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Газета «Жулебинский бульвар» ищет Снегурочек!
Желающие испытать себя в конкурсе на «самую-самую» жулебинскую Снегуроч-

ку, присылайте в редакцию по электронной почте две свои фотографии. Одна – 
произвольная, другая – в образе Снегурочки. В дополнение к фоткам ждём крат-
кий рассказ о себе, своих увлечениях, достижениях и обо всём, что вы считаете 
важным и нужным для вашей победы (не более 1000 знаков). 
Принимаются заявки для участия в трёх возрастных группах: младшая, сред-

няя и старшая. Без ограничений по возрасту. 
Последний срок приёма заявок – канун Старого Нового года, 13 января.
После заочного тура состоится в День святого Валентина, 14 февраля, в Дет-

ской школе искусств им. М.А. Балакирева очное соревнование и подведение итогов.
E-mail: gazeta@pressa-ok.ru (просим в теме указать: «СНЕГУРОЧКА»)

На настоящий момент в состав жюри дали согласие войти:
 Людмила Николаевна Комарова, председатель жюри – директор Детской шко-

лы искусств им. М.А. Балакирева, 
       почётный работник образования РФ, лауреат премии РФ в области культуры, кан-
дидат педагогических наук.

 Валерий Семёнович Катков – главный редактор газеты «Жулебинский бульвар».
 Екатерина Викторовна Орлова – директор школы искусств № 14, почётный ра-

ботник культуры г. Москвы.
 Алина Сергеевна Желнова – представитель управы района Выхино-Жулебино.

Александр Владимирович Струнин – главный жулебинский Дед Мороз.

ИЩИТЕ ИЩИТЕ женщину девушкуженщину девушку  
СНЕГУРОЧКУ!СНЕГУРОЧКУ!

Дорогие читатели!

Вот и заканчивается очередной 
год, который мы с вами провели 
вместе. Он оказался не очень про-
стым для нашего района, для наше-
го государства и ещё – лично для 
меня. Поэтому считаю, что имею 
право на сакраментальную фразу: 
«Так приятно ощущать биение сво-
его пульса в едином ритме с биени-
ем пульса страны». 

Если мои проблемы связаны всего лишь с неудач-
ными выборами в Мосгордуму, проблемы районы тоже 
отчасти с этим, плюс с жарким летом и нехваткой воды 
для полива зелёных насаждений, плюс с новыми ис-
пытаниями под конец года на Привольной улице, 29, и 
экологической ситуацией в связи с выбросами серово-
дорода, то дефолт в России напомнил о ситуации 1998 
года, и это явно «ещё не вечер». 

Не будем о грустном. Новый год – потому и новый, 
что мы хотим верить во всё новое, которое обязатель-
но должно быть хорошим и обязательно должно слу-
читься. А для этого будет ещё целых 365 дней. 

Пусть исполнятся все ваши мечты! Пусть район наш 
снова станет самым удобным для жизни! Пусть наша 
страна преодолеет все экономические трудности! 
И пусть всё будет хорошо!!!

Главный редактор газеты 
«Жулебинский бульвар»
депутат муниципального 

Собрания В.С. КАТКОВ 
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Директор филиала «Служ-
бы эксплуатации и развития 
автовокзалов» ГУП «Мос-
гортранс» Жигунов Е.В. своё 
видение ситуации отразил 
достаточно определённо. 
Как оказалось, все годы ав-
тостанция около метро «Вы-

хино» работает нелегально и 
по этой причине в ближайшее 
время должна быть закрыта. 
Поскольку, по его словам, 
«автобусники» после этого 
стихийно поедут в Жулебино, 
то всем будет лучше, если 
автостанцию у нас узаконят 
и сделают цивилизованной. 
Как управленца Евгения Вя-
чеславовича понять, конечно, 
можно. Но у жулебинцев свои 
интересы в плане сохранения 
экологии, ограничения тра-
фика, недопущения крими-
нализации района, соблю-
дения тишины и покоя. 

Увы, взаимопонимания «вы-
сокодоговаривающиеся сто-
роны» не достигли. Но это не 
помешало ГУП «Мосгортранс» 
уже на следующий день на 
территории планируемой ав-
тостанции собрать комиссию 
для решения вопроса о вводе 
её в строй. Акт подписали все, 
кроме представителей нашей 
управы, префектуры и ОГИБДД 
по ЮВАО г. Москвы. Оставши-
еся согласования – последние, 
которые по закону требуются 
для открытия автовокзала. А 
так – он готов к работе. Членам 
комиссии продемонстрировали 

зал ожидания, кассовый зал, 
камеру хранения, помещение 
для отдыха водителей, автома-
ты по продаже чая, кофе и дру-
гих напитков. 

Долго ли будут сопротив-
ляться управа, префектура и 
ОГИБДД, можно только до-
гадываться. Но поскольку они 
прямо или косвенно зависят 
от Московского правитель-
ства, рычагов давления на них 
хватит с избытком. На мой во-
прос, заданный 17 декабря на 
встрече и.о. главы управы с 

жителями Жулебина: «Будете 
ли вы до конца стоять с жите-
лями, протестующими против 
открытия автовокзала?» – 
В.И. Смелкин ответил: «Упра-
ва будет отстаивать интересы 
жителей». Ничуть не обижая 
Василия Ивановича, я тем не 
менее понимаю, что такое ад-
министративный ресурс. 

Преодолев стремление ком-
мерсантов выстроить под но-
сом у нас «Нью-Черкизон» и 
поборов желание чиновников 
видеть в начале Приволь-
ной улицы снегоплавильный 
пункт, мы можем вляпаться 
в новую, совершенно не нуж-
ную жулебинцам авантюру – 
автостанцию. Наши «vis a vis» 
снова настроены так же реши-
тельно, как и поверженные не-
сколько лет назад другие про-

тивники. Но и у жулебинцев, 
судя по всему, не должен про-
пасть энтузиазм защищать 
свой район. Чья возьмёт, мы 
сможем узнать очень скоро.

«Жулебинский бульвар», 
как и ранее, не останется 
сторонним наблюдателем, а 

активно включится в борь-
бу. Правильнее сказать, уже 
включился.

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО

СНИТСЯСНИТСЯ
10 декабря я направил депутатское обращение на имя руководителя Департамента транс-

порта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы М.С. Ликсутова по по-
воду планируемого открытия автостанции «Привольная» на Привольной улице, дом 29, 
корпус 1. Уже 15 декабря меня пригласили в департамент для участия в совещании. Там я 
очень подробно озвучил руководству ГУП «Мосгортранс» позицию жителей района, касаю-
щуюся появления автостанции. Около полутора часов длилось совещание-противостояние по 
одной-единственной проблеме: открывать в Жулебине междугородний автовокзал или «пого-
дить». К сожалению, моё предложение подождать открытия ТПУ в Котельниках или в районе 
железнодорожной станции Косино, где автовокзал был бы уместен, не нашло понимания.

