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Две многодетные 
мамы района 
Выхино-Жулебино, 
Ирина Лихачева  
и Татьяна Дюмина, 
хотят создать Союз 
многодетных семей 
нашего района,  
где можно будет 
обсуждать общие 
проблемы  
и совместно искать 
пути их решения

Ж У Л Ь Б О Н Д

Татьяна Николаевна
МАРКЕЛОВА:
 – Очень ждали квартиру  
в Жулебине, и когда в неё 
переехали – это было настоя-
щее счастье.

Нина Ивановна КОЙНЫШ:
– Самый счастливый день  
в моей жизни – когда родился 
внук у моего младшего сына 
Масима и я его обняла.

Александра ЩЁГОЛЕВА:
– Может быть, это и банально, но 
я считаю самым счастливым мо-
ментом в моей жизни поступле-
ние в университет на бюджетной 
основе.

Николай ГРУШНИКОВ  
с дочкой Машенькой:
– Самым счастливым считаю 
день свадьбы с Валентиной, 
моей женой и мамой Ма-
шеньки.

Уже третий год 20 марта по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН отмечается 
Международный день счастья. Он совпадает с днём весеннего равноденствия  

и Днём земли. Накануне этого праздника корреспондент «ЖБ» Елизавета Кондрат 
встретилась с жулебинцами и задала им один-единственный вопрос: 

«Какой день вы считаете самым счастливым?»

СЧАСТЬЕ – 
     ЭТО КОГДА ТЕБЯ ОБНИМАЮТЖ У Р Е Б Ё Н О К
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

Вопрос. Мы с сестрой хо-
тим поменяться жильём (че-
рез договор дарения). Но в 
квартире сестры зарегистри-
рован её несовершеннолет-
ний ребёнок. Скажите, могут 
ли возникнуть проблемы с его 
выпиской, нужно ли согласие 
органов опеки?

Ответ. Сразу хочу отметить, 
что избранный вами способ об-
мена квартирами (через договор 
дарения) является некоррект-
ным. Так, в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ притвор-
ная сделка, которая совершена 
с целью прикрыть другую (в ва-
шем случае дарение прикрыва-
ет мену), может быть признана 
недействительной.

Что же касается прав несо-
вершеннолетнего, то без пред-
варительного разрешения ор-
ганов опеки и попечительства 
законные представители не 
вправе совершать сделки по 
отчуждению, в том числе обме-
ну или дарению, имущества не-
совершеннолетнего. В вашем 
случае (если ребёнок не явля-
ется собственником квартиры) 
разрешение органов опеки не 
требуется.

Вопрос. Мы с сестрой всту-
пили в наследство в равных 
долях. Я хочу подарить свою 
долю дочери. Нужно ли на 
это согласие второго соб-
ственника?

Ответ. В соответствии с п. 1 
ст. 246 Гражданского кодекса 
РФ распоряжение имуществом, 
находящимся в долевой соб-
ственности, осуществляется по 
соглашению всех её участни-
ков. При продаже доли в праве 
общей собственности посторон-
нему лицу остальные участники 
имеют преимущественное право 
покупки продаваемой доли. Од-
нако эта норма должна соблю-
даться только при возмездном 
отчуждении доли. Дарение – это 
безвозмездная сделка, поэтому 
в вашем случае согласие сестры 
не требуется.

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

Минстрой РФ разработал за-
конопроект, ужесточающий на-
казание для граждан, которые 
самовольно перепланируют 
жильё и не учитывают интересы 
соседей. Причём интересы со-
седей вы можете затрагивать не 
только, когда они лезут на стен-
ку от грохота в вашей квартире 
в связи с перепланировкой. Но 
и ещё, если та же стенка из-за 
некачественного ремонта ста-
новится аварийной и реально 
опасной. Такая инициатива мо-
жет стоить вам до 300 тыс. руб.

Собственники жилья знают, 
что они вправе осуществлять 
перепланировку  в соответствии 
со своим вкусом и финансовы-
ми возможностями. Однако за-
коном запрещены «переделки», 
которые могут нанести вред 
конструкциям или инженерным 
сетям дома. В то же время не-
значительные изменения могут 
быть согласованы уполномо-
ченным госорганом.

