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Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 705-07-40, (495) 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!

ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ 
И ЖЕНЩИНЫ! 

Мне повезло родить-
ся мужчиной, и я имею 
возможность ежедневно 
ощущать (хотя бы зри-
тельно), какие прекрасные 
создания живут на земле. 

Иногда это ощущение 
счастья даже переполняет, 
и я уверен, что многие муж-
чины с этим согласятся. 

Желаю, чтобы вы еже-
дневно чувствовали чью-
то любовь, чтобы Он го-
ворил, что не может без 
вас ни есть, ни пить, ни 
дышать. Если вдруг этот 
человек всё ещё проходит 
мимо, то верьте, он обя-
зательно обернётся и вы 
услышите от него самые 
главные слова: “Я жить без 
тебя не могу!” 

А если вы их ещё не слы-
шали, то, значит, Он так 
думает. И обязательно 
скажет. 

Валерий КАТКОВ, 
главный редактор

Дорогие девочки, девушки и женщины!
Стоматология «Приват денталь» 

сердечно поздравляет Вас с 8 Марта!
Будьте любимыми, 

желанными и счастливыми!
В преддверии этого праздника 

мы рады предложить Вам скидку 45%  
в течение всего марта*

Тел.: (495) 913-32-33, (495) 706-54-95
метро «Жулебино», ул. Привольная 70, корп. 1

Режим работы: пн-сб: 9.00-21.00, вс: по записи
www.privatdental.ru

* Подробности уточняйте у администратора

Начни весну                    с  улыбки
ПРИВАТ ДЕНТАЛЬ
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Сергей Викторович сна-
чала представил ново-
го руководителя ГКУ  

ИСа Штанько Александра 
Сергеевича, а затем предо-
ставил слово руководителю 
ГБУ «Жилищник Жулебино 
района Выхино-Жулебино» 
(бывший ДЕЗ «Жулебино») 
и представителю управляю-
щей компании «Городская», 
которые отчитались о проде-
ланной работе и ответили на 
вопросы жителей. Отчёт ру-
ководителя ГБУ «Жилищник 
Жулебино района Выхино-Жу-
лебино» будет размещён на 
сайте www.julebino.com.

Среди вопросов, особенно 
волнующих жулебинцев, до-
минировали связанные с убор-
кой снега. Количество осадков 
неравномерно распределя-
лось этой зимой, и если сейчас 
зима кажется бесснежной, то 
всего месяц назад ситуация 
была диаметрально противо-
положной. По существующему 
положению снег должен уби-
раться до асфальта, и в целом, 
даже в самые снежные дни, 
это выполнялось. 

Основные претензии жи-
телей касались малоснежных 
или даже бесснежных дней и 
были связаны с использова-
нием реагентов. Действитель-
но, на фоне серого асфальта 
грязно-белые реагенты вы-
глядели, во-первых, не очень 
опрятно, во-вторых, бесполез-
но и, в-третьих, явно портили 
нашу обувь. Однако руководи-
тели подрядных организаций 
оказываются между Сциллой 
и Харибдой. С одной стороны, 
реагенты надо использовать 
согласно существующим нор-
мам, утверждённым в Департа-
менте ЖКХ и благоустройства 
г. Москвы, с другой – жители 
справедливо предъявляют 
претензии, что пользы от реа-

гентов в бесснежную зиму нет 
никакой. 

Были жалобы на плохую 
уборку подъездов. В част-
ности, речь шла о доме 4 по 
Моршанской улице (подряд-
ная организация «Прометей»). 
Представитель «Прометея» 
согласилась, что уборка долж-
на быть ежедневной, и по-
обещала взять ситуацию на 
особый контроль. Кто-то жало-
вался на плохую работу лиф-
тов, но подобные претензии 
были единичными. Обычно 
жалобы по лифтам устраняют-
ся оперативно, включая даже 
такие, как одновременный 
приход после нажатия кнопки 
«вызов» двух лифтов сразу. 

Навряд ли будет удовлет-
ворена просьба некоторых 
жителей об установке шумо-
поглощающих экранов вдоль 
Лермонтовского проспекта. 
Отметим, что в ряде домов 
жителям квартир, выходящих 
на магистраль, бесплатно ме-
няли обычные окна на стекло-
пакеты с повышенной шумои-
золяцией.

Неожиданно остро встал во-
прос о переводе квартир, рас-
положенных на первых этажах 
домов вблизи станций метро, 
в нежилой фонд. Особенно 
«отличился» дом 8, корп. 1, по 
Лермонтовскому проспекту. 
Узнав о строительстве рядом с 
домом выхода из метро, кто-то 
подсуетился и стал предлагать 
чуть ли не космические цены 
за квартиры на первых эта-
жах. Очень многие собствен-
ники не смогли выдержать ис-

пытания большими деньгами 
и продали свои квадратные 
метры. И хотя перевод квар-
тиры из жилого в нежилой 
фонд требует определённых 
бюрократических процедур, 
новые собственники всеми 
правдами и неправдами суме-
ли это сделать. Однако жите-
ли взбунтовались, поскольку 
совершенно не хотят видеть 
на своих первых этажах мага-
зины, гостиницы с почасовой 
оплатой, банкетные залы или 
букмекерские конторы и тре-
буют доскональной проверки 
законности этого перевода, а 
прежде всего проверки под-
линности подписей жителей 
дома, давших согласие на пе-
репланировку квартир и пере-
вод их в нежилой фонд на яко-
бы общем собрании жильцов. 
На Тарханской улице в доме 
1 уже функционирует мага-
зин «Суши», хотя, по данным 
МФЦ, это помещение являет-
ся жилым. 

Вопрос, который лично меня 
очень удивил. Как такое может 
быть, что жители соседних и 
вроде бы одинаковых домов 
платят разные деньги за потре-
блённое тепло? И хотя главный 
инженер ГБУ «Жилищник Жу-
лебино района Выхино-Жуле-
бино» Посаднев И.Е. жителю 
объяснил, как такое происхо-
дит, я всё-таки, воспользовав-
шись моментом, попросил у 
него разрешения на аудиенцию 
для ликбеза. По словам Игоря 
Евгеньевича, подобная ситуа-
ция является нормальной, так 
как в каждом жилом доме уста-

новлен общедомовой прибор 
учёта тепловой энергии. Очень 
характерный пример – дом 49, 
корп. 1, по Привольной улице. 
Его жители в среднем платят 
за тепло больше соседних до-
мов, но не выше норматива. 

