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Специально 
для покупателей
«Белорусского
подворья»
в редакции «ЖБ»
установлены 
контрольные весы

НЕ ДАЙТЕ 
СЕБЯ ОБМАНУТЬ!!!

ЗУБАСТАЯ ПРОБЛЕМА
В связи с реформирова-

нием системы стоматологи-
ческого обслуживания насе-
ления в следующем номере 
газеты читайте интервью с 
зам. руководителя поликли-
ники № 4, куда переводят жи-
телей района.  

В марте мы проведём 
для читателей «ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ» с главным врачом 
стоматологической клиники 
«Визави» А.С. Бабиковым, 
который в режиме прямого 
диалога ОТВЕТИТ НА ВАШИ 
ВОПРОСЫ. Подробности в 
следующем номере газеты.

Ж У Л И К И
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

КАК ДАТЬ ВЗАЙМЫ

Вопрос. Мы приобрели 
квартиру в доме-новострой-
ке, может ли застройщик 
передать её покупателю 
ещё до сдачи дома в эксплу-
атацию?

Ответ. В соответствии с 
действующим законодатель-
ством передача квартиры 
осуществляется только по-
сле получения застройщиком 
от городской администрации 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. На основании 
этого документа коммуника-
ции дома подключают к город-
ским сетям, ему присваивают 
почтовый адрес.

Часто бывает, что здание 
уже построено, коммуника-
ции все подведены и можно 
заселяться, но ключи не вы-
дают. Это означает, что за-
стройщику ещё не удалось 
получить разрешение на ввод 
дома в эксплуатацию. В такой 
ситуации он не имеет права 
передавать в собственность 
покупателя недвижимость, 
даже если прописанный в до-
говоре срок уже наступил. За 
эксплуатацию объекта капи-
тального строительства без 
соответствующего разреше-
ния виновные лица – как за-
стройщики, так и участники 
долевого строительства – мо-
гут быть привлечены к ответ-
ственности согласно Кодексу 
об административных право-
нарушениях.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинско-
го бульвара»: если у вас есть 
вопросы, связанные с про-
дажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию 
у специалистов агентства не-
движимости.

Уважаемые друзья! После 
перерыва мы решили возоб-
новить нашу колонку. В стране 
экономический кризис, кото-
рый обострил проблемы пар-
тнёров, привёл к нарушению 
ими обязательств и сделал их 
противниками и оппонентами 
в судах. Свою первую статью 
мы решили написать о правах, 
обязанностях и способах за-
щиты при займах.

Все мы знаем алгоритм 
действий в случае, если наши 
права нарушаются (спор двух 
граждан). Например, мы зна-
ем наше право на возврат дол-
га, но без оснований нельзя 
его требовать. Передать день-
ги взаймы – это единственная 
обязанность займодавца для 
приобретения права требо-
вать возврат долга, но при 
условии, что заём оформлен 
правильно.

В соответствии с подп. 2  
п. 1 ст. 161 ГК РФ минималь-
ный размер устной сделки 
ограничен 10 000 руб. Это ниж-
ний порог стоимости покупки 
товара, услуги или иной сдел-
ки без письменного заключе-
ния договора, за исключени-
ем прямо предусмотренных 
законом обстоятельств. Если 
вы дали взаймы более 1000 
руб., то это уже нужно офор-
мить письменно, в противном 
случае ваши требования будут 
несостоятельными. Закон раз-
решает несколько форм и ви-
дов оформления сделок, и для 
займа это расписка.

К сожалению, ограничен 
размером статьи для описа-
ния всех тонкостей оформле-
ния займов. В любом случае, 
если вы нерегулярно даёте 
в долг или занимаете деньги 
и не имеете судебного опы-
та возврата займа, рекомен-
дую обратиться к адвокату с 
практикой взыскания долгов 
у граждан. Обратитесь к про-
фессионалам, узнайте ваши 
законные права и обязанно-
сти. Делайте это каждый раз, 
совершая существенные для 
вас шаги. А следующая тема 
будет о правах должников и 
способах их защиты от креди-
торов, банков и коллекторов.

Адвокатское бюро «ГиП»
Жулебинский бульвар, дом 5

web: www.rusadvokat.ru
тел: 8 (495) 705-59-43 (запись)
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По оценкам специали-
стов, Таганско-Крас-
нопресненская линия 

является самой опасной в 
Московском метрополитене. 
Мнение его нового руково-
дителя Дмитрия Владимиро-
вича Пегова было озвучено 
на одном из совещаний. На 
линии не выполнялись в пол-
ном объёме меры по повыше-
нию безопасности движения, 
на ряде станций, в том числе 
«Жулебино» и «Лермонтов-
ский проспект», выявлены 
недостатки в электромехани-
ке, что явилось причиной ко-
роткого замыкания в силовом 
шкафу несколько месяцев 
назад. Буквально спустя 3–4 
дня на станции «Планерная» 
задымился уже целый вагон. 
Расследование показало, что 
это явилось следствием на-
личия трещины в одной из 
деталей. 

Данное происшествие по-
служило основанием для 
проверки всего подвижного 
состава в депо «Планерная» 
и «Выхино». Результаты ока-
зались неутешительными – 
специалисты зафиксировали 
более 300 случаев образова-
ния трещин. И такие вагоны 
продолжали эксплуатиро-
ваться, хотя по существую-
щим правилам состав даже 

с одним подобным дефектом 
не может быть выпущен на 
линию и весь бракованный 
узел подлежит обязательной 
замене. 

По мнению председателя 
Союза пассажиров Кирилла 
Янкова, фиолетовой веткой 
надо заниматься в первую 
очередь. Подвижной состав 
там очень старый, модерни-
зация не проводилась. Ве-
роятно, такое бедственное 
состояние ТКЛ заставляет 
новое руководство москов-
ской подземки обратить на 
нашу линию самое присталь-
ное внимание. Необходимо 
не только проводить плано-
во-ремонтные работы, ко-
торые должны кардинально 
изменить ситуацию, но и мо-

дернизировать весь подвиж-
ной состав.

15 января в Московском 
метро на Серпуховской вет-
ке запущен первый состав со 
сквозным проходом через все 
вагоны. Новый поезд имеет 
пониженный уровень шума, бо-
лее плавный ход. За счёт без-
моторных вагонов увеличилась 
примерно на 200 человек вме-
стимость состава. По словам 
руководителя Департамента 
транспорта Москвы М.С. Ликсу-
това, в 2017 году такие вагоны 
придут на смену устаревшим 
моделям. Причём перевоору-
жение подземки начнётся с 
самой «невезучей» Таганско-
Краснопресненской линии. 

