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понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

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»

турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!

Ждём вас по адресу: 
ул. Пронская, д. 4, корп. 3

-  мясная продукция
-  молочные продукты
-  кондитерские изделия
-  овощи и фрукты
-  товары для дома
-  одежда и обувь для взрослых и детей
-  нижнее и постельное белье
-  школьная форма
-  косметика и парфюмерия
-  дом быта
-  салон красоты ЭКОНОМ-КЛАССА

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ ВАС!!!

У нас широкий
ассортимент 

в доступных ценах для вас

Открылся Торговый 

Центр на улице Пронской 
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Обязательно москвич и 
очень желательно, что-

бы жил или работал в окру-
ге, где баллотируется.

Честность и порядоч-
ность.
Доступность для своих 
избирателей, проведе-

ние приёмов населения по 
строгому графику не мень-
ше двух раз в месяц и обяза-
тельно лично.

Грамотная и правильная 
речь, богатый словар-

ный запас.

Пунктуальность во всём, 
она должна касаться не 

только времени, но и стро-
гого выполнения взятых на 
себя обязательств.

Ухоженный внешний 
вид.
Заинтересованность в 
достижении конечного 

результата.

Мария Плаксина,
Привольная ул., 49, корп. 1

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Я зарегистриро-
вана и проживаю с отцом и 
матерью в их трёхкомнатной 
приватизированной кварти-
ре. Мой родной брат недав-
но приобрёл собственную 
квартиру. Имеет ли он право 
наследования квартиры ро-
дителей?

Ответ. Да, ваш брат имеет 
право наследования квартиры 
родителей, так как является 
наследником первой очере-
ди. По закону к ним относятся 
дети, супруг и родители насле-
додателя.

А в случае, если завеща-
ние составлено на конкретное 
лицо, Гражданский кодекс РФ 
предусматривает круг лиц, 
имеющих право на обязатель-
ную долю в наследственном 
имуществе (например, нетру-
доспособные супруги и родите-
ли, несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети).

Вопрос. У меня в соб-
ственности однокомнатная 
квартира. Её подарили мне 
родители, которые сейчас на 
пенсии. Кто должен платить 
налог на жильё: я или они?

Ответ. При переходе права 
собственности на квартиру от 
одного человека к другому в 
течение календарного года на-
лог уплачивает первый владе-
лец с 1 января до начала того 
месяца, в котором он утратил 
право собственности на ука-
занное имущество, а новый 
владелец – начиная с месяца, 
в котором возникло право соб-
ственности. Таким образом, 
обязанность по уплате налога 
возлагается на вас.

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

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Без громадных денег слож-
но построить избирательную 
кампанию. А откуда деньги? 
Редко свои – чаще партийные 
или каких-нибудь спонсоров. 
Но полученные деньги надо 
отрабатывать. Поэтому, за-
получив свой статус, депутат 

прежде всего думает, как рас-
считаться с долгами. Или ду-
мает, чтобы при голосовании 
выполнить установку своей 
партии. Кто оплачивает из-
бирательную кампанию, тот 
и «заказывает музыку». В 
реальности получается, что 
депутат – это князёк, а не до-
веренное лицо народа.

Чем больше денег тратит 
кандидат, чтобы стать депу-
татом, тем более он зависим 
от своих спонсоров. Думать 
о своих избирателях он вы-
нужден в последнюю очередь. 
Считаю, что, выбирая, за кого 
отдать свой голос, надо сразу 
же исключить миллионеров от 
политики, а именно самых бо-
гатых кандидатов, тратящих 
миллионы. 

За кого же надо голосо-
вать? Прежде всего, за лю-
дей, которые долгое время 
живут или работают в райо-
не. Но вероятность, что такие 

люди станут кандидатами, 
преодолев многочисленные 
административные барьеры, 
невысокая.

Выскажу мнение, что надо 
принципиально менять систе-
му выборов людей, которые 
определяют будущее района 
и города, и предлагаю следу-
ющую схему. Почти в каждом 
подъезде есть избранный жи-
телями старший по подъезду. 
Во многих домах есть стар-
шие по дому. Они должны на 
собрании избрать правление 
района, которое из кандида-
тур жителей выбирает своего 
представителя для работы в 
органах местного самоуправ-
ления, включая Мосгордуму. 
Безусловно, это должен быть 
грамотный человек, зареко-
мендовавший себя в районе и 
обладающий необходимыми 
человеческими качествами.  
С ним заключается офици-
альный (стандартный для 

всех районов или округов 
Москвы) договор, где про-
писаны его права и обязан-
ности в полном соответствии 
с Кодексом законов о труде. 
Орган, заключивший дого-
вор, контролирует деятель-
ность депутата. Должна быть 
продуманная система отзыва 
депутата в случае невыполне-
ния им своей работы, наруше-
ния должностных инструкций, 
пропуска без уважительных 
причин заседаний.

Понимаю, что это только 
мечты, но как надоело голо-
совать, когда мы выбираем 
не самого достойного канди-
дата, а того, кто больше всего 
мелькал в предвыборной гон-
ке. В итоге выборы превраща-
ются в фарс.

Белов А.Н.,  
старший по подъезду  

(Жулебинский бульвар, д. 9)

Депутат должен:
Быть порядочным, честным, уметь сопереживать.
Уметь выслушать человека, быть готовым прийти на по-
мощь; если ситуация сложная и сразу её разрешить не 

представляется возможным – поддержать морально.
Иметь опыт руководящей и хозяйственной работы, уметь 
находить решения в любых кризисных ситуациях.
Быть доступным для рядовых граждан.
 

Быть подотчётным своим избирателям и своей совести и 
ни в коем случае не быть управляемым и подконтрольным 

властям любого уровня.
Иметь благополучную семью, человек, не сумевший её 
создать, не сможет помочь другим даже советом.
Любить свой город, понимать проблемы своего округа, 
острые вопросы держать у себя на контроле, добиваться 

их решения.

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 4

Вот и подошли выборы в Мос-
гордуму. На избирательных 
пунктах нам наверняка пре-
доставят огромный список 
кандидатов. Кого там только 
не будет: и менеджеры, и 
врачи, и учителя, и актёры… 
Вероятно, в своей профессии 
они добились определённых 
результатов, но есть ли у них 
хотя бы отдалённое пред-
ставление об управлении 
районом, округом, городом?

На жулебинских улицах мы встре-
тились с жителями района и по-
просили их назвать семь качеств, 
которыми должен, по их мнению, 
обладать депутат Московской го-
родской Думы, за которого они бы 
хотели голосовать на выборах  
14 сентября. 

