОВ

Депутат КАТКОВ
Депутат МАРКИН

Депутат МАРКИН

Депутат САМИЛЛО

Депутат САМИЛЛО

Депутаты  КАТКОВ, САМИЛЛО

Депутат КАРАУЛОВА

Депутат  КУзЬМИЧЁВ

Депутат КОРНЕВ

Депутат КАРАУЛОВА

Депутаты  КОРНЕВ, САМИЛЛО

Отчёт главы управы перед депутатами состоится 26 марта в 14.00 в управе района Выхино-Жулебино (Рязанский проспект, д. 64, корп. 2)
Отчёт главы  управы перед населением состоится 27 марта в 18.00 в Детской школе искусств им. М.А. Балакирева (Ферганская ул., д. 23)

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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В данной статье мы погово-
рим о минусах в воспитании 
мальчиков без участия папы и 
о том, как их минимизировать.

 1. На маму ложится двойная 
ответственность за воспита-
ние ребёнка. Ей приходится 
быть мамой и заменять отца. 
Это отнимает много времени, 
которое могло бы быть потра-
чено на радости материнства, 
так как женщине приходится 
быть ещё и добытчиком.

2. У мальчика должен быть 
пример мужчины, именно он 
может привить сыну настоя-
щие мужские качества, опять 
же если сам ими обладает. Это 
выдержка, благородство, уме-
ние держать свое слово, быть 
хозяином в доме и т.д.

3. Именно мужчина может 
научить сына мальчишеским 
играм.

4. У ребёнка должно быть 
два противоположных ориен-
тира, женский и мужской, и, 
когда окружающие говорят 
ему, что он будущий мужчина, 
он максимально ориентиру-
ется на поведение и модель 
папы, а мама для него проти-
воположность. В случае если 
папы нет, мальчик начинает 
ориентироваться на модель 
поведения мамы.

5. Если мама достаточна 
мягкая, сын может вырасти 
мягкотелым человеком. Если 
же, наоборот, мама властная, 
она может подмять под себя 
будущего мужчину, что также 
нехорошо.

Это не значит, что теперь 
маме необходимо бежать и в 
срочном порядке искать ново-
го папу. Все эти отрицательные 
моменты можно сгладить.

1. Не акцентируйте отсут-
ствие папы в вашей семье 
перед своим ребёнком.

2. Не стоит «залюбливать» 
своего сына, чтобы он не вы-
рос слишком ранимым, из-
неженным и неспособным по-
мужски дать отпор.

3. У него должно быть обще-
ние со взрослыми мужчинами 
– это могут быть дядя, дед, хо-
роший друг мамы, коллеги по 
работе и т.д.

4. Когда сын подрастает, не 
нужно ограничивать его обще-
ние с друзьями-сверстниками 
и держать дома взаперти. 
Если друзья приходят к нему 
в гости, накройте на стол и 
оставьте их.

5. Не проявляйте чересчур 
много заботы – поправить шар-
фик, шапку и т.д., особенно при 
друзьях. Выясняйте все момен-
ты наедине с сыном.

6. Никогда не говорите сыну, 
что из-за него вы устаёте, чув-
ствуете себя бессильной, что 
вам приходится что-то делать 
и т.д.

7. Обязательно привлекайте 
его к работе по дому, особенно 
мужской.

8. Вселяйте уверенность в 
сына, направляйте его на успех.

9. Давайте понять ему, что 
всю жизнь за ним не будет уха-
живать мама или другая жен-
щина, что со временем ему 
самому придётся заботиться о 
членах уже своей собственной 
семьи.

10. Очень хорошо было бы 
отдать ребёнка с 6–7 лет в 
какую-то секцию или кружок   

(в зависимости от его способ-
ностей), где тренером, учи-
телем будет мужчина. Очень 
важно подобрать действитель-
но хорошего человека, чтобы 
он нравился ребёнку, тогда 
пример мужчины будет у него 
постоянно (так как занятия 
происходят, как правило, 2–3 
раза в неделю). Плюс – этот 
мужчина будет профессиона-
лом, и он будет наставником в 
интересном для сына деле.

Вот одни из основных прин-
ципов, которые помогут вам 
на пути воспитания сына без 
отца.  

