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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

Вопрос. Слышал, что боль-
шинство сделок на рынке вто-
ричного жилья – так называе-
мые альтернативные сделки 
(продажа с одновременной 
покупкой). В нынешней эко-
номической ситуации что 
ждёт рынок простых продаж 
(продавец продаёт квартиру 
и ничего не покупает взамен)?

Ответ. Чтобы ответить на 
этот вопрос, нужно изучить 
структуру подобных сделок. 
Чаще всего в качестве продав-
цов выступают владельцы квар-
тир, переданных по наследству. 
Обычно такое решение при-
нимается по двум причинам: 
желание «конвертировать» жи-
льё в деньги, чтобы поделить 
их между наследниками, или 
потребность в большой сумме 
денег при наличии квартиры, 
в которой можно жить. По дан-
ным аналитиков, на подобные 
случаи приходится около 38% 
от прямых продаж.

Значительная доля сделок 
(31%) связана с наличием боль-
ших расходов у продавца. Это 
могут быть не только обяза-
тельства долгового характера, 
но и форс-мажорные ситуации, 
например, если нужно опла-
тить дорогостоящее лечение. 
9% продаж связано с реализа-
цией квартир с непогашенной 
ипотекой.

Ещё квартиры продают, что-
бы создать бизнес, оплатить 
учёбу, переехать в другой город 
или страну, построить дом или 
отремонтировать вторую квар-
тиру, поэтому даже в сложные 
для рынка времена сделки по 
прямой продаже квартир оста-
нутся актуальными. Конечно, с 
учётом нестабильности в эко-
номике доля запросов умень-
шится, но данное снижение не 
будет критичным.

В заключение хочу напом-
нить читателям «ЖБ»: если у 
вас есть вопросы, связанные с 
продажей 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 недви-
жимости.

Мы очень часто сталкиваемся 
с ситуациями, когда нарушаются 
наши права. Но даже в том слу-
чае, если нарушение прав вроде 
бы не вызывает сомнений, люди, 
имеющие опыт судебной тяжбы, 
не сразу бегут в суд. Это только 
на первый взгляд кажется, что 
всё очень просто – пришёл в суд, 
рассказал, как всё было, и судья 
вынес решение в твою пользу.

Любая судебная тяжба – дело 
серьёзное и весьма затратное.  
К тому же существует вероят-
ность и весьма значительных 
материальных потерь, образо-
вавшихся, казалось бы, на пу-
стом месте. Например, кто-то 
подал иск на соседа, залившего 
его квартиру, а тот с помощью 
адвоката доказал, что протеч-
ка произошла по вине комму-
нальных служб. И вот уже истец 
обязан возместить соседу не 
только стоимость рабочего дня, 
который он взял за свой счёт для 
участия в заседании, но и услуги 
дорогого адвоката.

Чтобы избежать подобного 
ущерба, который может оказать-
ся весьма неожиданным, и тем 
более, чтобы выиграть процесс, 
в исходе которого вы не увере-
ны, необходимо привлекать в ка-
честве представителя адвоката. 
По сложившейся практике, эти 
услуги никогда не были дешёвы-
ми, и для многих людей это ста-
новится серьёзной преградой 
для защиты своих гражданских 
прав в суде. Многие, решая сэко-
номить, отказываются от услуг 
представителя. На деле такая 
экономия оборачивается куда 
большими тратами. 

Нередко результат судебного 
процесса определяется уровнем 
квалификации представителей 
сторон, а попытка сэкономить 
на адвокате может обернуться 
двойными потерями – не только 
проигрышем самого процесса, 
но и дополнительной обязан-
ностью оплатить все судебные 
расходы другой стороне. К ним, 
согласно ст.ст. 88, 99 ГПК РФ, от-
носятся госпошлина и судебные 
издержки, включая оплату услуг 
представителей, экспертов, сви-
детелей; расходы третьих лиц в 
связи с явкой в суд; компенсация 
фактической потери времени; 
почтовые и другие расходы.

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

Риелторский бизнес – это от-
части предпринимательство: в 
профессии нет жёстко прописан-
ных функциональных обязан-
ностей, и успех зависит от того, 
сколько работник вложит энер-
гии, времени, сил. Если хочется 
высоких заработков, то многое 
зависит от самого человека. 
Есть риелторская поговорка: 
«Риелтора кормят ноги».

Наибольшего успеха в рабо-
те достигают те, кто обладает 
эмпатией, умеет чувствовать 
клиента, быть к нему вниматель-
ным, те, в чьём характере есть 
такие качества, как настойчи-
вость и целеустремлённость. 
Также практика показывает, что 
сотрудники с высшим образова-
нием быстрее и проще находят 
контакт с клиентом.

Если риелтор сумел выстро-
ить успешные отношения с кли-
ентом, то тот даёт ему поток 
рекомендаций. Вот тогда форми-
руется клиентская база, которая 
является мерилом риелторского 
мастерства.

Преимущества  работы в «миЭЛЬ»:
• уникальная программа дис-

танционного обучения, позволя-
ющая стажёру начать изучение 
основных аспектов риелторской 
деятельности уже с первого дня 
работы в компании в удобное 
для себя время;

• регулярные тренинги и по-
вышение квалификации для со-
трудников;

• работа под известным брен-
дом в стабильной и динамично 
развивающейся компании;

• широкая сеть офисов недви-
жимости, позволяющая рабо-
тать рядом с домом;

• возможность работать  уда-
лённо;

• честные, прозрачные отно-
шения с клиентами и сотрудни-
ками;

• соблюдение этики профес-
сиональной деятельности и де-
ловых отношений со всеми пар-
тнёрами и клиентами на рынке;

• прогрессивная и привле-
кательная система мотивации, 
особые условия для экспертов и 

риелторов с опытом работы;
• возможности профессио-

нального роста в риелторском 
бизнесе;

• демократичная корпоратив-
ная культура, доброжелатель-
ный коллектив;

• юридическая поддержка  со-
провождения сделок, совершае-
мых агентом;

• наличие уникальной CRM-
системы, позволяющей вести 
учёт всех клиентов и действий с 
ними от первого контакта до за-
ключения договора, а также на-
ходить новых клиентов.

Приглашаем всех желающих  
узнать о работе  в нашей ком-
пании – 12 марта  в  19.00  со-
стоится бесплатный  семинар  
«Я риелтор».