Редакция

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, 
ОДИН – ПРОГОЛОСУЙ

Самое главное, чтобы депутата знали жители района и зна-
ли о его полезных делах, которые он сделал для них. 
Если кандидат – действующий депутат, то он должен балло-
тироваться там, где избирался ранее (но в нашем случае это 

не прокатит, поскольку депутат Сергей Турта вообще районом не 
занимался). Если кандидат перебежал в наш округ из другого, то 
это уже подозрительно: от добра добра не ищут. Значит, в своём 
округе он себя ничем не проявил и, чтобы не злить прежний элек-
торат, ищет себе новое незапачканное место. 

Депутат занимает промежуточное положение между жите-
лями и чиновниками. Он должен не только донести позицию 

чиновника до избирателя, но и отстоять её. Это особый дар, и 
депутат должен этим даром обладать.

Депутат должен обязательно лично, а не только через по-
мощников вести приём населения. Я опять приведу пример 

с депутатом Туртой. Несколько раз пытался с ним встретиться, 
но приём всегда вели помощники, я его даже ни разу вживую не 

видел. 
У депутата должно быть высшее образование. 
Депутат должен грамотно и убедительно говорить. 
Депутат должен обладать как жизненным опытом, так и опы-
том работы на руководящих должностях. 

Георгий ЩУКИН
Привольная ул., 27, корп . 1
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Ирина Лихачёва, многодетная мама, Привольная ул., 27, корп. 1
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Несколько вопросов каса-
лись детских площадок. 
Надо сказать, что многие 

площадки, появившиеся в рай-
оне в последнее время, удобны 
для малышей и смотрятся весь-
ма привлекательно. Но так, к 
сожалению, не во всех дворах. 
В частности, свои претензии 
высказали жители дома 3, корп. 
2, по Хвалынскому б-ру, дома 
33 по Жулебинскому бульвару 
и дома 2 по ул. Пронская. При-
чём последние помимо того, что 
предъявили целый букет пре-
тензий, ещё и продемонстри-
ровали перепачканную зелёной 
краской детскую одежду. Имен-
но такой ядовито-зелёной кра-
ской, по их словам, покрашены 
лавочки в районе. Кроме того, 
что краска очень плохо сохнет, 
она ещё и не отстирывается. На 
той же Пронской улице уже по-
сле благоустройства террито-
рии исчезли почти все лавочки. 
Глава обещал это исправить. 
От себя добавлю: «Сергей Вик-
торович, только красить их не 
надо, а то пока дождёмся, что-
бы краска высохла, – всю одеж-
ду перепортим!»

Безуспешно борются граж-
дане, проживающие на При-
вольной, дом 1, с мусорными 
баками, распространяющими 
такой запах, что на первых эта-
жах страшно открыть окна. Жи-
тельница из 6-го микрорайона 
(ул. Ав. Миля, д. 16) обратилась 
к главе по поводу проблемы, 
связанной с невозможностью 

купить недорогие продук-
ты первой необходимости. 
Из продуктовых магазинов в 
относительной шаговой до-
ступности – только «Зелёный 
Перекрёсток» (там в среднем 
буханка стоит порядка 100 
руб. – В.К.). Большинство же 
нежилых помещений отдано 
под парикмахерские и салоны 
красоты. Ещё одна проблема 
6-го микрорайона – отсутствие 
мест для выгула собак. 

Вопросы благоустройства 
прилегающей к дому террито-
рии волнуют жителей дома 32, 
корп. 2, по ул. Ген. Кузнецова. 
Были озвучены следующие 
проблемы: плохой полив зе-
лёных насаждений, необходи-
мость озеленения (в том числе 
вертикального), безобразная 
укладка асфальта, в результате 
чего после дождей на нём ска-
пливается вода.

О проблемах дома 25 по При-
вольной улице сообщили сразу 
несколько выступающих. Сна-

чала речь шла о неудовлетво-
рительном качестве пандуса и 
устройства для подъёма мало-
мобильных граждан, затем – о 
неожиданном появлении авто-
салона в подземном паркинге. 
Никаких правоустанавливаю-
щих документов его руководи-
тели предъявлять то ли не хотят, 
то ли просто не могут в связи с 
отсутствием таковых. 

Из поднятых на встрече 
общежулебинских тем отме-
тим необходимость изменения 
маршрута 669-го автобуса. Вы-
сказывались претензии, свя-
занные с тем, что в жулебин-
ский лес по выходным приходит 
много людей с мангалами, жа-
рят шашлыки и не убирают за 
собой мусор. Поднималась уже 
набившая оскомину тема отсут-
ствия в Жулебине спортивного 
комплекса. Вопрос: «Почему в 
Жулебине уменьшилось коли-
чество дворников?» – не застал 
главу управы врасплох. По его 
словам, это временно и связано 
с реорганизацией ДЕЗа и новы-
ми нормативными документа-
ми, запрещающими работать 
даже на такой малопривлека-
тельной должности лицам без 
гражданства РФ. 

Справедливости ради надо 
сказать – если Сергей Викто-
рович не отвечал сразу жите-
лям, то брал вопросы на кон-
троль и обещал следующую 
встречу начать именно с них. 
Но одна проблема, судя по все-
му, будет решаться в судебном 
порядке. Речь идёт об управля-
ющей компании ООО «Жили-
ще», которой отдано в управ-
ление 17 жулебинских домов. 
Тему поднял житель дома 5 по 
Жулебинскому бульвару И.М. 
Панчишин (на фото слева). 
Своим красивым баритоном 
и хорошо поставленным голо-
сом профессионального пре-
подавателя Иван Михайлович 
«объяснил» всем присутству-
ющим, включая и тех, которые 
сидели в президиуме, что жи-
тели его дома не скоты, и их 
нельзя передавать от одной 
управляющей компании к дру-
гой без их ведома. Оратор на-
помнил, что один раз они уже 
избавились от УК «Городская», 
вернувшись в родные пенаты, 
а именно в ДЕЗ «Жулебино», 
и теперь ситуация повторяет-
ся. Только вместо «Городской» 
тёмной лошадкой выступает 
ООО «Жилище». 