16 декабря на территории автостанции «Привольная» рабо-
тала комиссия по подписанию акта приёмки и вводу авто-
станции в эксплуатацию

Раиса Матвеевна ШИЛОВА,
Юрий Эрикиивич ЯФФЕ:

– Живём в доме напротив, 
окна выходят на автостанцию 
и два больших многоэтажных 
гаража. Задыхаемся. Пром-
зона вечная. Окна и балкон 
практически не открываем.

Юрий Николаевич 
БОЛОТОВ:

– Каждый день дышим вы-
хлопами московских автобу-
сов, а если ещё прибавятся 
междугородние, к тому же 
неизвестно какое у них техни-
ческое состояние, то просто 
задохнёмся. Окна постоянно 
в квартире чёрные, мыть не 
успеваем. Есть желание при-
гласить экологическую служ-
бу. Автостанция – просто ка-
тастрофа.

Алексей Павлович МАЗУР, 
старший по подъезду:

– Решение о размещении ав-
тостанции на ул. Привольной 
не то что неверное, а про-
сто дикое. При принятии не 
была учтена социальная ин-
фраструктура района: рядом 
школа, храм, детсады, дет-
ские площадки, бассейн.
Это решение принято без 
учёта мнения жителей райо-
на, вопреки всем законода-
тельным нормам самоуправ-
ления. 

Лидия Александровна 
КУЛИКОВА:

– Посреди жилого микро-
района, вдали от метро и от 
основных трасс, устраивать 
такую автостанцию является 
верхом идиотизма. Большин-
ство жителей дома 27, корп. 
1, 2, по ул. Привольной – это 
инвалиды или семьи с деть-
ми-инвалидами. На них буду-
щая экологическая проблема 
отразится быстрее всего.

Евгений Владимирович 
АНЦЫШКИН:

– Станция не рассчитана на 
то количество автобусов, ко-
торые там будут базировать-
ся. Следовательно, будут 
стоять у ближайших домов. 
Постоянная загазованность, 
дышать будет нечем. Необхо-
димо созвать митинг и напи-
сать в мэрию, управу…

Рамиль ЖИГАНШИН:

– Окна выходят на станцию. 
Не хотим, чтобы наш малень-
кий ребёнок денно и нощно 
дышал выхлопными газа-
ми, отравляя своё здоровье. 
К тому же, возможно, станет 
слишком шумно, и о нормаль-
ном сне придётся забыть.
Большое количество приез-
жих может привести к ухуд-
шению криминогенной об-
становки.

Если вы считаете, что автостанция не нужна в Жулебине, 
то можете даже не вставать с дивана, чтобы позвонить и вы-
сказать мэру своё мнение. Если количество звонков будет 
массовым, то о них обязательно доложат С.С. Собянину и он 
на это должен отреагировать.

МИТИНГ НА ДИВАНЕ – это ваш звонок на номер пейдже-
ра мэра (круглосуточно): 8 (495) 620-27-00. Вам надо будет 
продиктовать оператору фамилию, адрес и назвать причины, 
которые вам кажутся достаточными для недопущения откры-
тия автостанции «Привольная». Они кратко сформулированы 
в статье главного редактора газеты «Жулебинский бульвар» 
В.С. Каткова. Возможно, у вас будут и свои собственные осно-
вания, которые вы захотите довести до сведения чиновников.

МИТИНГ НА ДИВАНЕ мы проводим 15 дней – с 29 декабря 
по 12 января. Вы не связаны конкретным временем и може-
те позвонить по телефону в любое время суток, когда вам 
удобно. В крайнем случае, вы даже можете сообщить ваше 
мнение и после 12 января. 

МИТИНГ НА ДИВАНЕ – это реальная возможность изменить 
будущее района и заставить власть работать на его благо.

Редакция

Валерий КАТКОВЖ . . .
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нана ДИВАНЕ ДИВАНЕ!!
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Хочу приобрести 
квартиру. На что нужно об-
ратить внимание, чтобы по-
том «случайно» не появились 
люди, имеющие право на неё, 
на проживание?

Ответ. Первое, обратите 
внимание на количество про-
даж квартиры. Чем больше 
собственников было у жилья за 
сравнительно недолгий период 
времени, тем больше это должно 
настораживать. Необходимо вы-
яснить, не был ли кто-то выписан 
из квартиры после 1995 года в 
связи с отбыванием наказания в 
местах лишения свободы. Закон 
закрепляет за такими лицами 
право на жилое помещение.

Надо установить факт пребы-
вания в квартире несовершенно-
летних, а также выяснить, когда 
и куда они выбыли. Тщательной 
проверке подлежат все зареги-
стрированные там лица, психиче-
ское здоровье которых вызывает 
опасение и которые ранее были 
собственниками, но передали не-
движимость по безвозмездной 
сделке вашему продавцу.

Если квартиру, которую вы хо-
тите купить, продавец приобрёл 
в браке, то оба супруга имеют на 
неё права (независимо от того, 
на кого оформлена собствен-
ность). Значит, необходимо полу-
чить согласие на сделку второго 
супруга, в противном случае 
он может обратиться в суд и 
предъявить свои права на часть 
приобретённой вами квартиры. 
Узнайте, нет ли споров между за-
интересованными лицами, а так-
же определённых обременений 
на квартиру.

Дорогие читатели, поздрав-
ляем вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Желаем ярких перспектив,
Удачи, смелых начинаний.
Пусть в жизни будет позитив
И много сбывшихся желаний!

В заключение хочу напом-
нить: если у вас есть вопросы, 
связанные с продажей или об-
меном вашей квартиры, с покуп-
кой новой квартиры, вопросы по 
ипотечному кредитованию и др., 
вы всегда можете получить ин-
тересующую вас информацию у 
специалистов агентства недви-
жимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ВАМ КАЖЕТСЯ!

Ж У К О Л О Г И Я

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Н й ЖБ

Размер материнского капи-
тала, выплачиваемого семьям 
с двумя и более детьми, вырас-
тет на 5,5% и составит 453 тыс. 
026 руб. (сейчас – 429 тыс. 409 
руб.).

Меняются правила предо-
ставления социальных услуг. 
Бесплатная помощь будет ока-
зываться тем, чей среднедуше-
вой доход ниже полуторакрат-
ного размера прожиточного 
минимума, установленного в 
регионе (ранее – один прожи-

точный минимум). Независимо 
от доходов бесплатную помощь 
получат несовершеннолетние и 
лица льготных категорий. При 
этом соцуслуги будут оказывать 
не только государственные или 
муниципальные, но и коммер-
ческие и некоммерческие орга-
низации. Граждане смогут сами 
выбирать наиболее подходяще-
го им поставщика таких услуг из 
единого реестра.

 Вступает в силу новое пен-
сионное законодательство.

Трудовая пенсия разделяется 
на две части: страховую и на-
копительную. Страховая га-
рантируется государством и 
включает три вида: по старо-
сти, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца. Её рас-
чёт будет осуществляться по 
новой формуле – не в рублях, 
а в пенсионных коэффициен-
тах (баллах). Количество бал-
лов будет зависеть от величи-
ны заработной платы, стажа 
работы и возраста выхода на 

пенсию (пенсионный возраст 
останется прежним, но отсроч-
ка выхода будет поощряться). 
Накопительная пенсия будет 
формироваться гражданами 
самостоятельно (по их жела-
нию). Продлевается существу-
ющий порядок, в соответствии 
с которым страховые взносы, 
идущие на накопительную пен-
сию, направляются на финан-
сирование страховой. 