анна Береснева

Ж У Р Е Б Ё Н О К

КАК ВоСПИтАтЬ СыНА БЕз отцА

понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00

Ж У Л Ы Б К АЖ У Л Ь П Р О С В Е Т

СчАСтЬЕ НАСтУПИт 20 МАРтА
Генеральная Ассамблея ООН 

объявила 20 марта Днём сча-
стья. В этом году он будет отме-
чаться впервые. 

Международный день сча-
стья задуман как пропаганда 
всеобщего счастья в качестве 
цели и задачи жителей плане-
ты земля во всём мире.

Изначально инициатива о 
введении такого праздника по-
ступила от королевства Бутан. 
Отметим, что идею введения 
праздника единогласно под-
держали все 193 государства 
– члена ООН. Дата выбрана 
не случайно. Ведь 20 марта – 
это день весеннего равноден-
ствия, когда движение Солнца 
таково, что день равен ночи 
практически на территории 

всей планеты. Это символи-
зирует мысль, что на счастье 
имеет равные права любой 
житель земли, вне зависимо-
сти от расы, цвета кожи или 
места его жительства.

День счастья уже не пер-
вый праздник, который ввела 
Генеральная Ассамблея. Сей-
час ООН отмечает более 100 
международных праздников. 
Среди них Международный 
день земли, День борьбы со 
СПИДом, Всемирный день 
без табака, Всемирный день 
здоровья, Всемирный день 
поэзии, Международный день 
мира, Международный день 
ненасилия и многие другие.

по материалам интернета

в супермаркетах 
«перекрЁсток»

Яйцо куриное столовое
С1, 10 шт.  – 35 руб. 

Молоко «ОСТАНКИНСКОЕ» 
стерилизованное 3,2 %, 

1л – 35 руб. 
Кофе  «NESCAFE Gold» 

растворимый
190 г – 249 руб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОТОСЪЁМКА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ 

8-903-772-94-40
www.fotorasskaz.com

сводка происшествий
с 27 февраля по 12 марта

Вопрос в большей степени 
для мужчин: «Любите ли вы 
коньяк?» И если ответ поло-
жительный, то вопрос номер 
два: «Коньяк какой ценовой 
категории вы обычно предпо-
читаете?» Думаю, что боль-
шинство ответов будут ка-
саться коньяков стоимостью 
до тысячи рублей или немно-
гим дороже. Ну, может быть, 
незначительное количество 
респондентов признаются, что 
они предпочитают коньяки за 
5–7 тыс. руб. Когда эти ответы 
узнает гражданин Б., то будет 
громко смеяться, потому что 
его любимый коньяк «Хен-
несси» стоит около 15 тысяч. 
Но любить коньяк за 15 тысяч 
– не значит покупать коньяк 
за 15 тысяч. Поэтому свой 
любимый напиток он просто-
напросто стырил в магазине 
«Пятёрочка» (Жулебинский 
бульвар, 9). Правда, на вы-
ходе был задержан охранни-
ками и вызванным нарядом 
полиции. 

А говорят, «ДЭУ Матиз» не 
угоняют! Старенькую, девя-
тилетнюю, жёлтенькую ма-
лышку похитили вместе с 
находящимися в бардачке 
документами из ГСК (!) на 
Привольной, 2. Помимо неё 
за две недели в районе были 
угнаны: «Мазда-3» 2011 г.в. 
(Лермонтовский пр-т, 8), «Хон-
да Кросс» 2011 г.в. (ул. Ав. 
Миля, 26), «Санг Йонг» 2010 
г.в. (ул. М. Полубоярова, 12), 
«ВАз 212140» 2011 г.в. (ул. Ген. 
Кузнецова, 13). К сожалению, 
два последних автомобиля не 
были застрахованы от угона. 

Поздно вечером 11 марта, 
разбив переднее стекло «Ми-
цубиси Аутлендер», около 
магазина «Пятёрочка» (ул. 
Привольная, 70) неизвестный 
грабитель похитил сумку пря-
мо с колен женщины-водителя 
и скрылся на чёрном «Мицу-
биси Лансер». Потерпевшая 
не смогла описать грабителя, 
сообщив полицейским весь-
ма скудную информацию – 
смуглый, коренастый, невы-
сокий. Естественно, по этим 
описаниям не составишь фо-
торобот. 