В унисон с ним выступила 
старшая по подъезду дома 57, 
корп. 1, по Привольной улице 
Тайрякбярова Нелля, выразив 
сомнение, что компания, даже 
не имеющая собственного 
сайта, в состоянии нормально 
управлять домами. Однако, по 

словам С.В. Мамонтова, ООО 
«Жилище» выиграло право ра-
ботать в районе в результате от-
крытого конкурса, и он не может 
повлиять на сложившуюся ситу-
ацию. В связи с тем, что высту-
павшие не были удовлетворены 
ответом главы, то скорее всего 
лица, заинтересованные в пере-
ходе из ООО «Жилище» в ГБУ 
«Жилищник», будут решать этот 
вопрос в судебном порядке. 

Защищая свои, якобы опо-
роченные, честь и достоин-
ство, Овчинников подал вто-
рой иск к нашему главному 
редактору. Но если сумма, на 
которую решил обогатиться 
за счёт газеты бывший глава 
управы, в первом случае со-
ставляла 10 млн. руб., то вто-
рой иск о защите чести и до-
стоинства он оценил «всего» 
в миллион. Получит ли сутяга 
«халявные деньги» – большой 
вопрос. 

Мосгорсуд, рассмотревший 
24 июня его апелляционную 
жалобу по первому иску, под-
твердил решение Кузьминско-
го районного суда об отказе 
Овчинникову во всех исковых 
требованиях. Таким образом, 
решение вступило в законную 
силу. По новому исковому за-
явлению состоялось судеб-
ное заседание в Кузьминском 
районном суде 17 июня. Было 
вынесено определение о про-
ведении лингвистической экс-

пертизы на предмет наличия в 
тексте статьи высказываний, 
которые могут быть признаны 
порочащими по отношению к 
бывшему главе.

А где же сейчас работает 
герой публикации? Нигде. Из 
«Мосводостока», где он отра-
ботал порядка полугода по-
сле увольнения из управы, его 

смыло дождём. 
Источник, поже-
лавший остаться 
анонимным, со-
общил нам сле-
дующую версию 
его увольнения. 

В результате ливня, обрушив-
шегося на Москву в конце мая, 
из-за неудовлетворительной 
работы канализационных 
стоков затопило ряд крупных 
магистралей, включая шоссе 
Энтузиастов. По мнению на-
шего источника, именно это 
привело к увольнению началь-
ника ЭГТР-4 «Мосводостока» 
Овчинникова Василия Никола-
евича. Поскольку теперь ему 
нечем заниматься, то мы не 
исключаем подачу к нам и тре-
тьего иска. 

Редакция

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

18 июня в помещении ГКУ ИС «Жулебино» (Пронская ул., д. 5) 
состоялась очередная встреча главы управы района Выхино-
Жулебино Мамонтова С.В. (на фото справа) с жителями района. 
Во встрече приняли участие руководитель ГКУ ИС «Жулебино» 
Штанько А.С., руководитель ГБУ «Жилищник Жулебино» района 
Выхино-Жулебино Тушов Д.В.  После отчёта руководителя «Жи-
лищника» о проделанной работе жители со своими многочислен-
ными вопросами дружно «накинулись» на главу управы. 

Продолжаются судебные тяжбы между экс-главой управы Выхи-
но-Жулебино Овчинниковым и главным редактором газеты «Жу-
лебинский бульвар» Катковым по поводу опубликованной в нашей 
газете статьи «Небо с Овчинникова» («ЖБ» № 6, апрель 2013 г.). 

КАКИЕ РЕЧИ 
ЗВУЧАТ НА ВСТРЕЧЕ 

Достоинство экс-главы управы Выхино-Жулебино 
неожиданно уменьшилось в 10 раз

Валерий КАТКОВ
депутат муниципального  

Собрания района  
Выхино-Жулебино
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Ж У Л Ь Б О Н Д

Алексей Сергеев: Александр Ана-
тольевич, как давно Вы проходите 
службу в ГИБДД? 

Александр Ильичёв: Уже больше 
35 лет, с января 1978 г. 

А.С.: Наверное, служба за это вре-
мя сильно изменилась?

А.И.: Конечно, как и вся наша жизнь. 
Но особенно заметные изменения про-
изошли за последние три года. Был 
образован Центр управления наряда-
ми ГИБДД в г. Москве, что позволило 
практически моментально в рамках 
программы «Безопасный город» свя-
зываться с экипажами, установить по-
стоянную связь сотрудников ГИБДД с 
дежурной частью Управления внутрен-
них дел по г. Москве. Существует еди-
ная Центральная база, куда вносятся в 
течение суток данные о любых право-
нарушениях на территории России. Со-
трудник ГИБДД по компьютеру может 
сразу проверить любого водителя. По-
этому сейчас и не задерживаются во-
дительские удостоверения (за исклю-
чением случаев, если есть подозрения, 
что удостоверение поддельное). 

А.С.: У Вас в батальоне штат уком-
плектован?

А.И.: Да, комплектация составляет 
100%.

А.С.:  А сколько времени длится 
рабочий день сотрудника?

А.И.: С одной стороны, мы обязаны 
соблюдать Трудовой кодекс, регла-
ментирующий 41-часовую неделю. С 
другой стороны, несмотря на компью-
теризацию, остаётся много бумажной и 
технической работы. Поэтому уложить-
ся в 41 час невозможно.

А.С.:  Какое место наш округ за-
нимает по безопасности дорожного 
движения?

А.И.: Работа всех подразделений 
оценивается либо оценкой удовлетво-
рительно, либо неудовлетворительно. 
Наша удовлетворительная оценка – 
показатель того, что претензий к нам 
нет. Хочу сказать, что в округе прожи-
вает 1,3 млн человек, которые только 
в личном пользовании имеют почти 
600 тыс. автомобилей, плюс машины, 
принадлежащие юридическим лица-
ми, плюс транзит. За пять месяцев 
этого года почти все основные пока-
затели по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года улучшились. 
Снизилось количество ДТП с тяжки-
ми последствиями с 411 до 360, ДТП 
с ранеными с 455 до 388, уменьшил-
ся детский травматизм с 40 до 34. На  
3 тыс. уменьшилось количество мел-
ких правонарушений, не влияющих на 
безопасность. Подкачал показатель 
числа погибших, который увеличился с 
25 до 34 человек. До 30% ДТП проис-
ходит по вине трудовых мигрантов (до 
40% – с тяжкими последствиями).

А.С.:  Штрафы за нарушения пол-

ностью идут в город или что-то воз-
вращается в ГИБДД?

А.И.: Все штрафы идут только в го-
родской бюджет. 

А.С.:  Какую ответственность не-
сёт водитель, дающий взятку, и со-
трудник ГИБДД, её берущий?