Окончание на 5-й стр.

Благодаря появившемуся в 
середине ноября на улице Мар-
шала Полубоярова мобильному 
пункту «Мосэкомониторинга» 
(на фото) жулебинцы могут в 
режиме реального времени от-
слеживать концентрацию основ-
ных загрязнителей атмосферы. 
И хотя, когда наш район под-
вергся газовой атаке 10 ноября, 
лаборатория ещё не выдавала 
данные о состоянии окружаю-
щей среды на сайт «Мосэкомо-
ниторинга», всем было понятно, 
что речь идёт именно о серово-
дороде.

Скорее всего, произошёл 
единичный выброс с Москов-
ского нефтеперерабатываю-
щего завода в Капотне, по-
этому ничего удивительного, 
что специалисты МЧС, сделав 
на следующий день замеры, 
развели руками: «Всё чисто». 
Правда, я склонен думать, что 
они не руками развели, а эле-
ментарно развели нас с вами. 
Какой смысл искать в воздухе 
летучий газ спустя сутки? 

Зато уже 12 ноября в выбро-
сах МНПЗ «Росприроднадзор» 
выявил многочисленные превы-
шения ряда вредных веществ, в 
том числе сероводорода, с кото-
рым жулебинцы познакомились 
накануне особенно близко. Про-
куратура г. Москвы возбудила 
уголовное дело по ст. 251 УК РФ 
(загрязнение атмосферы), и 16 
декабря Симоновский суд г. Мо-
сквы оштрафовал завод на 250 

тыс. руб. за отсутствие разре-
шений на выброс в атмосферу. 
Одновременно суд указал, что 
приостанавливать работу заво-
да нецелесообразно, так как в 
этом случае бюджет лишится 
значительных поступлений.

Взять бы этого судью и пере-
селить на ПМЖ поближе к заво-
ду, а ещё лучше – около трубы. 
Пусть подышит и подсчитает, во 
сколько обойдётся ему лично и 
государству лечение от целого 
букета заболеваний (не хватит 
газетного места, чтобы перечис-
лить, каких). Заодно пусть оце-
нит в рублях потерю здоровья. 
Наверняка завысит цифры, ведь 
это же его личное драгоценное 
здоровье. А потом не забудет 
умножить на многие сотни тысяч 
москвичей, страдающих от не-
фтеперерабатывающего заво-
да. Тогда посмотрим, что боль-
ше – прямые потери бюджета 
или косвенные вкупе с потерей 
здоровья. Поэтому Капотня 
всегда была самым презирае-
мым московским районом.

Новым газовым атакам под-
верглось Жулебино сначала 
11, потом 17–18 и затем 21–23 
декабря. В ночь на 18 декабря 
приборы «Мосэкомониторин-
га» показали рекордное, почти 
9-кратное превышение ПДК по 
сероводороду. Поскольку за час 
до этого и час спустя концентра-
ция не превышала нормальных 
значений, то можно с уверен-
ностью говорить, что появле-

ние сероводорода не следствие 
каких-то несанкционированных 
свалок в Торбееве, Марусине 
или Мошкове, как писал «до-
морощенный» эколог на жуле-
бинском форуме, а техногенные 
мини-катастрофы или плановые 
выбросы с предприятий, не обо-
рудованных современными си-
стемами очистки.

Не стал бы так подробно опи-
сывать, как кто-то пытается от-
равить нашу жизнь, если бы все 
службы, отвечающие за экологи-
ческую безопасность москвичей, 
работали с необходимой расто-
ропностью. Но МЧС, как ничего 
не видело, ничего не слышало 
и никому ничего не рассказало 
10 ноября, так ничего не замети-
ло и в декабре, когда многие чуть 
ли не задыхались и боялись от-
крыть окна. Вот характерная за-
пись с многочисленных новост-
ных лент. «21 декабря 2014 года 
«Мосэкомониторинг» сообщил 
о шестикратном превышении 
предельно допустимой концен-
трации сероводорода в районе 
Жулебино. МЧС информацию 
не подтвердило». 22 декабря в 
интервью агентству INTERFAX 
фактически расписался в соб-
ственном бессилии заместитель 
начальника главного управления 
МЧС РФ по Москве, начальник 
управления надзорной деятель-
ности Сергей Лысиков: «Ис-
точник запаха сероводорода в 
Москве до сих пор не выявлен». 
Ему вторят в пресс-службе ГУ 

МЧС по Москве: «Наша лабора-
тория выезжала в Восточный и 
Юго-Восточный округа, взяла за-
меры, однако превышений ПДК 
не обнаружила».

Как собираются московские 
власти решать эту проблему, 
совершенно непонятно. Ведь, 
чтобы лечить болезнь, мало 
знать симптомы. Необходимо 
понимать, в чём кроется ис-
тинная её причина. Но имен-
но это пока никто сказать не 
может. Остаётся уповать на 
многообещающее заявление 
того же господина Лысикова: 
«Я думаю, в ближайшее вре-
мя жителям ничего не грозит». 
Помнится, индюк тоже думал…

 
P.S. И всё-таки у жителей Жу-

лебина появилась надежда, что 
этой проблемой займутся по-
серьёзному. Ну просто повезло, 
что в один из дней концентрация 
сероводорода в воздухе была 
настолько высокой, что специ-
фический запах тухлых яиц с 
юго-востока дошёл до центра 
Москвы. Аж прямо до Охотного 
Ряда, где заседают наши люби-
мые депутаты Госдумы. Почув-
ствовав определённый диском-
форт, они явно зашевелились 
и захотели принять меры. Если 
ещё хотя бы пару раз депута-
ты подвергнутся газовой атаке, 
то наверняка дело сдвинется с 
мёртвой точки.

Валерий КАТКОВ

Последние пару месяцев жители востока и юго-востока 
столицы часто жалуются на появление в воздухе запаха се-
роводорода. Это далеко на самый ядовитый газ, который 
оказывается в атмосфере благодаря неконтролируемому 
вмешательству человека в окружающую среду. Смертельная 
его доза в сто тысяч раз превышает обусловленную санитар-
ными нормами предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 
воздухе. Но уже при незначительном её превышении можно 
почувствовать першение в горле, головокружение, тошноту, 
запах тухлых яиц. Ничего из вышеперечисленного удоволь-
ствия не доставляет. Поэтому жулебинцы забили тревогу.

Куда обращаться в случае экологических нарушений:Горячая линия Департамен-та природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: 
8 (495) 644-20-77.
Главное управление МЧС России по г. Москве: 
8 (495) 637-22-22.

ЧТО ГОД ЧТО ГОД 
ГРЯДУЩИЙ НАМГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТГОТОВИТ

Когда я думал, что 
уже достиг самого 
дна, снизу постучали.