Алексей СЕРГЕЕВ

В редакцию обращаются встре-
воженные жители по поводу гор 
снега, неожиданно выросших в на-
чале Привольной улицы (владение 
10–12). Из ГБУ «Жилищник Жуле-
бино» района Выхино-Жулебино», 
куда мы перенаправили вопросы 
читателей, редакция получила от-
вет, что в связи с необходимостью 
утилизации и вывоза снега ими 
было предложено организовать в 
Жулебине мобильный (временный) 
снегоплавильный пункт. Однако 
эта идея, выдвинутая в ноябре на 
муниципальном Собрании, была 
отвергнута всеми депутатами. По-

этому ГБУ «Жилищник Жулебино» района Выхино-Жулебино» заключило договор со снегоплавиль-
ным пунктом, расположенным в Новокосине. 

В этой связи встал вопрос о необходимости выбора в районе места для «перевалочного пункта», 
куда можно временно складировать снег. С несколькими депутатами и активистами района была 
согласована именно эта площадка. После каждого из сильных снегопадов до 1000 тонн снега вы-
возится в Новокосино. 

Спецкор

Прокомментировать полученный ответ редакция попросила одного из активных жителей 
Жулебина Евтифеева А.М. Он проживает в доме напротив снежной свалки и ежедневно её 
обозревает.

«Кто-то из депутатов и активистов (?) непонятно по какому праву выбрал временное (а ни-
чего нет более постоянного, чем временное) место для складирования снега. Кто выбирал? 
Дайте фамилии этих депутатов и особенно активистов. Они что, здесь проживают? Эта свалка 
конкретно касается домов 13 и 15 по Привольной улице. Кто-то из жильцов этих домов обсуж-
дал выбор места? Уверен, никого не было. Да и какое может быть обсуждение, если мэр горо-
да Собянин С.С. категорически запретил складировать снег на городских землях. Рядом три 
школьно-дошкольных учреждения: школа № 1084, детский сад и ясли. Или этого мало? Через 
ОВД «Жулебино» я добился установки знака, запрещающего въезд («кирпич» – в простонаро-
дье). Мне теперь в ОВД говорят: «Что вы, Александр Михайлович, никто туда и не въезжает».  
А я понимаю, что в ОВД просто не въезжают в суть проблемы».

ЕВТИФЕЕВ А.М., старший по подъезду дома 15 по Привольной улице 

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

А СНЕГ ИДЁТ...
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Ж У Л Ь Б О Н Д

«ПРОКУРАТУРА БЫЛА И ОСТАЁТСЯ
САМЫМ БЫСТРЫМ, ДЕЙСТВЕННЫМ 
И ДОСТУПНЫМ СПОСОБОМ ЗАЩИТЫ

НАРУШЕННЫХ ПРАВ»
Одна из наиболее важ-

ных и ответственных 
задач прокуратуры – 

рассмотрение жалоб по во-
просам нарушения законов. 
Ежегодно в межрайонную 
прокуратуру поступает бо-
лее пяти тысяч обращений. 
О результатах надзорной 
деятельности, о том, кто и с 
какими жалобами обраща-
ется в прокуратуру, а также 
об истории прокуратуры в 
интервью газете «Жулебин-
ский бульвар» рассказал 
кузьминский межрайонный 
прокурор г. Москвы Андрей 
Геннадьевич Захаров.

– Андрей Геннадьевич, 
как давно в Москве суще-
ствуют органы прокурор-
ского реагирования?

– В 1932 году в составе 
Прокуратуры Московской об-
ласти были образованы рай-
онные прокуратуры города 
Москвы. В 1993 году была об-
разована Прокуратура города 
Москвы, на которую возла-
галось руководство работой 
районных прокуратур.

В конце 1968 года измени-
лось административно-терри-
ториальное деление Москвы. 
Образовалось 29 новых рай-
онов, в том числе Волгоград-
ский. В связи с этим в январе 
1969 года в системе проку-
ратуры города произошли 
изменения, и в подчинение 
Московской городской проку-
ратуры вошла Волгоградская 
районная прокуратура.

В июне 1993 года районные 
прокуратуры города Москвы 
преобразованы в межрайон-
ные прокуратуры, а в следу-
ющем году в связи с новым 
изменением административ-
но-территориального деления 
Волгоградская межрайонная 
прокуратура переименована 
в Кузьминскую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы. В 2012 
году я назначен на должность 
кузьминского межрайонного 
прокурора г. Москвы.

– Через Ваше подраз-
деление проходят самые 
разные обращения: обыч-
ных граждан, депутатов, 
предпринимателей. На Ваш 
взгляд, есть ли доверие к 
прокуратуре? Или люди 
предпочитают судебную 
процедуру защиты своих 
прав?

 – Активность граждан, их 
готовность и стремление к 
защите своих прав являются 

одним из критериев, которые 
позволяют судить о доверии 
общества к государству. При 
этом можно с уверенностью 
констатировать, что рейтинг 
органов прокуратуры очень 
высок. Об этом свидетель-
ствует, в частности, тенден-
ция постоянного роста числа 
обращений именно к нам.

За 2014 год в прокуратуру 
поступило 5455 обращений, 
включая поступившие на лич-
ном приёме. Более трёх тысяч 
разрешено непосредственно 
в органах прокуратуры, в дру-
гие ведомства направлены 
1643 жалобы. В случае выяв-
ления нарушений законода-
тельства используется весь 
спектр мер прокурорского ре-
агирования. В 2014 году про-
куратурой наиболее активно 
использовалась такая мера 
прокурорского реагирования, 
как внесение представлений, 
их количество составило 108 
(в прошлом году 62). По ре-
зультатам рассмотрения об-
ращений также возбуждались 
дела об административных 
правонарушениях, направ-
лялись исковые заявления 
в суд. Межрайонной проку-
ратурой регулярно анализи-
руется состояние работы по 
рассмотрению обращений, 
на оперативных совещаниях 
рассматриваются вопросы, 
касающиеся недопустимости 
нарушения сроков рассмотре-
ния жалоб.

