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Поздравляю,
вы – банкрот!
Теперь эти слова 
можно услышать 
не только 
в «Поле чудес»

Кулаки у Межевова
как аргументы 
против слова 

ЖУЛЬПРОСВЕТ

ЖУЛЬПРАВДОМ

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.

В прошлом конкурсе победили 
Елена Носова, Зинаида Лапина

КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕДАГОГОВ И ЗАПИСЬ В КРУЖКИ

22 февраля (воскресенье) в 13.00    Ав. Миля, д. 13, к. 1  
состоится открытие детского досугового центра «Шевалье». 
В программе праздничные масленичные гуляния, конкурсы,  
весёлые игры, хороводы со скоморохами, ростовые куклы. 
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр
Вопрос. Слышала, что в 

квартиру нельзя вселять лиц, 
владеющих очень маленькой 
долей жилого помещения. 
Сколько метров нужно иметь, 
чтобы считаться полноправ-
ным собственником?

Ответ. В соответствии с Граж-
данским кодексом РФ владение, 
пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
общей собственности, осущест-
вляются по соглашению всех её 
участников. Без согласия друго-
го долевого собственника можно 
вселить лишь своих несовершен-
нолетних детей, подарить или за-
вещать свою долю.

Особую категорию собствен-
ников представляют лица, вла-
деющие так называемой незна-
чительной долей, она составляет 
менее 25% от общей площади и 
не может быть выделена в изоли-
рованную комнату. По закону  они 
тоже имеют право на проживание 
в квартире, суд может установить 
порядок пользования жилым по-
мещением. Но только в том слу-
чае, если размеры жилплощади 
позволяют выделить комнату, со-
размерную доле. Это достаточно 
проблематично в случаях владе-
ния, например, 1/34 или 1/40 ча-
стью квартиры.

До недавнего времени суды 
придерживались той позиции, что 
принудительное изъятие у соб-
ственника незначительной доли 
жилого помещения с выплатой 
компенсации недопустимо. Одна-
ко 3 апреля 2012 года Верховный 
суд РФ вынес решение, в котором 
отменил постановление нижестоя-
щей инстанции и удовлетворил иск 
собственника значительной доли 
(13/14 доли) путём принудительной 
выплаты ответчице денежной ком-
пенсации за её незначительную 
долю (1/14) с утратой ею права на 
долю в общем имуществе.

Тем не менее каждый кон-
кретный случай будет рассматри-
ваться отдельно, учитывая массу  
нюансов (взаимоотношения соб-
ственников, наличие другого жи-
лья и пр.).

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: если у вас есть 
вопросы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, с 
покупкой новой квартиры, вопро-
сы по ипотечному кредитованию 
и др., вы всегда можете получить 
интересующую вас информацию 
у специалистов агентства недви-
жимости.

С 1 июля 2015 года вступа-
ют в силу законы, касающие-
ся банкротства гражданина. 
С этого момента любой, кто 
имеет задолженность более  
500 000 рублей и не исполняет 
свои обязанности по долгам, 
может быть признан судом бан-
кротом.

Это означает, что если вы 
задолжали по кредиту и пла-
тить нечем, то такая ситуация 
может быть разрешена по ва-
шему заявлению или инициа-
тиве кредитора. После прове-
дения процедуры банкротства 
финансовым управляющим все 
долги с гражданина-банкрота 
списываются (долги по кредит-
кам, по потреб. кредитам и т.п.). 
С момента, как вас признали 
банкротом, – вы больше нико-
му и ничего не будете должны, 
за исключением алиментов на 
детей, инвалидов и вами пока-
леченных.

Но надо понимать, что бан-
кротство не освобождает от 
долгов, а лишь помогает с по-
мощью закона урегулировать 
их в части, которую вы не мо-
жете исполнить. В ходе про-
цедуры банкротства финан-
совый управляющий составит 
план реструктуризации ваших 
долгов на срок в пять лет. Но 
если этот план не будет выпол-
нен или его не утвердит суд, то 
ваше имущество, за исключе-
нием не изымаемого по закону, 
будет реализовано с торгов.

Необходимо отметить, что на 
протяжении процедуры и вы-
полнения плана банкрот будет 
ограничен в выезде за границу, 
а все ваши действия с имуще-
ством за предшествующие три 
года будут проверены и могут 
быть отменены. В конце бан-
кротства на гражданина будет 
наложена обязанность в тече-
ние пяти лет уведомлять любо-
го кредитора и банки, у которых 
он захочет взять новый заём, 
о том, что он был банкротом.  
А кроме того, на банкрота будет 
наложен запрет занимать руко-
водящие должности.

Рекомендую любые дей-
ствия должника – потенциаль-
ного банкрота согласовать со 
специалистом: адвокатом или 
финансовым управляющим.

Адвокатское бюро «ГиП»
Жулебинский бульвар, дом 5

web: www.rusadvokat.ru
тел: 8 (495) 705-59-43 (запись)

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Таким образом, можно вер-
нуть до 260 тыс. руб.: макси-
мальный вычет полагается вам 
при стоимости квартиры не 
менее двух миллионов рублей. 
Деньги государство возвраща-
ет из уплачиваемого вами по-
доходного налога, который, как 
известно, составляет 13 про-
центов.

Налоговый вычет – это льго-
та, которая:

1) полагается любому россий-
скому гражданину один раз в 
жизни;

2) распространяется на по-
купку квартиры, на затраты в 
рамках нового строительства и 
гашение ипотечных кредитов;

3) распространяется на тех 
граждан, которые работают по 
найму. Предприниматели, жи-
вущие за счёт собственных до-
ходов и выплачивающие госу-
дарству ЕНВД (единый налог на 
вменённый доход), налоговый 
вычет получить не могут.

Также имейте в виду, что от-
каз в выплате возникает, если:

1) жильё приобретено на сред-
ства материнского капитала;

2) сделка совершена между 
родственниками;

3) одна сторона сделки явля-
ется должником другой стороны;

4) покупку оплатили не вы 
лично.

Налоговый вычет можно 
получить двумя способами: у 
работодателя или из бюджета, 
то есть через налоговый орган.

Для того чтобы получить вы-
чет по месту постоянной рабо-
ты, перво-наперво необходимо 
взять в налоговой инспекции 
уведомление на имя работо-
дателя, а уж этот последний 
на основании полученного до-
кумента пересчитает налого-
вую базу с начала года и пере-
станет удерживать из вашей 
зарплаты НДФЛ – до тех пор, 
пока вычет в 260 тыс. не будет 
полностью выплачен. То есть 
в течение какого-то времени 
вы будете получать зарплату 
на 13 процентов больше, чем 
обычно.

Но помните: налоговый вы-
чет может вернуть только один 
работодатель. Если в процес-
се получения вычета вы вдруг 
надумали уволиться с работы, 
или закрылось ваше учрежде-
ние, или, не ровён час, что-то 
случилось с вашим работода-
телем, то крайне проблема-
тично будет оформить в на-
логовой новое уведомление о 
вычете.