Станислав 
Ежи Лец

Ф
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Дорогие туристы!
Туристическая фирма 

«ОСТ-ВЕСТ» поздравляет вас 
с Новым годом и Рождеством!

Пусть эти праздники принесут вам радость, 
счастье, благополучие! Желаем всем, кто 

уже ездил отдыхать с фирмой «ОСТ-ВЕСТ», 
и тем, кто только собирается путешествовать, 

незабываемых впечатлений от хорошего отдыха. 
А мы, со своей стороны, обещаем сделать 

ваш отдых по-настоящему незабываемым и 
комфортным во всех отношениях.

Приглашаем туристов, отдыхавших с нами в 2014 
году, в наш офис на Жулебинский бульвар, 9, 

за традиционной бутылкой шампанского.
                                                                                         

Лариса и Светлана,
менеджеры турфирмы 

«ОСТ-ВЕСТ»

Н О В Ы Й  Г О Д  

Бог стада свои пасётБог стада свои пасёт
Под Луной и Солнцем,Под Луной и Солнцем,
Гороскоп под Новый годГороскоп под Новый год
По душе японцам.По душе японцам.

Что сулит Овечий годЧто сулит Овечий год
Людям закалённым?Людям закалённым?
Романтически везетРомантически везет
В этот год влюблённым.В этот год влюблённым.

Если ты душою чист,Если ты душою чист,
Любишь танцы, пенье – Любишь танцы, пенье – 
Значит, сердцем ты артист,Значит, сердцем ты артист,
Значит – жди везенья.Значит – жди везенья.

Верьте в чудо из ларца,Верьте в чудо из ларца,
Где хранят зарплату, – Где хранят зарплату, – 
Год по имени ОвцаГод по имени Овца
Добр к электорату.Добр к электорату.

Козы, овцы – мирный скот,Козы, овцы – мирный скот,
Солнце – им смеётся,Солнце – им смеётся,
В этот год не повезётВ этот год не повезёт
Тем, кто в драку рвётся.Тем, кто в драку рвётся.

От баранины парнойОт баранины парной
Лучше отказаться,Лучше отказаться,
Пей, закусывай икрой,Пей, закусывай икрой,
Не спеши бодаться.Не спеши бодаться.

Пусть бараны и козлыПусть бараны и козлы
Не мешают планам,Не мешают планам,
Времена не будут злы,Времена не будут злы,
Не грозят обманом.

И ещё желаем вам,
Детям перемены,
Чтоб, какЧтоб, как 
Не скакали цены.Не скакали цены.

Надевайте, что к лицуНадевайте, что к лицу
Или – по погоде,Или – по погоде,
Не копируйте овцуНе копируйте овцу
В человечьей моде.В человечьей моде.

Платья мягкие милей,Платья мягкие милей,
Строго между нами,Строго между нами,
Можно украшать мужейМожно украшать мужей
Мелкими рогами.Мелкими рогами.

Отдохнём в тени лозы,Отдохнём в тени лозы,
Дружно уповая,Дружно уповая,
Что капризный год КозыЧто капризный год Козы
Нас не забодает!Нас не забодает!

Потому – живи не трусь,Потому – живи не трусь,
Будь душой здоровым.Будь душой здоровым.
Ну, с Овечьим годом, Русь!Ну, с Овечьим годом, Русь!
С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!

Александр СТРУНИНАААл ндр Алекса р СТТРУНСТРУНИ

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Пусть Новый год приносит вам Пусть Новый год приносит вам 
только счастье и радость. только счастье и радость. 
Желаем вам жить в согласии,  Желаем вам жить в согласии,  
в мире и в новой квартире. в мире и в новой квартире. 
А мы всегда рады вам помочь. А мы всегда рады вам помочь. 
Будьте счастливыми, здоровыми Будьте счастливыми, здоровыми 
и независимыми. и независимыми. 
С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!

Светлана Светлана ЛИЛИ, , 
генеральный директор генеральный директор 

АН «ЭКОДОМ-недвижимость»

Дорогие друзья!
Поздравляем с наступающим 
Новым годом! Желаем 
здоровья, процветания и долгих 
лет жизни! Пусть новый год будет 
богат яркими и радостными событиями. 
Пусть радость, счастье и удача
не покидают ваш дом! 
А наш магазин всегда будет радовать 
вас только качественными и удобными 
матрасами.

Коллектив МАГАЗИНА МАТРАСОВ

Дорогие жулебинцы!
Сеть  многопрофильных 
медицинских центров 
«МедикалКлаб» поздравляет 
вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем успехов в работе и 
благополучия в семье. Чтобы 
все желания исполнялись, на 
пути встречались только добрые 
отзывчивые люди, чтобы слёзы на 
глазах были только от счастья, а 
улыбку приносил каждый новый день, и 
она никогда не сходила с лица.
                                                                       

Всегда ваш «МедикалКлаб»

Дорогие друзья!
«Медицинский центр в 

Жулебине» поздравляет вас 
и ваших близких с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Пусть в новом году в вашем доме 

всегда царит благополучие, радость, 
взаимопонимание. Желаю крепкого 
здоровья, хорошего настроения и 

неиссякаемой энергии. 
                                                                                                                                        

Галина ЗУЕВА,
генеральный директор 
«Медицинского центра 

в Жулебине»

Дорогие жулебинцы!Дорогие жулебинцы!
Поздравляем вас Поздравляем вас 
с Новым, 2015 годом!с Новым, 2015 годом!
Желаем горя вам не знать, жить Желаем горя вам не знать, жить 
в радости всегда, уверенно вперёд в радости всегда, уверенно вперёд 
шагать и в зной, и в холода! Пусть шагать и в зной, и в холода! Пусть 
добрый Дедушка Мороз проявит к вам внимание добрый Дедушка Мороз проявит к вам внимание 
и выполнит заветные желания!и выполнит заветные желания!

Агентство недвижимости Агентство недвижимости 
«Паритет плюс»«Паритет плюс»
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В регионах начнут действо-

вать новые правила налога 
на имущество физических 
лиц: жилые помещения и дома, 
гаражи, машиноместа, строя-
щиеся жилые объекты и недви-
жимые комплексы с жилыми 
помещениями. Расчёт налога 
будет производиться исходя 
не из инвентаризационной, как 
ранее, а из кадастровой стои-
мости объектов. Кадастровая 
стоимость близка к рыночной, 
но в среднем ниже её на 15%. 
Ставка налога будет устанав-
ливаться муниципальными ор-
ганами власти. Для объектов 
кадастровой стоимостью до 
300 млн руб. ставка будет со-
ставлять не более 0,1%, если 
стоимость превышает 300 млн 
руб. – до 2%. Под льготное на-
логообложение может попасть 
только один объект. Не обла-
гаются налогом 20 кв. м для 
квартир, 10 кв. м – для комнат 
и 50 кв. м – для домов.