26-летняя девушка пришла 
2 марта поужинать в ресторан 
«зодиак». Решила от греха 
подальше не сдавать в гарде-
роб дорогую норковую шубу и 
повесила её на спинку стула. 
Но грех в виде её ровесника, 
слесаря автосервиса, прожи-
вающего на Лермонтовском 
проспекте, 6, оказался непо-
далёку. Сначала слесаря при-
влекла девушка, от которой 
получил «от ворот поворот», 
а затем её шуба. Но не на ту 
напал. Девушка сумела убе-
речь и честь, и шубу, а против 
гражданина Ч. возбуждено 
уголовное дело. 

александр городеЦ

ДоРогоЙ АЛКогоЛЬ 
ВРЕДЕН ДЛя ВАшЕЙ 

СВоБоДы 

Распродажа шуб 
из норки и бобра. 

Реальные 
скидки 30-50%

Жулебинский б-р, д. 30, к. 1 
(магазин «одежда», 

рядом с «пятёрочкой»)
тЦ «Феникс», 2-й этаж, пав. н-9

JJJ
–знаешь, друг, счастье не 

бывает долгим.
– Ага, у меня вообще демо- 

версия какая–то... 

JJJ
Мужик приходит в роддом, 

врач:
– Прыгайте от счастья, у 

вас четверня родилась.
– Я бы прыгнул, но толку не 

будет, низко, первый этаж.

JJJ
– А я тут недавно на свадь-

бе был!
– А что с лицом?
– Разбили на счастье. 

JJJ
Праздники в России мало 

отличаются друг от друга: 23 
февраля – повсюду пьяные 
мужики, 8 марта – повсюду 
пьяные мужики…

П Р О И c ш Е СТ В И Я
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• рем. холод. 8-495-589-66-41 

• ремонт стиральных ма-
шин. недорого. 
(495) 725-20-52

• няни, домработницы, 
сиделки, садовники.
(495) 795-16-97

• няни, домработницы, 
репетиторы, сиделки. 
(495) 510-83-20

• Уст. дверей. Полы. шкафы.
Отд. балкона. (495) 376-31-
28

• плотник. стаж 30 лет. 
8-917-564-80-27 

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

• Ремонт  кв-р. Электр. 
Сантехн. 8 (495) 741-95-64, 
www.7419564.ru

• Ремонт квартир, ванных 
комнат «под ключ». Укладка 
плитки и т.д. 8-499-786-32-
24, 8-926-349-62-13

• Электрика, сантехника, 
плотницкие работы. Ремонт, 
сборка мебели. 8-915-323-
69-68

• Ремонт квартир. Гарантия, 
качество. 8-926-183-59-52

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехник. 8-905-714-99-23

• парикмахер. 
8-916-479-89-48

• Детский массаж. 
8-909-988-06-12
• Массаж лечебный. 
8-903-971-78-73
• ремонт TV, DVD, муз. цен-
тров, дом. кинотеатров, 
свч, пультов ду. (495) 706-
28-12, 8-916-611-59-66 

оБразование
• Французский. Качественно. 
8-962-999-70-36

• Русский язык 2–11 кл. ЕГЭ, 
ГИА. Сочинения. (495) 705-
16-82, 8-926-090-68-87

• Подготовка к школе. На-
чальная школа. Педстаж – 
32 г. Москвичка. 8-929-632-
99-73
• математика, физика, хи-
мия. подготовка к егЭ, 
гиа, помощь в учёбе, ре-
шение задач. (495) 744-96-
55; 8-919-779-08-78
• Математика. Подготовка к 
ЕГЭ, ГИА. Легко, эффектив-
но. 8-903-104-29-33

разное
• Ищу работу водителя. Пол-
ная или част. занятость. Есть 
иномарка. 8-926-799-23-28

• Ищу работу няни. Москвич-
ка, педагог, рекомендации. 
8-916-361-22-20

• Продам спальный гарнитур 
б/у, кровать 2х2,2 и др. Тём-
ное дерево. 8-915-233-60-26