Прежде всего, отметим, что 
оплата за тепло идёт из рас-
чёта прошлогоднего потре-
бления. Это связано с тем, что 
отопительный сезон составляет 
7–8 месяцев, а в квитанции ус-
луга «отопление» рассчитана 
и распределена на 12 месяцев. 
Кроме этого, общедомовые 
приборы учёта фиксируют по-
требление тепла не только по 
каждой квартире в отдельно-
сти с последующим перерас-
чётом на среднестатистиче-
скую квартиру, но и в местах 
общего пользования, учитывая 
то тепло, которое уходит через 
подъезд. И если дверь плохо за-
крывается, то в холодную зиму 
через неё тепла может на улицу 
уйти столько, что «мало не по-
кажется». На каждом ЦТП (те-
пловом пункте) стоят погодные 
датчики, которые автоматиче-
ски дают команду на подачу 
теплоносителя в жилые дома 
в зависимости от температуры 
воздуха, и если она понижает-
ся, то расход горячей воды, ис-
пользуемой на обогрев, будет 
значительно увеличен.

Многие вопросы жители 
задавали в письменном виде. 
Все они переданы в управля-
ющие компании, которые сей-
час готовят ответы. 

Алексей СЕРГЕЕВ

Ф
от

о 
«Ж

Б»

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Собираюсь при-
обрести квартиру в Москве. 
Скажите, чем можно руко-
водствоваться при принятии 
решения о покупке, выбирая 
между первичным и вторич-
ным рынком?

Ответ. Можно выделить 
следующие критерии, которые 
будут важны при выборе квар-
тиры в Вашем случае. Если 
взять цену за метр жилплоща-
ди, то первичное жильё скорее 
всего будет дешевле, особен-
но при покупке на самых ран-
них стадиях строительства. 
Но не нужно забывать, что это 
квартиры без отделки и они 
потребуют ещё немало допол-
нительных расходов.

Если Вам нужно как можно 
быстрее получить регистра-
цию по месту жительства, 
лучше покупать квартиру на 
вторичном рынке, поскольку 
в первичном жилье нельзя за-
регистрироваться до тех пор, 
пока объект не будет сдан в 
эксплуатацию. От подписания 
договора с застройщиком до 
заселения в новую квартиру 
могут пройти и месяцы, а то и 
годы – всё зависит от того, на 
какой стадии строительства 
подписан договор.

Приобретая вторичное жи-
льё, покупатель рискует вы-
брать объект со спорной юри-
дической историей и спустя 
время обнаружить, что на него 
претендуют некие лица, кото-
рые имеют право собствен-
ности. Правда, покупатель 
квартиры на первичном рынке 
рискует в другом смысле – за-
стройщик может обанкротить-
ся или по разным причинам 
остановить строительство.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинско-
го бульвара»: если у вас есть 
вопросы, связанные с про-
дажей 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 не-
движимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Ж У Л Ь П Р А В Д О М

19 февраля в помеще-
нии ГКУ ИСа состоялся 
ежегодный отчёт управ-
ляющих компаний перед 
жителями района. Собра-
ние открыл глава управы 
района Выхино-Жулебино 
С.В. Мамонтов. Появление 
главы управы на подоб-
ных мероприятиях стало 
уже хорошей традицией 
и резко контрастирует с 
поведением его предше-
ственника, активно избе-
гавшего любых контактов 
с населением. 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ

Слева направо: руководитель ГБУ «Жилищник Жулебино района Выхино-Жулебино»  
В.А. Томилин, глава управы района Выхино-Жулебино С.В. Мамонтов,  
первый заместитель главы управы района Выхино-Жулебино В.И. Смелкин
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Такая гремучая 
смесь, которая 
сложилась из 

моего депутатства и 
профессиональной 
журналистской дея-
тельности, даже для 
меня самого оказалась 
неожиданной. Но резуль-
таты обнадёживают. Мо-
сковские власти, то ли избе-
гая нежелательных публикаций, 
то ли действуя строго в рамках 
закона, на мои депутатские за-
просы, особенно если они под-
креплены статьями в «ЖБ», 
стараются отвечать в установ-
ленные сроки и по существу. 

Один из последних ответов 
касался недостроенных павильо-
нов на станциях «Лермонтовский 
проспект» и «Жулебино», а также 
помещения для отдыха машини-
стов. Напомним читателям, что 
в «ЖБ» № 2, февраль 2014 г., в 

публикации «Метрострой-долго-
строй…» я ставил два вопроса: 
почему станции сданы с полови-
нами рабочих павильонов и по-
чему, чтобы их достроить, город 
объявляет новый конкурс с на-
чальной ценой контракта почти 

215 миллионов рублей. 
Утром 4 февраля га-

зета с сопроводительным 
письмом была передана 
мэру Москвы С.С. Собянину, 
а уже 11 февраля был подго-
товлен ответ за подписью заме-

стителя начальника Московского 
метрополитена Н.Ф. Бабушкина. 
В ответе сказано, что Правитель-
ством Москвы даны поручения 
Департаменту строительства 
города Москвы и Генеральной 
подрядной организации ОАО 
«Мосинжпроект» обеспечить 
завершение строительства вы-
ходов из станции «Жулебино» и 
«Лермонтовский проспект» до 31 
марта 2014 года. И уже сегодня 
можно видеть как активизирова-
лась работа (см. фото).

Ну а что с конкурсом? Его 
решено признать несостояв-
шимся. Павильоны и помеще-
ние для отдыха локомотивных 
бригад будут достроены в те-
чение месяца, и, следователь-

но, «Жулебинский бульвар» не 
дал кому-то обогатиться.

Валерий КАТКОВ
(фото автора)

В письме описана катастрофиче-
ская ситуация в сфере строитель-
ства метро. По словам написавших 
письмо, состояние дел в столичной 
подземке резко ухудшилось после 
передачи контрольного пакета акций 
Метростроя в частные руки. Удар-
ные темпы строительства новых 
станций метро, которыми так любят 
похвастаться чиновники, приводят 
к снижению качества, что может по-
влечь плачевные последствия. 