Трудовым мигрантам, въез-
жающим на территорию Рос-
сии без визы, необходимо бу-

дет оформлять персональный 
патент. Пошлина за патент 
составит для физических лиц 
до 3 тыс. руб., юридических – 
5 тыс. руб. Ранее работодате-
ли нанимали мигрантов в пре-
делах ежегодных квот.

Изменяются требования к 
заграничным паспортам рос-
сиян, имеющих право на без-
визовое пребывание в Турции. 
Срок их действия должен ис-
текать не менее чем через че-
тыре месяца с момента въезда 
на территорию страны. 

Граждане всех стран СНГ, 
кроме Белоруссии и Казах-
стана, будут въезжать на тер-
риторию России только по 
заграничным паспортам. Это 
изменение коснётся в первую 
очередь граждан Таджикиста-
на, Киргизии и Украины, кото-
рые ранее могли въезжать в 
РФ по внутренним паспортам.

Пошлина за регистрацию 
брака будет увеличена с 200 до 
350 руб., а за расторжение бра-
ка через суд – с 400 до 650 руб.

За смену фамилии гражда-
нин должен будет заплатить не 
1 тыс., а 1,6 тыс. руб.

За получение паспорта 
гражданина России нужно бу-
дет заплатить 300 руб. (сейчас 
– 200 руб.), за восстановление 
потерянного документа – 1,5 
тыс. руб. (сейчас – 500 руб.).

Получить пластиковые во-
дительские права можно бу-
дет за 2 тыс. руб. (в настоящее 
время 800 руб.), бумажные 
– за 500 руб. вместо 400 руб. 
Регистрация автомобиля бу-
дет стоить 2 тыс. руб. вместо 
1,5 тыс. руб.

Госпошлина за регистрацию 
юридического лица составит 
6,5 тыс. руб. вместо 4 тыс. 
руб., а физического лица в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя – 1,3 тыс. руб. 
вместо 800 руб.

На 9% дорожает проезд в 
подмосковных электричках. 
Стоимость за каждые 10 км 
(протяжённость одной зоны) 
вырастет с 17,5 до 19 руб. Так-
же увеличится стоимость про-
езда и в столичном наземном 
транспорте: проезд подорожа-
ет с 26 до 28 руб. в пределах 
населённого пункта, а вне его 
подорожание составит 4 руб. 

на каждые 2,5 км. С 1 февраля 
меняются тарифы на проезд в 
подземном транспорте. Стои-
мость билетов на 1 и 2 поезд-
ки увеличится соответствен-
но с 40 и 80 руб. до 50 и 100, 
а стоимость единого билета 
без лимита поездок на 30 дней 
сократится с 2350 до 2000 
руб., на 90 дней – с 5550 до 
5000 руб. Стоимость проезда 
в метро по транспортной карте 
«Тройка» увеличится на 1 руб. 
за поездку.

Акцизные ставки на алко-
гольные напитки крепостью 
до 9% включительно вырастут 
на 25% за каждый литр содер-
жащегося в них спирта – с 400 
до 500 руб. Для алкогольной 
продукции с содержанием 
этилового спирта свыше 9% 
акцизы повысятся на 20%, с 

500 до 600 руб. Ставки акци-
зов на сигареты возрастут на 
20%. На автомобильный бен-
зин ставки акцизов в среднем 
увеличатся на 17,5% в зависи-
мости от класса топлива.

Увеличивается государствен-
ное финансирование полити-
ческих партий по результатам 
выборов в Государственную 
Думу. Партии, за федеральные 
списки которых проголосовали 
не менее 3% избирателей, бу-
дут получать ежегодно финан-
сирование в размере 110 руб. 
(ранее – 50 руб.), умноженных 
на число голосов избирате-
лей, отданных за эти списки.

 На платных телеканалах 
вводится запрет на рекламу.

 
По материалам 

информагентств 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ЧТО ГОД ЧТО ГОД 
ГРЯДУЩИЙ НАМГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ
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ПОЛЁТЫ 
ВО СНЕ 

И НАЯВУ

Упав 12 декабря во сне с 
собственной кровати второго 
яруса, ударился затылком и 
сразу же скончался гражданин 
Ш. (Привольная ул., 77). Нака-
нуне, перед тем как ложиться 
спать, 60-летний пенсионер хо-
рошо выпил.

Возраст вкусу не помеха. 
Несмотря на ещё сравнитель-
но юный возраст, 17-летняя 
учащаяся колледжа «Сервис и 
туризм» украла из «Пятёроч-
ки» (ул. Ав. Миля, 7) не просто 
10 батонов колбасы, а 10 бато-
нов САМОЙ ЛУЧШЕЙ И ДОРО-
ГОЙ колбасы – «Малаховской 
Брауншвейгской» стоимостью 
около двух тысяч рублей. За 
неиспорченный вкус ребёнка, 
но испорченное поведение от-
вечать придётся родителям.

Компания «Apple» за по-
следние полтора месяца уже 
два раза поднимала стоимость 
«Айфонов». Нигде не работаю-
щий гражданин Ф. по дешёвке 
продал приезжему из Алтай-
ского края дорогой мобильник. 
За оригинальную модель «Ай-
фона» запросил 30 тыс. руб., 
что, по его словам, не более 
половины реальной стоимо-
сти. Когда выяснилось, что это 
китайская подделка ценой не-
сколько тысяч рублей, покупа-
тель обратился в полицию.

Один раз «подфартило» 
двум друзьям выманить у пен-
сионерки, проживающей на 
улице Генерала Кузнецова, 
14, корп. 2, 90 тыс. руб. за ос-
вобождение её внука из по-
лиции. Но на следующий день 
фортуна от них отвернулась. 
Глубокой ночью 22 декабря они 
позвонили на мобильный граж-
данину, проживающему на той 
же улице в доме 11. На этот раз 
попросили 30 тыс. руб. за ос-
вобождение сына, который, по 
их словам, тоже находился в 
полицейском участке. Но не на 
того напали. Гражданин сразу 
же набрал 112, и при получении 
денег мошенников задержали.

В одно несчастливое число 
– 13 декабря в Жулебине про-
изошли сразу две квартирные 
кражи. Сначала в полицию 
обратилась сотрудница авиа-
компании с заявлением, что в 
период с 4 по 13 декабря путём 
подбора ключей неизвестный 
проник в квартиру по адресу: 
ул. Привольная, 1, корп. 1, и 
похитил деньги, вещи и драго-
ценности на общую сумму 230 
тыс. руб. Через несколько ча-
сов – новое заявление. Днём в 
квартире по адресу: Пронская 
улица, 11, корп. 2, взломали за-
мок входной двери и похитили 
ноутбук.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 11 по 24 декабря

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Своими впечатлениями от уходящего года и 
ожиданиями, планами на будущий год Деревянной 
Козы поделились жители Жулебина с корреспон-
дентом «ЖБ» Елизаветой Кондрат.