Для того чтобы самому по-
лучить вычет через налоговый 
орган, нужно заполнить нало-
говую декларацию и написать 
специальное заявление. И ещё 
собирать справки о доходах 
2-НДФЛ со всех работодате-
лей, у которых вы работали в 
последние годы, – это может 
оказаться делом весьма хло-
потным. Проверять ваши доку-
менты и принимать решение о 
предоставлении вычета нало-
говый орган может по закону в 
течение трёх месяцев.

Вы имеете право заявить о 
применении налогового выче-
та к доходам сразу за несколь-
ко лет, самое большое – за три 
года. Тогда есть вероятность 
получить вычет разом.

Не забыть о всех нюансах 
при купле и продаже квартир 
вам всегда помогут в офи-
се Жулебино «МИЭЛЬ – Сеть 
офисов недвижимости».

В старой истине про новую 
метлу, которая по-новому метёт, 
убедились сотрудники выставоч-
ного зала «Выхино». Новые чи-
новники Департамента культуры 
решили проявить инициативу. 

Выметайтесь, сказали они На-
талье Борисовне Удальцовой, ру-
ководителю выставочного центра, 
лауреату премии Правительства 
Москвы в области культуры.

Выметайтесь, сказали они 
всему творческому коллективу. 

Ну а теперь можно выметать отсюда и все экс-
понаты, подумали они. Что и было сделано. 

В выставочном зале постоянно проводи-
лись интересные вечера, концерты, выставки.  
В 2011 г. зал был отмечен вымпелом «Лучшее уч-
реждение ЮВАО г. Москвы». Со школами и детски-
ми садами микрорайона были заключены догово-
ры о сотрудничестве, и дети постоянно приходили 
сюда на экскурсии, концерты и мастер-классы. Те-
перь в выставочном зале абсолютно новая экспо-
зиция. Самые, на наш взгляд, доступные для вос-

приятия экспонаты под условными названиями 
«Дрова» и «Образ жизни» мы выносим на суд чи-
тателей.

Жители района всегда считали свой выставоч-
ный зал настоящим очагом культуры. Теперь они 
ходят по залу и с непониманием глядят на экспо-
зицию. Недоумевают и депутаты района, почему 
уволили сотрудников, имеющих заслуженные на-
грады, и набрали людей, не работавших в сфере 

культуры. Соответствующее депутатское обраще-
ние направлено на имя мэра Москвы С.С. Собяни-
на. Пока надежда сохранить творческий коллектив 
выставочного зала под руководством Натальи Бо-
рисовны Удальцовой ещё остаётся. 

Если вы согласны с мнением редакции, то 
помогите спасти выставочный зал.  

Горячая линия по вопросам социального 
развития: 8-495-633-63-21;

Мэрия Москвы: 8-495-200-67-30.
Собкор

ПОЛУЧИТЕ ВАШИ ДЕНЬГИ
Налоговый вычет – это когда налоговая хочет не взыскать, а напротив – 
отдать вам деньги. Государство компенсирует гражданам часть затрат 
на приобретение жилья, возвращая подоходный налог.

Д Е П У Т А Т Ы
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ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ 
СВИДЕТЕЛЕЙ 

УБИЙСТВА

29 января молодой парень, 
проживающий в общежитии 
на ул. Ген. Кузнецова, что-то 
не поделил в очереди к кас-
се в магазине «Пятёрочка» 
(ул. Ав. Миля, 4) с 60-летней 
пенсионеркой. Как следует 
из объяснений в полиции, он 
толкнул женщину совершенно 
случайно, но и этого хватило, 
чтобы пенсионерка оказалась 
на больничной койке с тяжёлой 
травмой. Что было бы с ней, 
если бы толкнул намеренно? 
Убил бы. 

А вот гражданин П. 1985 г.р., 
находясь дома на Саранской, 
7, напился до такого состоя-
ния, что сам себя чуть не убил. 
Споткнувшись о табуретку, 
упал на кухонный нож и полу-
чил колото-резаное ранение 
живота.

Грабители совсем обнагле-
ли. 4 февраля в 5 утра двое 
мужчин пытались вскрыть тер-
минал оплаты (Лермонтовский 
пр-т, 2) на глазах у его хозяина, 
который находился в соседней 
палатке по продаже билетов. 
Конечно, он сразу же позвонил 
в полицию.

Зловещее убийство про-
изошло в час дня 28 января на 
съезде с МКАД в сторону рай-
она Жулебино. Водитель сине-
го автофургона Hyundai Porter, 
36-летний житель подмосков-
ной Балашихи, выезжая с рын-
ка, повздорил с несколькими 
гастарбайтерами азиатской 
внешности. Скорее всего, два 
человека догнали грузовичок 

перед въездом в Жулебино и 
продолжили драку. Со слов 
свидетеля, позвонившего в по-
лицию, двое мужчин пытались 
вытащить из-за руля окровав-
ленного водителя. К моменту 
приезда наряда около машины 
уже никого не было, а в каби-
не находился труп водителя с 
многочисленными колото-ре-
заными ранами лица. Смер-
тельным, скорее всего, ока-
зался удар ножом в почку. По 
описанию свидетеля, один из 
предполагаемых преступников 
был высокого роста (190–195 
см), возраст 25–30 лет, лицо 
смуглое, азиатской внешности. 

Полиция будет признатель-
на за любую информацию. 

Телефоны ОМВД России по 
району Жулебино г. Москвы:  
8 (495) 705-58-36, 8 (968) 706-06-11. 

На фото: автофургон 
Hyundai Porter на месте, где 
произошло преступление.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 27 января по 11 феварля

П Р О И С Ш Е С Т В И ЯЖ У Л Ь П Р А В Д О М

Каждый реализуется, 
как хочет. Или как мо-
жет. Причём, даже если 

нельзя, но очень хочется, всё 
равно можно и реализоваться. 
Александру Васильевичу Ме-
жевову очень хочется стать ли-
дером общественного мнения. 
Или ЛОМом – на чиновничьем 
сленге. В отличие от Жулеби-
на, где ЛОМов с избытком – как 
формальных, с депутатскими 
значками, так и неформальных, 
в Выхине их не хватает. Чтобы 
заполнить пустое место, Алек-
сандр Васильевич три года 
назад даже баллотировался в 
районные депутаты. Пустое ме-
сто устояло.

«Ну и фиг с ним, с депу-
татским статусом, – мог по-
думать он после проигрыша, 
– зато буду ближе к народу». 
И действительно стал ближе, 
исправно посещая все муни-
ципальные Собрания. Правда, 
вёл он себя на них не всегда 
адекватно. Зачастую обычных 
слов не хватало, и он из поло-
жения сидя переходил к грубо-
му «оральному» тексту. Пару 
раз его пытались с Собрания 
удалить. Но это прыщик легко 
удалить. А вот Межевова так 
ни разу и не смогли: прилипал 
к стулу – и продолжал доказы-
вать, что бьётся за справедли-
вость и чаяния всего выхин-
ского народонаселения. Бился 
в фигуральном плане, пока не 
пришлось ему вступить в бой 
уже настоящий, отстаивая ко-
ренные интересы жителей. 