А.И.: Эти действия подпадают под 
ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и 
ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Караются 
они примерно одинаково: от денежного 
штрафа, кратного сумме взятки, до ли-
шения свободы соответственно на три 
и два года. 

А.С.: Соответствует ли действи-
тельности та карта стационарных 
видеокамер, фиксирующих ско-
ростной режим, которая есть в ин-
тернете и на навигаторах?

А.И.: В целом соответствует. Конеч-
но, появляются новые камеры, но мы 
знаем, что через какое-то время они 
появятся в сети. 

А.С.: Мотоциклисты постоянно 
нарушают ПДД, и их, как правило, не 
штрафуют. У них что, какие-то при-
вилегии или просто боитесь не до-
гнать?

А.И.: Никаких привилегий у мотоци-
клистов нет. Если камеры фиксируют 
нарушения, то штраф им направляет-
ся по почте, как и другим участникам 
дорожного движения. Чтобы легче 
было бороться с подобными наруши-
телями, создаются специальные под-
разделения для патрулирования на 
мотоциклах. У нас создан мотовзвод 
из восьми человек. Только за май ими 
задержано восемь мотоциклистов за 
езду в нетрезвом состоянии, и более 
100 чел. оштрафовано за езду без 
шлемов.

А.С.:  Можете ли Вы назвать, при 
каком водительском стаже выше 
вероятность попадания в серьёзное 
ДТП? 

А.И.: Считаю, что в ДТП с тяжкими 
последствиями чаще попадают води-
тели со стажем 5–10 лет, мелкие ава-
рии характерны для новичков. 

А.С.:  А если сравнить мужчин и 
женщин?

А.И.: Женщины меньше нарушают 
правила,  хотя  и на дороге во ди телей-
женщин поменьше. Из 10 мелких аварий 
(без тяжёлых последствий) примерно 
три приходится на дам. Очень плохо, что 
в автошколах не учат просчитывать до-
рожную ситуацию. Например, надо сле-
дить не только за машиной, движущей-
ся перед вами, но и за машиной через 
одну от вас. Подъезжая к перекрёстку, 
слегка притормозите или хотя бы про-
сто перенесите ногу на педаль тормоза. 
Когда я заканчивал автошколу, нас этим 
секретам учили. Сейчас занятия часто 
проходят формально. 

А.С.: Вы можете отличить, кто за 
рулём – мужчина или женщина?

А.И.: Конечно, плюс могу по движе-
нию автомобиля определить, трезвый 
водитель за рулём или нет. Практиче-
ски не ошибаюсь. 

А.С.:  Как часто штрафуются пе-
шеходы?

А.И.: За пять месяцев этого года 
было оштрафовано 52 тыс. водителей 
и 8 тыс. пешеходов (за переход дороги 
в неустановленном месте, на красный 
сигнал светофора). Хочу обратить вни-
мание, что некоторые пешеходы, поль-
зуясь своими привилегиями на пеше-
ходных переходах, создают аварийную 
ситуацию, когда не смотрят по сторо-
нам, а водитель не успевает затормо-
зить перед неожиданно появившимся 
человеком. Такой «травмоопасный» 
нерегулируемый пешеходный пере-
ход был, например, на Волгоградском 
проспекте в районе дома 183, где за 
три года погибли семь человек, в том 
числе двое детей. Его вообще не надо 
было создавать на такой скоростной 
магистрали с движением по трём по-
лосам, и это отражено в новом ГОСТе. 
Поэтому «зебру» убрали. К сожале-
нию, количество наездов на пешеход-
ных переходах возрастает. Если за 
пять месяцев прошлого года их было 
59, то за пять месяцев этого – 72. 

А.С.: Если гражданин самостоя-
тельно зафиксировал нарушение 
ПДД транспортным средством (пар-
ковка на газоне, остановка под за-
прещающим знаком) и прислал фото 
в ГИБДД, оштрафуете ли Вы наруши-
теля? Нуждаетесь ли Вы в таких об-
щественных помощниках и могут ли 
такие обращения быть анонимными?

А.И.: При получении такого сигна-
ла мы возбуждаем административное 
производство. Поскольку нам необхо-
димо вызвать человека, направившего 
обращение, в качестве свидетеля, то 
анонимные сигналы мы не рассматри-
ваем. Я считаю, что гражданин, таким 
образом борющийся с нарушителями, 
выполняет свой гражданский долг, и 
поэтому приветствую это. 

А.С.: Делается ли что-нибудь для 
сокращения времени оформления 
ДТП? Существуют ли нормативы 
по времени для оформления одной 
аварии?

А.И.: Формально аварию должны 
оформить за час. Если она без тяжких 
последствий, то укладываемся минут 
за 40. Если серьёзная авария, то на 
её оформление может уйти 2–3 часа. 
В день в округе оформляется до 100 
мелких аварий. К сожалению, особен-
но когда пробки на дорогах, не всегда 
удаётся уложиться в нормативы, но мы 
к этому стремимся. Для сокращения 
времени оформления ДТП рассматри-
вается вопрос расширения института 
аварийных комиссаров и увеличения 
суммы выплаты за аварию, которую 

страховая компания может выплатить 
без оформления ДТП инспектором 
ГАИ.

А.С.: Какое необычное объясне-
ние причины нарушения водителем 
правил Вы слышали?

А.И.: Примерно два месяца назад в 
Некрасовке за превышение скорости 
остановили водителя, который объ-
яснил, что превысил скорость, потому 
что случайно запер свою кошку в ме-
таллическом гараже, и ему только что 
позвонили соседи, что та уже три дня, 
как орёт там. 

А.С.: Спасибо Вам, Александр 
Анатольевич, за Ваше внимание к 
газете «Жулебинский бульвар» и со-
гласие встретиться. Давайте на этой 
необычной истории закончим наше 
интервью. Я поздравляю Вас с при-
ближающимся Днём ГИБДД, желаю 
поменьше тяжёлой работы и думаю, 
что большинство читателей присо-
единятся к этим поздравлениям.

А.И.: Спасибо Вам за поздравление. 
В свою очередь, желаю жулебинцам 
безаварийных поездок и проявления 
уважения на дороге ко всем участни-
кам дорожного движения.

3 июля в России отмечается праздник, к которому так или иначе имеет отношение подавляющее большинство граж-
дан, – День ГИБДД (или ГАИ, кому как больше нравится, поскольку Указом Президента РФ в 1998 г. эти наименования 
стали равнозначными). В этот день в 1936 г. в Советском Союзе было принято постановление № 1182, утвердившее по-
ложение о Государственной автомобильной инспекции. 