Н О В Ы Й  Г О Д  

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
По городу пляшут 

цветные огни,
Волнение бродит в народе – 
От года остались 

последние дни,
И новые дни на подходе. 
Тихонько, к плечу 

прижимая плечо,
Застынем у яркой витрины:
«Послушай, ведь мы 

не купили ещё
 Шампанское и мандарины». 
И станет тепло 

посредине зимы,
И, как в ожиданье подарка,
Вдруг сердце забьётся 

от этого «мы» – 
Таинственно, гулко и жарко.

Татьяна ЛЯШЕНКО

ЕКАТЕРИНА, 
ученица 11-го класса
«В этом году мне приходится учиться 
ещё усерднее, чем обычно. Все 
мысли у меня сейчас про ЕГЭ и 
поступление. Поэтому в будущем году 
для меня самое главное – поступить 
в вуз. Мне бы очень хотелось, чтобы 
в 2015 году у всех абитуриентов сбылась 
мечта. Всем жителям нашего прекрасного района желаю 
крепкого здоровья и успехов в новом году! И пусть 
перестанут посыпать дорогу химикатами, так как они 
сильно портят обувь».

ЮРИЙ, 
студент РАНХиГС
«Год запомнился только приятными 
впечатлениями и событиями. Самое 
главное событие уходящего года – это 
то, что Крым и Севастополь вернулись 
в родную гавань. Всех-всех с Новым, 
2015 годом! Пусть этот год запомнится 
только самыми тёплыми воспоминаниями. 
Пусть самые близкие люди будут рядом в любой момент 
вашей жизни!» 

ЕЛЕНА  
«Я очень люблю Жулебино. 
Это очень хороший, строящийся 
район, и хотелось бы, чтобы он таким 
и оставался. Пусть он и дальше 
развивается».

СЕРГЕЙ, 
интернет-маркетолог
«В уходящем году у меня произошло 
много интересных и приятных событий. 
Но, к сожалению, этот год меня 
огорчил начавшейся кровопролитной, 
братоубийственной войной на Донбассе. 
Пусть всё это как можно скорее 
закончится. А ещё я очень надеюсь, что уже в 
начале 2015 года откроется метро «Котельники», 
а зайти в него можно будет свободно и спокойно. 
Всех с Новым годом!»

ЕКАТЕРИНА, 
дефектолог 
«Уходящий год запомнился приятными 
событиями и впечатлениями. Сейчас 
происходят большие изменения в 
системе образования. Очень важно, 
какое образование получат школьники, 
студенты. Желаю, чтобы оно было 
качественным. Всем абитуриентам удачи в 
новом году!» 

ИРИНА, 
пенсионерка
«В этом году правнучка пошла в школу 
и делает большие успехи. Так что 
жизнь продолжается. Все здоровы 
и счастливы. В новом году желаю 
всем жулебинцам крепкого здоровья 
и побольше радостных и приятных 
впечатлений».

МАКСИМ, 
руководитель отдела 
«Год запомнился большими 
политическими переменами. Радуют 
успехи на работе. Хочу, чтобы кризис 
не затронул нашу организацию. Всех с 
годом синей Козы!»

ВЕРА, 
домохозяйка 
«Каждый год как ветеран труда езжу в 
пансионат, по путёвкам, которые нам 
выдаёт Правительство Москвы. Рада, 
что и 2014 год не стал исключением. На 
отдыхе всегда получаю заряд бодрости. 
Очень хочется, чтобы отдохнуть по таким 
путёвкам смогло побольше людей. 
С Новым годом и Рождеством!»

какое образование получат школьники, 
студенты. Желаю, чтобы оно было 
качественным. ВсВВВВ ем абитуриентам удачи в 
новом году!» 

МАКСИМ,
руководитель отдела
«Год запомнился боль
политическими перем
успехи на работе. Хоч
не затронул нашу орга
годом синей Козы!»

Раньше верили, что 
шум и огонь которые 
создает фейерверк, от-
пугивают злых духов и 
призраков.

Самая большая 
в мире ёлка 
была высотой 
76 метров, сто-
яло это искус-
ственное чудо 
природы в сто-
лице Бразилии.

В Скандинавских стра-
нах омела является глав-
ным героем новогоднего 
праздника.

Песня «В лесу ро-
дилась ёлочка» 
была опубликова-
на в виде стихотво-
рения ещё в 1903 
году.

ддддддд

Что надеть на Новый год
Коза, как правило, артистична, 

элегантна, обладает хорошими ма-
нерами и вкусом. Поэтому свой на-
ряд лучше продумать заранее.

Одежда должна быть выполнена из 
мягких натуральных тканей – шерсть, 
кашемир, бархат, замша. Синтетика 
исключается полностью, какой бы 
привлекательной и модной она ни 
казалась. Гладкие и блестящие ткани 
тоже нежелательны.

Костюм мужчинам в этот раз мож-
но заменить на вязаный шерстяной 
свитер с джинсами или брюками.
Женщинам тоже советуем обратить 
внимание на вязаную одежду. Это 
могут быть кофточки, шарфы и на-
кидки, выполненные ажурным рисун-
ком из шерстяных ниток. Чем мягче 
и пушистее будет наряд, тем больше 
вы будете соответствовать хозяйке 
следующего года.

ими

ТаааааааааааааааааТаааааатьттттттьтьттттьтььььььььььььььььььяна ЛЯШ

а

у
.

ласса

ркетолог

тр

 

развивается».
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сдам/продам тёплый гараж. 
Привольная, 2. (495) 705-87-
21; 8-919-025-17-21
• Продаю гараж в ПГСК «Ви-
раж», 4-й этаж. 20 м2, с окном 
и стеллажами. 8-903-263-34-94
• Сниму жильё без посредни-
ков. 8-968-861-91-28

• Женщина с ребёнком 9 
лет, гражданство РФ, сни-
мет комнату. Недорого. 
8-927-807-56-89

УСЛУГИ
• Замки. Замена, вскрытие, 
ремонт дверей. (495) 506-
27-13
• Запои. 3 встречи – вы здо-
ровы! 8-916-483-53-62
• Уборка квартир. 8-909-151-
30-53
• Детский массаж. 8-909-988-
06-12
• Детский массаж. 8-917-557-
97-95
• Грудничковое плавание 
дома с первого месяца жиз-
ни. Детский массаж. Гим-
настика, в том числе на 
фитболе. 8-925-045-18-90, 
Валентина
• Массаж лица. 8-968-813-03-33
• Антеннщик. 8-916-780-95-17
• Ногти. Акрил. Шилак. Вы-
езд. 8-916-128-128-4
• 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, 
Выхино. Круглосуточно. Аэ-
ропорты, вокзалы. (495) 518-
75-57, 8-901-519-46-17, 8-925-
518-75-57, (495) 979-46-17
• «Газель». Грузчики. Про-
пуск. Без выходных. 8-926-
709-78-24
• Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-
дорого. 8-963-652-88-08
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-199-90-83
• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
8-925-203-15-50         
• Уст. дверей. Полы. Плотник. 
(495) 376-31-28
• Плотник. 8-917-564-80-27 
• Мелкий бытовой ремонт. 
Сборка мебели. 8-915-323-
69-68
• Ремонт мягкой мебели. 
(495) 729-97-52
• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 -919-763-19-36
• Ремонт кв-р. (495) 741-95-64 
• Аккуратно рем. кв. Все 
виды. Ванная под ключ. Ма-
стер на час. Опыт. 100% кач-
во. 8-985-345-44-07
• Мелкий и полный ремонт 
квартир. 8-909-692-41-03; 
(495) 372-41-86
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Электрик. 8-901-581-29-67
• Сантехник. 8-905-714-99-23
• Сантехник. 8-901-548-92-92