Смело мы в бой пойдём
За власть Советов
И, как один, умрём
В борьбе за это!

Умереть никто не умер, но кое-
кто по врачам походил, а кто-то 
и по судам. 

Микрорайон Выхино по ряду 
критериев прочно удерживает 
в ЮВАО первое место. Прав-
да, иногда лидерство выходит 
позорное, с жирным знаком 
«минус». Если, например, по-
считать количество домов, 
требующих безотлагательно-
го капитального ремонта, то с 

Выхином никакой район в на-
шем округе не сравнится. Дру-
гой не внушающий оптимизма 
показатель – число незакон-
ных «ракушек», превышающее 
тако   вое в любом другом райо-
не округа. Чтобы не думать о 
своей машине не только днём, 
но и ночью, в советское время 
автовладельцы изобрели «ноу-
хау», получившее прозвище 
«ракушки». Расплодившись, 
металлические уродцы испо-
ганили весь город, и до сих пор 
этот анахронизм посылает из 
прошлого нам свой привет как 
позор советского реализма. 

Больше всего меня удив-
лял «ракушечный» городок, 

выросший десятилетия назад 
по соседству с районной упра-
вой – организацией, которая 
в первую очередь должна от-
стаивать не только права жи-
телей на благополучную окру-
жающую среду, но и на право 
москвичей жить в красивом и 
явно не обезображенном горо-
де. Однако несколько сот «ра-
кушек» накрепко приросли к 
стенам и заборам домов, окру-
жающих районную управу.

Если уж проявлять заботу 
о москвичах, то давайте про-
являть обо всех, включая и 
тех, кто не имеет «ракушек» 
и вынужден ставить свою ав-
томашину в сотнях метрах от 
дома. Или на газоне. Или на 
тротуаре. А ведь на месте трёх 
ракушек легко встанут четыре 
автомашины. Соответственно 
на месте трёхсот – четыреста 
и т.д. Поэтому многие автов-
ладельцы, которые ничем не 
хуже «ракушечников», вынуж-
дены бороться за место под 
солнцем, а когда пасмурно – 
просто за место на асфальте, 
чтобы припарковать свою ма-
шину. 

Александр Межевов счи-
тает, что выражает интересы 
жителей Выхина, и поэтому 
«насмерть» стоит за «ракуш-
ки». «Не позволим чиновни-
кам отнимать нашу личную 
собственность», – так или при-
мерно так выступал Александр 

Васильевич на собрании жиль-
цов, призывая их отстаивать 
это священное право. Поэтому, 
когда согласно распоряжению, 
подписанному в управе, ра-
бочие пришли «ракушки» де-
монтировать, то наткнулись на 
яростное сопротивление Меже-
вова. Больше всего не повезло 
прорабу, который два раза нат-
кнулся на его кулаки, что по-
служило основанием для обра-
щения сначала в травмопункт, 
а потом в полицию и в суд. Суд 
уже вынес свой вердикт не в 
пользу активиста, и последний 
не обжаловал решение суда в 
положенный срок, несмотря на 
наложенный штраф. Отказ по-
лиции возбуждать уголовное 
дело опротестовала прокура-
тура, и, скорее всего, оно будет 
возбуждено. 

Можно по-разному отно-
ситься к районному борцу за 
справедливость, защищаю-
щему собственность горожан. 
Мол, бывает, перегнул палку 
товарищ: не надо было оскор-
блять людей, тем более не надо 
было распускать кулаки. Но, с 
другой стороны, человек ведь 
защищал чужую собствен-
ность, за что и пострадал.

Правда о «страдальце» 
вскрылась на суде. Оказывает-
ся, народный защитник отста-
ивал, прежде всего, не общую, 
а именно свою собственность, 
даже не свою собственность, 

а, по словам свидетелей, свой 
бизнес. Как показали высту-
пившие на судебном засе-
дании, несколько «ракушек» 
господин Межевов сдавал 
в аренду и, надо думать, из-
влекал неплохую прибыль. 
Вероятно, нравится Межевову 
загребать жар чужими рука-
ми. Десятки людей, поднятые 
им на борьбу с чиновниками, 
даже и не догадывались, что 
это не Межевов их защищает, 
а на самом деле они защища-
ют Межевова, прежде всего 
его личные коммерческие ин-
тересы. А в это время «кукло-
вод» уже мог подсчитывать бу-
дущие барыши, что, очевидно, 
придаёт всем действиям «бор-
ца за справедливость» особый 
цинизм. 

Говорят, бодливой корове 
Бог рогов не даёт. Наверное, 
именно о таких рогах и меч-
тал господин Межевов, когда 
пытался, как седлок на той са-
мой бодливой корове, въехать 
во власть. Но рога на выборах 
пообломали. Не желая рас-
ставаться с мечтой, завёл он 
себе на местном сайте www.
zhulebino.ru «рогатый ник», за-
регистрировавшись там с фа-
милией Козлов. То одного бод-
нёт, то другого. Тем и доволен. 
Пользы, правда, как от козла 
молока, зато при деле.

Александр ЗИМИН

ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЁМА, 
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Часть 1 

ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ
ОТКУДА ВЕТЕР ДУЕТ

Установленная в Жулебине станция экологи-
ческого мониторинга позволяет оперативно 
следить за выбросами в атмосферу вредных 

веществ, влияющими на состояние здоровья. Теперь, 
например, отказывая мужу в выполнении супруже-
ского долга, не всегда удастся отделаться плохим 
самочувствием или спрятаться за хрестоматийную 
фразу: «У меня голова болит». В один клик претен-
дент на «бесплатный секс» перейдёт по ссылке http://
www.mosecom.ru/air/air-today/station/zhulebino/table.html 
на сайт «Мосэкомониторинга» и сможет убедиться – 
действительно ли у его благоверной есть основания 
для головной боли, или ей просто «не хочется». 

Шутки шутками, но ситуация в районе с выброса-
ми вредных веществ не становится лучше. Помимо 
нефтеперерабатывающего завода, расположенного в 
Капотне, вскрываются и другие потенциальные источ-
ники загрязнений. Как было отмечено на заседании 
рабочей группы депутатов района Выхино-Жулебино, 
речь может идти о промышленной компании «Втор-
мет». Завод по переработке лома чёрных и цветных 
металлов расположен в Некрасовке (4 км от Жулеби-
на) и уже много лет в прямом и переносном смысле 
отравляет жизнь жителям Люберецкого района, а за-
одно и москвичам, проживающим на юго-востоке. 