работа, которую мы ищем
В реалиях 2015 года работодатели не спешат открывать новые вакансии, вероятность 
найти работу с желаемой должностью и в желаемой сфере серьёзно уменьшается. Во 
времена кризиса нужна хоть какая-то работа, поэтому нередко приходится либо устра-
иваться на вакансию с похожим функционалом, либо вообще в другую сферу.  И бывает 
так, что эта новая сфера становится призванием на долгие годы.  В профессии риелто-
ра так и бывает, чем дольше работаешь в области недвижимости, тем больше   возна-
граждение за проделанную работу. Легко стартуют и быстро добиваются успеха те, кто 
уже имеет опыт работы менеджером по продажам в других областях, педагоги, люди 
творческих профессий, бывшие военные, женщины с высшим образованием, у которых 
подросли дети и появилась возможность успешно реализовать себя.

Дорогие женщины!
Праздник 8 Марта всегда ассоциируется с весной. Сегодня, поздравляя вас, пре-

жде всего, обращаюсь к тем, кто 70 лет назад встречал праздничную весну 1945 года.
К сожалению, вас становится всё меньше и меньше. К сожалению, меркнет ваша 

красота. Но к счастью, мы никогда не забудем, что Победа, которую вы приближали, 
положила начало новой жизни. Победа пришла, в том числе, благодаря стойкости, 
смелости и безраздельной преданности своей стране всех женщин, её приближав-
ших. Поэтому именно вам особенные поздравления.

Много лет назад я работал с одной девушкой по имени Настя, которая имела 
глупость выйти замуж за француза и стала мадам Морвон. Период ухаживания за-
кончился одновременно с прогремевшим в Грибоедовском ЗАГСе вальсом Мендельсо-
на. Когда она через несколько дней тащила два огромных чемодана на пятый этаж 
его малюсенькой квартирки в Париже и попросила помочь, то в ответ услышала:  
«Ты что, сама не в состоянии? Ведь русские женщины Сталинград отстояли!»

В истории России было много великих женщин, но главное 
величие касалось всегда самых простых, которые неоднократ-
но спасали Россию, в том числе, и во время последней войны.

Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни, женщины-
фронтовички, женщины, приближавшие Победу в тылу, и все-
все женщины, которые сейчас живут под мирным небом, по-
тому что когда-то его защитили наравне с мужчинами ваши 
матери, бабушки и прабабушки.

Валерий КАТКОВ, 
главный редактор газеты «Жулебинский бульвар»

" " "
Мужчины! Если с утра у вас 
плохое настроение, значит, 
вы встали не с той...  Ну, не с 
той вы  встали...

" " " 
Не загоняйте женщину в 
угол: она ночь поплачет, день 
подумает, и угол будете ис-
кать вы.

" " " 
Хороший любовник подобен 
удобному  бюстгальтеру: он 
оказывает вам  поддержку, 
близок к сердцу, и его чер-
товски сложно найти.

" " "
То, что у пьяной женщины на 
уме, у пьяного мужчины ни-
когда не получится.

" " " 
«Идеального мужчину можно 
встретить  на каждом углу», – 
сказал Бог и создал Землю 
круглой.

" " " 
После 30 лет уже не флирту-
ешь с мужчинами, а, скорее, 
фильтруешь мужчин.



3ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 4 (333)

Ж У Л Ь З Д Р А В

НЕРАДОСТНОЕ 
НовосеЛЬе 

И
стория стоматологиче-
ской поликлиники № 4 
началась почти 50 лет 
назад, в 1966 году. Тог-

да она занимала совсем неболь-
шое помещение в доме 53 на 
Рязанском проспекте, где юти-
лись 16 врачей, 5 медсестёр и 8 
зубных техников. Новое простор-
ное помещение на Рязанском 
проспекте в доме 11 выстроили 
в 1989 году. В результате слия-
ния стоматологических отделе-
ний теперь здесь место встречи 
страдающих зубной болью жите-
лей районов Выхино-Жулебино, 
Некрасовка, Нижегородский, Ря-
занский и части Кузьминок. При-
чина слияния – реформа здра-
воохранения, которая приносит 
москвичам всё новые и новые 
сюрпризы.

Логично предположить, что 
узкая специализация – это воз-
можность поднять стоматологи-
ческое обслуживание населения 
на качественно более высокий 
уровень. Но получится ли это, 
если бесплатное лечение упира-
ется в список, определяемый по-
лисом ОМС? Там вы не найдёте 
дорогих импортных препаратов 
и материалов. Хотите пломбу? 
Пожалуйста, но самую простую. 
А светоотверждаемую уже за 
деньги. Любое протезирование 
– за деньги. Бесплатное только у 
льготных категорий – пенсионе-
ров, инвалидов, участников войн 

и при условии, что они не просто 
прикреплены к поликлинике, а 
именно прописаны по адресу, ко-
торый она обслуживает. 

На сайте поликлиники приве-
дены расценки, утверждённые 
Департаментом здравоохране-
ния, по которым проводится об-
служивание. Там написано, что 
они ниже, чем в частных клини-
ках. Мне теперь что, от радости 
прыгать до потолка? Не буду, по-
тому что хочу лечиться бесплат-
но. Такого же мнения придержи-
ваются все москвичи. Отчисляя 
с зарплаты немалые деньги в 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования, созданный 
для финансирования медицин-
ского обслуживания граждан, 
мы заслужили не только цемент, 
застрявший в зубах в виде плом-
бы. Мы также заслужили бес-
платный панорамный снимок, а 
не за 890 руб., что, как написано 
на сайте, «значительно дешев-
ле, чем в частных клиниках». 
Во-первых, если это и дешевле, 
то ненамного, а всего рублей на 
сто, да и то не везде. Например, в 
«Сити-Мед» на ул. Генерала Куз-
нецова стоимость панорамного 
снимка 800 руб.

Необходимо насыщать полис 
ОМС новыми услугами с учё-
том поступательного движения 
современной стоматологии, а 
чиновники из департамента це-
пляются за устаревшие методи-
ки лечения, несмотря на новое 
дорогостоящее оборудование. 
Даже не делают неуклюжих по-
пыток подстроить их под нынеш-
ний уровень медицины. Считаю, 
что иначе, чем позором меди-
цинского обслуживания, всё, 
что происходит в нашем здра-
воохранении, назвать нельзя. К 
сожалению, сложившаяся ситу-

ация совершенно не зависит от 
врачей на местах. Копать надо 
глубже. Но, видимо, руковод-
ство города считает, что надо не 
копать, а закапывать. Вот и за-
капывают бесплатное здравоох-
ранение на пару с бесплатным 
образованием. 

Захотят ли ехать в четвёр-
тую поликлинику обеспеченные 
граждане в расчёте на платное 
обслуживание – большой во-
прос, поскольку коммерческих 
стоматологических клиник в Жу-
лебине и Люберцах более чем 
достаточно. Возможно, там за-
хотят лечиться и протезировать-
ся льготники, для которых эти 
услуги бесплатные. Но они, как я 
уже писала, предлагаются с при-
менением не самых передовых 
технологий. 