Мы уделяем особое вни-
мание повышению роли ор-
ганизации личного приёма 
посетителей, рассматривая 
эту работу как одну из важ-
нейших предпосылок для по-
вышения результативности 
прокурорского надзора за 
соблюдением прав и свобод 
граждан. Поступающая на 
личном приёме информация 
служит основанием для пла-
нирования проверок и при-
нятия соответствующих мер 
прокурорского реагирова-
ния. Приём посетителей осу-
ществляется руководством 
и сотрудниками прокурату-
ры строго по утверждённому 
графику, результаты рассмо-
трения принятых на личном 
приёме заявлений граждан 
обсуждаются с руководите-
лем прокуратуры, сроки, пол-
нота проверок и содержание 
ответа берутся на контроль. 
В 2014 году сотрудниками на 
личном приёме принят 1481 
гражданин (в 2013 году 717).

Именно по тому, насколько 
успешно будут реализованы 
механизмы взаимодействия 
между нами и заявителями, 
насколько оперативно и эф-
фективно мы будем реагиро-
вать на обращения, и станут в 
дальнейшем судить о состоя-
тельности всей нашей проку-
ратуры в целом.

 – А не свидетельствует 
ли рост обращений о том, 
что многие из них остаются 
без надлежащего разреше-
ния? И граждане вынужде-
ны писать в прокуратуру 
снова и снова?

– Напротив, общество по-
нимает, что прокуратура стоит 
на страже интересов не толь-
ко государства, но и каждого 
отдельно взятого гражданина. 
В настоящее время благода-
ря, прежде всего, инициати-
ве сотрудников прокуратуры, 
развитию и внедрению пере-
довых технологий система 
отношений прокуратуры и на-
селения переходит на новый 
уровень. Посетив официаль-
ные сайты Генеральной про-
куратуры РФ, Прокуратуры 
города Москвы, можно сразу 
же, не выходя из дома, подать 
заявление о нарушении своих 
прав и законных интересов. 
Упростилась процедура пода-
чи обращения, прокурор стал 
доступнее для граждан – есте-
ственно, увеличилось число 
заявителей. В соответствии с 
поручением Президента Рос-
сийской Федерации в День 
Конституции ежегодно, начи-
ная с 12 декабря 2013 года, в 
органах прокуратуры органи-
зовано проведение общерос-
сийского дня приёма.

– С какими жалобами к 
Вам чаще всего приходят?

– Большое количество за-
явлений касается нарушений 
трудового законодательства 
со стороны работодателей. 
Так, в 2013 году поступило 558 
жалоб в связи с невыплатой 
заработной платы на крупном 
предприятии – ЗАО «ЗРЕПС». 
По данному факту сотрудни-
ками межрайонной прокура-
туры направлено в суд 444 
заявления о выдаче судебно-
го приказа на общую сумму 
начисленной, но не выплачен-
ной заработной платы – более 
2 миллионов рублей. В резуль-
тате принятых мер все долги 
по заработной плате ликвиди-
рованы. Прокуратура всегда 
чутко реагирует на подобные 
обращения и в случае выяв-

ления нарушений принимает 
исчерпывающие меры для их 
устранения и привлечения к 
ответственности виновных. В 
2014 году количество жалоб в 
указанной сфере снизилось.

– Кроме зарплаты, какие 
ещё нарушения носят мас-
совый характер?

– В анализируемом периоде 
в межрайонную прокуратуру 
поступило 230 обращений о 
нарушении жилищного зако-
нодательства (2013 год – 145). 
Соотношение удовлетворён-
ных обращений составило 
5,2% (2013 год – 10,3%). Увели-
чение количества обращений 
в указанной сфере связано с 
поступлением жалоб на пере-
вод жилых помещений, рас-
положенных на первых этажах 
многоквартирных домов, в 
нежилые с целью использова-
ния в коммерческих целях без 
учёта мнения собственников 
многоквартирного дома, а так-
же по иным вопросам.

Большое число обращений 
связано с неправомерными 
действиями сотрудников го-
сударственных органов. К 
примеру, к нам обратилась 
Рыбникова Г.П. с заявлением 
по вопросу отказа Департа-
мента жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы 
о заключении договора со-
циального найма по причине 
смерти мужа и утери ордера 
на занимаемую по договору 
найма квартиру, который был 
выдан на его имя. По резуль-
татам проверки прокуратурой 
направлено в Кузьминский 
районный суд г. Москвы иско-
вое заявление к Департамен-
ту жилищной политики и жи-
лищного фонда г. Москвы об 
обязании заключить договор 
социального найма. Решени-
ем суда требования прокура-
туры удовлетворены в полном 
объёме. 

Актуальные вопросы – 
полнота и своевременность 
исполнения судебных реше-
ний, несвоевременное воз-
буждение исполнительных 
производств, неполнота ис-
пользования возложенных на 
судебных приставов полно-
мочий. В 2014 году поступило 
218 обращений по вопросам 
соблюдения законов об испол-
нительном производстве (2013 
год – 237). Соотношение удов-
летворённых обращений со-
ставило 4,1% (2013 год – 6,7%). 

Также межрайонной проку-
ратурой принимались меры по 

нарушениям, выявленным в 
сфере ЖКХ: установление та-
рифов, обеспечение свобод-
ного доступа к информации о 
финансово-хозяйственной де-
ятельности управляющих ком-
паний и ТСЖ. Из числа других 
многочисленных обращений 
отмечу связанные с защитой 
интересов несовершеннолет-
них, нарушением прав граж-
дан на стадиях следствия и 
дознания, законностью и обо-
снованностью судебных по-
становлений по уголовным и 
гражданским делам.

В заключение хотелось бы 
ещё раз сказать, что прокура-
тура была и остаётся самым 
быстрым, действенным и до-
ступным способом защиты 
нарушенных прав. Поступа-
ющие в органы прокуратуры 
жалобы важны не только для 
самих заявителей, но и для 
системы прокуратуры в це-
лом. Рассмотрение обраще-
ний – это своего рода взаим-
ное сотрудничество, то есть, 
с одной стороны, заявители 
имеют возможность в полной 
мере защитить свои права, с 
другой – они позволяют про-
куратуре быть всегда в кур-
се самых актуальных и зло-
бодневных тем. Обращения 
граждан могут вскрыть не-
кую ещё не замеченную нами 
проблему, указать пути её 
разрешения и таким образом 
дать возможность своевре-
менно среагировать, запла-
нировать и провести соответ-
ствующие проверки, принять 
иные меры предупреждаю-
щего характера.

 Изучая обращения граж-
дан, внимательно и чутко от-
носясь к поднимаемым в них 
вопросам, прокуратура всег-
да будет находиться в центре 
событий и процессов, про-
исходящих в жизни нашего 
общества. В силу всего этого 
институт обращения граж-
дан в современной правовой 
действительности занимает 
одно из важнейших мест, и 
в наших силах обеспечить 
надлежащую реализацию 
гражданами, юридическими 
лицами, общественными объ-
единениями и другими предо-
ставленного им Конституцией 
Российской Федерации права 
на обращение. 