Но гораздо более серьёзный враг притаился за 
вывеской «Вторалюминпродукт». Это достаточно 
крупное предприятие, перерабатывающее цветные 
металлы, находится в деревне Машково (7,5 км от 
Жулебина). Несмотря на заверения руководства, что 
у них установлена современная система фильтрации, 
завод периодически выбрасывает в атмосферу ед-
кий чёрный дым, который расползается над деревней 
Машково и другими населёнными пунктами, вызывая 
кашель и резь в глазах. Показатель заболеваний он-
кологией среди жителей этой деревни существенно 
выше среднего показателя по Люберецкому району.

Летом 2011 г. инициативная группа, собрав под-
писи жителей близлежащих посёлков и деревень, 
отправила письма в многочисленные контролирую-
щие инстанции с просьбой организовать проверку 
деятельности завода «Вторалюминпродукт» и при-
нять меры к недопущению дальнейшего загрязнения 
воздуха отходами производства. Суть ответов, на-
писанных, словно под копирку, сводилась к одному: 
концентрация вредных веществ в атмосферном воз-
духе находится в пределах ПДК.

За прошедшее с той поры время местными властя-
ми ничего не было предпринято для улучшения эко-
логической обстановки в Машковской промзоне. Зато 
у руководства завода появилась собственная версия, 
поддержанная администрацией Краскова, где распо-
ложен завод. Стрелки перевели на небольшое пред-
приятие «ЖелДорТехника», которое сжигает мусор на 
своей территории. Воистину, гора родила мышь.

А жители Жулебина продолжают следить, откуда 
ветер дует, и если с востока, то плотнее закрывают 
окна.

ПОЛНЫЕ ТЁЗКИ

15 июля 2010 г. в Люберецкой администрации 
прошло торжественное чествование «Вто-
ралюминпродукта» в связи с его 15-летием. 

Естественно, не обошли вниманием и обласкали, как 
могли, основателя компании Александра Шаруду, вру-
чив ему почётный знак губернатора Московской обла-
сти «За труды и усердие». В ответном слове, сослав-
шись на «Национальную экологическую компанию», он 
отметил, что очистка воздуха на его предприятии со-
ставляет 100%. 

Проверим, что же это за «Национальная экологиче-
ская компания», на которую ссылается награждённый. 
В интернете сразу же всплывает: «Крупная, многопро-
фильная экологическая корпорация». Ну, ей-то, конеч-
но, можно верить, значит, на заводе по переработке 
металлов действительно всё «тип-топ», и крутить надо 
тех, кто сжигает мусор за забором. Оказалось, что 
«Федот, да не тот», а НЭК вовсе не та НЭК. 

На сайте «Трибуна» опубликована статья «Тре-
угольник алчности», где вскрываются интересные 
факты. В Люберецком районе зарегистрирована 
компания, которая является полной тёзкой известной 
российской корпорации и по случайному совпадению 
с 2006 г. занимается той же самой деятельностью, ока-
зывая исследовательские и аудиторские услуги в об-
ласти охраны окружающей среды. Не знаю, уж какие 
услуги она оказывает гражданам и предпринимателям, 
но гражданину-предпринимателю Шаруде она оказы-
вает поистине неоценимые услуги – у него на пред-
приятии не бывает никаких экологических нарушений.  
И никогда не будет – даром, что ли, эта компания явля-
ется его структурным подразделением. Чего только не 
сделаешь, чтобы добиться процветания, даже создашь 
собственную экологическую лабораторию. И гуляй 
«Роспотребнадзор» вместе с СЭС пешком до ветру на 
все четыре стороны. 

Ну а теперь перейдём к главной теме. В моём люби-
мом фильме «День выборов» Шнур, завершая песню, 
поёт рефреном: «Выборы, выборы, депутаты – пи…»  
А когда у него спрашивают: «Нельзя ли последнюю фра-

зу взять и выкинуть?» – обидевшийся Шнур заявляет: 
«Да ты чё! Ради неё всё и писалось». В этой последней 
фразе (но не той, а этой) кроется квинтэссенция сегод-
няшнего моего разговора с читателем. Итак, давайте 
поговорим о нашем депутате в Госдуме Елене Владими-
ровне Паниной. Потому что ради неё всё и писалось. 

Часть 2

ВЫБОРЫ И ВЫБРОСЫ 

Елену Владимировну Панину вспомнил не слу-
чайно. Уже второй десяток лет она, прилипнув 
одним местом к нашему избирательному окру-

гу – сердцем, идёт с нами рука об руку по жизни. Раз-
деляя, как и полагается слуге народа, все наши ра-
дости, тревоги и тяготы. Поэтому я обратился через 
её помощников с просьбой о встрече, чтобы обсудить 
сложную экологическую ситуацию в районе. Помощ-
ники отказали. Направил депутатское обращение. 
Осталось без ответа.

Первый раз в далёком 1997 г. она прошла в Думу 
от какого-то Павловского избирательного округа Во-
ронежской области. Затем, видимо, вспомнила, что 
в годы советской власти работала секретарём Лю-
блинского райкома партии. Поэтому с 2003 г. всег-
да баллотируется по Люблинскому избирательному 
округу, куда входит и наш несчастный район Выхи-
но-Жулебино. Кому, как не ей, знать все его беды и 
проблемы. В том числе и экологические. То, что они 
знакомы не понаслышке, следует из её предвыбор-
ных обещаний. Даже не последних, а когда она бал-
лотировалась в Госдуму впервые по Люблинскому 
округу в 2003 г. «Улучшить экологическую ситу-
ацию в районе, модернизировать Капотненский 
нефтеперерабатывающий завод для снижения 
выбросов: оксидов серы, азота и мазутной золы 
в атмосферу; вывести центр отгрузки нефтепро-
дуктов НПЗ на 16-й км МКАД; модернизировать 
Люберецкую станцию аэрации и два ближайших 
завода». Уже 12 лет красивые слова остаются ис-
ключительно красивыми словами, придуманными, 
очевидно, для того, чтобы увлечь за собой электорат. 
И увлекла, набрав в три раза больше голосов, чем 
её основной конкурент экс-министр финансов Борис 
Фёдоров. Тот «невезунчик», наверное, решил огра-
ничиться не фантазийной, а реальной программой. 
Забыл, что предвыборные обещания – это просто 
сказки, которые сначала должны ласкать слух, чтобы 
впоследствии прочищать мозги. 

Вспоминала ли Панина про округ, от которого про-
шла в Госдуму? Один раз, вне всякого сомнения.  
В 2007 г., после того как она в числе других депутатов 
Госдумы отклонила дополнительное финансирова-
ние на строительство Московского метрополитена, 
я позвонил в её приёмную и имел нелицеприятный 
разговор с кем-то из помощников. «По моему убеж-
дению, – сказал я, – Панина ничего не делает для по-
мощи жителям, которые борются за строительство 
метро в Жулебине». В другое время критику она бы    
проглотила, не поперхнувшись, как аист лягушку. Но 
в преддверии выборов, которые должны были со-
стояться через полгода, позволить себе этого уже 
не могла, потому что лягушка могла расквакаться и 
подпортить аисту реноме. Проявив невиданную рас-

Валерий КАТКОВ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУ Ж АЮЩЕЙ СРЕ ДЫ 
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО 

С ПРОЧИСТКОЙ МОЗГОВ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

М Н Е Н И Е
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торопность, она даже устроила телеэфир с Дмитри-
ем Гаевым, на тот момент начальником метрополи-
тена. И чуть ли не клещами вытянула из него слова, 
что метро появится в Жулебине в 2011 году. Правда, 
став депутатом, она об этом благополучно забыла и 
никак не реагировала на включённый Московским 
правительством «задний ход». 