– Здравствуйте, бесплатный 
доктор! 

– Ну, здравствуйте, безнадёж-
но больной...

Вспоминаю историю, которая 
произошла на заре перестройки. 
В представительство зарубеж-
ной фирмы, которая занималась 
поставками в Советский Союз 
костюмов, посыпались жалобы, 
что нитки гнилые и костюмы рас-
ходятся по швам после первой 
носки. Иностранцы обалдели.  

У них была только одна специа-
лизация – продажа костюмов для 
покойников, и им с того света ре-
кламаций не поступало. Однако 
наши бизнесмены, скупая костю-
мы по дешёвке, продавали их в 
обычных магазинах. Может быть, 
кое-кто из чиновников от здра-
воохранения тоже считает, что 
дешёвая пломба просто не успе-
ет рассыпаться – пациент умрёт 
раньше. Простите за цинизм.

За морем телушка – полушка, 
да рубль перевоз. Как же доби-
раться до стоматологической по-
ликлиники № 4 тем, кто, прель-
щённый ценой или бесплатным 
обслуживанием, решит туда 
обратиться? На автомобиле при 
отсутствии пробок до поликли-
ники можно «долететь» за 10–12 
минут. А вот на общественном 
транспорте и в полчаса не уло-
житься. Сначала надо доехать 
до метро «Рязанский проспект», 
далее пересесть на троллейбус 
№ 63 или автобусы №№ 143, 279 
и проехать семь остановок до 
платформы Карачарово. Можно 
в Жулебине сесть на 279-й ав-
тобус. С учётом его ожидания, а 
интервал в движении достигает 
25 минут, и непосредственно 
дороги весь путь займёт около 
часа. Это опять же без пробок.  

А с пробками – сколько угод-
но. Конечно, можно воспользо-
ваться маршруткой № 311 за 
32 рубля, которая ходит по Ок-
тябрьскому и Лермонтовскому 
проспектам и далее – по Рязан-
ке. Но пенсионеры не слишком 
жалуют этот вид транспорта по 
известной причине. Согласно 
должностным обязанностям, 
специалисты поликлиники 
должны выезжать на дом к тя-
желобольным или прикованным 
к постели, чтобы лечить и про-
тезировать. Но все врачи, с кото-
рыми я говорила, соглашаются, 
что делать это в домашних усло-
виях очень сложно.

Записаться на приём проще 
всего, наверное, по телефону: 
8 (495) 539-30-00. Можно вос-
пользоваться электронной за-
писью через портал Госуслуг или 
на сайте www.emias.info. Ещё 
вариант – непосредственно в по-
ликлинике: через регистратуру 
или инфоматы (стойки зелёного 
цвета, внешне похожие на бан-
коматы), но не факт, что вы по-
лучите талон и сразу попадёте к 
стоматологу. Тогда придётся за-
нимать живую очередь, которая 
тоже имеет место быть.

Елизавета КОНДРАТ

JJJ

– Сколько стоит сделать 

рентгеновский снимок?

– Вам какой, обыкновен-

ный?
– А какие ещё есть?

– Ну, можно с обезьянкой 

на плече. И чтобы на за-

днем плане море, пальмы...
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Пятнашки, которые по-другому называются салочки, – детская игра, сегодня почти забытая, 
но когда-то очень популярная во дворах. Водящий должен осалить (опятнать), то есть дотро-
нуться ладонью до участника игры, который сразу же теряет все свои преимущества, дарован-
ные ему «от рождения», и начинает водить. Такое впечатление, что Московское правительство 
продолжает играть с москвичами в пятнашки. Теперь эта игра называется по-другому: «Тяжё-
лая жизнь». Причём в условиях экономического кризиса она становится просто суровой.

Одна сторона пытается хоть что-то отложить на «чёрный день», а другая всячески этому про-
тивится и, догоняя, превращает накопления в «пшик». Только что-то скопил на чёрный день, и 
вдруг – «бах», догнала суровая жизненная действительность, сопряжённая с очередным взлётом 
цен, осалила, и ты снова остался у разбитого корыта.

Очередной удар по кошельку москвичей нанесло постановление Правительства Москвы № 833-
ПП от 29 декабря 2014 г. С 1 июля нынешнего года с каждого квадратного метра жилой площади 
придётся отдавать городу «пятнашку», то есть 15 руб., которые пойдут в специально созданный фонд 
под названием «капитальный ремонт». Таким образом, в среднем оплата за не самую большую при-
ватизированную квартиру площадью 65 «квадратов» ежемесячно увеличится примерно на «тыщу». 
Подробно об этом читателям расскажет в следующем номере «Жулебинского бульвара» президент  
СРО «СОВЛАДЕНИЕ» А.А.Павленко. Не пропустите!

Алексей СЕРГЕЕВ

Ж У Л Ь П РА В Д О М

Встревоженные жители Жулебина обращаются в редак-
цию по поводу новоселья. К сожалению, нерадостного, 
поскольку речь идёт о переезде стоматологических 
отделений всех наших поликлиник по новому адресу: 
Рязанский проспект, дом 11. Корреспондент «ЖБ» посе-
тила стоматологическую поликлинику № 4, куда теперь 
вынуждены будут ездить жители Выхина-Жулебина, и 
делится впечатлениями от увиденного и услышанного. 

иГра
в  ПЯтНаШки
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ПУСТЯЧОК, а ПриЯтНо
Не собираюсь льстить 

себе, что депутаты Гос-
думы прислушивают-

ся к моему мнению. Навряд 
ли кто-то ещё, кроме, может 
быть, нашего депутата Па-
ниной, прочитал последний 
номер «ЖБ» со статьёй «За-
грязнение окружающей среды 
напрямую связано с прочист-
кой мозгов перед выборами». 
Я писал, что если бы депута-
ты действительно заботились 
о благосостоянии России, то 
уменьшили бы свои раздутые 
оклады (к которым, по моему 
убеждению, плюсуются ещё 
громадные деньги, получа-
емые от коммерческой дея-
тельности аффилированных с 
ними структур).

И вдруг мир перевернулся. 
Рыбы вышли на сушу. Солн-
це закатилось на востоке. 
Коммунисты объединились с 
«Единой Россией». Депута-
ты сами предложили урезать 
свои оклады на 10%.

В давние времена десятину 
(одну десятую доходов) было 
принято отдавать на благо 
церкви. Чуток переформа-
тировав традицию, депутаты 
захотели ту же десятину от-
давать на благо государства. 
И поставили тем самым фор-
мальный знак равенства меж-
ду церковью и государством. 
Хотя ст. 14 Конституции РФ 

эти два общественных инсти-
тута разделяет.