Статья 25 ЖК РФ устанав-
ливает, что нужно согласовы-
вать изменения, требующие 
внесения правок в техпаспорт. 
В частности, если после пере-
оборудования помещения из-
меняется его конфигурация 
(например, количество комнат, 
их площадь), то это переплани-
ровка. Если перенесены комму-
никации (например, электриче-
ские или сантехнические) – это 
переустройство. В обоих слу-
чаях согласования обязатель-
ны. Они проводятся по сообра-
жениям безопасности, так как 
собственник, не обладающий 
специальными знаниями, может 
нарушить работу важнейших 
инженерных сетей, повредить 
конструкции и коммуникации 
дома, а то и вовсе привести жи-
льё в состояние аварийного. 

Ответственность за произ-
ведённые работы полностью 
возлагается на собственника. 
Сюда даже войдут убытки, если 
вы на первый взгляд и не вино-
ваты. Например, некачествен-
ный кран не освободит от ответ-
ственности за залив соседей, 
если он был перенесён на новое 
место и эти изменения не согла-
сованы.

Что нужно согласовывать, для 
каких работ требуется проект и 
многие другие вопросы необхо-
димо уточнять у специалистов. 
Не доводите дело до штрафов, 
а обстоятельства до суда.

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

МОЛОКО – 
В наступившем 2015 году Кредитный потребитель-
ский кооператив «Семейный капитал» предложил 
своим пайщикам и тем, кто только знакомится с 
его деятельностью, новую программу сбережений 
«Молоко – Белое Золото России»*.

Директор подмосковных филиалов КПК «Семейный капитал» 
Владимир Русаков рассказал об особенностях новой програм-
мы и её преимуществах.

БЕЛОЕ ЗОЛОТО РОССИИ 

– Владимир Валерьевич, 
расскажите, чем отличается 
КПК «Семейный капитал» 
от банка? В чём разница?

– КПК «Семейный капитал» 
работает по 190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации».

Главное отличие коопера-
тива от банка в том, что он не 
является коммерческой орга-
низацией, а значит, не зараба-
тывает деньги на процентах. 
Деятельность кооператива 
заключается в организации 
финансовой взаимопомощи 
членам кооператива.  

Вот уже четыре года КПК 
«Семейный капитал» ведёт 
свою деятельность на терри-
тории России. Наши пайщи-
ки – юридические лица, а это 
более 30 компаний, – успешно 
работают в реальном секторе 
экономики, развивают сель-
ское хозяйство страны.

Главное достижение членов 
кооператива – выстроенная 
вертикаль «от зёрнышка – до 
прилавка». Эта структура ох-
ватывает полный цикл про-
изводства продуктов: свои 
фермы, перерабатывающие 
заводы, логистика и собствен-
ная сеть магазинов. 

На данный момент верти-
каль полностью выстроена на 
территории Ленинградской об-
ласти, в Карелии и Астрахани. 
Сейчас мы направлены на то, 
чтоб выстроить такую же вер-
тикаль в Московской области 
и обеспечить жителей Подмо-
сковья натуральными и полез-
ными продуктами питания по 
доступной цене.

Каждый человек, вступив-
ший в КПК «Семейный ка-
питал», не только получает 
высокий процент по своим 
сбережениям, но и помогает в 
развитии сельского хозяйства 
своего региона. 

Поэтому в рядах членов 
КПК «Семейный капитал» 
мы хотим видеть тех, кому не 
безразлична судьба нашей 
Родины, кого не испугают се-
годняшние временные затруд-
нения на финансовых рынках, 
кто верит в то, что через вос-
становление сельского хозяй-
ства мы сможем помочь не 
только себе, но и всей стране. 

– В наступившем году 
кооператив предложил но-
вую программу сбереже-
ний «Молоко – Белое Золо-
то России», расскажите о 
ней подробнее.