Кузьминский межрайонный 
прокурор г. Москвы

А.Г. ЗАХАРОВ



4
Ж У Л И К И

ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 2 (331)

Ж У Л Ь З Д Р А В

В любимой рифме на-
чинающих поэтов и от-
кровенных графоманов 

«век – человек» заложена на 
самом деле великая истина. 
Столетний возраст – это ме-
рило настоящего долголетия, 
и очень многие люди на земле 
расценивают этот рубеж как 
альтернативный горизонт, кото-
рый вдруг неожиданно удаётся 
пересечь. Однако подавляю-
щему большинству землян эту 
возрастную границу так и не 
удаётся перейти. Тем не менее 
в настоящий момент на нашей 
планете из шести миллиардов 
живут и здравствуют около по-

лумиллиона людей, отпраздно-
вавших дату, круглее которой 
не бывает. 

«Они живут долго и радост-
но, а умирают ночью. Очень бы-
стро, часто во сне и нередко от 
секса», – заметил Дэн Бюттнер, 
человек разносторонних зна-
ний и интересов. Путешествуя 
по всему миру, этот исследо-
ватель и автор трёх мировых 
рекордов по длительности ве-
лопутешествий особенно инте-
ресовался проблемами долго-
летия. Несколько лет назад Дэн 
Бюттнер объявил о существо-
вании зон долголетия – регио-
нов, где особенно много людей 

с продолжительностью жизни, 
о которой подавляющее боль-
шинство землян могут только 
мечтать. Для россиян же, где 
мужчины в среднем живут 64 
года, а женщины 75 лет, цифры 
за 100 и более лет уже из обла-
сти ненаучной фантастики. 

Что же это за такие аномаль-
но-привлекательные зоны, 
названные автором «голубые 
зоны долголетия»? Запомина-
ем: остров Окинава (Япония), 
остров Икария (Греция), полу-
остров Никойа (Коста-Рика), 
горная провинция Нуоро в 
Сардинии (Италия). Но хва-
статься энциклопедическими 
знаниями – это только полови-
на победы. Настоящая победа – 
самому войти в энциклопедию. 
Можно ли этого добиться, если 
взять на вооружение все герон-
тологические тайны этих при-
влекательных регионов? 

Давайте откроем секреты 
каждого. На острове Окина-
ва, где самый низкий уровень 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, 20 тыс. чел. преодолели 
столетний рубеж. Долгожители 
отмечали пристрастие к све-
жей рыбе, зелёному чаю с жас-
мином и отказ от алкоголя. Гре-
ки острова Икария налегают не 
на рыбу, а на оливковое масло 
и овощные салаты с каперса-
ми, зелёными бобами и арти-

шоками. Они не пьют зелёный 
чай, но редко когда обходятся 
без пары стаканчиков вина. Ди-
ета долгожителей Коста-Рики 
самая скудная – подсоленные 
маисовые лепёшки, бобы и 
фрукты. Провинция Нуоро уни-
кальна тем, что только здесь 
средний возраст мужчин пре-
вышает возраст женщин. Рыбу 
жители провинции практически 
не едят. Зато уважают спагет-
ти, мясо, сыр, овощи, красное 
вино. И ещё они очень много 
работают, практически без вы-
ходных. 

Если постараться вывести 
единую формулу, взяв за осно-
ву питание, то ничего не полу-
чится, кроме как оконфузиться. 
Действительно, где-то рыба в 
почёте, где-то её игнорируют. 
В одних местах полный отказ 
от алкоголя, в других разумная 
любовь к красному вину. И зе-
лёный чай, о котором так много 
говорят как о панацее, тоже не 
везде популярен, а где-то про-
сто неизвестен. Так что выве-
сти универсальную формулу, к 
сожалению, не получается. 

Тем не менее кое-какие ре-
комендации Дэн Бюттнер даёт. 
По его мнению, для всех без 
исключения жителей «голубых 
зон долголетия» характерен 
особый ритм жизни – размерен-
ный, несуетливый, традиционно 

с семейным укладом. Практи-
чески все, кто живёт долго и 
счастливо, на первое место ста-
вят преданность семье, затем 
идут позитивное отношение к 
жизни, умеренность в питании, 
регулярный физический труд. 

Вот несколько уроков  
долголетия по Бюттнеру
1 ставьте семью на первое 

место, люди, живущие в креп-
ких семьях, меньше страдают 
от депрессии; 

2 чаще смейтесь, смех сни-
жает стресс и риск сердечно-
сосудистых заболеваний; 

3 сформулируйте для себя 
цель, ради которой вам хочется 
каждое утро вставать; 

4 познавайте новое, трени-
руйте мозг, это позволит со-
хранить ясность ума в пожилом 
возрасте; 

5 не вспоминайте о страш-
ных моментах прошлого, будь-
те оптимистичны, старайтесь 
сосредоточиться на настоящем 
и будущем; 

6 больше ходите пешком; 
7 включайте в диету овощи, 

они нормализуют вес, уровень 
сахара и холестерина в крови; 

8 чаще принимайте уме-
ренные солнечные ванны, они 
способствуют вырабатыванию 
витамина D, который укрепляет 
костную ткань.

Оксана МАКСИМОВА

Магазин «Белорусское 
подворье» – по сосед-
ству с редакцией «ЖБ» 

(Жулебинский бульвар, д. 9). 
Поэтому мы невольно первыми 
принимаем на себя удар разгне-
ванных покупателей, которых 
обманули горе-продавцы в, каза-
лось бы, фирменном магазине. 

«Помогите жителям, – обра-
тилась к нам Татьяна Константи-
новна Кудряшова (Привольная 
ул., 21), – постоянно обвешива-
ют и обсчитывают».

Контрольная закупка, осуществлённая 28 января сотрудника-
ми редакции, подтвердила обоснованность жалоб. Чек нам вы-
дали без явного желания и только после напоминания, а сам он 
больше напоминал «филькину грамоту» – нельзя было понять, 
что и в каком количестве мы купили. Поэтому слово «СПАСИБО» 
в чеке носило, скорее, издевательский характер. 

На «высокоточных» электронных весах кусок буженины весил 
386 граммов. На самом деле там не было и трёхсот. Причём мы 
смогли это установить не посредством контрольных весов, кото-
рые не работали, а только при содействии других торговых точек, 
где дважды взвесили буженину. В Беларуси такие, с позволения 
сказать, «шалости» не проходят. Батька зорко следит за поряд-
ком, и одного сигнала достаточно для серьёзной проверки. 