Дальше других пошёл Вла-
димир Вольфович. Чуть ли 
не вытирая скупую мужскую 
слезу, он с телеэкрана с па-
фосом заявил, что все члены 
фракции ЛДПР решили пой-
ти ещё дальше. И выдержав 
актёрскую паузу, продолжил: 
«Не 10, а 11%». Здесь, веро-
ятно, по мнению политика, 
стареющего физически, но не 
стареющего на оригинальные 
выдумки, должны были раз-
даться бурные аплодисменты 
и крики «браво». Я же почему-
то вспомнил одну поучитель-
ную сказку.

Много лет назад Змей Го-
рыныч собирал дань со всех 
окрестных деревень в виде 
красивых девушек. Раз в год, 
аккурат в бабье лето, съезжа-
лись девушки-красавицы на 
ярмарку невест. И прежде чем 
они начинали песни-пляски да 
хороводы, Змей Горыныч их 
пересчитывал, отбирал каж-
дую десятую, причём, тварь 
такая, всё норовил указать 
на самую красивую, и заби-
рал в свой замок. Но однажды 
мирный люд возмутился и со-
брался на несанкционирован-
ный митинг под лозунгом «Не 
хотим отдавать каждую деся-
тую!». Змей Горыныч их услы-
шал и сказал: «О, други мои, 

я пойду вам навстречу и буду 
теперь забирать только каж-
дую одиннадцатую». До сих 
пор мог забирать, но один мо-
лодец-удалец вышел с ним на 
бой и отрубил все три головы. 

Считаю, что если бы мы 
нашу безликую и беззубую 
Госдуму, полностью идущую в 
фарватере власти, в один пре-
красный день закрыли, а де-
путатов послали работать на 
заводы и фабрики, то государ-
ство от этого только выиграет. 
Но это моё личное мнение.

P.S. Несмотря на принесён-
ную депутатами 10-процент-
ную жертву, они на пленар-
ном заседании 18 февраля 
отклонили законопроект о 
внесении изменений в На-
логовый кодекс, предлага-
ющий вводить прогрессив-
ную шкалу налога на доходы 
физических лиц. Поправка 
могла затронуть интересы 
0,2% граждан, на долю кото-
рых тем не менее приходится 
30% доходов. Предлагалось 
пошаговое увеличение по-
доходного налога, начиная с 
годового дохода 5 млн руб. 
Вероятно, депутаты решили 
отделаться меньшими поте-
рями: «Сорок тысяч в месяц 
потеряли, но грабить себя не 
дадим!!!»

Валерий КАТКОВ

Конкурс «Лучшая Снегу-
рочка района Жулебино», про-
водимый совместно газетой 
«Жулебинский бульвар» и Дет-
ской школой искусств имени  
М.А. Балакирева, торжествен-
но завершился 22 февраля во 
время фестиваля «Семья и 
творчество».

Самой многочисленной 
группой, претендовавшей на 
звание «самой-самой» жуле-
бинской Снегурочки, оказалась 

младшая группа. В ней побе-
дителями стали 5-летняя Даша 
и две маленькие сестрёнки – 
3-летняя София и крошка Ари-
на, поразившие жюри своей не-
посредственностью. Им были 
вручены почётные дипломы 
и денежные сертификаты от 
спонсора праздника – компа-
нии по производству детской 
одежды VIDay collection. Она яв-
ляется одной из ведущих ком-
паний, специализирующихся на 
производстве детской одежды, 
и предоставила необыкновен-

ной красоты платья для дево-
чек от 3 до 6 лет. Маленькие 
модницы  во время демонстра-
ционного показа почувствова-
ли себя настоящими моделями 
и принцессами одновременно.

В основной группе победи-
тельницей стала Анастасия 
Шлапакова. В свободное от 
работы Снегурочкой время она 
является главным специали-
стом-экспертом Министерства 
финансов Российской Федера-

ции, где, может быть, и не дога-
дываются об исключительных 
способностях Анастасии Сер-
геевны. Победительнице в ос-
новной номинации также были 
вручены почётный диплом и 
ценный подарок. Мы планиру-
ем рассказать, как Анастасия 
Шлапакова стала главной жу-
лебинской Снегурочкой, есть 
ли у неё свой Дед Мороз и что 
она делала этой холодной и 
снежной зимой, чтобы не за-
мёрзнуть.

Алексей СЕРГЕЕВ

В Пресненский районный суд г. Москвы
Заявители: Депутат муниципального Собрания 
района Выхино-Жулебино г. Москвы 
Катков В.С.,
105077, г. Москва, Жулебинский бульвар, дом 9, 
редакция газеты «Жулебинский бульвар»;
Избиратель Прибор С.А.
109156, г. Москва, ул. Тарханская, д. 4, корп. 2, кв. 35;
Избиратель Струнин А.В.
109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 49, корп. 1, кв. 70;
Избиратель Струнина М.А.
109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 49, корп. 1, кв. 70;
Избиратель Николаева Э.О.
109156, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 7, кв. 27
Избиратель Чернышова Л.Д.
109156, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 7, кв. 27
Избиратель Свиридюк А.А.
г. Москва, ул. Тарханская, д. 6, кв. 3 
Избиратель Дудуева А.А.
109145, г. Москва,  Жулебинский бульвар, д. 9, кв. 6

Заинтересованное лицо: Панина Е.В., 
депутат Государственной Думы РФ, 
123104, г. Москва, ул. Б. Бронная, д.  19, кв. 8

Выдержки из ЗАЯВЛЕНИЯ
о признании незаконными действий (бездействия) 

депутата Государственной Думы РФ
Основополагающим законом Российской Федерации является 

её Конституция. Обязанность соблюдать Конституцию и федераль-
ные законы касается всех органов государственной власти и долж-
ностных лиц, что имеет особое значение для обеспечения закон-
ности...

В ст. 42 Конституции закреплено право каждого на благоприят-
ную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии. 
Закрепляя право каждого гражданина на благоприятную окружаю-
щую среду, на её защиту от негативного воздействия, вызванного 
хозяйственной и иной деятельностью, на достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружаю-
щей среде, граждане имеют право обращаться в органы государ-
ственной власти РФ и получать своевременные и обоснованные 
ответы...