• знакомства. 
8-926-526-74-71 

• Требуется консьержка. 
Привольная, д. 9, к. 1. 8-925-
855-39-57

знакомства
• Женщина 60 лет познакомится 
с местным мужчиной близкого 
возраста 8-916-443-41-57 
• Мужчина, 53 года, для серьёз-
ных отношений познакомится с 
женщиной до 50 лет, неполной, 
свободной. 8-905-532-91-92, 
Александр Борисович

Ч А С Т Н И К И

недвиЖимость
• Продам гараж и стоянку. 
Есть подвальное помеще-
ние. 8-964-774-10-17
• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж» (ул. Полубоярова). 
Торг! 8-916-517-16-69
• Сдам парковочное место в 
подземном паркинге. Ул. Ав. 
Мля. 2000 руб. 8-916-860-06-
96, Елена
• Продаю гараж в ГСК «Ви-
раж» (ул. Полубоярова). 
8-929-650-93-76
• Сдам/продам гараж. ГСК 
«Былина», Привольная, 17. 
Собственник. 
8-985-222-18-00
• Продам гараж в ГСК «Си-
рена» (Новорязанское ш., д. 
3). В собственности. С отдел-
кой. Общая пл. 28 м2. Пото-
лок 3 м. 880 т.р. Торг! 
8-929-900-83-71
• Продаю гараж. Ул. При-
вольная, д. 2. 
8-929-625-42-42; 
8-926-321-28-30
• Продаю кирп. гараж в ГСК 
37, 1-й Люберецкий проезд. 
20 м2, подвал. Цена 750 т.р. 
(495) 724-59-80
• Сниму квартиру у собствен-
ника. 8-915-265-07-00
• Недорого продаю квартиру 
42 кв. м в Люберцах (ул. Ки-
рова). Рядом с Жулебином. 
4,2 млн. руб. Смотреть по 
выходным. 8-926-204-56-12, 
Тамара
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Сниму квартиру или комна-
ту. 8-903-245-70-36
• Куплю квартиру в Жулеби-
не для себя. 8-495-765-92-76
• Сниму комнату. Мужчина. 
8-926-858-75-60;
8-916-216-05-12
• Сдаю комнату в общежитии 
(14 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00
• Продаю дом в деревне 100 
м2 около г. Бронницы. Уч. 30 
сот. Свет, вода, газ. ПМЖ. 
ИЖС. Цена 3,7 млн. руб. 
8-916-465-68-97
• Продаю в деревне новый 
брусовый дом – баня. Свет, 
вода, насаждения, теплица. 
Егорьевское направление, 

140 км от МКАД. 
8-903-623-04-69

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

• Антеннщик. Стаж 24 г. 
8-916-780-95-17

• Гидроизоляция. 8-916-903-
59-96

• Тщательная уборка 1 р. в 
нед. Русская. Рекомендация 
железная. 8-962-918-30-79

• Уборка квартир, в т.ч. после 
ремонта, мойка окон. 
8-926-264-38-83

• Матрасы кроватные. Ме-
бель: замена механизмов, 
ремонт, сборка. замена 
поролона подушек софы. 
8-905-726-00-00

• замки. замена, вскрытие, 
обивка, ремонт дверей. 
(495) 506-27-13 
• вскрытие, замена замков, 
обивка. 8-495-517-57-39  
• Установка водосчётчиков. 
Низкие цены. 
(495) 966-18-20

• компьютерный сервис. 
недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36

• такси в аэропорты от 900 
р. встречи от 1100 р. толь-
ко иномарки! 
www.ksamoletu.ru 
(495) 661-45-15 

• Г/п на «Газели». Грузчики. 
Без выходных. 

8-926-709-78-24

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

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

• Переезды, грузчики. Без 
выходных. (495) 649-22-70

• Погрузим – перевезём – 
выгрузим. 8-926-280-62-41

• рем. мягкой мебели. 
(495) 729-97-52    

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

• рем. холод., стир. машин. 
8-906-783-46-67 

• срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, свч. 
(495) 922-46-15 


• В редакцию газеты «Жулебин-
ский бульвар» требуется вы-
пускающий редактор на 0,5 
ставки. Ждём ваше резюме: 
gazeta@pressa-ok.ru