Хотим обратиться ко всем покупателям магазина «Бело-
русское подворье»: поступайте так, как призывал лозунг со-
ветских времён: «Деньги и чеки проверяйте, не отходя от кас-
сы». И если обнаружите обман, то смело направляйтесь к нам 
в соседнюю дверь. Чтобы вы были уверены, что вас не только 
не обсчитали, но и не обвесили, мы специально установили в 
редакции контрольные весы. А «Белорусское подворье» про-
сим воспринимать данную публикацию как «последнее бело-
русское предупреждение». Обещаем, в случае повторного на-
рушения эта статья запросто трансформируется в статью 14.7. 
КоАП, предусматривающую штраф до 40 тыс. руб.

Валерий КАТКОВ (фото  автора) 

ДОЛГОЛЕТИЕ100

ПОСЛЕДНЕЕ 
БЕЛОРУССКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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КОГДА МЫ ИЗБАВИМСЯ  
ОТ ЗУРДЮКОВЫХ?

Из всех российских 
министров но-
вейшей истории 

больше, чем Зурабов, 
мне противен только Сер-

дюков. Получив заслужен-
ное прозвище «маршал Табу-

реткин», последний делал 
деньги, разоряя родное 
Министерство обороны. 
А заодно обслуживал 
барышень, похоже, что 
специально принятых 
под него на работу.

– Вы как попали в наше 
ведомство: за постель или за 

деньги?
– За постель. Но там ещё 

пришлось доплатить.
Другой в ранге мини-

стра здравоохранения 
и социального развития 
через аффилированные 
с ним структуры снабжал 

льготников бесплатными 
лекарствами. Скандалы по 

причине хронического их от-
сутствия также перешли в 

разряд хронических. Но 
об этом дальше. 

Что характерно для 
обоих столь непопуляр-
ных в народе чиновников? 
Потеряв свои министер-

ские должности, они по 
странному совпадению не ли-

шились ни свободы, ни даже де-
нег. Один, обвинённый в раз-

вале армии, продолжает 
работать в военной сфере, 
занимая пост генерально-
го директора Федераль-
ного исследовательского 
испытательного центра 

машиностроения. Другой 
получил ранг Чрезвычайного 

посла на Украине. 
Кому война, а кому мать 

родна. Нельзя исключить, 
что приспособившийся 
за много лет фармацев-
тической деятельности 
ловить рыбку в мутной 

водице господин Зура-
бов что-то мог и для себя 

наковырять в мутное вре-
мя, которое сейчас на Украине.  

Не туда снаряды падают! 

Уже давно не царствует Зурабов на лекарствен-
ном рынке, а ситуация лучше не становится. И на-
прашивается один из двух выводов – либо лекарств 
не хватает, потому что их действительно нет, либо те, 
кто руководит их поставками, – обыкновенные жули-
ки. Второй вывод мне кажется более логичным, ведь 
льготные лекарства, которые нельзя достать бес-
платно, легко приобретаются за деньги в соседнем 
аптечном киоске. 

Именно поэтому всех, кто по долгу службы обязан 
обеспечивать льготников лекарствами, мне очень 
хочется послать. Правда, место посла на Украине 
занято. Но ведь есть и другие не менее подходящие 
для них страны. Например, Сомали, где пираты пра-
вят не только на море, но и на суше, или Йемен, где 
сейчас нет ни правительства, ни президента, или лю-
бая из трёх африканских стран, где бушует лихорад-
ка Эбола. 

Когда мы готовили интервью с главным врачом 
23-й поликлиники, то чуть ли не половина вопросов, 
поступивших в редакцию, касалась обеспечения 
льготными лекарствами. Как выяснилось, вопросы 
поступили не по адресу. За их поставку отвечают 
совсем другие люди. В полуторамиллионном Юго-
Восточном округе «бал правил» предприниматель 
Дмитрий Даин (на фото справа). 

ШЕРШЕ ЛЯ ФАРМ

В течение нескольких лет фирмы, которыми он 
прямо или косвенно владеет: «Интерлизинг-
Фарм», «Интерлизинг-Центр» и «Восток», – от-

вечали за лекарственное обеспечение льготников 
ЮВАО. Правда, «Интерлизинг-Фарм» уже обанкро-
тился, а «Восток» с 2013 г. находится в стадии бан-
кротства. Однако это обстоятельство не мешало ему 
вплоть до последнего времени заключать контрак-
ты с московской мэрией. Конец этой, вызывающей 
множество вопросов дружбе мэрии и «Востока» по-
ложил очередной скандал: льготники одномоментно 
лекарства получать перестали. Ну как здесь не со-
гласиться: «Восток – дело тонкое, Петруха». 

Когда Дмитрия Даина поместили под домашний 
арест, стали всплывать некоторые подробности, 
касающиеся его бизнеса. Оказывается, предприни-
матель «кидал» не только детей, инвалидов и пенси-
онеров юго-востока. Ничуть не лучше он обходился 
со своими деловыми партнёрами. Арендуя склады 
для хранения лекарств, Даин всеми правдами и не-
правдами отлынивал от обязанности платить за эти 
площади. Когда в апреле 2012 г. долг превысил 2,5 
млн долларов, договор расторгли, но вернуть свои 
деньги логистическая компания так и не смогла, 
счета «Востока» были арестованы ещё в феврале. 
Общие  претензии кредиторов превышали 420 млн 
руб. По решению Тверского суда г. Москвы в ноябре 
прошлого года Дмитрий Даин, обвиняемый в при-
своении 270 млн руб. (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошен-
ничество в особо крупном размере»), помещён под 
домашний арест. Максимальное наказание по этой 
статье – 10 лет лишения свободы.

ВОССТАВШИЙ ИЗ БАБЛА

После того как фирмы предпринимателя Даина 
или обанкротились, или сдулись, как мыль-
ные пузыри, а мэрия вроде бы отвернулась 

от мошенника, появилась надежда, что теперь уже 
абсолютно честный бизнесмен будет заниматься 
льготными лекарствами. Вот и выбраны новые фир-
мы: «Радуга здоровья» и «ОМТ», которые приступили 
к поставкам лекарств. Но словно тень отца Гамлета, 
откуда-то незримо выплывает тень Дмитрия Даи-
на и материализуется всё в том же лекарственном 
бизнесе. Видимо, не случайно. По странному стече-
нию обстоятельств оба новых поставщика зареги-
стрированы по юридическому адресу, где числились 
«Интерлизинг-Фарм» и «Восток». Если читатель не 
забыл – компании, которые прочно связаны с именем 
нашего героя. 