В преддверии праздника наш корреспондент Алексей Сергеев встретился с командиром Отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД РФ по г. Москве полковником полиции А.А. Ильичёвым. 

Редакция
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JJJ
Что означают цифры: 90-60-90?
Скорость до, во время и после проезда 
поста ГАИ.

JJJ 
Гаишник останавливает шикарную ма-
шину с  блондинкой за рулём.
– Девушка, вы только что пересекли 
двойную сплошную.
– Где?
– Выйдите, пожалуйста, из машины... 
Посмотрите себе под ноги. Вы видите 
две полосочки?
Блондинка, с ужасом глядя под ноги:
– Что? Две полосочки? О, Боже мой!  
Я беременна...

JJJ
Мне из ГАИ прислали фотографию с 
камеры, которая засекла, как я превы-
шаю скорость. Отослал им видео, как 
я оплачиваю штраф гаишнику налич-
ными.

JJJ
– Гаишники офигели! Вчера оштрафо-
вали на две тыщи!
– За что?!
– Говорят, на подушке безопасности 
наволочка грязная.

JJJ
Гаишник останавливает водителя:
– Вы что, знака не видели?
– Простите, не заметил спьяну.

Ж У Л Ы Б К А
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А теперь по существу. По-
сле того как я стал депутатом, 
мне приоткрылись кой-какие 
секреты, связанные с расходо-
ванием денежных средств в го-
родском бюджете. Не скрываю, 
что некоторые статьи расходов 
кажутся весьма спорными, и 
в отличие от других не боюсь 
говорить и писать об этом от-
крыто. В «ЖБ» № 8 за май  
2014 г. была опубликована 
моя статья, где я делился со-
мнениями о целесообразности 
премирования руководителя 

нашего муниципалитета по 
итогам квартала суммой 115 
тысяч рублей «за выполне-
ние особо важных и сложных 
заданий». Но беда в другом. 
Примерно такие премии еже-
квартально получают тысячи 
московских чиновников, опу-
стошая городской бюджет на 
несколько миллиардов в год. 
Наверное, кто-то действитель-
но заслуживает такого поощ-
рения, но для многих эта до-
плата стала автоматической 
прибавкой к жалованью. 

Возможность получать 
деньги «ни за что» развраща-
ет любого человека, а чинов-
ника тем паче. С целью поло-
жить конец подобной пагубной 
практике я попытался внести в 
Мосгордуму законодательную 
инициативу, которая предва-
рительно должна быть одобре-
на муниципальным Собрани-
ем. Её суть в том, что выплата 
этой премии возможна только 
после письменного отчёта 
чиновника с перечислением 
конкретных особо важных за-
даний, выполненных им в от-
чётном квартале. Все эти за-
слуги должны быть прописаны 
в приказе на премию, и любой 
желающий может ознакомить-
ся с ними через интернет.

Меня не удивляет, что еди-
нороссы, пляшущие под дудку 
власти, встретили моё предло-
жение в штыки. Удивил же меня 
депутат Кузьмичёв, с которым 
когда-то вместе шли на выборы. 
Он первым взял слово и чуть ли 

не слюной исходил, доказывая 
ненужность этой законодатель-
ной инициативы. В унисон с ним 
выступил единоросс Чихачёв, 
бездарно, по моему убежде-
нию, просиживающий в депу-
татском кресле ещё с прошлого 
века и пропустивший только 
за последний год больше по-
ловины заседаний. Обоим им 
поддакивал депутат Самилло, 
считающий себя великим бор-
цом за справедливость. Самил-
ло – на мыло!

Чихать на Чихачёва, не о нём 
речь. Но господа Кузьмичёв, 
Самилло и им подобные, по 
самые уши втянутые в агитаци-
онную кампанию за Клычкова, 
сознательно не хотят замечать 
ничего полезного, если это ини-
циировано кем-то другим. Пусть 
лучше бездельники-чиновники 
жируют, но враг не пройдёт! А 
кто для них враг – понятно без 
комментариев. Поэтому много-
численные агитаторы, призы-
вающие голосовать за Клыч-

кова, заодно обливают грязью 
меня. Ничего, прорвёмся!

В результате голосования 
моя инициатива была поддер-
жана только депутатом Кор-
невым и отклонена подавля-
ющим большинством голосов. 
Но когда я стану депутатом 
Мосгордумы, то смогу внести 
эту законодательную иници-
ативу уже без необходимости 
получать чьё-то «одобрям-с» и 
добьюсь справедливости!

Валерий КАТКОВ
депутат муниципального  

Собрания района  
Выхино-Жулебино

СОЗЫВА МОСГОРДУМЫ
БЫТЬ ДОХАЛЯВЕ НОВОГО

Д Е П У Т А Т Ы

Такое впечатление, что большинство депутатов муниципального 
Собрания объявили бойкот всем моим инициативам. И если депутаты-
единороссы, скорее всего, это делают по идеологическим мотивам, 
то поведению бывших соратников по коалиции, с которыми вместе 
шли на выборы в муниципальное Собрание,  нахожу одно объяснение: 
обида на меня, что подал документы на регистрацию кандидатом в 
депутаты Мосгордумы. Они считают (и, наверное, не без оснований), 
что составляю реальную конкуренцию их протеже – коммунисту 
Клычкову. 

От имени газеты «ЖБ» поздравляю жулебинских выпускников  
2014 г. с окончанием школы. Вступая во взрослую жизнь, вы 
соглашаетесь принимать её правила, которые ещё никем не написаны 
до конца. И вам придётся самим писать их для себя. Пусть честность 
и порядочность будут главными мотиваторами, которые правят всеми 
вашими поступками. Желаю дальнейшей отличной учёбы, успешной 
работы и ещё – обязательно встретить свою любовь, одну на всю 
жизнь.

Отдельные поздравления выпускникам, закончившим школу с 
медалью. Храните этот экземпляр газеты, чтобы потом показывать 
своим детям и внукам.