Чем же занимается госпожа Панина в Госдуме? 
Может быть, у неё просто не хватает времени, чтобы 
помогать в решении наших мелких районных вопро-
сов, поскольку все силы уходят на серьёзные про-
блемы государственной важности?

JJJ
К семье, отметившей серебряную 

свадьбу, приезжает корреспондент и 
спрашивает супругу:

– Все говорят, что за время совмест-
ной жизни вы ни разу не поссорились с 
мужем. Это действительно так? 

– Да, именно так, ни разу не поссори-
лись.

– Как же вам это удаётся?
– У нас с мужем строгое разграниче-

ние обязанностей. Я решаю всякие мел-
кие вопросы, а он занимается действи-
тельно серьёзными проблемами.

– Скажите, а кто решает, как потратить премию 
мужа – детям что-то купить или что-нибудь по хо-
зяйству?

– Конечно, я, это такой мелкий вопрос. У него пре-
мия каждый квартал, неужели из-за этого ссориться?

– А кто решает, куда поехать в отпуск? 
– Тоже я решаю. Подумаешь, проблема, у нас от-

пуск каждое лето, было бы о чём говорить.
– А кто решает, куда отдать ребёнка – на музыку 

или в спорт?
– Ну, этот вопрос, естественно, я решаю – у нас 

шестеро детей, подумаешь – один ребёнок.
– Простите, у вас что ни спросишь, так это оказы-

вается мелкий, ничего не значащий вопрос, а что же 
тогда решает ваш муж?

– О, мой муж решает действительно серьёзные 
вопросы. Например, чем закончится ближнево-
сточный конфликт или каким будет курс доллара 
к концу года.

Давайте посмотрим, какие серьёзные вопросы 
решала Елена Владимировна в Госдуме. Наверное, 
их было немало. На меня неизгладимое впечатле-
ние произвёл законопроект, внесённый в Госдуму 
в 2007 г. семью депутатами, включая Е.В. Панину:  
«О госрегулировании производства и оборота сто-
лового вина». Несмотря на название «о госрегули-
ровании», он как раз предусматривал полное вы-
ведение из-под контроля Единой государственной 
автоматизированной информационной системы 
(ЕГАИС) оборота виноградного вина, как отече-
ственного, так и импортного. И одновременно раз-
решал рекламу алкогольной продукции на транс-
порте и на телевидении в вечернее и ночное время, 
а также наружную рекламу. По моему убеждению, 
это прямой путь к спаиванию людей всех возрастов, 
включая детей. Где уж тут заниматься всякими мел-
кими выхинско-жулебинскими вопросами? Поэтому 
моё письмо на бланке муниципального Собрания 
о проблемах района, направленное в начале года, 

осталось без ответа. Время для ответов еще не при-
шло, выборы далеко, обещаниями не отделаешься, 
придётся что-то делать. 

А пока Панина решает серьёзные государствен-
ные проблемы. Например, какой курс доллара будет 
в конце года. При избытке «деревянных» этот вопрос 
может быть весьма актуальным. И об этом дальше.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Итак, жила-была скромная госпожа Панина с 
годовым окладом за свой непосильный труд в 
Госдуме полтора-два миллиона рублей. Плюс 

какую-то лепту вносил в семейный бюджет её благо-
верный. В 2009 г. – 600 тыс. руб., через год – порядка 
миллиона. Как у всех обычных московских семей, у 
неё были две квартирки, обе вроде бы в центре. Одна 
– совсем крохотулька – 44 метра (не каждый бы жи-
тель района в такую переехал), другая – около ста. 
Есть и «домик в деревне» – 827 кв. м, ещё разные не-
жилые помещения общим метражом под 600 кв. м и 
4–5 машин преимущественно престижных марок. 

И вдруг однажды всё изменилось. Доход семьи 
Паниных стал стремительно расти. Как бамбук, ког-
да только посадил зёрнышко, подождал пару часи-
ков, уже росточек появился. Пришёл на следующий 
день, он уже больше метра. А через пару месяцев 

вместо травинки – ствол толщиной в три обхвата, 
уходящий в небо на 30 метров. Возможно, это тот 
самый бамбук, про который пел Буйнов: «Но я бам-
бук, пустой бамбук, я московский пустой бамбук». 
С бамбуком-то всё понятно – питается растение из 
земли всякими макро- и микроэлементами и прёт 
вверх. А вот как доходы семьи скромной труженицы 
Госдумы стали расти с бамбуковой скоростью, мне 
по-житейски очень интересно.

В 2012 г. на гребне своих политических обещаний 
Панина в четвёртый раз прошла в Госдуму. По стран-
ной случайности семейный доход депутата в том же 
году увеличился почти в 50 (!) раз. Нет, не за счёт 
зарплаты, которая почти не изменилась и составила 
2,4 млн руб. годовых. Зато её благоверный вместо 
одного миллиона годом ранее принёс домой почти 
160 млн. (!). Одновременно в семье появилась ещё 
одна квартира площадью более 200 кв. м. 

«Наверное, это несправедливо», – могли решить 
супруги на семейном совете. И это резонно. Вот вам 
бы понравилось, если ваш годовой доход – 2,4 млн 
руб., в то время как доход вашего супруга – 160 млн? 
Никому бы не понравилось. И Елене Владимиров-
не тоже, потому что она такой же человек, как мы. 
Справедливо, что в следующем году супруги поме-
нялись ролями. Уже Елена Владимировна заработа-
ла 146,7 млн руб. А муж какие-то паршивые 26,4 млн. 
Правда, это не уберегло семью от конфуза. Вы даже 
не догадываетесь, какого. Несмотря на доход, уве-
личившийся со 162 до 173 млн руб., Панины чуть не 
вылетели из почётного списка 50 самых богатых се-
мей российских парламентариев, чиновников и ру-
ководителей госкорпораций, который ежегодно со-
ставляет Forbes. Если по итогам 2012 г. Е.В. Панина 
находилась в середине списка, то по итогам 2013-го 
чудом заняла самую последнюю, пятидесятую строч-
ку. Даже не представляю, как бы мы, жители ЮВАО, 
пережили этот позор, который бросает тень на всех 
нас. А так жить нам сразу стало лучше, жить стало 
веселее. 