 ОБРАЗОВАНИЕ
•  Английский. Студентка. 
8-985-993-88-83
•  Уроки фортепиано, соль-
феджио, муз. литературы для 
детей от пяти лет и взрослых. 
8-926-203-66-56

•  Китайский язык. 8-916-772-
02-22
•  Математика, физика, 
химия школьникам 5–11 
кл. для успешной учёбы. 
Опытный репетитор. 8-919-
779-08-78, (495) 744-96-55
•  Подготовка к школе с 5–6 
лет. 8-917-542-58-16

РАЗНОЕ
• Требуется консьержка. 
8-906-717-51-79
• Продаю двуспальную и 
односпальную кровати с 
матрасом. 8-925-542-77-02; 
(495) 705-33-69
• Отдам в хорошие руки по-
терявшегося молодого си-
бирского кота. Покладистый, 
лоток знает. 8-903-103-34-69 
• Срочно продам диван, комп.
стол, стол-книжку. 8-917-542-
58-16
• Требуется консьержка. 
(499) 742-10-19
• Ищу работу сиделки. Ква-
лифицированная медсе-
стра. (495) 705-80-72, 8-925-
913-90-49

ОТДЫХАЕМ

Ч А С Т Н И К И



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

 (495) 744-91-50; 8-919-
779-08-78



• Срочно! Руководителю до-
бросовестный помощник/ца. 
Офис. До 89 т.р. Предпочтение 
бывшим руководителям, офи-
церам запаса. Гибкий график. 
Загранпоездки.

 8-926-232-88-41



• Интересная работа. Ка-
рьерный рост. Загранпоездки. 
71 т.р. и выше.

 8-903-241-30-22, Татьяна 
Владимировна



• Работа. Подработка. Же-
лательны высшее образова-
ние и опыт работы с людьми. 
Оформление по ТК РФ. З/п от 
35 тыс. руб. 

 8-966-024-82-02 ул.  Генерала Кузнецова,  19/1  ул.  Генерала Кузнецова,  19/1 
тел.:  495-741-50-08тел.:  495-741-50-08

НОВОГОДНИЕ  ткани,  НОВОГОДНИЕ  ткани,  
декоративная фурнитура  декоративная фурнитура  
к празднику в магазинек празднику в магазине  
«МОДНЫЕ ТКАНИ» «МОДНЫЕ ТКАНИ» 

Всем знакома и другая си-
туация, когда вещи покупа-
ешь в поездке, на бегу. Жал-
ко терять время на магазины, 
столько нужно успеть! И ка-
кое же разочарование ждёт 
дома, когда обнаруживается, 
что хорошая вещь вам не по-
дошла.

А история, когда прекрас-
ный вечерний наряд вы не 
можете надеть дважды? Ведь 
«платье мечты» не так-то про-
сто найти. И вот вы находите 
его, но, посмотрев на ценник, 
трезво размышляете: «Да за 
такие деньги – на один раз?!»

Именно поэтому в Жулеби-
не по ул. Генерала Кузнецова, 
дом 12, открылся комиссион-
ный магазин «АЖУР», специ-
ализирующийся на одежде 
ведущих мировых брендов: 
Chanel, Christian Dior, Dolce 
Gabbana, Alessandro Manzoni 
и многих других. Это магазин 

нового формата, своеобраз-
ная форма услуги. Здесь по-
могут стильным вещам найти 
новых хозяев. «АЖУР» – это 
маленький рай модных вещи-
чек в единичных экземплярах. 
Одежда детская и взрослая, 
обувь, аксессуары и предметы 
интерьера. На комиссию для 
реализации принимаются ка-
чественные вещи в отличном 
состоянии. Крупногабаритные 
товары (коляски, мебель и 
т.п.) можно сфотографировать 
и фотографии разместить на 
доске объявлений магазина. 
Воспользуйтесь счастливой 
возможностью – продавайте 
и покупайте! Качественные 
вещи должны радовать долго. 

«АЖУР» также приглашает 
к сотрудничеству креативных 
модельеров, работы которых 
готов взять на комиссию. Не 
упустите свой шанс просла-
виться!

«Как быстро растут дети! Только купила, а уже всё 
мало!» – каждая мама рано или поздно произносит такую 
фразу. И начинает думать, куда «пристроить» «такие кра-
сивые, совсем новые вещи». 

Ждём вас по адресу: ул. Генерала Кузнецова, д. 12, 
с 11.00 до 20.00 

Всё будет в «АЖУРЕ»!Всё будет в «АЖУРЕ»!

П Е Р Е П И С К А
Читателям, обратившимся 

в газету «Жулебинский буль-
вар» по поводу нарушения 
режима тишины рестораном 
«Золотая луза» в ночь с 18 
на 19 октября с. г., сообщаем. 
Кузьминской межрайонной 
прокуратурой города Москвы 
проведена проверка нару-
шения рестораном «Золотая 
луза» (ООО «Веста») Закона 
г. Москвы от 12.07.2002 № 42 
«О соблюдении покоя граж-
дан и тишины в ночное время 
в городе Москве». В ходе про-
ведённой проверки установ-
лено, что 18.10.2014 после 23 
часов 00 минут в ресторане 
«Золотая луза» была органи-
зована вечеринка, на которой 
практически до 01 часа 15 
минут ночи 19.10.2014 кон-
ферансье в микрофон объ-
являл поздравления и пел 

песни. При этом приглашён-
ные гости хором подпевали и 
топали, что нарушало тишину 
и покой граждан, проживаю-
щих в доме, где расположен 
ресторан.

По данному факту в отноше-
нии ООО «Веста» и генераль-
ного директора ООО «Веста» 
возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 3.13 За-
кона г. Москвы от 21.11.2007 
№ 45 «Кодекс города Москвы 
об административных право-
нарушениях». Административ-
ной комиссией района Выхи-
но-Жулебино города Москвы 
наложены штрафы: на юриди-
ческое лицо в размере 40 000 
руб., на генерального директо-
ра – 4000 руб. 

Редакция 

ные гост

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Все мы любим праздники и 
выходные дни. В преддверии 
наступающего 2015 года хо-
тим вам напомнить, как мы 
будем отдыхать в наступаю-
щем году.

Согласно постановлению 
Правительства Российской 
Федерации в 2015 году состо-
ится перенос выходных дней с 
субботы 3 января на пятницу 9 
января и с воскресения 4 ян-
варя на понедельник 4 мая.