ГБОУ СОШ № 1084
Недашковская Мария Васильевна, Поздняков Сергей Александрович, 

Рогачёва Екатерина Фёдоровна, Суйская Анастасия Павловна

ГБОУ СОШ № 1359
Алексанов Антон Дмитриевич, Бочарникова Юлия Вениаминовна, Веселов Иван 

Дмитриевич (100 баллов по русскому языку), Дюбайло Анастасия Вячеславовна,  
Рукс Анастасия Игоревна, Русскова Анастасия Владимировна

ГБОУ СОШ № 1457
Львова Полина Александровна (100 баллов по русскому языку)

ГБОУ СОШ № 1738
Гончарук Елизавета Олеговна, Гусева Екатерина Андреевна,  

Литвинова Анна Игоревна, Смирнова Кристина Игоревна

ГБОУ Лицей № 1793 «Жулебино»
Агеева Ирина Викторовна (100 баллов по биологии), Айрапетова Инна Артуровна, 

Андреев Михаил Ильич, Гафурова Зарина Мусомиршоевна, Есина Мария Сергеевна, 
Золотов Иван Игоревич, Митрошин Антон Дмитриевич, Серёгина Елизавета Влади-

мировна, Чернова Анастасия Михайловна, Шавня Валерия Витальевна 

ГБОУ СОШ № 1908
Аветян Нарине Ваагновна, Иванова Елизавета Сергеевна, Михайлова Полина 

Сергеевна, Пленсковская Арина Андреевна, Чугина Анастасия Игоревна

ГБОУ СОШ № 1909
Ковалёва Александра Андреевна, Микаэлян Ваге Маисович, Мурадова Сабина 

Вагифовна, Самрега Александр Андреевич, Ухов Филипп Сергеевич

ГБОУ СОШ № 1935
Зацепина Анастасия Сергеевна, Лиханова Александра Валерьевна,  

Мотова Кристина Аркадьевна

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ» НАГРАЖДЕНЫ:

Валерий КАТКОВ, главный редактор 
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Рождённый ползать, а равно ездить, бегать, скакать и т.п. – ле-
тать не может. Но зато может плавать. Помните песню на слова 
Бориса Слуцкого «Лошади умеют плавать. Но нехорошо. Неда-
леко…»? А железные лошади, то бишь железные кони?

Не справившись с управлением, водитель вместе со своим 
железным конём 17 июня оказался в жулебинском пруду-отстой-
нике. Сам-то выбрался, а вот помятую машину пришлось доста-
вать с помощью специальной техники. Ничего, достали.

Елена ОЗЕРОВА

Последняя возможность пла-
тить без комиссии за свет и 
коммунальные услуги и по-
следняя надежда наших пен-
сионеров сэкономить на этом 
порядка сотни рублей похоро-
нена Мособлбанком. Долгое 
время он оставался един-
ственным банком в Жулебине 
(сейчас его отделения распо-

ложены по адресам: ул. Ав. 
Миля, д. 14, и Жулебинский 
б-р, д. 5), где производились 
многие платежи без дополни-
тельных начислений. Поэтому 
там всегда было многолюдно, 
но особенно – когда приходи-
ли счета за оплату квартир.

В середине мая у Мособ-
лбанка появились пробле-

мы, и для предупреждения 
банкротства он был отдан в 
управление крупному СМП 
Банку. Тот в целях финансо-
вого оздоровления сразу же 
изменил денежную полити-
ку. С 9 июня за оплату ком-
мунальных услуг взимается 
0,8% от суммы, но не менее 20 
рублей. Ничего не поделаешь, 

наши люди уже привыкли, что 
финансовое оздоровление 
той или иной организации 
идёт, как правило, за счёт их 
кошелька и, как следствие, за 
счёт здоровья самих граждан.

Неделю продержались но-
вые комиссионные тарифы, а 
дальше собственникам СМП 
Банка, вероятно, показалось, 
что денег они с народа стри-
гут маловато. Почесали в за-
тылках братья Ротенберги, и в 
отделениях банка появились 
новые объявления. С 16 июня 
комиссия увеличилась до од-
ного процента. 

Если такими темпами и 
дальше дело пойдёт, то, мо-
жет быть, вскорости Мособ-
лбанк догонит одного из ли-
деров по взиманию с народа 
комиссионного вознагражде-
ния – Сбербанк. Напомним, 
что там при оплате за свет и 
коммунальные услуги через 
операциониста надо отдать 
банкирам-грабителям 2,5–3% 
от суммы платежа в виде ко-
миссии.

В.К.

КТО
ТОТИ

ТРАУРНУЮ

ПЛАТИТ,
ЗАКАЗЫВАЕТ,

МУЗЫКУ...

КОПЕЙКА 
РУБЛЬ 

БЕРЕЖЁТ

Так думала гражданка Л., 
которая пришла в магазин «Ко-
пейка» (Лермонтовский про-
спект, 12), чтобы сэкономить 
свои рубли. Даже не сэконо-
мить, а заработать, поскольку 
нигде не работала. Решила, 
что легче реализуются косме-
тические товары, и, припрятав 
несколько флаконов шампуней 
и бальзамов, попыталась по-
кинуть магазин «тихой сапой». 
Бдительные охранники задер-
жали гражданку и вызвали по-
лицию, которая обнаружила у 
неё ворованных товаров боль-
ше чем на 1000 рублей. 

17 июня гражданин Б., про-
живающий на Жулебинском 
бульваре, 18/8, так обиделся 
на свою мамашу, что решил её 
убить, о чём и сообщил ей. А 
чтобы та серьёзно восприняла 
слова, скреплённые нецензур-
ной бранью, для начала её по-
колотил. Но мамаша в свои 38 
лет никак отправляться на тот 
свет не хотела и прямиком от-
правилась к участковому с за-
явлением об угрозе убийством. 
Спустя неделю 19-летний сы-
нок решил повторить свои по-
пытки и навсегда расстаться 
с ближайшей родственницей. 
Он избил мамашу уже по-
серьёзному, но та оказалась 
живучей. С многочисленными 
синяками и ссадинами на теле 
и голове она опять отправилась 
прямиком к участковому. Реша-
ется вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по ст. 116 УК РФ 
(Побои).

24 июня в полицию сно-
ва поступило заявление об 
угрозе убийством. На этот раз 
конфликт произошёл между 
супругами, которым сильно за 
50. Долгая совместная жизнь 
накладывает отпечаток на вза-
имоотношения в семье. Но за-
чем же сразу убивать, угрожая 
ножом? Именно по такому сце-
нарию развивались события в 
доме 20 по ул. Ген. Кузнецова. 
Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по ст. 119 
УК РФ (Угроза убийством).