Формы деятельности депутата Государственной Думы регламен-
тируются Федеральным законом от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О ста-
тусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Одна из 

М Н Е Н И Е Ж У Л Ь Б О Н Д

таких форм регламентирована ч. 2 ст. 7 указанного Закона и распространяется на депутатов Государ-
ственной Думы – работа с избирателями, т.е. с гражданами государства, доверившими им осуществле-
ние государственной власти. Работа с избирателями в большинстве своём заключается в проведении 
систематических встреч, отчётах депутата о выполнении наказов избирателей, т.е. о проделанной им 
работе. Получение и исполнение наказов избирателей являются самостоятельным направлением де-
ятельности депутата Государственной Думы, поскольку именно в рамках таких наказов определяются 
насущные проблемы российских граждан, требующие внимания со стороны государственной власти и 
принятия мер для их урегулирования. Результаты исполнения наказов свидетельствуют об уровне 
взаимоотношений депутата со своими избирателями и могут непосредственно влиять на ре-
зультаты последующих выборов в Государственную Думу. Закон рассматривает необходимость 
поддержания связи с избирателями в качестве обязанности депутата, что соответственно должно пред-
полагать какие-либо санкции за неисполнение такой должностной обязанности...

Депутат муниципального Собрания района Выхино-Жулебино г. Москвы Катков В.С., действующий в 
интересах жителей, обращался к депутату Государственной Думы Паниной Е.В. с информацией о нару-
шении прав жителей, прежде всего, касающихся благоприятной окружающей среды, охраны здоровья 
и др. Однако Панина на депутатское обращение Каткова не отреагировала... 

В связи с неисполнением своих обязанностей депутатом Государственной Думы РФ VI созыва от 
Люблинского избирательного округа № 195 Паниной Е.В., предусмотренных законом, жители района 
Выхино-Жулебино не могут реализовать свои права, указанные выше.

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями гл. 25 ГПК РФ,
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ПРОСИМ:
1. Обязать Панину Е.В., депутата Государственной Думы РФ, провести встречу с жителями 

района в будний день, вечернее время (после 19.00), продолжительностью не менее двух часов 
(включая полтора часа для ответов на вопросы) с заблаговременным (не менее чем за 7 дней) 
уведомлением жителей микрорайона Жулебино посредством размещения объявлений о встрече 
в средствах массовой информации, выходящих в районе, на сайтах управы района Выхино-Жу-
лебино и муниципалитета района Выхино-Жулебино города Москвы...

Приложения:
...3. Копия депутатского обращения Каткова В.С. от 30.12.2014 № 300/12/14 на имя депутата 

Государственной Думы РФ Паниной Е.В. касательно автостанции «Привольная» – 1 экз...

Как мы анонсировали в прошлом выпуске («ЖБ» №3, 2015), главный редактор газеты «Жулебинский 
бульвар» и депутат муниципального Собрания В.С. Катков, действующий в интересах жителей мкр Жуле-
бино, являющихся избирателями депутата Государственной Думы РФ Е.В. Паниной, инициировал подачу 
судебного заявления. Заявители просят суд обязать депутата отчитаться о проделанной работе и рассмо-
треть ряд насущных проблем микрорайона на предмет оказания содействия в их решении. 

Ниже мы публикуем выдержки из заявления в Пресненский районный суд г. Москвы. Полностью ознако-
миться с текстом заявления и подписать его или взять бланк для оформления доверенности на представ-
ление интересов в суде можно в помещении редакции по адресу: Жулебинский бульвар, д. 9, в будние дни 
с 10.00 до 19.30, в субботу с 11.00 до 17.30. 



5ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 4 (333)

Чего всегда не хватало 
в этом городе – так это 
моря. Но скоро всё из-

менится. Подошло к заверша-
ющей стадии строительство 
640-километрового автобана, 
который протянулся из столи-
цы на новый каспийский ку-
рорт. Скорость строительства 
мегакурорта потрясает вооб-
ражение – за несколько лет 
построили 24 великолепные 
гостиницы, а всего их пла-
нируется более 60, появятся 
десятки торговых и развлека-
тельных центров. «Долететь» 
туда по автобану можно будет 
за 4–5 часов и 10 долларов. 
Ведь литр бензина стоит чет-
верть доллара, а всего 10 лет 
назад – 2 цента. Причём толь-
ко в прошлом году правитель-
ство отменило бесплатные 120 
литров бензина в месяц. Само 
дорожное полотно безупреч-
но ровное и не плавится даже 
при 55 градусах (вспомните 
Москву, когда при +35 каблуки 
проваливаются в асфальт). 

Город входит в Книгу рекор-
дов Гиннесса как «самый бело-
мраморный». Мрамор завозят 
преимущественно из Италии 
и Турции, а строят французы, 

иранцы, турки. Последних не 
очень-то жалуют из-за качества 
строительства. А ему уделя-
ется особое внимание, так как 
4–5-балльные землетрясения 
в городе не редкость. Многие 
здания покрыты позолотой. 
Фонари позолоченные или хро-
мированные. Даже мусорные 
урны покрыты хромом. Посмо-
трите, какой красивый прези-
дентский дворец. Ещё 7–8 лет 
назад всей этой неземной кра-
соты не было и в помине. 

Весь город утопает в зеле-
ни и цветах. Даже не верится, 
что чуть севернее начинается 
пустыня Каракумы. Широко 
практикуется система капель-
ного орошения. Трубы с водой 
тянутся на сотни километров и 
подходят буквально к каждому 
дереву. Даже к тем деревьям, 
которые находятся далеко в пу-
стыне и занимают там площади 
в тысячи квадратных киломе-
тров. Подождите лет 20, и Тур-
кмения станет страной лесов. 

Особое внимание в городе 
уделяется кондиционированию 
воздуха. Все новые дома осна-
щены системами центрально-
го кондиционирования, поэто-
му нет никаких «ящиков» на 

фасадах, уродующих москов-
ские здания. Кондиционеры 
есть и на самом большом в 
мире 95-метровом колесе обо-
зрения, и на остановках обще-
ственного транспорта. Кста-
ти, городской общественный 
транспорт во всей Туркмении 
бесплатный.

Во всём мире самая насущ-
ная проблема – жилищная. Как 
она решается в Ашхабаде? Пя-
тиэтажки идут под снос, но их 
остаётся ещё немало. Однако 

превалируют красивые дома 
с высокими четырёхметровы-
ми потолками. Стоимость ква-

дратного метра в таких домах 
порядка 2000 долларов. Но 
в эту сумму входит квартира 
не под черновую отделку, а со 
встроенной техникой и центра-
лизованной системой кондици-
онирования. Для многодетных 
и малообеспеченных граждан 
квартиры бесплатные. Если 
человек отработал на предпри-
ятии более семи лет, государ-
ство может взять на себя по-
ловину расходов, остальное – в 
ипотеку на 30 лет под 1%.