«Метростроевцы» конкретизи-
руют претензии к чиновникам, от-
вечающим за метростроение: 

1. До начала строительства не вы-
даётся заказчиком-генподрядчиком 
ОАО «Мосинжпроект» в полном объ-
ёме проектная документация;

2. Строители вынуждены про-
изводить работы по сигнальным 
чертежам, а также выполнять их 
с нарушением технологий, СНиП, 
чтобы успеть к срокам, оглашён-
ным в СМИ;

3. Работы выполняются без смет. 
После получения смет стоимость вы-
полненных работ оказывается выше, 
чем заложена в них, сметы «режут-
ся» заказчиком, и в итоге Метрострой 
работает себе в убыток;

4. Метрострою ставят задачи 
строить новые станции за два года. 
При этом ОАО «Мосинжпроект» не 
в состоянии обеспечить метростро-
евцев своевременно территориями 
с вынесенными коммуникациями 

под строительные площадки;
5. Метрострой вынуждают 

пускать, а метрополитен принимать в 
эксплуатацию новые станции, не до-
строенные в полном объёме. Прихо-
дится достраивать и оснащать обору-
дованием новоиспечённые станции 
в режиме действующего метрополи-
тена по несколько лет. (В этом плане 
очень характерны примеры двух на-
ших станций: «Лермонтовский про-
спект» и «Жулебино». – А.Г.);

6. Метрострой не финансирует-
ся в полном объёме, хотя из бюд-

жета выделяются десятки мил-
лиардов рублей. Строительные 
организации останавливают за-
бои, так как не на что оплачивать 
вывоз грунта, содержать технику, 
снабжать объекты материалами и 
оборудованием. В последнее вре-
мя стали задерживать зарплату. 
Число квалифицированных ме-
тростроевцев уменьшается с каж-
дым днём. Многие молодые спе-
циалисты, приходящие на смену 
ветеранам метростроения, приоб-
ретя опыт работы в тяжёлых усло-
виях труда, из-за низкой зарплаты 
уходят из Метростроя. В послед-
нее время всё больше растёт коли-
чество рабочих из стран СНГ без 
опыта работы, что значительно 
снижает качество и сроки работ.

Всё вышеперечисленное на 
руку инспектирующим органи-
зациям, которые в силу своих 
полномочий могут использовать 
сложившуюся ситуацию в своих 
корыстных целях.

После «теории» авторы письма 

перешли к «практике» и приложи-
ли информацию о произошедших 
авариях в столичной подземке. 
Речь, в частности, идёт о много-
страдальных станциях «фиолето-
вой» ветки «Лермонтовский про-
спект» и «Жулебино». Открытие 
затянулось на два года, и в итоге 
«Лермонтовский проспект» и «Жу-
лебино» распахнули свои двери 
лишь 9 ноября 2013 года. Причём 
даже за день до открытия – 8 ноя-

бря при запуске поезда на отрез-
ке между станциями не обошлось 
без аварии.

«Самое страшное, – пишут ав-
торы письма Путину, – если мы с 
вами в кратчайшие сроки не при-
мем все необходимые меры для 
устранения всех причин, повлияв-
ших на вышеизложенную ситуа-
цию, мы можем стать виновниками 
аварий, которые могут случиться 
уже в действующем метро, в кото-
ром каждый день ездят люди».

В заключение письма «метро-
строевцы» просят Президента 
России разобраться в сложив-
шейся ситуации и взять решение 
по данным вопросам под личный 
контроль, а также посодейство-
вать в назначении чиновников, 
ответственных за метростроение, 
из числа имеющих многолетний 
опыт строительства метро. 

Александр ГОРОДЕЦ
(в публикации использованы 

данные из сети Интернет)

М Е Т Р О

Окончание на стр. 4. 

На сайте www.crimerussia.ru появилась информация, что в их распоряжении имеется письмо, пришедшее на почту Пра-
вительства РФ, где получателем указан В.В. Путин. Лично мне непонятно, почему письмо на имя Президента России надо 
направлять в адрес Правительства Российской Федерации. Это уже вызывает к письму двусмысленное отношение, как и 
анонимная подпись «метростроевцы». Тем не менее, не ручаясь за точность всех изложенных в нём фактов, приведём ос-
новные выдержки. Аналогичная информация опубликована на страницах живого журнала russos.livejournal.com под ником 
пользователя russos.

МОСКВИЧИ 
ПОТЕРЯЛИ ЛЕНИНА!

Анна РОЗЕН

Да-да, дорогие жители нашего города, не так что-
бы сразу, в один присест, но за какой-то обозримый 
период Ленин взял и пропал. И если на старых ли-
ниях Московского метрополитена имя основателя 
нашего государства было неотделимо от названий 
станций, то посмотрите на павильоны, построен-
ные сравнительно недавно. Там уже для Владимира 
Ильича места не осталось. Хотя Московский метро-
политен продолжает носить его имя.

То же касается и нашего, жулебинского метро. 
Ни на одной станции нет и тени Ленина. Канул Вла-
димир Ильич в историю и никак не хочет оттуда по-
являться. Видно, не всё ему в нашей современной 
действительности нравится.
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15 февраля в Москве про-
шла окружная конференция 
по экологическим проблемам. 
Инициатива исходила от Мо-
сковского городского обще-
ства защиты природы, Союза 
экологических общественных 
организаций, Комитета защи-
ты прав граждан, инициатив-
ных групп «Жулебинский лес», 
«Жители Марьина», «Эколик», 
Народного совета района Тек-
стильщики. О её результатах 
рассказал один из организа-
торов, руководитель фракции 

КПРФ в Мосгордуме Андрей 
Клычков:

«Сегодня Юго-Восточный 
округ – один из самых гряз-
ных и экологически неблаго-
получных в столице. В Мо-
скве преобладают восточные 
ветры, поэтому все выбросы, 
попадающие в воздух, при-
ходятся на восток. В районе 
Капотни расположена самая 
низкая точка города, так что 
вся грязь по Москве-реке сте-
кается сюда. Накладывает от-
печаток и промышленное про-
изводство, которое занимает 
треть территории округа.

В результате по заболева-
емости ЮВАО – в лидерах, 
продолжительность жизни в 
округе в среднем на 2,5 года 
ниже, чем по столице. По-
этому в этой ситуации сохра-
нение экологии – вопрос не 
праздный, это длительность 
и качество нашей жизни, здо-
ровье нас и наших детей. Но 

этого, видимо, не хотят пони-
мать местные власти, превра-
щая драгоценные зелёные 
участки в места под застрой-
ку торговыми центрами, авто-
стоянками и прочими коммер-
ческими проектами.

С этим несколько лет бо-
рются жители района Выхи-
на-Жулебина, который пока 
является самым благополуч-
ным в округе. Сначала в жу-
лебинском лесу прямо под ок-
нами домов пытались строить 
снегоплавильный пункт. Ког-
да жители всё-таки отстояли 
эту территорию, власти вы-
делили её под коммерческую 
застройку. Уже не первый 
год мы, депутаты и обычные 
граждане, пытаемся спасти 
лес, придав ему статус особо-
охраняемой территории.

Кроме того, на встрече об-
суждались вопросы сохране-
ния Кузьминского лесопарка, 
реконструкции Курьяновских 

очистных сооружений. 
Реальные пути решения этих 
проблем есть!

Сегодня мы переносим 
нашу борьбу на более высо-
кий уровень – создан Обще-
ственный экологический 
совет ЮВАО, куда вошли 
представители от всех ини-
циативных групп округа. На 5 
апреля этого года намечена 
общегородская конференция.