• Страховая компания «РЕСО 
гарантия» приглашает на ра-
боту внешт. агентов с опытом 
и без опыта работы, с отрывом 
и без отрыва от производства. 
Бесплатное обучение. Ул. Ав. 
Миля, д. 15. 
 706-54-44, 706-54-45


• Агентство недвижимости «Мой 
город» приглашает на работу 
риелторов. Бесплатное обуче-
ние, достойный доход, свобод-
ный график.
 +7 (495) 540-53-83, 
       8-926-229-66-22


• Приглашаем преподавате-
лей русского языка, математи-
ки, студентов старших курсов в 
качестве помощников. Уверен-
ный пользователь ПК. Возмож-
но совместительство.
 (495) 744-91-50; 
        8-919-779-08-78


• консультант- продавец (га-
рантированный оклад + %). з/п 
от 30 000 руб + соцпакет. Гра-
фик 2/2. Развивающаяся джин-
совая компания приглашает 
на работу женщин 25–50 лет. 
РФ и Беларусь. Возможно без 
опыта работы. Грамотная речь. 
Обучение на ПК + касса, % на 
продукцию. 
 8-915-190-03-95


• Универсам «Покупай» пригла-
шает на работу: кассиров день 
и ночь, приёмщиков, продав-
цов гастронома и кулинарии 
(день/ночь).
Место работы: ул. Генерала Куз-
нецова, дом 16, корп. 1,
 8(495) 704-08-87, 8(926) 558-
62-70;
г. Люберцы, ул. Попова, дом 4А,
 8(498) 553-37-80, 
       8(926) 558-62-70


• Компания «АМБИТУР» при-
глашает на работу помощника 
менеджера по рекламе с опы-
том работы в продажах. Граж-
данство РФ. Оплата: оклад + %. 
Работа в ЮВАО. Обязанности: 
разработка дизайна рекламной 
и полиграфической продукции, 
организация специальных ме-
роприятий, направленных на 
повышение спроса на услуги 
компании. По всем вопросам 
звонить (495)968-01-04. E-mail: 
office@ambitour.ru сайт www.
ambitour.ru


• менеджер по активным про-
дажам по базе компании и в са-
мостоятельном поиске в ООО 
«Партнёр». О/р от 2 л. Желат. 
знание 1С. Томилино, Люберец-
кий р-н. Оклад + %.
 8-901-578-72-00; 
       (495) 504-17-55 
        www.partnerinfo.ru


• Требуется продавец в отдел 
женской одежды (ул. Генерала 
Кузнецова, д. 15, к. 1). Граждан-

ство РФ.
 8-985-464-43-49; 
       8-926-496-73-58


• Требуются продавцы в газет-
ные киоски (Жулебино, Любер-
цы). Женщины от 35 до 65 лет. 
Прописка Москва, МО. 
 706-38-21,  8-903-151-52-12, 
      


• Медицинский центр на Миля 
(ул. Авиаконструктора Миля, 
д. 1), с расширением деятель-
ности, объявляет следующие 
вакансии: гинеколог; уролог; 
уролог-андролог. Требования: 
стаж работы от 10 лет, со зва-
нием кандидата либо доктора 
медицинских наук. Возможны 
как основное место работы, так 
и совместительство. Гибкий гра-
фик приёма и системы оплаты.
Подробности по тел. 8-926-450-
70-50, www.medmil.ru


• Вуз трудоустроит по ТК: IT-
специалиста, руководителя 
дистант-обучения. Режим: 3 
офисных дня + 2 удалённый до-
ступ. зарплата: 40 000 чистыми 
+ ежегодная индексация. Пер-
сонального водителя на своём 
авто – 0,5 ставки, 25 000 чистыми 
+ ежегодная индексация + ГСМ.
Соискателям звонить: 
 8 (985) 238-39-80, 
       строго 11–13 ч.