– Доходная программа «Мо-
локо – Белое Золото России» 
имеет процентную ставку 
24,75% годовых, что является 
максимально разрешённой 
процентной ставкой в Россий-
ской Федерации. Программа 
рассчитана на 12 месяцев и не 
предусматривает досрочного 
расторжения договора, про-
центы по этой программе мож-
но получить только в конце 
периода, что компенсируется 
высокой процентной ставкой.

Кроме того, все средства, 
переданные пайщиком на 
условиях программы «Моло-
ко – Белое Золото России», 
целенаправленно идут толь-
ко в сельское хозяйство, на 
строительство заводов и на 
открытие новых магазинов 
«Семейный капитал. Продо-
вольственные товары».

Условия программы:
– срок – 12 месяцев;
– процентная ставка – 

24,75% годовых;
– минимальная первона-

чальная сумма – от 500 ру-
блей;

– пополнение суммы пере-
данных личных сбережений – 
возможно в любое время, но 
не менее 500 рублей, не явля-
ется обязательным;

– выплата процентов – воз-
можность получения процен-
тов только в конце срока дей-
ствия договора;

– ежемесячная капитализа-
ция – отсутствует;

– досрочное расторжение 
не предусмотрено договором.

– Многие банки и финан-
совые организации сейчас 
прекращают свою деятель-
ность, у них отзывают ли-
цензии, а вы поднимаете 
ставку до 24,75%. Насколь-
ко это оправданно?

– Сегодня мы получили воз-
можность поднять процентную 
ставку до максимальной раз-
решённой Банком России, до 
24,75%.

Наши пайщики – юридиче-
ские лица берут деньги в заём 
у КПК «Семейный капитал» 
под более высокий процент. 
При этом они легко гасят свои 
займы и проценты по ним, так 

как все они работают в полной 
вертикали компаний «от зёр-
нышка – до прилавка», что по-
зволяет уходить от большой 
наценки и, самое главное, по-
зволяет достигать быстрого 
оборота заёмных средств. 

Надоили молоко, перерабо-
тали на заводе, реализовали 
через свои магазины, и всё 
это – максимум за неделю. По-
этому они легко могут поде-
литься своей прибылью через 
высокие проценты по займу. 
Тем более что задача коопе-
ратива – это удовлетворение 
материальных и иных потреб-
ностей членов кооператива, а 
не получение прибыли!

– Насколько надёжно 
хранить свои личные сбе-
режения в КПК? 

– Cегодня КПК «Семей-
ный капитал» работает с тре-
мя страховыми компаниями, 
каждая установила лимит по 
страхованию сбережений пай-
щиков, и он составил 1 400 000 
(один миллион четыреста ты-
сяч) рублей на одну компанию. 
Суммарно – 4 200 000 (четыре 
миллиона двести тысяч) ру-
блей на одного пайщика!

* Программа действуют толь-

ко для членов КПК «Семейный 

капитал». При досрочном растор-

жении договора компенсация за 

пользование переданными сбере-

жениями рассчитывается за весь 

период пользования денежными 

средствами исходя из ставки 

0,01% годовых. Членство в коопе-

ративе повлечёт дополнительные 

расходы. С условиями членства 

можно ознакомиться в офисах 

КПК «Семейный капитал» или на 

сайте magazin-deneg.ru.

Юридический адрес КПК 
«Семейный капитал»: 192012, 
г. Санкт-Петербург, пр. Обухов-
ской обороны, д. 116, корп. 1, 
литер Е. ОГРН 1117847049143. 
Телефон: (812) 309-29-38.

Телефон «горячей линии»: 
8-800-333-48-80 (звонок по 
России бесплатный).

За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь в бли-
жайший к вам офис, находя-
щийся в шаговой доступности 
от м. «Жулебино» и м. «Лер-
монтовский проспект»:

г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 

д. 8, корп. 1. 
Тел: 8 (498) 505-25-24
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Возможность превращения райо-
на в филиал автостанции (пусть 
даже нелегальной) со всеми вы-

текающими проблемами в виде беско-
нечного трафика, угрозы безопасности 
дорожного движения, криминала, анти-
санитарии, ухудшения экологии – пер-
спектива для нас абсолютно неприем-
лемая. Мною направлено депутатское 
обращение руководителю автоколонны 
№ 1796, эксплуатирующей автобусы 
Егорьевск–Москва–Егорьевск, о недо-
пустимости несогласованного измене-
ния маршрута.