Таким образом, новогод-
ние праздники продлятся 11 
дней, на 23 февраля гуляем 
3 дня, на 8 Марта тоже будем 
отдыхать 3 дня, а вот на май-

ские праздники длительных 
единых выходных не будет. 
Праздничный уикенд в честь 
Первого мая будет четырёх-
дневным, в честь Дня Побе-
ды – трёхдневным. 12 июня 
– День России, и нас ждёт 
очередной продлённый уик-
енд. В ноябре праздник День 
народного единства прихо-
дится на середину недели, так 
что отдыхаем 1 день.

Таким образом, в 2015 году 
мы будем работать 247 дней, 
ну, и соответственно отдыхать 
118, что в количественном со-
отношении полностью совпа-
дает с 2014 годом.  

КАК МЫКАК МЫ

В 2015 ГОДУВ 2015 ГОДУ
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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» №22 

Ответы в следующем номере.

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.

ГРАФИК РАБОТЫ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
31 декабря – с 11.00 до 14.00
1, 2, 4, 7, 11 – выходные дни
3, 5, 6, 8, 9, 10 – с 11.00 до 17.00

НОВОСТИ НОВОСТИ 

ТУРИЗМАТУРИЗМА
К нам поступают многочислен-

ные звонки постоянных туристов, 
которые искренне переживают, 
что в связи с новыми валютны-
ми курсами больше не смогут 
путешествовать за рубеж. Дей-
ствительно, после резкого скач-
ка доллара и евро у российских 
туроператоров были опасения, 
что туристы ездить не будут. Но 
точно такие же опасения были 
и у зарубежных хотельеров. По-
этому многие из них вынуждены 
были пойти на поистине беспре-
цедентные меры. Прежде всего, 
это касается Турции и Египта, 
которые официально объявили о 
снижении цен на размещение в 
гостинице для российских тури-
стов на 20–30%. 

В существующих экономиче-
ских условиях российские туро-
ператоры тоже ограничивают 
маржу. Конечно, это вынужден-
ные меры, и происходит всё не 
от хорошей жизни. Так, на этой 
неделе ещё один старейший 
российский туроператор «Эр-
цог», специализирующийся на 
горнолыжных турах, сообщил об 
уходе с рынка по причине низко-
го спроса на его путёвки.  

Что же мы имеем в «сухом 
остатке»? Давайте сравним 
цены на некоторых популярных 
направлениях. В Европе выбе-
рем Прагу. Время после ново-
годних праздников всегда было 
периодом затишья, и операто-
ры сбрасывали цены, однако 
на середину января цены редко 
опускались ниже 400–450 евро 
за двухместный номер с перелё-
том. Сегодня в скромной «трёш-
ке» можно отдохнуть 6–7 дней 
за 350 евро, что даже при сегод-
няшнем курсе укладывается в 
24 000 рублей на двоих (без сто-
имости визы и страховки). 

А вот интересное предложе-
ние в Египте: в одном из лучших 
отелей Шарма «Cleopatra Luxury 
Resort» категории 5* недельный 
отдых с 9 января обойдётся в 
65 000 рублей. Ещё дешевле 
отдых в Хургаде, которая зи-
мой пользуется меньшей по-
пулярностью из-за ветров, но в 
отеле «Royal Azur Resort 5*» в 
бухте Макади-Бей сильных ве-
тров практически не бывает. В 
переводе на рубли отдых там 
даже дешевле, чем год назад, – 
46 000–50 000 рублей (плюс то-
пливный сбор). 

Так что ваш отдых далеко не 
заканчивается. Добро пожало-
вать в «ОСТ-ВЕСТ»! 

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ь В Е Р Н Ж У Л Ы Б К А

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

с 1 по 7 января
Феи: Легенда о чудовище

Ёлки 1914  
Три богатыря: Ход конём

Седьмой сын
 

 с 8 по 14 января
Ёлки 1914

Три богатыря: Ход конём
Седьмой сын

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


–  Ты что-то неважно выгля-
дишь, сколько тебе лет?
– А у девушек, между прочим, 
некультурно возраст спраши-
вать!
– …так ты ещё и девушка?!


– Как отличить Снеговика от 
Снежной бабы?
– Очень просто, надо посмо-
треть, куда детишки воткнули 
морковку.


После того как миссис 
Джеймс родила девятого ре-
бёнка, доктор, принимавший 
роды, пригласил её мужа и 
сказал:
– В следующий раз, если вам 
очень захочется, спросите 
себя, сумеете ли вы содер-
жать ещё одного ребёнка...
– Дорогой доктор, – ответил 
Джеймс, – когда мне очень 
хочется, у меня такое ощу-
щение, что я могу содержать 
весь штат Джорджия!

Никто в точности не знает, 
когда появился восточный ка-
лендарь. Известны несколько 
легенд, рассказывающих о 
его появлении. Самой рас-
пространённой и красивой 
является легенда о том, что 
двенадцать зверей, именами 
которых назван каждый из 
годов восточного гороско-
па, явились по зову Будды в 
момент, когда он прощался 
с земной жизнью. По второй 
версии, однажды двенадцать 
животных были созваны кры-
сой, выполняющей секрет-
ный императорский приказ. 
Третья легенда гласит, что 
звери восточного гороскопа 
собрались, чтобы провести 
между собой соревнования 
по плаванию и бегу.

Символом 2015 года бу-
дет сине-зелёная деревянная 
Коза.

Коза – восьмой знак восточ-
ного календаря, ассоцииру-
ется с огнём. Положительные 
качества Козы: великодушие, 
искренность, миролюбие, 
жизнерадостность, доброта, 
застенчивость и мягкость ха-
рактера. Временами  бывает 
бесхарактерной, нерешитель-
ной, неуравновешенной и ка-
призной. Но скучать никому 
не придётся, поскольку Коза 
натура веселая. Деньги у неё, 
как правило, не задерживают-
ся, несмотря на то что она их 

особо не тратит. Во многом ви-
ной её – непрактичный образ 
жизни.

Коза  требовательна и при-
дирчива к другим по части 
внимания к себе. Ей жизненно 
необходима постоянная эмо-
циональная подпитка в виде 
тёплых слов, комплиментов и 
прочих знаков внимания. Ког-
да Коза испытывает недоста-
ток внимания, то сразу  стано-
вится капризной и обидчивой. 

В целом год Козы обещает 
быть невероятно удачным для 
тех, кто знает свои цели, умеет 
их перед собой ставить и до-
стигать. Коза очень сострада-
тельна и добра к людям, покро-
вительствует тем, кто всеми 
силами поддерживает мирные 
идеи. Она – прирождённый 
дипломат и просто ненавидит 
находиться там, где есть место 
для различных разногласий и 
недомолвок. Поэтому в 2015 
году Коза приложит все усилия 
к тому, чтобы сгладить боль-
шинство конфликтов. Не надо 
забывать, что Коза невероятно 
упряма, и, если что-то будет 
идти не по её задумке, она при-
ложит все усилия к тому, чтобы 
повернуть все идеи в своём на-
правлении. 

По материалам Интернета

Н О В Ы Й  Г О Д  

Какая она,Какая она,  ссине-ине-
зелёная Коза?зелёная Коза?