Люди в Ашхабаде очень 
приветливые и открытые. 
Почти все говорят по-русски, 

и многие без акцента. На ули-
це нечасто встретишь тур-
кмена в европейской одежде, 
а для женщин полное табу 
на джинсы и короткие юбки. 
Нонсенс – мужчина в шортах. 
А уж женские шорты – это что-
то из нереального мира. Су-
ществует своя цветовая гамма 
для учащейся молодёжи. Уча-
щиеся школ – в зелёном, кол-
леджей – в синем, студентки –  
в красном. Юноши – в чёрных 
европейских костюмах, белой 
рубашке. И опять же в тради-
ционной тюбетейке. Курение 
в общественных местах кате-
горически запрещено, ведёт-
ся бескомпромиссная и очень 
успешная борьба с наркома-
нией. Спиртное продаётся сво-
бодно, но существует культура 
пития. В городе почти нет пре-
ступности. 

Если вам настолько понра-
вилась Туркмения, что вы за-
хотели туда переселиться, ми-
лости просим. Самый простой 
вариант – бракосочетание. 
Иностранцу надо только за-
платить за местную девушку 
50 000 долларов в казну госу-
дарства. 

Александр ЗИМИН

Не ах и не аШ,

 а  аШхабаД
Их всех московский обы-
ватель обычно гребёт под 
одну гребёнку и называет 
гастарбайтерами. В худ-
шем случае – «чурками», не 
делая никакого различия 
между узбеками, киргиза-
ми, таджиками и туркме-
нами – жителями когда-то 
братских солнечных сред-
неазиатских республик. 
Многие россияне уже при-
выкли к ним относиться с 
долей пренебрежения, а то 
и откровенно презрительно, 
считая себя белой костью, 
голубой кровью. А есть ли 
для этого основания? Да-
вайте посмотрим, как живут 
те, кого мы зачастую счита-
ем людьми второго сорта.

Ж У Л Ь В Е Р Н

Обычная автобусная остановка с кондиционерами. На заднем 
плане – колесо обозрения. В кабинках тоже кондиционеры.

Президентский дворец
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НЕ ПРЯЧЬТЕ 
ВАШИ ДЕНЕЖКИ

Казалось бы, совершенно 
невероятная вещь произошла 
в банке «Открытие» (Жулебин-
ский бульвар, д. 5). По словам 
потерпевшего, из сейфовой 
ячейки этого банка пропали  
60 тыс. долларов США. Не то-
ропитесь делать выводы, что 
товарищ «сбрендил». Подоб-
ные вещи в истории случались. 
Так, в 1999 году было подано 
заявление в правоохранитель-
ные органы, что из сейфовой 
ячейки крошечного Москов-
ского банка промышленных и 
строительных материалов про-
пали несколько десятков тысяч 
долларов. Естественно, никого 
и ничего не нашли. Формально 
банк никакой ответственности 
за содержимое сейфовых ячеек 
не несёт. Поэтому лучше про-
верьте на всякий случай, все ли 
ваши ценности в целости и со-
хранности.

Как это ни печально, престу-
пления против стариков, навер-
ное, никогда не сойдут «на нет». 
Правда, их в нашем районе 
меньше, чем в среднем по Мо-
скве. Может быть, в этом есть 
заслуга и нашей колонки. Так 
же как среди животных, когда 
волкам легче «разобраться» со 
старым оленем, чем с молодым 
и полным сил, волки в челове-
ческом обличии ищут жертву в 
годах. К 75-летней пенсионерке 
прямо домой (ул. Генерала Куз-
нецова, д. 26, корп. 1) вечером 
13 февраля пришёл народный 
целитель. И вылечил её от 160 
тысяч рублей. Пожилая женщи-
на даже не смогла составить 
словесный портрет мерзавца.

А вот 30-летняя гражданка 
З. вроде бы и не входит в груп-
пу риска. Тем не менее она 16 
февраля добровольно отдала 
12 600 евро за снятие порчи. 
Произошло это всё на Жуле-
бинском бульваре около дома 
9. «Занимались» ею с полв-
торого до пяти часов дня. Но 
овчинка стоила выделки, где 
ещё можно заработать за три с 
половиной часа почти миллион 
рублей! На всякий случай опи-
шем приметы двух мошенниц. 
Первая – на вид 60 лет, средне-
го роста, плотного телосложе-
ния, в тёмно-серой невзрачной 
шубке (возможно, уже при-
купила новую – подороже), в 
круглых очках, на голове пла-
ток, имела трость золотистого 
цвета. Вторая – блондинка сла-
вянской внешности, 35–40 лет, 
среднего роста, два золотых 
зуба, светлые джинсы и высо-
кие ботинки.

9-летнюю Машу (имя изме-
нено), которая находилась дома 
(Жулебинский бульвар, д. 33–1), 
взрослый знакомый стал учить 
жизни. Учёба для девочки за-
кончилась разбитым носом.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 12 по 26 февраля

ПРОИСШЕСТВИЯ О Ф И Ц И О З

Д Е П У Т А Т Ы

Из «дерьма» конфетку (причём не в перенос-
ном, а практически в прямом смысле) плани-
рует сделать с ведома Московского прави-

тельства группа компаний «МОРТОН».
Полигон твёрдых бытовых отходов «Некрасовка», располо-

женный на границе Москвы и Люберец, законсервирован в 2010 
году. Однако он не украшает район массового жилищного стро-
ительства, расположенный по соседству, где уже проживает 140 
тыс. человек. «МОРТОН» в рекультивацию полигона инвестиру-
ет 1 млрд рублей. 

Здесь планируется построить всесезонный парк отдыха с 
акцентом на спортивную составляющую. В парке будут обо-
рудованы площадки для настольного тенниса, волейбола и 
баскетбола. Из экстремальных видов спорта предполагается 
разместить площадки для паркура, стритбола, скейтпарк, ска-
лодром, роликовые дорожки. Зимой здесь можно будет катать-
ся на лыжах, санках и тюбингах.

Собкор

18 февраля в Департаменте 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры  
г. Москвы состоялось совеща-
ние по вопросу организации 
пункта прибытия и отправления 
регулярных междугородных ав-
тобусов в Жулебине. В качестве 
заинтересованных лиц были при-
глашены: из префектуры ЮВАО 
заместитель префекта А.А. Кры-
санов, из управы Выхино-Жуле-
бино первый заместитель главы 
В.И. Смелкин, от депутатского 
корпуса Выхино-Жулебино депу-
тат В.С. Катков. 