13 марта мы с начальником ОВД 
района Жулебино Н.А. Терентьевым  
обсудили необходимость усиле-
ния контроля за пригородными и 
междугородними автобусами, 
нелегально паркующимися у 
станций метро «Жулебино» и 
«Лермонтовский проспект».

Уже через несколько ча-
сов сотрудники районного 
ОВД совместно со службой 
ОГИБДД проверяли доку-
менты у водителей автобу-
сов. Как и предполагалось, 
изменение маршрутов было 
несанкционированным. Соот-
ветствующее представление по-
лицейские направят в Мострансавто. 
Туда же уйдёт ещё одно моё депутат-
ское обращение.

Фо
то

 «
Ж

Б»

 Ж . . .

Год назад («ЖБ» № 6, 
апрель 2014 г.) я писал 
об остатках «зебры» на 

внутреннем проезде напротив 
дома 11 по ул. Ген. Кузнецова, 
символизирующих останки 
пешеходного перехода. По-
пасть на эту «зебру», ведущую 
прямиком на газон, могла без 
проблем разве что кенгуру, 
поскольку совершить с места 
трёхметровый прыжок даже у 
тренированного человека вряд 
ли получится, а что же тогда го-
ворить о пенсионерах.

Префектура, в чьём ве-
дении находится дорожная 

разметка, тогда оперативно 
отреагировала на публика-
цию. Спустя неделю-полторы 
остатки пешеходного перехо-
да закрасили, и уже никто не 
пытался совершить переход 
из ниоткуда в никуда.

Но всё тайное становит-
ся явным. Даже рецидиви-
сты, сводящие кислотой узо-
ры пальцев на руках, через 
какое-то время вдруг обнару-

живают, что папиллярные ли-
нии вернулись, и дактилоско-
пия празднует победу. 

И на асфальте, перезимо-
вав под снегом, опять прояви-
лись те же самые три поло-
ски. Конечно, любая женщина 
согласится, что три полоски 
лучше, чем две, но средне-
статистический обыватель не 
делает между ними разницы, 
если обе не к месту.

Неизвестно, каким обра-
зом, весной всё вернулось на 
круги своя. Вероятно, чёрную 
краску, которой замаскиро-
вали остатки «зебры», разъ-
ело снегом, напичканным 
химикатами. Надеемся, что 
префектура снова уберёт 
лишние полосы, и теперь уже 
не до следующей весны, а на-
всегда.

Алексей СЕРГЕЕВ

ЗЕБРА 
ДЛЯ КЕНГУРУ

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

ЖИТЕЛИ ЖУЛЕБИНА 
ДОБИВАЛИСЬ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО 

ДЛЯ СЕБЯ, А НЕ ДЛЯ 

ИНОГОРОДНИХ АВТОБУСОВ

В редакцию обращаются жители, встрево-
женные наплывом иногородних автобусов. 
Уже больше месяца, как облюбовали себе 
новую дорогу в Москву водители автобуса 
№ 325 из Егорьевска. Они самостоятельно 
изменили маршрут и поворачивают с Ок-
тябрьского проспекта на 4-й Люберецкий 
проезд, следуя далее до метро «Жулебино». 
Причём на автобусном табло уже написано: 
«Москва Жулебино». Появился в районе 
960-й автобус из Рязани. И другие перевоз-
чики к ним подтягиваются (на фото).

Прошу читателей изыскать возможность фотографировать автобусы, неле-
гально паркующиеся у наших станций метро, и приносить фотографии в редак-
цию или присылать их на редакционную электронную почту: gazeta@pressa-
ok.ru. Мы будем принимать меры с целью недопущения превращения района в 
отстойник автобусов. Нам выше крыши хватает отстойника из личных автомо-
билей, прибывающих в Жулебино со всего юго-востока Подмосковья.