Ошибался великий классик, когда писал: «Все 
счастливые семьи счастливы одинаково…». У 
меня тоже счастливая семья, но обсуждение фи-
нансовых вопросов чаще всего сводится к про-
блеме, как перекрутиться до конца месяца, а не 
к перераспределению сотни миллионов рублей 
между мной и женой.

«А на фига он всё это пишет? – спросит чита-
тель. – Завидует, наверное». Нет, недоумеваю. 
Уверен, что всем этим парламентариям, обла-
дателям миллионов и миллиардов, мы, простые 
граждане нашей многострадальной страны, и 
раньше-то были нужны раз в четыре года, а сей-
час ещё реже – раз в пять лет. Когда становимся 
электоратом. В остальное время мы – плесень, 
планктон, хомячки. Возможно, даже быдло, ко-
торое мешается под ногами, иногда что-то прося, 
реже требуя и ещё реже возмущаясь, да и то пре-
имущественно на кухне. 

Нувориши, ворочающие деньжищами, никогда 
не поймут ни проблем, ни чаяний обычных людей. 
Что, многие из них переживают за Россию, за 
взлетевшие цены, за возможную скорую массо-
вую безработицу? Один депутат распереживался, 
почему каша в депутатской столовой подорожала 
с 20 до 53 руб., даже выступил в парламенте. А 
сократите в связи с кризисом собственные зар-

платы, которые в 2013-м подскочи-
ли со 160 тыс. до 250, а с 1 сентября 
2014 г. – до 420 тыс. У россиян сред-
няя зарплата порядка 30 тыс. По-
живите пару месяцев на неё, будьте 
ближе к народу. СМИ вволю поизде-
вались над депутатами украинской 
Рады, вроде бы решившими умень-
шить свои оклады, но в последний 
момент изъявшими этот пункт из 
закона о бюджете на 2015 г. Наши 
парламентарии подобное даже не 
обсуждают.

ГДЕ ДВЕСТИ, 
ТАМ И ТРИСТА

Нужен ли нам такой 
депутат? По мо-
ему убеждению, 

нет. Можно ли госпожу 
Панину отозвать? Не-
возможно. Можем ли мы 
пенсионерку не пустить в 
Госдуму в 2016 г.? Лично 
я постараюсь. Но что мы 
можем сделать уже сей-
час – так это заставить её отчитаться о своей ра-
боте на благо района, если таковая вообще была. 
Одного депутата я заставил это сделать за 200 руб. 
(именно во столько мне обошлась госпошлина).  
В 2011 г. подал иск на депутата Мосгордумы С.А. Тур-
ту в Тверской суд с требованием отчитаться перед 
избирателями. И моральный ущерб потребовал –  
1 копейку. Потому что с убогого депутата могу про-
сить только «убогую денежку». И он отчитался как 
миленький, хотя и под улюлюканье зала. Теперь по-
трачу триста (пошлина возросла), но добьюсь, чтобы 
все желающие узнали, что конкретно Панина сде-
лала для района и что не сделала. Пусть в соответ-
ствии со ст.ст. 7, 8 Федерального закона «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» публично отчитается о своей рабо-
те с избирателями.

Прошу всех жителей, которым не безразличен 
район Выхино-Жулебино, прийти в редакцию 
газеты и поставить свою подпись под исковым 
заявлением в Пресненский суд Москвы. Текст 
заявления будет опубликован в ближайшем вы-
пуске «ЖБ». Коллективный иск избирателей к 
депутату, очевидно, забывшему, где находится 
её округ, – станет прецедентом. Добьёмся этого 
в самом продвинутом районе Москвы!

Из предвыборных обещаний Е.В. Паниной в 2003 г.
«Улучшить экологическую ситуацию в районе, мо-
дернизировать Капотненский нефтеперерабатыва-
ющий завод для снижения выбросов: оксидов серы, 
азота и мазутной золы в атмосферу; вывести центр 
отгрузки нефтепродуктов НПЗ на 16-й км МКАД; мо-
дернизировать Люберецкую станцию аэрации и два 
ближайших завода»

Е.В. Панина и Д.В. Гаев в прямом эфире  
на канале  «Телеинформ»
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АВТОПЕРЕВОЗКИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЛЕГАЛЬНЫМИ

орогие жулебинцы! Каждый день в 
Москву и из столицы направляют-
ся десятки тысяч пассажиров. 

Большинство пользуется услугами неле-
гальных перевозчиков. И если сегодня 
мы не видим их под окнами нашего дома, 
то это не значит, что нам повезёт и зав-
тра. Да, с нелегальными перевозчиками 
нужно бороться. Но будет ли эта борьба 
эффективна, если не предоставить пас-
сажиру альтернативу – цивилизованные 
автостанции с охраной, залами ожида-
ния, туалетами и другими необходимыми 
пассажиру сервисами? Организацией 
именно таких автостанций и занимается 
возглавляемая мною служба – филиал 
государственного предприятия «Мосгор-
транс». Другая наша задача – системати-
зация межрегиональных и международ-
ных автобусных перевозок. Открытие 
небольших станций в различных районах 
города позволяет перераспределить пас-
сажиропоток, сохранить привычный 
уклад и комфорт для жителей домов по 
соседству, разгрузить станции метро, 
наши проспекты и улицы.

Вчём причина организации авто-
станции в Жулебине?  Вы видите, 
пересечения Рязанского проспек-

та с МКАД и с Ташкентской улицей пере-
гружены многократно. Автобусы и марш-
рутные такси здесь практически в любое 
время дня создают заторы. Большин-
ство жулебинцев помнят многочасовые 
пробки, в которых приходилось томиться 
по дороге к метро «Выхино» до открытия 
станций «Лермонтовский проспект» и 
«Жулебино». К тому же в настоящее вре-
мя на этом участке дороги проводится 
реконструкция. Ещё один фактор транс-
портного коллапса – автобусы дальнего 
следования, паркующиеся у ст. м. «Вы-
хино». Именно поэтому было принято ре-
шение перенести пригородные автобусы 
за МКАД, что очень логично для разгруз-
ки транспортного потока. Да и сами пас-
сажиры дальних рейсов давно сделали 
свой выбор: большинство из них про-
сят водителей остановиться у станций 
метро «Лермонтовский проспект» или 
«Жулебино», и водители там останав-
ливаются – бессмысленно терять время в 
пробках, добираясь до станции «Выхино».

Очевидно, что отсутствие легаль-
ной станции на окраине мегаполи-
са, в той части, где сосредоточены 

востребованные направления дальнего 
следования, неминуемо приводит к ак-
тивной деятельности неконтролируемых 
нелегальных перевозчиков. Согласно 
статистике, юго-восточное направле-
ние – самое популярное для Москвы в 

плане дальних автобусных рейсов: по 
Рязанскому и Новорязанскому шоссе от-
правляется и соответственно прибывает 
четверть всех автобусов дальнего следо-
вания из столицы. Нелегалы своего шан-
са не упустят. А нелегальные перевоз- 
ки – это зачастую грязный, не соответству-
ющий экологическим нормам транспорт, 
за ремонт и состояние которого никто не 
отвечает, а также стихийная посадка-вы-
садка пассажиров на улицах. Люди могут 
ожидать таких рейсов прямо во дворах, в 
любое время суток, что приводит к анти-
санитарии и криминалу. А представьте си-
туацию, когда автобус не пришёл? И люди 
ждут следующего ещё несколько часов… 
И это происходит рядом с нами, ведь не-
легалы собирают пассажиров на обычных 
автобусных остановках.