25 июня в 4.00 полицейские 
неожиданно нагрянули в один 
из частных домов по 3-му Лю-
берецкому проезду, который 
33-летняя жительница обла-
сти превратила в притон. На 
момент проверки в доме на-
ходились четыре дамы в воз-
расте от 28 до 43 лет, которые 
специализировались на ока-
зании интимных услуг. Если в 
отношении «ночных бабочек» 
полицейские ограничились со-
ставлением административных 
протоколов, то их «мамочке», 
отбиравшей у «девочек» часть 
заработанных в поте лица (и не 
только лица) денег, грозит ре-
альный срок.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 10 по 26 июня

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ   
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА,  НАЗНАЧЕННЫМ НА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 г.

в газете «Жулебинский бульвар»

Размер Ширина, мм Высота, мм Цена, руб.

1 полоса 250 (201*) 346 (306*) 18 000

1/2 полосы 250 (201*) 170 (150*) 9 000

1/4 полосы 120 (201*) 170 (72*) 4 500

1/8 полосы    250 (201*) 40 (33*) 2 400

* размеры на первой полосе.
печатные агитационные материалы

Размер, цветность Плотность 
бумаги (г/м2)

Тираж, экз. Цена, руб.

Листовка А4 (4+4) 90 1000 / 5000 5000 / 9200 

Листовка А4 (4+0) 90 500 / 1000 4150 / 4950 

Листовка А5 (4+0) 90 500 / 1000 3920 / 4180

Листовка 1/3 А4 (4+4) 90 
150

1000 / 10 000
1000 / 10 000

3900 / 9 000
4200 / 12 000

Буклеты А4 (4+4), 1, 2 фальца 150 1000 / 5000 4800 / 16 000

Буклеты А2 (4+4) 1 фальц 45 1000 / 40 000 / 
100 000

10 000 / 32 500 /
70 400

Календари карманные (4+4)
70*100 мм. с ламинацией 

250 1000 / 10 000 2 650 / 16 990

Примечание: дизайн (изготовление макетов) оплачивается, исходя из стоимости формата  А4 – 900 рублей.

Оказание услуг для целей предвыборной агитации производится на основании  
договора с ООО «ОСТ-ВЕСТ». Размещение материалов предвыборной агитации  

производится после заключения договора и 100% предоплаты. 
По вопросам заключения договора просим обращаться  

в ООО «ОСТ-ВЕСТ» заблаговременно. 
Москва, Жулебинский бульвар, 9    •    тел. 8(495) 700-84-07
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гараж 6х4 в ГСК 
«Жулебино» 4-й, верхний 
этаж отапливаемого ком-
плекса. 8-915-231-20-02

• П. Красково, ул. 2-я Завод-
ская, 18.  2-к. кв. «линейного 
типа». 48/29/7, с/у разд., 5/9.  
В собств. более 3 лет. Ипоте-
ка. 4 750 000 руб. 8-985-768-
22-46/929-651-07-08

• Продаётся 3-к. кв. 7 мин 
пешком до метро «Жуле-
бино». Привольная, 57, к. 1. 
5-й этаж 10-этажного дома. 
112/67/12. Евроремонт. 2 лод-
жии. 2 с/у. Зимний сад. 16 
млн. 900 т. р. Возможна пере-
ланировка в 4-к. кв. Посред-
никам не беспокоить. 8-916-
005-90-97 

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 500 р./м.). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

• Продаю дачу, 50 км Его-
рьевского ш., СТ «Хуторок». 
Уч. 7 сот, дом брус 7х7, баня, 
гараж, хозблок, плодонося-
щий сад. 8-915-231-20-02

• Продам уч. 6 сот. СНТ. Ново-
ряз. ш. 27 км от МКАД. 8-965-
359-34-32

• Продаю дом с уч. 4 сот. г. 
Владимир. Хозблок. Свет, 
вода, лес, пруд. 8-965-432-
20-37

УСЛУГИ

• Антеннщик на даче и дома. 
8-916-780-95-17

• Подработка. 8-966-045-30-54

• Квартирные домофоны. 
8-901-529-41-05

• Мастер-класс 5 июля, ве-
чер: украшения из кожи. Ген. 
Кузнецова, 27, к. 1. 8-916- 
851-70-68

• 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, Жулеби-
но, Выхино. Круглосуточно. 
(495) 518-75-57, 8-901-519-
46-17, 8-925-518-75-57, (495)  
979-46-17

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

• «Газель». Грузчики. Пропуск. 
Без выходных. 8-926-709-78-24

• Автоперевозки. Дачные пе-
реезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-199-90-83

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

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

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
8-925-203-15-50

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

• Ремонт, отделка любой 
сложности нежилых поме-
щений, квартир. Смета, до-
говор. 8-905-708-30-22

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

• Ремонт кв-р. 8 (499) 506-79-03 

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

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

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

• Рем. квартир. Электр. Сан-
тех. Ванная под ключ. Плит-
ка. Малярные работы. 8-915-
114-63-75

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. Ванна «под ключ». 
Электрик. 8-906-742-33-24

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

• Парикмахер. 8-916-479- 
89-48 

• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Электрика. Слаботочка. 
Любой сложности. 8-929- 
505-75-90

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Электрик. 8-901-581-29-67

• Сантехник. Ванна под ключ. 
(495) 700-60-74

ОБРАЗОВАНИЕ

• Опытн. пед. Возьму на дачу 
реб. 6–7 л. (отдых + 100% под-
готовка к школе) с 5.07 по 
15.08. 30 тыс. 8-916-345-77-20

• Математика, физика школь-
никам, студентам. 8-916-488-
56-27

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71 

• Утерянный аттестат об ос-
новном среднем образова-
нии № 77 АА 0059738, вы-
данный в 2007 г. ГБОУ СОШ  
№ 1907  г. Москвы на имя Сту-
денцова Андрея Сергеевича, 
считать недействительным. 

• Ищу работу: массажист 
из Египта. 8-915-498-89-10, 
Ишам 

• Срочно требуется кон-
сьержка. 8-916-735-737-8



• Требуются офис-менеджер 
и помощник бухгалтера в 
фирму по продаже строи-
тельных материалов. Бизнес-
центр «Жулебино». Возможен 
гибкий график работы. З/п по 
результатам собеседования.

  8-963-782-83-95

E-mail: 7828395@gmail.com



• Приглашаю семейного во-
дителя-помощника на сво-
ём авто. Ненормированный 
рабочий день, не менее 6 
выходных дней в месяц. Бен-
зин + 35 т.р. на руки. Звонить 
строго в будни 11.00–13.00.

  8-985-238-39-80  



• Студия красоты (ул. Ави-
аконструктора Миля, д. 14) 
приглашает парикмахеров. 