Хотя бизнес фармацевтического хозяина ЮВАО 
формально прекращён, нет никакой уверенности, что 
в ближайшее время лекарственный кризис в нашем 
округе не повторится. Предприниматели не любят 
изобретать новые коммерческие проекты, если ста-
рые приносили колоссальные барыши. Возможно, в 
скором времени люди увидят банкротство и «Радуги 
здоровья», и «ОМТ». Даже не увидят, а просто почув-
ствуют на себе. Если доживут.

 

МЫСЛИ ВСЛУХ

Попробуйте сделать бизнес на богатых. Хотя 
бы копеечку у олигарха отымите. Искрутит-
ся, подлец, но копеечку свою возвернёт. 

Да ещё и сам кое-кого отымеет. А на бедных и на 
убогих можно не копеечку подзаработать, а мил-
лионы. Они и не пикнут. Уже привыкли за многие-
то годы, если не за десятилетия. Вот и лезет сюда 
разная нечисть, лишённая совести. Уроды! 

Валерий КАТКОВ В РОССИИ САМЫЙ 
ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС – НА 

ДЕТЯХ, СТАРИКАХ, НИЩИХ И УБОГИХ
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Более трёх лет
Начнём с приятного: никаких на-
логов не платит продавец – ре-
зидент Российской Федерации, 
который владеет квартирой бо-
лее трёх лет, что подтверждает 
соответствующий документ из 
Регистрационной палаты. Срок 
владения имуществом исчисля-
ется с момента внесения записи 
о возникновении права собствен-
ности в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 

Однако существуют исключе-
ния. Например, имущество счита-
ется собственностью наследника 
со дня смерти наследодателя не-
зависимо от даты регистрации 
права собственности. Для соб-
ственников квартир в ЖСК датой 
возникновения собственности 
является дата полной выплаты 
пая жилищно-строительному ко-
оперативу.

Менее трёх лет,  
более миллиона рублей
Собственники квартир (а также 
комнат, жилых домов, садовых 

домиков, земельных участков и 
долей в указанном имуществе), 
владеющие ими менее трёх лет, 
должны уплатить налог с прода-
жи в размере 13% от стоимости 
недвижимости, превышающей 
один миллион рублей. Если про-
даётся доля квартиры, то один 
миллион делится согласно этой 
доле. Например, если вы вла-
деете половиной квартиры, то 
из стоимости вашей доли вычи-
таете 500 тысяч и с оставшейся 
суммы платите налог.

Чтобы получить вычет в один 
миллион рублей (или его часть), 
нужно подать декларацию до 
30 апреля следующего года и 
написать заявление о предо-
ставлении вычета. Важно: такое 
уменьшение налогооблагаемо-
го дохода действует только один 
раз в год.

Вместо использования права 
на вычет можно уменьшить сум-
му налогооблагаемого дохода 
на сумму произведённых ранее 
расходов, но только при усло-
вии, что они документально под-
тверждены. Например, продаёте 

вы квартиру за шесть миллио-
нов, а ранее купили её за пять, 
и при этом имеется расписка от 
предыдущего продавца о полу-
чении им денег. В этом случае 
из шести миллионов вычитаете 
пять миллионов и платите 13% 
с оставшегося одного миллиона 
рублей.

Тридцать процентов  
с нерезидента
Если человек, продающий свою 
квартиру, не является налоговым 
резидентом Российской Федера-
ции, то для него предусмотрена 
налоговая ставка в 30%. Налого-
вым резидентом России являет-
ся человек, который живёт и пла-
тит налоги в России, независимо 
от того, является ли он гражда-
нином России.

Существуют и сроки опре-
деления резидентства: если 
человек фактически находится 
в РФ не менее 183 дней в тече-
ние 12 следующих подряд (один 
за другим) месяцев, то он точно 
резидент. Этот срок не должен 
прерываться на период выезда 

за пределы РФ даже для кратко-
срочного обучения или лечения. 
Есть и исключения: независимо 
от фактического нахождения в 
стране налоговыми резидентами 
признаются военнослужащие, 
проходящие службу за грани-
цей, а также сотрудники органов 
государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, 
командированные на работу за 
пределы РФ.

Например, продали вы квар-
тиру и уехали за рубеж, то есть 
в России вы какое-то время не 
проживаете. В этом случае вы 
становитесь нерезидентом и вы-
нуждены будете уплатить те са-
мые огромные 30%. Если вы ре-
зидент другого государства, то, 
возможно, заплатите дважды, 
если между РФ и вашим государ-
ством не подписано Соглашение 
об избежании двойного налогоо-
бложения.

Не забыть о всех нюансах при 
купле и продаже квартир вам 
всегда помогут в офисе «Жуле-
бино» «МИЭЛЬ – Сеть офисов 
недвижимости». 

РЕЗИДЕНТ ПЛАТИТ МЕНЬШЕУ КОММЕРСАНТОВ 
ЖИЗНЬ НЕ САХАР

Генеральный директор орга-
низации, зарегистрированной 
в Жулебине, 15 января написал 
в полицию заявление о том, что 
две автомашины «Вольво» с 
полуприцепами, перевозившие 
сахарный песок, растворились 
в неизвестном направлении. 
Вместе с ними растворился и 
сахар стоимостью 2 млн руб.

Свой маленький «свечной 
заводик» устроили сотрудни-
ки АЗС «Роснефть» на 8-м км 
МКАД. В качестве приработка 
фигурировала кофе-маши-
на, установленная в кассо-
вом зале, и каждому клиенту 
предлагалась чашечка кофе. 
Не бесплатно, конечно. Еже-
дневно тысячи рублей оседали 
в карманах мошенников. «Рос-
нефть» ещё один раз фигури-
рует в криминальных сводках 
ОВД «Жулебино», куда посту-
пило заявление от гендиректо-
ра «Автокомбината № 7». Кто-то 
похитил две топливные карты и 
на протяжении прошлого года 
активно пользовался ими. Сум-
ма ущерба уточняется.

Даже мужчины спортивной 
внешности рискуют быть огра-
бленными. Если вы не хотите 
повторить участь гражданина 
Ш., то лучше спите ночью, а не 
гуляйте. 30-летний мужчина 
нарушил правила личной безо-
пасности и в три ночи подверг-
ся нападению около дома 14 по 
ул. Ав. Миля. Хотя нападавший 
тоже был один, вёл он себя 
агрессивно и путём угроз выну-
дил Ш. расстаться с пятитысяч-
ной купюрой и мобильником. 
Нападавшего потерпевший 
описывает в синих тонах: над-
винутая на глаза синяя шапка, 
синяя спортивная куртка «Ади-
дас», синяя сумка «Адидас», 
синие джинсы. 26–28 лет, вы-
сокого роста. Если этих примет 
кому-то хватит, чтобы сказать: 
«Маска, я тебя знаю», то поли-
ция будет весьма признатель-
на за информацию.