Прибывающие на нелегальных авто-
бусах пассажиры лишены возмож-
ности воспользоваться туалетом 

и другими услугами после многочасовой 
поездки. Мусор из таких автобусов оказы-
вается на тротуарах и на проезжей части. 
Такие автобусы уже начали появляться в 
Жулебине. Пока это не носит массового 
характера, и, не желая «светиться», те, 
кто стоит за нелегальными перевозками, 
ориентируют свой бизнес на тёмное вре-
мя суток. Однако в отсутствие легальных 
перевозчиков нелегалы, вопреки мнению 
местных жителей, в ближайшее время мо-
гут оккупировать Жулебино.

В отличие от нелегальных пере-
возчиков, основные принци-
пы работы инфраструктурных 

транспортных предприятий, таких как 
Мосгортранс, – обеспечение комфорта 
и безопасности граждан, доступности 
услуг, бережное отношение к природе. 
Поэтому мы предъявляем ряд строгих 
требований к нашим партнёрам – ле-
гальным компаниям-перевозчикам: 
предоставлять подвижной состав 
классом не ниже Евро-2 (а с 1 сентября  
2015 г. – Евро-3), чистый, исправный, 
оборудованный ремнями безопасно-
сти; обеспечить обязательный пред-
рейсовый осмотр автобусов и водите-
лей. Не допускается ремонт и стоянка 
транспорта в несогласованных местах. 
Водители должны соблюдать на стан-
ции чистоту и порядок, правила дорож-
ного движения, требования безопас-
ности. Естественно, имея в Жулебине 
официальную автостанцию, мы смо-
жем предложить пассажирам альтер-
нативу и будем вытеснять нелегалов.  
К тому же водители, которые прошли 
медосмотр и хорошо выспались перед 
рейсом, – это ещё и наша с вами без-
опасность на дороге.

ля автостанции рассматривают-
ся две временные площадки на 
улице Привольной – д. 29 и на-

против вл. 71. На первой много лет 
действует отстойно-разворотная пло-

щадка 2-го автобусного парка, есть 
капитальное здание, не придётся про-
водить строительные работы. Вторая 
больше по площади, ближе к метро и к 
Новорязанскому шоссе. Согласно По-
становлению Правительства Москвы 
№ 413 от 06.09.2011 строительство 
автовокзала запланировано в соста-
ве транспортно-пересадочного узла 
«Котельники», куда будут переведены 
впоследствии автобусные маршруты.  

Относительно параметров самой 
автостанции – она будет работать 
с 6 до 24 часов. На ней будут орга-

низованы: зал ожидания, туалеты, каме-
ра хранения, бесплатный Wi-Fi, круглосу-
точная охрана. Установлены автоматы по 
продаже напитков, платёжный терминал 
с функцией продажи билетов на рейсы.  
К услугам пассажиров и другие удобные 
и современные способы приобретения 
билетов: в кассах автостанции с возмож-
ностью оплаты банковской картой, на 
сайте www.av.mos.ru и на сайтах компа-
ний-партнёров, круглосуточное брониро-
вание по телефонам: 8 (499) 940-08-43 и  
8 (800) 200-08-41. Пригородные автобу-
сы – удобный транспорт не только для 
приезжих, но и для местных жителей. Вы 
ведь ездите на дачу? Основные «пробки» 
остаются в пределах МКАД, а с Приволь-
ной можно будет быстро, за умеренную 
плату добраться до своих дач, у многих 
жителей Жулебина участки расположены 
именно в юго-восточном направлении.

а, Москва является центром притя-
жения для жителей соседних реги-
онов. Город развивается. Вместе с 

метро в район приходит и возрастающий 
поток пассажиров междугородных авто-
бусов и маршруток. Только вместе с мо-
сквичами можно результативно бороться 
с нелегальными перевозками. Организа-
ция цивилизованных автостанций под 
управлением государственного предпри-
ятия – одна из мер, которая позволит нам 
контролировать и упорядочить пассажи-
ропоток, сохранить экологию и привыч-
ный для жителей района уклад жизни.

С уважением, 
Евгений ЖИГУНОВ, 

директор филиала «Служба эксплу-
атации и развития автовокзалов» 

ГУП «Мосгортранс» 

М Н Е Н И Е

П   ожалуй, самая горячая тема, которая в последнее время ак-
тивно обсуждается в нашей газете и на жулебинских фо-
румах, – открытие автостанции «Привольная». Вопрос был 

поднят «Жулебинским бульваром» ещё летом и продолжен не-
сколькими публикациями в ноябре – декабре. 

Однако редакция придерживается позиции о необходимости 
предоставить возможность высказаться обеим сторонам, незави-
симо от собственного видения этого вопроса. И сегодня по просьбе 
Службы эксплуатации и развития автовокзалов (СЭиРА) ГУП «Мос-
гортранс» мы публикуем статью её руководителя Евгения Жигуно-
ва (на фото). Материал даётся без какой-либо редакционной прав-
ки. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Служба эксплуатации и развития автовокзалов была создана  
в Мосгортрансе в 2013 году. Филиал проводит работы по систе-
матизации, легализации междугородных и международных ав-

тобусных перевозок, модернизации существующих и созданию новых 
автостанций. Целью таких работ является повышение качества услуг, 
уровня безопасности пассажиров, исключение появления на улицах 
города нелегальных пунктов отправления. В настоящее время, кроме 
«Привольной», в управлении филиала находится шесть автостанций.