  8-926-353-42-00



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

  (495) 706-38-21, 

  8-926-231-14-05



• Теннисному центру (Ави-
аконструктора Миля, д. 4А) 
срочно требуется техник. 
Возможно пенсионер. Ра-
бота не менее 7–10 суток в 
месяц. График по договорён-
ности.

   8-926-587-79-55, Еле-
на. (495) 706-23-83



• В салон красоты (мкр Ко-
жухово, 7 мин. от м. «Выхи-
но» на маршрутке) требует-
ся парикмахер-универсал 
с опытом работы от 2 лет. 
Дружный коллектив.

  8-916-680-68-38, Мар-
гарита



• Требуется офис-помощ-
ник руководителя. График 
5/2, с 10.00 до 18.00. З/п от 
30 тыс. руб. + премия. Воз-
можна подработка.

  8-916-838-29-98



• Требуется продавец-кон-
сультант (Жулебино, Любер-
цы, Выхино, Дзержинский).  
График 5/2. Оформление, 
соц.пакет. З/п 35 000–50 000 
руб. Стабильная работа в на-
дёжной компании. 

  (495) 565-45-63, Ком-
пания СТЛ



• Требуется консультант для 
работы с физиотерапевти-
ческой продукцией. Работа 
в аптеках, магазинах медтех-
ники, на выставках. Оформ-
ления по ТК РФ, отпуск, пре-
мии. З/п 45 000–60 000 руб.

  8-929-575-77-30



• Гастроному «Домашний» (Лермонтовский пр., д. 2, корп. 1) 
требуются: контролёры торгового зала (з/п от 20 тыс. руб.); 
продавцы-консультанты (з/п от 25 тыс. руб.), повара про-
изводства (з/п от 27 тыс. руб.), кассиры-контролёры (от 25 
тыс. руб.). Без вредных привычек.

  (495) 705-14-10; 8-985-178-85-89 

Ч А С Т Н И К И

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
КВАРТИР И ДАЧ

Недорого, 
качественно

8-926-339-60-75
понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00

Использование изделия не требует специальной подготовки

Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению

Диагностика, лечение 
и все виды 

стоматологических услуг 
(консультации бесплатно)

В штате  профессора,  
доктора и кандидаты  

медицинских наук,
врачи высших  

квалификационных
категорий. АКЦИИ!И
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 МНОГО ЛЕТНИХ ТКАНЕЙ! 

ШЁЛК, ШИФОН, ЛЁН, БАТИСТ
ЛИКВИДАЦИЯ ШТОР И ТЮЛЯ 

СО СКИДКОЙ 50 %
Тел.: (495) 741-50-08 
Ген. Кузнецова, 19/1

Напротив выхода из метро «Жулебино»
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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.

В ЕВРОПУ  
НА гАСТРОЛИ

Ответы в следующем номере.

Европейский союз всерьёз 
озабочен проблемой привле-
чения туристов. Одна из при-
чин – неудовлетворительное 
состояние европейской эконо-
мики, а туризм, как известно, – 
неплохая статья дохода и воз-
можность заполучить новые 
рабочие места. Поэтому на 
проходившем на прошлой не-
деле заседании Еврокомиссии 
в Брюсселе рассматривались 
изменения, которые необходи-
мо внести в Европейский визо-
вой кодекс для облегчения ви-
зового режима со странами, не 
входящими в Шенген, и в том 
числе с Россией.

Что  было предложено? Пре-
жде всего, сокращение срока 
рассмотрения заявки на визу 
с 15 до 10 дней и уменьшение 
числа предоставляемых до-
кументов. По плану Евроко-
миссии к 2015 г. будет создана 
визовая информационная си-
стема (VIS), отслеживающая 
людей, бывающих в странах 
Шенгена не менее двух раз в 
год. Им дадут режим наиболь-
шего благоприятствования. 
Ещё одно изменение – введе-
ние гастрольной визы (touring 
visa). Она позволит продлить 
срок одной визы до двух лет 
при условии, что заявитель не 
пробудет в одной стране более 
90 дней в любой 180-дневный 
период.

Необходимо отметить, что 
предлагаемые изменения пока 
лишь проекты. Чтобы они всту-
пили в действие, их должны 
одобрить Европейский совет 
и парламент. С высокой степе-
нью вероятности это приурочат 
к 30-летию Шенгенского согла-
шения, которое будет отме-
чаться в 2015 году.

В парадоксальном положе-
нии могут оказаться жители 
Крыма. По неофициальной 
информации, им для получе-
ния европейской (и в том числе 
шенгенской) визы надо будет 
обращаться в визовые цен-
тры или консульские службы, 
находящиеся исключительно 
на территории Украины. Это 
связано с тем, что Евросоюз 
продолжает считать Крым 
украинской территорией, хотя, 
учитывая современное разви-
тие событий, такая точка зре-
ния близка к абсурду.

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Уважаемые читатели!
Первые три человека,  

правильно и полностью 
разгадавшие кроссворд,  

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

Ответы на сканворд в «ЖБ» №11

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

с 3 по 9 июля
Трансформеры: Эпоха истребления: 

9:30, 16:30, 19:30
Смешанные: 12:30, 22:30

Как приручить дракона-2: 14:35

с 10 по 16 июля
Миллион способов потерять голову: 

9:30, 14:40, 16:50, 19:00,
Трансформеры: Эпоха истребления: 

13:50, 21:10

Ж У Л Ь В Е Р Н ДАТСКИЙ УГОЛОК

ИЮЛЬ

1 вторник

День изобретения 

солнечных очков
4 пятница

День 

смайликов

8 вторник

День любви, 

семьи 

и верности 

10 четверг
День

случайных 

выходных

13 воскресенье

Всемирный 

день рыбака

21понедельник

День загара

22 вторник

День 

без забот

25 пятница

День

комплиментов

24 четверг
День 

рождения 

растворимого 

кофе

28понедельник
День 

работника 

торговли

20воскресенье

День 

шахмат

16 среда

День моря

3 четверг

День 

ГИБДД

6 воскресенье

День 

поцелуя

9 среда

День

тенниса

12
День 

фотографа

суббота

JJJ
– Папа, а правда, что кролики 
меняют шубку два раза в год?
– Правда. Только маме не го-
вори.

JJJ
Жена говорит мужу: 
– Дорогой, к нам пришло мно-

го гостей, не хватает одного 
стула. Сходи к соседям, поси-
ди пока у них...

JJJ
– Это секс по телефону?
– Да-а.
– А почему шёпотом?
– Внуки спят.

Ж У Л Ы Б К А