Мы хотим, чтобы Обще-
ственный совет оказался не 
очередной «структурой на 
бумажке», а реальной силой, 
заставляющей действовать 
власти в интересах москвичей, 
тараном, пробивающим непо-
датливые двери местных адми-
нистраций. И примеры успеха 
в других районах показывают, 
что мы на верном пути.

Но общественные ор-
ганизации становятся по-
настоящему сильны, когда за 
ними стоят люди. Мы, обще-
ственники и народные из-
бранники, – всего лишь вы-
разители ваших интересов, 
поэтому я призываю всех 
жителей Выхина-Жулебина 
присоединиться к нам. Район 
должен остаться «зелёным», 
комфортным для жизни, со-
хранить свой прежний облик, 
а не стать вотчиной нечести-
вых бизнесменов, превра-
тивших каждый свободный 
участок в коммерческое 
здание. За нас от этих изме-
нений его не защитит никто. 
Будущее района – в наших с 
вами руках».

Беседовала
Марина ЧАЛДАЕВА

«В результате по заболеваемости ЮВАО –  

в лидерах, продолжительность жизни в округе  

в среднем на 2,5 года ниже, чем по столице».

Ж У Л Ь З Д Р А В

У меня создаётся впечат-
ление, что борьба жу-
лебинцев с вертолёта-

ми «Камова», которые летают 
над нашими домами, пугают 
грохотом, а то и просто падают, 
разбиваются и горят, напоми-
нает борьбу добрых жителей 
планеты Земля с инопланетя-
нами. Причём если в фильмах 
добро побеждает зло, и ино-
планетяне в лучшем случае 
ассимилируются с землянами 
и пьют из одних бокалов за 
мир и дружбу, в дальнейшем 
воспитывая общих детей, а в 
худшем улетают на какую-ни-
будь свою Альфу Центавра, то 
в жизни всё может быть гораз-
до тоскливей. Инопланетяне 
запросто завоёвывают нашу 
планету и насаждают свои 
правила «игры». 

Скажите обывателю, что у 
вас есть две новости, и попро-
сите выбрать, с какой начать. 
Обычно выбирают плохую, 
оставляя хорошую на закуску. 
Но поскольку в нашем случае 
плохая окажется настолько 
плохой, что напрочь перечер-
кнёт хорошую, то, наверное, 
было бы лучше остаться нам и 

без плохой, и без хорошей. Но 
обо всём по порядку. 

Хорошая новость. Как со-
общил нашей читательнице 
Г.И. Калининой заместитель 
руководителя Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры г. Москвы Д.В. Пронин, 
испытательный вертолётный 
полигон ОКБ «Камов» и ис-
пытательный комплекс ОАО 
«МВЗ Миля» в соответствии 
с распоряжением Правитель-
ства Москвы от 26.06.2008  
№ 1414 уже частично переве-
дены в посёлок Чкаловский 
Щёлковского района Москов-
ской области. Полностью по-
лигон будет выведен в 2015–
2016 годах. И дальше идёт 
всего одна строчка, но зато са-
мая интересная. Процитируем 
её полностью:

«В дальнейшем площади 
полигона будут использованы 
под городскую застройку».

Всем понятно, что город-
ская застройка – это не дет-
ская площадка с турником 
и песочницей. Городская за-
стройка – это многоэтажные 
дома, причём в данном слу-

чае исключительно точечной 
застройки, квартиры в кото-
рых будут продаваться по за-
предельным ценам. А как вы 
думаете? Дом практически 
в лесу, метро в шаговой до-
ступности, хорошая инфра-
структура, включая бассейн в 
ста метрах от подъезда, – все 
основания для взвинчивания 
цен. Полетели! Это я ценам.

И вся наша борьба за при-
дание жулебинскому лесу ста-
туса особоохраняемой при-
родной территории (ООПТ) 
разбивается, как стеклянный 
бокал, падающий на тротуар. 
Разбивается об одну-един-
ственную фразу из письма 
на имя нашей жительницы:  
«…площади полигона будут 
использованы под городскую 
застройку». Когда мы начи-
нали борьбу за полный вывод 
с территории, планируемой 
к созданию ООПТ, всех хо-
зяйствующих субъектов, то 
понимали, что она не будет 
простой, поскольку руковод-
ство «Камова» вхоже в любые 
кабинеты и будет цепляться 
за лакомый объект, как пёс за 
кусок колбасы. 

После падения вертолё-
та 29 октября прошлого года 
ситуация стала развиваться 
стремительными темпами и 
несколько по иному сцена-
рию. До московских властей 
наконец-то дошло, что иметь 
под боком густонаселённого 
района объект повышенной 
опасности – дело рискован-
ное. Теперь власть сама торо-
пит вертолётчиков. Но землю, 
а это порядка 24 га, скорее 
всего, выставят на аукцион. 
Подо что? Под городскую за-
стройку, как мы это уже вы-
учили. 

Нужно ли такое счастье жу-
лебинцам – вопрос абсолютно 
риторический. Представить, 
что будет с нашим лесом, если 
там начнётся массовая выруб-

ка, можно только в кошмарном 
сне. С учётом обустройства 
просек для проезда тяжёлой 
техники мы потеряем поряд-
ка трети из уже обгрызенных, 
изгаженных и украденных ста 
тридцати гектаров, занимае-
мых владением 13 Кузьмин-
ского лесопарка, называемым 
в просторечии жулебинским 
лесом. И постановление 
Правительства Москвы от 
19.01.1999 № 38, исключаю-
щее изменение существующе-
го ландшафта и исторически 
сложившихся природных объ-
ектов, нас не спасёт. Опять 
придётся спасаться самим. 
Письмами, пикетами, митинга-
ми. Когда начнём?

Валерий КАТКОВ

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

ВСЁ БЫЛО БЫ ХОРОШО, 
ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ТАК ПЛОХО

Андрей КЛЫЧКОВ: 
«ТОЛЬКО ЛИШЬ УСИЛИЯМИ КАЖДОГО МЫ 
СМОЖЕМ СОХРАНИТЬ НАШ РАЙОН ЗЕЛЁНЫМ»
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ДАТСКИЙ УГОЛОК

М А Р Т

1 суббота

Всемирный 

день кошек

7 пятница
День 

рождения 

телефона

11 вторник

День обручения 

Ромео 

и Джульетты

14 четверг

Международный 

день числа 

20 четверг

Всемирный день 

астрологии

23воскресенье

Всемирный день 

метеоролога

28 пятница

День рождения 

стиральной 

машины

2 воскресенье

Последний день 

Масленицы

8 суббота

Международный 

женский день

12 среда

День возвращения 

Москве статуса

столицы

15 суббота
Всемирный 

день прав 

потребителей

16воскресенье
День первой 

советской легковой 

автомашины

22 суббота

Всемирный день 

воды

24понедельник

День рождения 

паровоза

27 четверг

Международный 

день театра

29 суббота

День рождения 

кока-колы

31понедельник

День рождения 

«Мерседеса»