• Требуется продавец-кон-
сультант в магазин женской 
одежды «Мода «MAG». Торго-
вый центр «12 месяцев», г. Лю-
берцы (Городок Б). Прописка 
Москва и область. 
    8-905-791-59-35 
       (с 11.00 до 20.00)


• АН «Дом ЭСТЕЙТ» в связи с 
расширением компании объяв-
ляет набор агентов в отделы 
аренды, вторичного жилья и 
коммерческой недвижимо-
сти. Бесплатные курсы в нашем 
центре обучения! Оплата - % от 
прибыли, помощь менеджера-
наставника. Нам требуются
руководители риелтерских от-
делов, способные собрать свою 
команду. Мы также готовы ви-
деть уже сложившиеся коллек-
тивы!
 (495) 662-94-94,
      +7(916) 980-59-15, Анна


• В супермаркет «Перекрёсток» 
(Жулебинский бульвар, д. 6) тре-
буются кассиры, продавцы-
кассиры. Обращаться в адми-
нистрацию магазина или по тел.: 
(495) 915-88-23 

ДОМОСТРОЙ 68
Строительство домов из
-оцилиндрованного бревна,
-профилированного бруса,
-блоков, кирпича 

под ключ
Изготовление деревянных 

лестниц 
Установка кондиционеров
Отопление,  водопровод, 
канализация, электрика

8 (985) 99-55-276

domstroy@yandex.ru
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КИНотЕАтР 
«ДИНАМИт», 

Жулебинский бульвар, 5, 
тел. 706-58-60

Как считают в Департа-
менте по туризму Литвы, их 
страна существенно недоо-
ценена российскими тури-
стами. Поэтому в этом году 
будут направлены дополни-
тельные средства на форми-
рование её положительного 
имиджа.

Рост турпотока из России 
в Литву постоянно повыша-
ется (2010 г. – 224 500 чел., 
2011 г. – 256 000 чел., 2012 
г. – 300 000 чел.). Однако эти 
цифры, по мнению сотрудни-
ков департамента, могут су-
щественно возрасти. Тем бо-
лее что в расчёте на одного 
туриста россияне оставляют 
в Литве больше денег, чем 
кто-либо другой. Особый ак-
цент руководители отрасли 
делают на следующие виды 
туризма.

пляжный отдых. На Бал-
тике великолепные песча-
ные пляжи, чистый воздух, 
красивые пейзажи, хотя и 
ограниченный по времени 
купальный сезон.

лечение. Многочисленные 
СПА-программы на базе ми-
неральных источников по-
зволяют организовать туры, 
включающие профилактику 
и лечение многих заболева-
ний, прежде всего сердечно-
сосудистых, болезней лёг-
ких и пищеварения. Курорты 
Друскининкая пользуются 
мировой известностью.

активный туризм. В Лит-
ве имеется разветвлённая 
сеть гольф-клубов, теннис-
ных кортов, многочисленные 
возможности для занятий 
водными видами спорта, 
включая яхтинг. Имеются 
национальные парки и за-
поведники, пользующиеся 
большой популярностью у 
туристов. 

Экскурсии по средневеко-
вым кварталам Вильнюса, 
Каунаса, шяуляя, Клайпеды 
с удовольствием вспоминают 
люди старшего поколения. И 
московские туроператоры 
тоже  наиболее заинтере-
сованы в продвижении на 
российском рынке экскур-
сионных программ по Литве. 
здесь кроется и личный ин-
терес – в отличие от преды-
дущих видов туризма, кото-
рые теоретически возможны 
без участия туроператоров, 
экскурсионку самостоятель-
но организовать окажется 
дороже. 

юлия московскаЯ, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие сканворд, 
будут вознаграждены билетами 

в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданные сканворды 
приносите в редакцию.

с 16 по 20 марта
оз: великий и ужасный: 11:15, 
17:05, 22:55
Семейка Крудс: 9:30, 13:35, 
15:20, 19:25, 21:10

с 21 по 27 марта
Джек – покоритель великанов: 
11:15, 19:15, 23:10
оз: великий и ужасный: 15:10
Семейка Крудс: 9:30, 13:25, 
17:30, 21:25

с 28 по 3 апреля
Джек – покоритель великанов: 
9:30, 13:25, 17:30, 21:25
оз: великий и ужасный: 17:20
Семейка Крудс: 9:30, 13:25, 
19:40

дорогие читатели!
задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефонам:

(495) 705-07-40, 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

первые три человека, 
которые узнают себя на 
фотографиях и придут в 
редакцию, получат 500, 
300 и 200 рублей.

в прошлом конкурсе по-
бедили ефимова анна и 
костенко андрей.
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