Нелегальная посадка пассажиров
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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

УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

• От табака за 1 сеанс! Запои, 
ожирение, неврозы. М. «Выхи-
но». 5 мин. пешком. 8-916-483-
53-62

• Антеннщик. 8-916-780-95-17

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

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

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

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

• Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08

• 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. Сбор-
ка мебели. 8-915-323-69-68

• Ремонт квартир. Электр. Сан-
техн. 8 -965-271-85-17

• Ремонт кв-р. (495) 741-95-64 

• Рем. квартир. Электр. Сантех. 
Ванная под ключ. Плитка. Ма-
лярные работы. 8-915-114-63-75

• Электрик. 8-926-545-96-00

• Небольшие малярные работы. 
8-903-151-44-48

• Аккуратно рем. кв. Все виды. 
Ванная под ключ. Мастер на час. 
Опыт. 100% кач-во. 8-985-345-
44-07

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

• 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. 8-903-185-
50-53

• Французский яз. 8-916-272-
58-69 

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

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

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-526-74-71 

• Продаю африканские стату-
этки из чёрного дерева Эбен. 
8-916-479-89-48 

• Требуется консьержка. График 
2/2. (495) 706-16-24

Ч А С Т Н И К И



•  Джинсовая компания пригла-
шает консультанта-продавца 
(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



•  Интересная работа. Карьер-
ный рост. Загранпоездки. 71 т.р. 
и выше.
	  8-903-241-30-22, Татьяна 
Владимировна



•  Возьму помощника/цу и 1–2 
сотрудников в офис. До 75 т.р. 
+ %.
	  8-985-120-49-10, Надежда



•  Работа. Подработка. Жела-
тельны высшее образование и 
опыт работы с людьми. Оформ-
ление по ТК РФ. З/п от 35 тыс. руб. 
	  8-968-462-62-83



•  Работа. Офис. Расширение. 
Срочно требуется помощник/ца 
руководителю. До 75 тыс. руб.
	  8-909-914-92-21



•  Работа активным пенсионе-
рам с опытом руководства. 
Гарантирую достойный доход. 
Новый офис. Люберцы.
	  8-926-825-60-12



•  Слесарь-наладчик и слесарь 
механосборочных работ (ги-
дравлическое и компрессорное 
оборудование). Опыт работы от 
года. З/п от 50 000 р. Оформле-
ние по ТК РФ. Гр. РФ. 
	  8-985-211-14-37



•  Оператор на прессовое обо-
рудование. Стаж от 1 года. З/п 
40 000 р. Упаковщик. З/п 30 000 
р. Гр. раб. скользящий, вахта, 
оформление по ТК РФ. Гр. РФ. 
Уборщица. З/п договорная.  	
	  8-985-211-14-37, 8-495-785-
29-58



•  Внимание! Возьму в свой ком-
мерческий отдел порядочного 
активного человека. 109 т.р. 
	  8-929-553-56-38



•  Офис «Жулебино», «Миэль – 
сеть офисов недвижимости», 
приглашает на работу целеу-
стремленных, ответственных, 
творческих и энергичных лю-
дей, способных реализовать 
свои способности и хорошо за-
рабатывать. 
	  8-926-235-02-20

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. 23,15% 3 % в конце срока

«Путь к Успеху» от 200 000 р. 27% 6 % в конце срока

«КПД» от 500 000 р. 31% 12
Капитализация %
с возможностью 

снятия

«Пенсионный плюс» от 10 000 р. 31% 12

Для пенсионеров
минимальная  

стартовая  
сумма займа

«Проценты сразу» от 1 000 000 р. 33% 12
Проценты за весь год 

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

полный список 
адресов и подробную 

информацию
смотрите на нашем сайте

www.investoil.msk.ru

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. 
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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» №2

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.

БЕДА, А НЕ 
     БЕДА

В Америке и Западной Ев-
ропе низкобюджетные авиа-
перевозчики, или лоукостеры, 
очень популярны. Благодаря 
им авиаперелёты осуществля-
ются чуть ли не по цене авто-
бусных перевозок. Так, из од-
ного европейского города до 
другого можно долететь всего 
за 20 евро.

Как возможно, что лоукосте-
ры, заняв определённую нишу 
в системе авиаперевозок, 
приносят постоянный доход 
своим владельцам? Для этого 
необходимо соблюдение ряда 
условий. Самолёты использу-
ются максимально интенсив-
но, а вылеты, как правило, 
осуществляются в неудобное 
время. Сервис на борту мини-
мизирован, не предусмотрено 
питание (только за дополни-
тельную плату, и то самое не-
притязательное). Бесплатный 
багаж ограничен одной не-
большой поклажей, остальное 
за деньги. Билеты невозврат-
ные, а за любой вопрос опера-
тору call-центра надо платить. 
Даже есть такая услуга, как 
первым подняться на борт са-
молёта, чтобы занять самое 
удобное место (места не нуме-
рованы), и она, естественно, 
тоже платная.

Первая российская компа-
ния-лоукостер «Добролёт» по-
чила в бозе, просуществовав 
два месяца. 3 августа 2014 
года из-за западных санкций 
она прекратила полёты, и «Аэ-
рофлоту» пришлось снова под 
своим крылом создавать ещё 
одного низкобюджетного пере-
возчика. «Победа», именно 
такое название получила но-
вая компания эконом-класса, 
летает в полтора десятка рос-
сийских городов. 6 февраля 
она открыла новый маршрут 
из Москвы в Сочи и обратно, 
который, скорее всего, будет 
очень востребован из-за высо-
кой популярности этого курор-
та в грядущем летнем сезоне.

Однако заявленная цена 999 
руб. в одну сторону плюс сбо-
ры разительно отличается от 
того, что мы имеем в сухом 
остатке. А это туда-обратно 
не менее 5100 руб., что не на-
много меньше, чем у обычных 
перевозчиков. Дополнительно 
вы заплатите за багаж. Напри-
мер, 20-килограммовый чемо-
дан при регистрации багажа 
на сайте обойдётся вам в пол-
торы тысячи рублей, а в аэро-
порту уже в три. Даже за лыжи 
или сноуборд с вас возьмут от 
двух до четырёх тысяч рублей.

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ь В Е Р Н

с 16 по 18 февраля
Кингсман: Секретная служба:  

10:00,  12:30,  17:30
Пятьдесят оттенков серого: 

15:00,  20:00,  22:30  
 

с 19 по 25 февраля
Кингсман: Секретная служба: 

11:15, 18:20
Пацаны: 9:30, 20:45

Пятьдесят оттенков серого: 
16:00, 22:30

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

JJJ
– Где ты так поздно шлялся?
– Милая, я задержался на ра-
боте.
– Не ври!
– Хорошо, не буду врать. Вред-
ная, я задержался на работе.

JJJ
– Алло, это женская консульта-
ция?
– Да.
– А педаль тормоза справа или 
слева?

JJJ
Звонит абонент оператору мо-
бильной связи:
– Девушка, до меня не доходят 
смс-сообщения!
– Сосредоточьтесь и прочтите 
их ещё раз.

JJJ
Ограбление банка, и у граби-
теля в суете сползает маска с 
лица. Он подходит к кассиру:
– Ты видел меня?
– Да, видел.
Выстрел, труп.
– Кто ещё видел моё лицо?
Из глубины зала:
– Тёща моя, но она сейчас 
дома...

Ж У Л Ы Б К А

Уважаемая Вера Николаевна!
С юбилеем поздравляем, 

здоровья, энергии желаем! 
Родилась 16.02.1925 г.

Девяносто – много или мало?!
Сколько есть, всё Ваше:

Ветеран труда, труженик тыла, 
заслуженный врач РСФСР, 
общественник – до сих пор 

работает в Совете ветеранов на 
общественных началах.

Храни Вас Бог.
 Совет ветеранов ПО-10. Жулебино

ПО