Это я знаю и помню 
прекрасно –  

их многие 
цифры мне лишни 

напрасно 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ЖИТЕЛИ КВАРТИР БЕЗ СЧЁТЧИКОВ 
НЕ БУДУТ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ВОДУ

Власти Москвы ввели специаль-
ную норму, в соответствии с которой 
объём начислений за водопотребление 

одним человеком при оплате услуг ЖКХ не 
должен превышать определённого значения. 
По словам руководителя Департамента ЖКХ 
и благоустройства г. Москвы А.В. Цыбина, 
нововведение позволит снизить финансовое 
бремя и обеспечить социальную защищён-
ность москвичей, в квартирах которых нет 
счётчиков: в настоящее время водопотребле-
ние может превышать норму более чем в пять 
раз. А для управляющих компаний такая мера 
станет стимулом к устранению причин завы-
шенного расхода ресурсов. В свою очередь, 
мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 

настоящее время посту-
пает много жалоб от жи-
телей, которые не имеют 
счётчиков в своих квар-
тирах, а управляющие 
компании «навешивают 
на них все свои убытки». 
Мэр попросил «контро-
лировать ситуацию» и 
«разбираться с каждой 
управляющей компани-
ей, которая выставляет 

такие счета».
То, что за услуги 

ЖКХ переплачивают 
тысячи горожан, в сто-
личном правительстве 
признали ещё весной 
прошлого года. Тогда в 
мэрии объяснили, что за-
вышение платежей свя-
зано с ошибками управ-
ляющих организаций при 

сборе показаний с общедомовых и квар-
тирных водосчётчиков, а также приборов учёта 
у арендаторов. В августе прошлого года ТСЖ 
пятиэтажного дома на Большой Черкизовской 
улице раскрыло схему, по которой с жильцов 
незаконно брали десятки тысяч рублей за ком-
мунальные услуги, и доказало свою правоту в 
суде. А сами коммунальщики активно завыша-
ют и собственные расходы, дабы добиться по-
лучения городских субсидий: на качестве услуг 
это никак не сказывается, зато жильцы никем 
не субсидируемых домов вынуждены платить 
за услуги ЖКХ втридорога.

Собкор

Ж У Л Ы Б К А
JJJСовещание по ЖКХ. – Кажется, что с ценами на 

воду вы немножко перегну-
ли. 
– С чего вы взяли? – Люди во дворах колодцы 

роют. 
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ПОСЛЕДНЕЕ
«ПРОЩАЙ»

В который раз начинаем 
сводку происшествий с автоу-
гонов. Мы уже писали, что пар-
ковка около метро имеет свои 
недостатки. В течение рабо-
чего дня машина остаётся без 
присмотра, и на сработавшую 
сигнализацию водитель никак 
не отреагирует, если на метро 
уехал в другой район. Этим 
пользуются автоугонщики. 

Днём 10 февраля со сти-
хийной автостоянки в районе 
дома 6 по ул. Ав. Миля угнали 
«Ниссан Джук» 2012 г.в. стои-
мостью 840 тыс. руб. «Мицуби-
си Аутлендер» тоже 2012 года 
выпуска угнали более распро-
странённым способом – ночью. 
Вечером 10 февраля 70-лет-
ний пенсионер припарковал её 
около дома (ул. Ген. Кузнецова, 
27, корп. 2), а в 11 утра машины 
уже не было. На видеокаме-
рах автомобиль последний раз 
мелькнул 11 февраля в 3 часа 
ночи в районе Новокосина. 
Увидит ли её пенсионер ещё 
когда-нибудь или это было по-
следнее «прощай»? 

Не можешь угнать машину 
– укради с неё хоть что-то. По 
такому принципу действовали 
гражданин И. из Узбекистана, 
проживающий на Пронской 
улице, 9, корп. 1, и ранее су-
димый Ш. из Московской об-
ласти. Первому «достался» ак-
кумулятор «Бош» с вазовской 
«шестёрки», второму – два ко-
леса с «Шевроле Авео». В обо-
их случаях полиция сработала 
оперативно, похищенное воз-
вращено владельцам. 

Преступления с наркотика-
ми очень сложно раскрывают-
ся. Тем не менее за две недели 
у жулебинских полицейских 
три раскрытия. 10 февраля во 
время осмотра автомашины 
у гражданина Таджикистана 
из-под колеса «девятки» до-
стали два свёртка с героином. 
13 февраля был задержан 
гражданин Г., проживающий в 
Жулебине, у которого во время 
обыска обнаружили почти 0,5 
грамма психотропного препа-
рата амфетамина. И наконец, 
15 февраля за сбыт 0,7 грам-
ма гашиша в подъезде дома 
8, корп. 1, по ул. Ав. Миля была 
задержана 19-летняя девушка, 
проживающая там же. 

Не пускайте к себе домой 
малознакомых граждан. Всё 
может закончиться избиени-
ем, ограблением, а то и тем и 
другим одновременно. 17 фев-
раля приглашённый в гости к 
даме (ул. Ген. Кузнецова, 16, 
корп. 2) кавалер похитил у неё 
6500 руб. Может быть, посчи-
тал, что заработал. Пришёл 
через день. Теперь уже угро-
жая ножницами и применив 
силу, похитил ещё пять тысяч. 
Сейчас задержан. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 10 по 24 февраля 

Отдел Министерства внутренних дел по району Жулебино  
г. Москвы приглашает на работу мужчин  
в возрасте от 18 до 35 лет на должности: 

• полицейских – образование не ниже среднего,  
прописка Москва, Московская область; 

• участковых уполномоченных полиции, образование высшее 
юридическое, отслуживших в ВС, прописка Москва,  

Московская область. 
Обращаться в отдел кадров Отдела МВД России  

по району Жулебино г. Москвы по адресу: 
г. Москва, Хвалынский бульвар, д. 3, корп. 1, каб. 2

или по тел.: 8-495-705-61-95, 8-985-181-36-53

Отдел МВД России по р-ну Жулебино г. Москвы приглашает 
выпускников 11-х классов после окончания школы БЕСПЛАТНО по-
лучить высшее юридическое образование в Московском универ-
ситете Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Отдел МВД России по р-ну Жулебино г. Москвы осуществляет 
подготовку и оформление личных дел кандидатов на учёбу. 