Совещание проводил заме-
ститель руководителя депар-
тамента Д.В. Пронин. Он обо-
сновал открытие автостанции 

«Привольная» официальным 
прекращением с конца прошло-
го года приёма пригородных и 
междугородных автобусов на 
площади у метро «Выхино». По 
мнению Дмитрия Валентинови-
ча, нелегальные перевозчики 
так или иначе будут использо-
вать станции «Лермонтовский 
проспект» и «Жулебино» для 
посадки – высадки пассажиров. 
Создание официально действу-
ющей автостанции позволит 
предотвратить поток нелегаль-
ного транспорта с юго-восточно-
го направления. В свою очередь, 
автостанция «Привольная» бу-
дет оборудована всем необхо-
димым для приёма и отправки 
пассажиров.

С открытием автостанции 
«При вольная» выразили своё 
категорическое несогласие все 
приглашенные: Крысанов, Смел-
кин, Катков. Они отметили, что 
независимо, где предполагается 
открыть автостанцию: в районе 
домов 29 или 71 на Привольной 
улице, – она абсолютно непри-
емлема в районе по ряду причин. 
Ухудшится экологическая ситу-
ация, увеличится криминоген-
ность, добавится дополнительная 
нагрузка (до 10 тыс. чел. в сут  ки) 
на жулебинские станции метро-
политена, возрастёт трафик, пре-
жде всего на Привольной улице.

Депутат В.С. Катков обратил 
особое внимание, что жулебин-
цы – не рядовые московские 

жители, это особый социум с 
яркими протестными настрое-
ниями. Они отстояли район от 
«Нью-Черкизона», снегоплавил-
кии, вне всякого сомнения, под-
нимутся на борьбу с автостанци-
ей и не допустят её появления в 
районе. Катков пригласил руко-
водителей департамента прийти 
на ближайшее муниципальное 
Собрание, чтобы они высказали 
свою точку зрения всему депу-
татскому корпусу и убедились, 
что ничего хорошего из этой за-
теи не получится.

О муниципальном Собрании, 
состоявшемся 24 февраля, где 
обсуждался, в том числе, и этот 
вопрос, читайте ниже.

Редакция

На муниципальном Со-
брании 24 февраля было 
рассмотрено несколько 

ключевых вопросов. Обсуждали 
строительство «Пятёрочки» на 
ул. Марш. Полубоярова. Вероят-
но, кто-то из лиц, приближённых 
к инициаторам строительства, 
«накалякал» на плакате номер 
ордера (на фото), что по фор-
мальным основаниям свиде-
тельствует о переводе стройки 
в разряд легальных. Подобное 
никак не совпадает с мнением 
депутатов и руководства управы 
о недопущении из-за многочис-
ленных нарушений появления 
этого магазина. Принято реше-
ние проверить законность полу-
чения ордера.

Ещё один вопрос, продемон-
стрировавший сплочённость 
районной исполнительной и за-
конодательной власти, был свя-

зан с предполагаемым введени-
ем в эксплуатацию автостанции 
«Привольная». Заместитель 
руководителя Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры г. Москвы Д.В. Пронин 
столкнулся с организованным 
и очень жёстким неприятием 
решения строить автостанцию 
в Жулебине. Даже не смог до 
конца закончить выступление. 
Высказались почти все депута-
ты, а также глава управы С.В. 
Мамонтов. Мнение у всех было 
абсолютно одинаковое, которое 
в очень корректной и доступ-
ной форме высказала депутат 
В.Н. Мельникова. Она спросила 
у Д.В. Пронина: «Хотели бы Вы, 
чтобы около Вашего дома по-
явилась автостанция?» Вопрос 
остался без ответа.

 Собкор

От редакции: 26 февраля на заседании Градостроительно-зе-
мельной комиссии г. Москвы, которое проводил Сергей Собянин, 
было принято решение прекратить строительство магазина «Пя-
тёрочка» в Керамическом проезде (район Восточное Дегунино, 
САО) в связи с возражениями жителей и на основании обраще-
ния депутата Мосгордумы Надежды Перфиловой. По поручению  
С. Собянина проведут благоустройство и озеленение ранее пред-
назначенного для застройки земельного участка, который будет в 
дальнейшем использоваться в качестве общедоступной террито-
рии. Напомним, что речь идёт о строительстве именно того торго-
вого объекта, где во время протестной акции жителей 75-летнему 
мужчине стало плохо, и он умер по дороге в больницу. Похоже,  по-
добный способ – единственный, чтобы остановить стройку «Пятё-
рочки» на ул. Марш. Полубоярова. 

Открыта «горячая линия по химическим выбросам», на которую можно пожаловаться на неприятные запахи в воздухе. 
Сведения дублируются в МЧС. На вызовы граждан в составе мобильной бригады будут выезжать сотрудник МЧС и специ-
алисты комиссии. Сообщить о неприятном запахе можно по телефону: 8-800-700-88-00. Горячая линия работает с понедель-
ника по четверг с 09.00 до 18.00, по пятницам – с 09.00 до 17.00. 

ЖуЛебиНскиЙ буЛЬвар № 4 (333)
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Сдам койкоместо рус. жен. 
Гр. РФ. 8-905-774-08-14

• Сдам машиноместо в под-
земном паркинге. Жулебин-
ский б-р, 25. 8-915-399-00-72

• Продаю машиноместо на 
крытой охраняемой стоянке 
со светом, ул. Моршанская, 
3. Цена договорная. 8-968-
656-01-32, Вера

УСЛУГИ

• Чем я могу вам помочь? Вы-
слушаю, погадаю, помогу. 
Мужчинам – помощь, кризис 
среднего возраста, душев-
ное одиночество, проблемы 
личного плана и др. Татьяна. 
8-968-656-69-19

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

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

• Вакансия няни. Высшее об-
разование. Татьяна. 8-967-
233-91-59

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

• Антеннщик. 8-916-780-95-17

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

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

• Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-
дорого. 8-963-652-88-08

• Грузоперевозки недорого на 
новом «Фиат Дукато»! Въезд 
в центр! 11,5 куба, цельноме-
таллический. 8-985-354-88-78

• Грузоперевозки, грузчики. 
Москва, РФ, недорого, кру-
глосуточно. 8-903-756-66-22, 
Эмиль 

• 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 

• Ремонт квартир, мелкий ре-
монт. 8-903-275-85-10

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

• Ремонт квартир. Местные 
мастера. Все работы. 8-919-
966-62-94

• Ремонт кв-р. (495) 741-95-64 

• Небольшие малярные рабо-
ты. 8-903-151-44-48

• Аккуратно рем. кв. Все 
виды. Ванная под ключ. Ма-
стер 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

Ч А С Т Н И К И



•  Бизнес-консультант при-
глашает помощника/цу на 
0,5 ставки, 20 т.р. на руки. 
Подработка, работаете на ПК 
дома, отчёт один раз в неде-
лю. Звонить строго в рабочие 
дни, 11–13 часов. 