Валерий КАТКОВ

Апрель 2014 года

Март 2015 года 
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Слежу за всеми публикаци-
ями в «Жулебинском бульва-
ре». Понимаю, что это просто 
смешное совпадение, но мне 
очень понравилось, как после 
статьи В.С. Каткова с обраще-
нием к депутатам Госдумы уре-
зать свои несуразно раздутые 
оклады те уменьшили их на 
10%. С 1 марта Путин снизил 
(правда, только до конца года) 
зарплату на 10% себе, Медве-
деву и ещё многим высокопо-
ставленным чиновникам.

От редакции: формула, 
по которой в России вычис-
ляется ежемесячная зар-
плата высокопоставленных 

лиц, работающих на государ-
ственных должностях, опре-
деляется указами Президента 
РФ. Например, для рядового 
министра размер базового 
денежного вознаграждения 
составляет 81,5 тыс. руб., но к 
нему плюсуется денежное по-
ощрение, которое составляет 
3,9 денежного вознагражде-
ния. По данным Росстата на 
конец февраля, наибольшая 
среднемесячная зарплата 
была зафиксирована в 2014 
году в Аппарате Правитель-
ства (249,2 тыс. руб.). Второе 
место – за Администрацией 
Президента (232,4 тыс. руб.).

А написать в газету я решил, 
потому что примерно в те же 
дни, когда проходила эта ката-
васия с зарплатами депутатов 
и чиновников, в Уругвае по-
менялся президент. 79-летний 
Хосе Мукика не стал переизби-
раться на новый срок, уступив 
28 февраля президентский 
пост своему соратнику.

Пепе, как любовно назы-
вали уругвайцы своего пре-
зидента, ушёл в отставку на 
пике популярности и завоевал 
условный титул «самого бед-
ного президента в мире». У 
него нет счетов в банке, а из 
получаемых за президентство 

12 500 долларов в ме-
сяц он оставлял себе только 
10%. Остальное жертвовал на 
благотворительность. Мукика 
отказался от президентского 
дворца и живёт с супругой в 
сельском доме, летает эко-
ном-классом, ездит за рулём 

старого «Фольксва-
гена Жук». Недавно попал на 
страницы мировых СМИ, когда 
подвёз человека, голосовав-
шего на дороге.

Александр ЛОКТИОНОВ

Во второй половине февраля корреспондент «ЖБ» «пробежалась» по некоторым жулебинским магазинам, чтобы посмо-
треть «Где? Что? Почём?». Исходя из указанной ниже стоимости продуктов (в рублях), мы смогли ранжировать известные 

сетевые магазины. Наиболее привлекательные для покупателей – в начале списка.  Обращаем внимание, что наш рейтинг 
не может носить абсолютного характера, поскольку цены постоянно меняются. Кроме этого, в двух магазинах существуют 
постоянно действующие скидки для некоторых групп граждан. Например, в «Перекрёстке» пенсионеры с 9.00 до 13.00 могут 

покупать продукты со скидкой 10% (кроме алкогольной и табачной продукции). В «Пятёрочке» также есть похожая акция, по 
которой пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, граждане с карточкой москвича с 10.00 до 14.00 могут отовари-
ваться со скидкой 5% (также кроме алкоголя и табака). 
Жёлтым цветом обозначены продукты, которые в дни посещения продавались со скидкой по акции.

Место
Мука пшенич-
ная «МакFа», 

в/с, 2 кг

Вермишель 
короткая, 

тонкая 
«МакFа», 450 г

Сахар-песок, 
1 кг

Гречка экстра 
элитная «Агро-

Альянс»
Яйцо, 1-й сорт, 10 шт.

Репчатый 
лук, 
1 кг

Сметана 
«Просто-

квашино»,  
180 г, 15%

Бананы 
обычные 
длинные,

1 кг

Масло рафин., 
дезодор. 