Координаты для связи: г. Москва, Хвалынский б-р, д. 3, корп. 1
Ответственное лицо: Зайцева Ирина Анатольевна  

(тел.: 8-495-705-61-95, 8-985-181-36-53) 

НЕХВАТКА ДЕНЕГ
Наиболее распространённая 

причина, по которой стартапы 
выдыхаются, – это банальное 
«деньги кончились». Такая си-
туация может возникнуть, если 
вы не составите предварительно 
маркетинговый план развития 
и не просчитаете каждый свой 
шаг. 

Эта ошибка свойственна по 
большей части именно моло-
дым, которые бросаются в соз-
дание собственного бизнеса на 
эмоциях, недостаточно подгото-
вившись. А всего-то и требуется 
– сесть, посчитать и не забывать 
при этом оставить оборотный 
капитал, который будет служить 
вам буферной подушкой до тех 
пор, пока бизнес не станет при-
носить прибыль. Также можно 
подстраховаться, если постепен-
но развивать свой бизнес и па-
раллельно продолжать работать 
на основной работе.

ЭТАП СТАРТАПА – 
ЭТО ВЫЖИВАНИЕ

Начало бизнеса редко бывает 
гладким. Пожалуй, это возможно 
только в том случае, если у вас 
папа-миллионер, который обе-
спечил вас солидным стартовым 
капиталом, штатными юристами 
и бухгалтерами. 

Но такое бывает в другой жиз-
ни, не в такой, как наша. Нам же 
всё нужно делать самостоятель-
но. На начальной стадии бизнеса 
приходится браться за любую ра-
боту, даже невыгодную, только 
бы остаться на плаву (это минус) 
и набраться необходимого опыта 
(это плюс).

ПОТЕРЯ ТОНУСА
Большинство начинающих 

предпринимательниц полны ам-
биций, они горячо хватаются за 
дело, выкладываются изо всех 
сил первые несколько месяцев. 
Справедливости ради надо ска-
зать, что им удаётся чего-то до-
стигнуть: создать сайт, начать 
продажи, но вот дальше… насту-
пает ступор. Энергия иссякает, и 

дело останавливается – сайт не 
обновляется, дохода от проекта 
нет. Как вы думаете, почему так 
случается? 

Ответ ясен из подзаголовка 
– действуя импульсивно и не-
правильно распределяя силы, 
человек теряет внутренний то-
нус, энергию. Чтобы этого не 
случилось, не бросайтесь в про-
ект, как в омут, с головой, сохра-
няйте трезвость и понимание, 
что человеческие ресурсы не 
беспредельны. И вместо того, 
чтобы тратить подряд 24 часа 
на свой бизнес, после чего вы 
будете чувствовать себя как вы-
жатый лимон, потратьте на него 
1–3 часа в день, но более про-
дуктивно. То есть действуйте по 
принципу: «Медленно, но верно».

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
К сожалению, человек суще-

ство не универсальное. Что это 
означает в плане бизнеса? А то 
и значит, что как бы вы ни пыта-
лись, вы не сможете абсолютно 
всё в своём бизнесе выполнять 
самостоятельно. Например, вы 
сильны в создании идей, но не 
умеете облекать их в слова, зна-
чит, вам нужно найти копирайте-
ра, специалиста по написанию 
текстов, который вам сможет по-
мочь. 

Вы не добьётесь успеха, если 
будете заставлять себя делать 
вещи, которые вам не нравятся и 
которые вы никогда не сможете 
выполнять достаточно хорошо. 
Поэтому создайте команду по-
мощников, которая сможет вос-
полнить то, чего не хватает вам, 
и поможет вам в достижении ва-
ших целей. И ещё! При команд-
ном подходе вы будете получать 
гораздо больше удовольствия от 
своего бизнеса.

ДЕЛАЕТЕ ТОЛЬКО РАДИ 
ДЕНЕГ? ПРОИГРАЕТЕ!

Если вы не любите по-
настоящему то, чем занимае-
тесь, вы никогда не добьётесь 
успеха. Это абсолютная истина, 
доказательство которой – био-

графии известных 
предпринимателей. 
Все они не просто 
любили своё дело, 
но ещё имели и 
какую-то сверхзада-
чу, например, стре-
мились улучшить 
жизнь людей.

Деньги, безуслов-
но, важны, но часто 
нам приходится тратить слиш-
ком много усилий, чтобы их за-
работать. И если вы не любите 
сам процесс, то рискуете так 
никогда и не дождаться резуль-
тата. Вы будете тратить много 
лишней энергии и испытывать 
отрицательные эмоции, начиная 
от скуки, раздражения, злости 
и заканчивая… отвращением. 
Если дойдёт до этого, то вам уже 
не захочется и денег.

ЕСЛИ УДАЧА ДОЛГО 
НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ

К ВАМ ЛИЦОМ…
Несомненно, каждый бизнес 

развивается своим темпами. 
Кто-то может полностью раскру-
тить проект за несколько меся-
цев, а кому-то требуются годы. 
Если вы принадлежите ко второ-
му типу, то можете столкнуться 
со следующими сложностями: 
первый эмоциональный запал 
проходит, а денег всё ещё мало. 
Как результат, у начинающего 
бизнесмена начинается эмоци-
ональный спад, который также 
называют «ментальная яма». По 
сути, вы разочаровываетесь в 
своём бизнесе и уже не видите 
перспективу.

Вы должны понимать, что 
спад закономерен, и он возни-
кает во многом как следствие 
вашего прежнего воодушевле-
ния, просто маятник качнулся в 
другую сторону. Не стоит сильно 
печалиться по поводу своего со-
стояния, просто переживите его. 
Работайте так же, как делали это 
раньше, каждый день делайте 
хоть маленький шажок вперёд, 
и вскоре ваш бизнес начнёт при-
носить отдачу. 

БЕЗ НАСТАВНИКОВ 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Самое разумное, что можно 
сделать на самом начальном 
этапе создания бизнеса, – учить-
ся на опыте других, то есть найти 
наставника. Тот, кто этого не де-
лает, совершает много ошибок в 
процессе деятельности и теряет 
гораздо больше душевных сил и 
энергии на поиск самых простых 
решений. 

Лучшее, что можно сделать, – 
это найти коуча со знаниями по 
вашей области, который каждый 
день будет уделять вам какое-то 
время, чтобы отвечать на вопро-
сы, подсказывать, как правиль-
но поступить в той или иной си-
туации.

Если у вас недостаточно 
средств для оплаты коуча, мо-
гут помочь тренинги, семинары, 
бесплатные курсы, форумы по 
теме. Конечно, потребуются не-
которые усилия для система-
тизации материалов и их при-
ложения к вашей конкретной 
ситуации, но всё же совсем без 
такого косвенного наставниче-
ства обойтись нельзя.