  8-985-238-39-80



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

  8-903-241-30-22, Татья-
на Владимировна



•  Работа активным пенсионе-
рам с опытом руководства, 
гарантирую достойный доход. 
Новый офис. Люберцы.

  8-926-825-60-12



•  Офис «Жулебино», «Миэль – 
сеть офисов недвижимости», 
приглашает на работу целе-
устремлённых, ответствен-
ных, творческих и энер-
гичных людей, способных 
реализовать свои способно-
сти и хорошо зарабатывать.  
  8-926-235-02-20

• 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

•  Русский язык. 8-903-771-14-15

•  Французский яз. 8-916-272- 
58-69 

•  Английский язык для детей 
и школьников. Русский язык, 
обществознание, основы 
права – улучшение успевае-
мости. 8-926-146-94-84

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

•  Нейропсихологические за-
нятия для младших школь-
ников: комплекс физ. упр. + 
занятия по матем., русск. яз, 
чтению. Курс 2 мес. Выезд на 
дом (Жулебино). 8-925-714-
04-38, Владимир 

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-526-74-71 

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

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

• Требуется консьержка. (499) 
742-10-19

• Консьержка с опытом рабо-
ты, общительная и одновре-
менно внимательная и стро-
гая, ищет работу с достойной 
оплатой. 8-906-717-51-79

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

Скидка  
по социальной
карте 5%. 
Всегда!

МАГАЗИН МАТРАСОВ
Для Милых Дам 

весь Март,
дополнительная 

скидка 5%.

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 

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. 

Люберцы, Городок-Б,  
3-е Почтовое отделение, д. 100

ТЦ “Городок”, 2 этаж, павильон 17 А 
часы работы: с 10.00 до 20.00

 8 903-542-12-36

культурный центр «москвич»
волгоградский проспект, 46/15.

м. «текстильщики»
информация и заказ билетов: 

(499) 178-36-06

в дни весенних 
школьных каникул
28 и 29 марта

Динозавры выходят на сцену!
«ЗатерЯННыЙ мир» 

детский спектакль 
юрия Грымова

Ж У Л Ы Б К А
– И куда мне пойти?
– Ну, вот же ясно написано: 
налево пойдёшь – жену по-
теряешь, направо – тёщу...
– Так что, мне теперь разо-
рваться?

ГАДАНИЕ
• на картах Таро,
• по линии руки, 
• по старинной книге

Помощь в любой 
ситуации

8-905-738-33-78
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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» №3

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.

ОТДЫХ, 
НЕ ЗАВИСЯЩИЙ 
ОТ КУРСА ЕВРО

Не все туристические фирмы 
скорбят о взлетевшем валютном 
курсе. Есть и те, кто, безусловно, 
останется в выигрыше. Как вы 
догадываетесь, речь идёт о ком-
паниях, специализирующихся на 
внутреннем туризме. Если гово-
рить о лидерах предстоящего 
курортного сезона, то это Сочи. 

Сочи широко известен не 
только в России, но и за рубе-
жом. Интерес к городу-курорту 
подогрела сочинская Олимпи-
ада. Она же способствовала 
строительству новых современ-
ных гостиниц. Сейчас номерной 
фонд Сочи составляет 40 тыс. 
номеров примерно в 400 учреж-
дениях сферы туризма. Из них 
«звёздную» аттестацию имеют 
120, включая два пятизвёздоч-
ных отеля и 14 отелей «четыре 
звезды».

Преимущества отдыха в Сочи 
определяются его особым ме-
стоположением, а именно со-
седством высоких Кавказских 
гор с морем, что позволяет ха-
рактеризовать курорт как клима-
тический и бальнеологический 
одновременно. Климат – тёплый 
субтропический. Летний курорт-
ный сезон длится с мая по ок-
тябрь. Площадь города-курорта 
3,5 тыс. кв. км, причём 80% при-
ходится на особоохраняемые 
территории, включая Кавказский 
государственный биосферный 
заповедник (входит в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО) и 
Сочинский национальный парк. 
В составе Большого Сочи четыре 
района: Центральный, Адлерский 
(в том числе Красная Поляна), Хо-
стинский и Лазаревский. 

Приобретение путёвок через 
агентства – более экономный ва-
риант, чем покупка у конкретного 
отеля напрямую. Туроператоры, 
во-первых, приобретают путёвки 
оптом, а во-вторых, проплати-
ли их ещё в прошлом году, что 
позволило добиться дополни-
тельных скидок. Мы работаем с 
крупными фирмами по внутрен-
нему туризму в рамках агентских 
договоров и предлагаем путёвки 
по ценам операторов.

На середину июня сейчас с учё-
том раннего бронирования путёв-
ка на двоих с полным пансионом 
в трехзвёздочный отель «Каис-
са» (Адлер) на 8 и 15 дней с пере-
лётом обойдётся соответственно 
в 41 200 и 66 000 руб., а в очень 
хорошую сочинскую «четвёрку» 
со СПА-процедурами в 53 800 и  
91 420 руб. Есть путёвки и без 
перелёта, и более дешёвые, и 
более дорогие. Приходите, мы 
поможем вам выбрать.

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ь В Е Р Н

 
с 26 февраля по 4 марта

Книга жизни
10:00, 11:55, 15:55, 17:50

Пятьдесят оттенков серого
19:45, 22:05

Овечка Долли была злая  
и рано умерла 13:50

 
с 5 по 11 марта

Книга жизни
Духless

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

JJJ
Маньяк опрыскал деньги ядом и 
пожертвовал их детскому дому. 
Погибли два депутата, мэр и 
министр. Дети не пострадали.

JJJ
Мужик разглядывает пятиты-
сячную купюру на просвет, не 
фальшивая ли.
Появляется гаишник:
– Вы не на машине?
– Нет.
– Жаль.

JJJ
Hалоговый инспектор: 
– У вас такая маленькая зар-
плата! Откуда у вас деньги на 
постройку особняка? 
– Да один раз я рыбачил на реч-
ке и поймал золотую рыбку. Hу, 
и попросил у неё особнячок! 
Hалоговик: 
– Что за чушь! Думаете, я по-
верю? 
– Hе веришь?! Поехали, особ-
няк покажу!

JJJ
– Милый, ты не знаешь, где наша 
книга «Как прожить 100 лет»?
– Я её сжёг – тёща хотела взять 
почитать.

JJJ
Во время визита Папы Римского 
в одну небольшую страну прямо 
у трапа самолёта к нему подхо-
дит журналистка и спрашивает:
– Скажите, вы посетите публич-
ные дома?
– Какие дома? – удивлённо 
спросил Папа.
На следующий день все газеты 
пестрели заголовками: «Пер-
вым вопросом Папы был во-
прос о публичных домах!»

Ж У Л Ы Б К А