Покинув праздничный стол 
гендиректор предприятия, рас-
положенного на ул. Марш. По-
лубоярова, дом 1, вероятно, по 
наитию решила проверить, что 
творится на работе. Без десяти 
час 1 января она уже открыва-
ла входную дверь, откуда ушла 
в три часа дня. Интуиция не 
подвела – через открытое окно 
неизвестные похитили сейф с 
документами и деньгами в сум-
ме 150 тыс. руб.

Две недели семья наслаж-
далась отдыхом на море, но 
возвращение в Москву было 
нерадостным. Дверь в квар-
тире дома 40, корпус 1, по 
Жулебинскому бульвару была 
вскрыта отмычкой, и там не-
доставало сейфа с деньгами 
и дорогих вещей, включая две 
норковые шубы. Общий ущерб 
хозяева оценили в 700 тыс. руб.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 25 декабря по 26 января

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Хорошо, если эта ложка невелика, но что делать, если она составляет 
значительную часть содержимого бочки? Мы говорим о налогах – о том, 
сколько и в каких случаях мы должны заплатить после продажи соб-
ственной квартиры.

Скидка  
по социальной
карте 5%. 
Всегда!

МАГАЗИН МАТРАСОВ
Акция!!! 

Весь февраль – 
антикризисные цены
на подушки и одеяла  

в микрофибре!

МАТРАСЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ
Постельное бельё, полотенца, подушки, одеяла

Ул. Пронская, д. 8/4 (ориентир магазин «Пятёрочка»), 1-й этаж, 
8 (495) 968-67-06 • www. kupi-matras.ru 

У З Н А Й  С Е Б Я

Первые три человека, которые  
узнают себя на фотографии  

и придут в редакцию до выхода  
следующего номера, получат  

500, 300 и 200 рублей.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Сдать/снять жильё. Премия хо-
зяевам. Ремонт. (495) 782-56-71

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

• Продаю гараж-бокс 18,7 м2, Жу-
лебино, 1-й Люберецкий пр-д, 6А. 
Охрана, погреб, яма. 600 тыс. р. 
8-916-932-87-23

• Сдам машиноместо в подзем-
ном паркинге. Жулебинский б-р, 
25. 8-925-771-21-25

УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

• Детский массаж. 8-917-557-
97-95

• Массаж лица. 8-968- 
813-03-33

• Ландшафтный дизайн. 
Практикующий садовник. 
Полный спектр услуг. 8-916-
793-39-01, Наталья 

• Антеннщик. 8-916-780-95-17

• Ногти. Акрил. Шилак. Вы-
езд. 8-916-128-128-4

• Запои. 3 встречи – вы здо-
ровы! 8-916-483-53-62

• 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. Аэро-
порты, вокзалы. (495) 518-
75-57, 8-901-519-46-17, 8-925-
518-75-57, (495) 979-46-17

• Аэропорты: Домодедово за 
777 руб., Внуково за 888 руб., 
Шереметьево за 999 руб. По 
городу 69 руб. подача, 22 
руб./км. Только иномарки.  
8 (495) 7-055-055

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

• «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

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

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

• Ремонт профессионалов. 
Квартиры. Нежилые помеще-

ния. Смета, договор. 8-905-
708-30-22

• 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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Электрик. 8-901-581-29-67

• Сантехника. 8-905-714- 
99-23

• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Парикмахер. 8-916- 
479-89-48 

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. ГИА, ЕГЭ. 
8-498-622-10-54

• Математика, физика школь-
никам 5–11 кл. Подготов-
ка к ЕГЭ, ОГЭ. Улучшение 
успеваемости. 8-919-779- 
08-78, (495) 744-96-55

• Математика, химия, физи-
ка. (495) 706-28-64, 8-926-
278-85-53

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

РАЗНОЕ

• Ищу работу няни к детям от 
3 лет. Отведу, заберу ребён-
ка из школы/садика. 8-916-
176-93-29

• Найдены ключи от машины 
около магазина «Зелёный 
Перекрёсток», ул. Ген. Кузне-
цова. (495) 503-65-64

• Знакомства. 8-926-526-74-71

• Требуется консьержка. 
8-903-720-94-77

• Требуется консьержка. (495) 
500-44-16

• Мужчина, 50 лет, высшее 
пожарно-техн. образ., пред-
лагает свои услуги. 8-903-
154-78-95 

• Продаю африканские ста-
туэтки из чёрного дерева 
Эбен. 8-916-479-89-48

Ч А С Т Н И К И



• Джинсовая компания при-
глашает консультанта-про-
давца (гарант. оклад + %). З/п 
от 36 000 р. + соцпакет. График 
5/2, 3/3, 2/2. Обучение на ПК + 
касса, % на продукцию. 

	 (495) 705-03-31; 8-915-
190-03-95



• Требуется продавец в мага-
зин детской и подростковой 
одежды с опытом работы. 

	 8-966-307-08-88



• В салон красоты требуется 
парикмахер. 

	 8-925-159-29-58,

  8-967-206-86-18



• В службу быта срочно тре-
буются: мастер по ремонту 
одежды, часовой мастер, 
мастер маникюра, парикма-
хер-универсал.

	 8-916-793-39-01



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

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



• Требуется слесарь-сантех-
ник по установке водяных 
счётчиков в Люберецком рай-
оне. О/работы от 3 лет, со сво-
им инструментом и личным 
авто. Работа сдельно-высо-
кая, разъездная.

	 8-962-969-62-12, Борис



• Возьму помощника/цу и 
1–2 сотрудников в офис. До 75 
т.р. + %.

	 8-985-120-49-10, Надеж-
да



• 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



• Работа. Офис. Расширение. 
Срочно требуется помощник/
ца руководителю. До 75 тыс. 
руб.

	 8-909-914-92-21



• Работа активным пенсио-
нерам с опытом руководства, 
Гарантирую достойный доход. 
Новый офис. Люберцы.