Я изложила семь самых ти-
пичных «подводных камней», 
мешающих выйти в свободное 
море бизнеса многим и многим 
мамочкам, которые уже начали 
своё дело. Всё решаемо! Однако 
мало прочитать этот материал, 
постарайтесь применить его к 
своей жизни, возможно, осоз-
нание существующих проблем 
поможет вам их пережить и пре-
одолеть.

Анна БЕРЕСНЕВА

Каковы общие ошибки, которые допускают мамочки, ставшие предпринима-
телями? Вот мой личный рейтинг семи «подводных камней», которые обычно 
возникают при запуске бизнеса.

Ж У Р Е Б Ё Н О К

СЕМЬ «ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ» 
В СТАРТАПЕ МОЛОДОЙ МАМЫ



7ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №4 (303)

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гараж с подвалом 
в ГСК «Вираж», 3-й этаж. 
8-903-263-34-94

• Аренда. Паркоместа. 3-й 
эт., 8-этажного охран. гараж. 
компл. Привольная, 33/2. 
3500 р./м. 8-963-765-56-81

• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж». 8-963-726-32-02

• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж». Ул. Полубоярова. 750 
тыс. р. Торг! 8-925-154-71-31

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

• Покупка. Продажа. Аренда. 
8-926-254-35-18

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

• Продаю уч. 15 сот. ИЖС. Ра-
менский р-н, село Никитское. 
8-915-218-22-95

• Продам зем. уч. 6 сот. ИЖС, 
д. Хрипань, 17 км от Люберец. 
1,1 млн. 8-926-121-20-19

• Продам дом 190 м2. Готов к 
проживанию, красивый уч. 31 
сот. 33 км от Люберец, 10 мин. 
от ж/д Кузяево. 5,9 млн. 8-903- 
500-07-34

УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-
988-06-12

• Массаж классический, об-
щий. Образование, опыт. 
8-906-722-57-11.

• Антеннщик. 8-916-780-95-17

• Массаж. Массаж лица. 
8-968-813-03-33

• Психотерапия здоровья, 
благополучия и гармоничных 
взаимоотношений. 8-968-
813-03-33

• Матрасы кроватные. До-
ставка беспл. Ремонт мебели, 
сборка, обивка, замена меха-
низмов. 8-905-726-00-00 

• Ремонт и пошив одежды. 
Пошив штор. (495) 649-21-31 

• Уборка квартир. Мойка окон. 
8-926-264-38-83

• Замки. Замена, вскрытие, 
ремонт дверей. (495) 506-27-13

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

• Такси в аэропорты от 900 
р. Встречи от 1100 р. Только 
иномарки! www.ksamoletu.
ru (495) 255-12-01 

• Такси Люберцы, Жулебино. 
Круглосуточно. (495) 518-75-

Ч А С Т Н И К И 57, 8-901-519-46-17, 8-925-518-
75-57, (495) 979-46-17

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

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

• Автопереезды, грузчики. 
8-916-969-48-59

• Погрузим – перевезём – вы-
грузим. 8-926-280-62-41

• Грузоперевозки. Грузчики. 
Москва, РФ. Недорого. 8-964-
796-55-66

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

• Рем. холод. (495) 589-66-41

• Уст. дверей. Полы. Плотник. 
(495) 376-31-28

• Плотник. Полы. Двери. 
Балконы. 8-917-564-80-27

• Мелкий бытовой ремонт. 
Сборка мебели. 8-915-
323-69-68

• Малярные работы. 8-903-
151-44-48

• Выполним комплексный ре-
монт, отделку вашей кварти-
ры. Сантехника, электрика. 
От муниципального до элит-
ного. Смета, договор. 8-905-
708-30-22

• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 -919-763-19-36

• Ремонт кв-р. (495) 741-
95-64 

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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. 8-968-616-45-22

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

• Ремонт квартир. Местные 
мастера. 8-916-538-70-58 

• Ремонт комнат и квартир. 
8-499-755-92-65; 8-925-755-
92-65; www.dyadyafedya.ru

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Без по-
средников. Славяне. 8-926-
387-63-83

• Парикмахер. 8-916-
479-89-48 

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. Автоматиче-
ская грамотность, сочине-
ния. 5–11 кл. (495) 744-96-55; 
8-916-805-18-90

• Английский. Недорого. 
Опытный репетитор. 8-926-
384-04-99

• Английский язык. Опыт-
ный преподаватель. Де-
тям, взрослым. ГИА, ЕГЭ 
– экспресс-курс. 8-916-487-
30-89

• Математика. ЕГЭ. ГИА. 
8-916-297-17-75

• Уроки музыки для всех. 
8-903-586-76-60

• Химия. 8-909-925-10-08

• Живопись и рисунок для 
детей и взрослых. 8-926-
344-35-92

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-
526-74-71 

• Требуется консьержка. 
8-905-746-16-25

• Требуется консьержка. При-
вольная, д. 57, к. 1. График 
2/2. (495) 706-16-24



• Газета «Жулебинский буль-
вар» ищет распространите-
лей газеты (около метро и 
крупных торговых центров).

  (495) 705-07-41



• Агентству недвижимости 
требуются расклейщики 
объявлений. 

  (495) 662-78-19, 

 (499) 796-00-90



• Приглашаем бухгалтера, 
помощника репетитора. 
Знания ПК. Совместитель-
ство.

  (495) 744-91-50; 

   8-919-779-08-78



• Юрисконсульт приглашает 
по конкурсу на постоянную 
работу личного помощни-
ка/помощницу: без с/п (ред-
кие однодневные областные 
командировки), с личным 
авто, уверенно ПК, оргтехни-
ка, связь. После испыт. срока 
трудоустройство по ТК. Под-
работка – 0,5 ставки.

  8-985-238-39-80, зво-
нить: будни (11.00–13.00, 
строго) 



• Джинсовая компания при-



• Массажист требуется в са-
лон красоты (Жулебино, 1-й 
мкр). Медобразование. Опыт 
работы в медучреждениях и 
салонах красоты от 5 лет. На-
выки косметолога приветству-
ются. График 2–3 дня в нед.

  8-916-888-89-16



• Требуется курьер в интер-
нет-магазин, желательно пен-
сионер. Доставка по Москве, 
МО. 300/500 руб. поездка на 
метро. Офис в Жулебине.

  8 (925) 010-53-80, 
Александра



• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, корп. 
1) требуются: контролёры 
торгового зала; продавцы-
консультанты (з/п от 20 тыс. 
руб.), повара производства 
(з/п от 26 тыс. руб.), кассиры-
контролёры, (от 20 тыс. руб.) 
пекари, коренщицы, опера-
торы ПК, калькуляторы (з/п 
от 30 тыс. руб.), уборщицы, 
парковщики. Без вредных 
привычек.

  (495) 705-14-10; 

 8-985-178-85-89

глашает консультанта-про-
давца (гарант. оклад + %). 
З/п от 38 000 р. + соцпакет. 
График 5/2, 3/3, 2/2. Возмож-
но без опыта работы. Обуче-
ние на ПК + касса, % на про-
дукцию. 

  8-915-190-03-95



• Требуются продавцы в га-
зетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). 

  (495) 706-38-21, 8-926-
231-14-05



• В салон красоты (Жулебин-
ский бульвар, д. 5) требуются 
мастер парикмахер-уни-
версал и мастер ногтевого 
сервиса.

  8-916-200-87-71, Еле-
на 



• В фирму требуется секре-
тарь. Требования: опытный 
пользователь ПК, некуря-
щая. З/п 25 000 руб. Место 
работы м. «Жулебино».

  8 (499) 742-12-39



• ООО «Котекс-торг» пригла-
шает на работу продавца-
кассира, повара 3,4,5 раз-
рядов, начальника цеха, 
кладовщика, оператора 
линии. Сменный график, вы-
сокая з/п. 

  8-926-558-62-72, 

 8 (495) 558-62-20, д. 362

Цветочная база «Иксора» 
рядом с вами!
Оптовые цены

1-й Люберецкий пр., стр. 1, 
м-н «Удачный»
(495) 705-53-12

Предъявителю 
скидка 3%

В химчистку 
г. Люберцы требуются

с опытом работы

• Гладильщица 
• Комплектовщик

• Пятновыводчица 
• Технолог 

График работы 2/2

• Швея 
График работы 5/2

Заработная плата высокая. 

8-903-000-66-48

ПОДГОТОВКА 
ДОКУМЕНТОВ

НА ЗАГРАНПАСПОРТ
• Фото на документы

• Приглашение • Патент • Консультации 
• Копировальные услуги и др. 

8-909-934-53-05 • www.roopassport.ru
Жулебинский бульвар, 26

22 февраля 2014 года после тяжёлой бо-
лезни на 73-м году ушла из жизни член 
Совета ветеранов ПО-10 Жулебино Люби-
мова Нина Петровна. Скорбим вместе с 
родными. Вечная память.

Совет ветеранов ПО-10 Жулебино

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Купля    Продажа   Аренда

жилой и коммерческой 
недвижимости по Москве и МО

г. Москва, ул. Жулебинский бульвар, 9
Приглашаем сотрудников с опытом работы в отдел продаж

 +7 (495) 728-67-99, +7 (926) 733-69-22, +7 (926) 733-67-22 
Зарабатывайте вместе с нами, 

приводите клиентов и получайте вознаграждение!
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Ж У Л Ь В Е Р Н

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.

РАНЬШЕ ПЛАТИШЬ –
ПОЗЖЕ ЕДЕШЬ

Уважаемые читатели!
Первые три человека, 

правильно и полностью 
разгадавшие кроссворд, 

будут вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.

Ответы в следующем номере. Ответы на сканворд в «ЖБ» №3

Расскажите, пожалуйста, про 
систему раннего бронирования. 

Царькова Елена

Система раннего брониро-
вания позволяет сэкономить 
до трети стоимости путёвки. От 
раннего бронирования туров  
выигрывает турист, выигрывает 
туроператор. Что касается тури-
ста, здесь комментарии не нуж-
ны – плати за путёвку меньше, 
чем она обойдётся в сезон, и 
жди, когда можно будет улететь. 
Ждать обычно приходится от 
двух месяцев до полугода. 

А чем выгодно раннее брони-
рование туроператорам? Зима 
и ранняя весна для них самое 
тяжёлое время. Авиакомпании 
требуют предоплату за чартер-
ную программу. Обычно пропла-
чивают за два с половиной рей-
са. Вы спросите, а половинка-то 
откуда? Объясню. Оплачивает-
ся самый первый рейс, который 
часто может полететь только 
во второй половине апреля или 
вовсе на майские праздники (в 
зависимости от страны). Опла-
чивается предпоследний рейс. 
И ещё оплачивается так назы-
ваемый вывозной рейс, когда 
«туда» летит пустой борт за 
последней группой, чтобы её 
вывезти «обратно» (он, как и 
самый первый, дешевле пред-
последнего, поскольку надо 
меньше топлива в одну сторону 
из-за отсутствия пассажиров, 
плюс экономия на питании). 

В зависимости от числа 
мест, которые бронируются, и 
стоимости одного кресла опе-
ратору требуется на чартерную 
программу в виде аванса до 
100 тыс. долл. Также предо-
плату запрашивают отели для 
гарантированного брониро-
вания номеров в сезон. Редко 
какие компании обходятся без 
банковского кредита, а так как 
заложить им особенно нечего, 
то ставки по кредитам самые 
высокие. В этой ситуации от-
части спасает ранее брониро-
вание. Отказываясь от плано-
вой прибыли и предоставляя 
ещё дополнительную скидку за 
счёт экономии на банковских 
услугах, операторы могут «по-
дарить» туристу порядка 30%. 
Например, пятизвёздочник в 
Белеке Maritim Pine Beach Resort 
при раннем бронировании обой-
дётся в 2522 долл. вместо 3295.

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский б-р, 5, тел. (495)706-58-60

с 27 февраля по 5 марта
В спорте только девушки   9:30, 20:45

Белка и Стрелка: 
лунные приключения  11:15,  14:50

Лёгок на помине  13:05,  16:40,  19:00,   22:30
с 6 по 12 марта

Белка и Стрелка: лунные приключения  
09:30,  13:05,  16:40

Лёгок на помине  11:20,  14:55,  19:00, 
20:45,  22:30

Первые три дамы, 
которые узнают 

себя на фотографии 
и придут в редакцию 

до выхода следующего 
номера, получат 

500, 300 и 200 рублей.

В прошлом конкурсе 
денежные призы достались 

Елене Горчук (500 руб.) 
и Александру Непомнящему

 (300 руб.)

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
– Что тебе хотелось бы на 
8 Марта?
– Хотелось бы яблочко... над-
кусанное... и желательно на 
задней стороне нового теле-
фончика.

JJJ
Из дневника: «Сломалась 
дрель. Теперь на 8  Марта при-
дётся покупать жене новую».

JJJ
Мне в том году девушка сказа-
ла, что на 23 февраля ничего 
дарить не будет, так как я не 
служил. Ну и ладно. Я ей потом 
на 8 Марта ничего не подарил. 
На вопрос «Почему?» логично 
ответил: «А ты не рожала...»

JJJ
Каждому мужчине, купившему 
на 8 Марта сковородку, каска в 
подарок!

У З Н А Й  С Е Б Я  К  8  М А Р Т А