	 8-926-825-60-12

7 января 2015 года частный 
предприниматель Ашрафов Тахир  

в кафе «Удачное»  
дал праздничный  

благотворительный обед  
для участников и ветеранов ВОВ 

Выхино-Жулебино.
Просим через газету передать  

ему нашу благодарность.  
Побольше бы таких 

предпринимателей, которые 
уважают ветеранов  

и помогают им материально  
и духовно.

 Совет ветеранов ПО-10. Жулебино

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Инвестируйте деньги правильно!

ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

ООО «ФГ «ИнвестОйл», ОГРН 1147746449388. Реклама

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

м. «Жулебино» 
Привольная ул., 
д. 65/32

м. «Китай-город» / 
«Площадь Революции»,
ул. Ильинка, 4 (Гостиный двор), 
подъезд 4,  
Бизнес-центр «КАПИТАЛ»,
3-й этаж, офис 308. 

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

Горячая линия 
8 800 775 05 57

Успешная деятельность компании «ИНВЕСТОЙЛ»  
достигается за счёт сплочённой команды профессиона-
лов и эффективной работы в выбранных направлениях. 

 
Виды

индивидуальных
программ

Минимальная 
сумма (руб.)

% ставка
(годовых)

Срок
(мес.)

Условия

«2015» от 100 000 р. 20,15% 3 % в конце срока

«Путь к Успеху» от 200 000 р. 24% 6 % в конце срока

«КПД» от 500 000 р. 28% 12
Капитализация %
с возможностью 

снятия

«Пенсионный плюс» от 10 000 р. 28% 12

Для пенсионеров
минимальная  

стартовая  
сумма займа

«Проценты сразу» от 1 000 000 р. 30% 12
Проценты за весь год 

сразу!(499) 742-15-58 (499) 678-26-10

Компания наряду с работой в нефтегазовом секторе России создаёт 
и новые направления деятельности. Ведётся работа по расширению 
сети автозаправочных станций, в планах 
компании дальнейшее развитие данного 
проекта и планомерное расширение сети 
своих АЗС. А благодаря многолетнему 
опыту «Инвестойл» успешно развивает 
направление оптовых поставок ГСМ. 

(499) 742-15-58 (499) 678-26-10

полный список 
адресов и подробную 

информацию
смотрите на нашем сайте

www.investoil.msk.ru

В магазине «Семена»  
на Жулебинском бульваре, д. 15 

пополнение ассортимента.
8 (499) 746-15-91 

МАСТЕР-
ПРОФЕССИОНАЛ 

ВЫСОКОГО КЛАССА
ВЫПОЛНИТ 

ФОТОСЪЁМКУ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

+7-916-262-64-45

Елена 
Матвеева
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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» №1 

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.

Превращаем 
ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ 

В ПЕНСИОННЫЕ 
ТУРЫ

Наиболее ущемлёнными ва-
лютным кризисом не без осно-
вания считают себя пенсионе-
ры. Именно им предназначена 
сегодняшняя публикация.

Уже 15 лет одна из старей-
ших московских туристических 
компаний «Трис Т» организует 
пенсионные туры в Италию. 
Практически всё это время её 
уполномоченным агентством 
является «ОСТ-ВЕСТ». Се-
годня мы с удовольствием 
представляем эти программы.
Главное их отличие – низкая 
цена. Она обусловлена двумя 
причинами. Во-первых, в рам-
ках специального соглашения 
итальянские партнёры представ-
ляют россиянам пенсионного 
возраста максимальные скидки, 
во-вторых, московский туропе-
ратор работает с минимальной 
прибылью. 

Вот что говорит о пенсион-
ных турах гендиректор «Трис 
Т» Светлана Башкирцева в ин-
тервью для «ЖБ»: «Эти туры 
не преследуют коммерческой 
цели. Нам важнее сделать срав-
нительно доступным отдых для 
людей, отдавших стране свой 
энтузиазм, силы, а зачастую и 
здоровье. Мы понимаем, что в 
условиях существующей неста-
бильности люди боятся опла-
чивать туры задолго до начала 
путешествия. Поэтому разрабо-
тали программу минимизации 
финансовых рисков. Бронирова-
ние тура осуществляется после 
предоплаты рублёвого эквива-
лента ста евро. Вторая рублёвая 
предоплата, эквивалентная 200 
евро, – только при получении 
билетов и документов (примерно 
за 30 дней до вылета). Полную 
оплату тура можно произвести в 
Италии. 

Стоимость недельного тура с 
отдыхом на море в регионе Ка-
лабрия, на островах Сицилия и 
Сардиния с полным пансионом 
начинается от рублёвого экви-
валента 550 евро. Пенсионе-
рам, которым эту сумму тоже 
тяжело осилить, рекомендуем 
термальный курорт на озере 
Хевиз (Венгрия). На сегод-
няшний день вместе с перелё-
том тур обойдётся примерно в  
30 500 руб.». 

Подробно об итальянских 
программах, а также туре на 
озеро Хевиз (Венгрия) вы узна-
ете у наших менеджеров. 

Ждём вас в туристической 
фирме «ОСТ-ВЕСТ»!

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ь В Е Р Н

с 29 января по 4 февраля
Ёлки лохматые: 
9:30, 13:20, 15:05

Женщина в чёрном 2: 
16:50, 20:50

Заложница: 18:45, 22:45
Ночь в музее:  

секреты гробницы: 11:15

с 5 по 11 февраля
Восхождение Юпитера: 
9:30, 13:35, 19:25, 23:30

Ёлки лохматые: 11:50, 15:55
Невидимки: 17:40, 21:45

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

JJJ
Милиция повязала группу 
мошенников, продающих ди-
пломы в метро.
– Нам пришлось их отпустить, 
– заявил доктор экономиче-
ских наук сержант Иванов.

JJJ
Подруга – подруге:
– Была у врача, оказалось – 
беременна.
– Придумала ребёнку имя?
– Я ещё отчество обдумы-
ваю... 

JJJ
– Доктор, сколько мне жить 
осталось?
– Десять. 
– Десять чего? 
– Девять.

JJJ
Объявление: «Лифт не рабо-
тает. Ближайший лифт в со-
седнем подъезде».

JJJ
– Поехали ко мне?
– Нет.
– Ты не бойся, я не такой…
– Дорогой, «не такой» – это 
Борис Моисеев, остальные 
все такие...

JJJ
Гаишник останавливает ав-
томобиль, превысивший ско-
рость. 
– Куда вы так спешите? – 
спрашивает он водителя. 
– Домой. Мы встречали Но-
вый год с друзьями, я немно-
го задержался. Жена волну-
ется. 
– Но ведь сейчас май на дво-
ре. 
– Поэтому и спешу.

Ж У Л Ы Б К А