«Слобода», 
1 л

Груша 
«Конфе-
ренц»,

1 кг
«Пятёрочка», 

 ул. Ав. Миля, д. 1
1 69,95 39,75 51,25 79,05 59,95  

«Сеймовские деревенские»
39,95 31,90 69,95 87,95 123,00

«Магнит», 
Лермонтовский  

пр-т, д. 6
2 67,10 37,00 50,70 99,90

58,60  
Птицефабрика «Синявинская» 35,90 31,50 72,40 87,00 _

«Дикси», ул. Ген. 
Кузнецова, д. 15

3 69,90 39,90 51,90 83,50 67,90 
«Деревенское»

40,00 36,20 80,20 _ 149,90

 «Я Любимый», 
Лермонтовский пр-т, 

д. 10, к. 1
4 77,00 43,90 55,40 99,00

66,00
 «Золотое яичко» 37,90 34,00 74,00 97,00 119,00

«Перекрёсток»,  
ул. Марш. 

Полубоярова,  
д. 16 к. 1

5 95,00 49,00 53,90 93,00 61,00  
«Традиционное от АвдонЪ»

43,90 37,00 79,90 115,00 145,00

П Е Р Е П И С К А

ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ 10%

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

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 
С. Антонец, М. Емельянова, Л. Кириченко
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Э
ти проблемы касают-
ся, наверное, боль-
шинство родителей. 
Вот и настал трога-

тельный момент, когда мама, 
приняв непростое для себя 
решение, ведёт свою кроху за 
руку в детский сад. Но это рас-
ставание мамы и ребёнка на 
день обычно сопровождается 
криками, истериками и нерва-
ми. Как быть? 

Объясните ребёнку заранее 
и как можно доступнее, что та-
кое детский сад и для чего он 
туда будет ходить. «Детский 
сад – это классно, там много 
деток, у тебя появятся свои 
друзья, ведь ты уже большой. 
Вы там будете играть, вместе 
кушать и спать. А вечером я 
тебя обязательно заберу».

Не ругайте малыша, не 
оставляйте насильно, это ра-
нит детскую психику. Первые 
две-три недели забирайте его 
через несколько часов, ни-
когда сразу не оставляйте на 
полный день. Нельзя сразу 
оторвать младенца от мамы, к 
которой он очень привык. Всё 
должно быть постепенно, сна-
чала на прогулку на час, потом 
на прогулку и на обед, потом 
несколько дней до обеда. 

Может быть, адаптация 
продлится несколько недель. 
Не жалейте сил, отнеситесь 
с сочувствием к ребёнку, на-
беритесь терпения. Помните, 
что это стресс для вашего ма-
лыша! Не нервничайте сами 
по поводу расставания с ним, 
дети восприимчивы к состо-

янию близких, ваша нервоз-
ность может передаться ре-
бёнку, даже если вы этого не 
хотите.

Если всё же трогательный 
момент расставания сопрово-
ждается криком и слезами, не 
стремитесь успокоить малы-
ша. Спокойно обнимите его, 
поцелуйте, скажите, когда вы 
за ним придёте, и уйдите. Лю-
бая истерика закончится ровно 
через пять минут. И помните, 
что в период адаптации к дет-
скому саду ребёнок будет бо-
лее возбудим. Относитесь  к 
нему с повышенным внимани-
ем и терпением.

Прошло уже много вре-
мени, а ребёнок ещё не при-
вык…

Бывает так, что после дли-
тельного посещения и, каза-
лось бы, полной адаптации к 
детскому саду ребёнок снова 
начинает плакать при рас-
ставании. Что делать в таких 
случаях? Сердце матери раз-
рывается на части, малыш за-
ливается слезами… Как избе-
жать таких ситуаций?

Во-первых, хочется сразу 
отметить, что процесс адапта-
ции к детскому саду занимает 
до шести месяцев. Не стоит 
думать, что уже через пару не-
дель ребёнок перестанет пла-
кать и бросаться к вам на шею. 
Частые болезни увеличивают 
период адаптации, поэтому ма-
лыш может чувствовать себя 
некомфортно в садике иногда 
до года. Помните, что разрыв с 

мамой – очень сложный пери-
од в жизни вашего ангелочка. 
Отнеситесь с терпением, пони-
манием, любовью к ребёнку и, 
возможно, его капризам.

Во-вторых, не ругайте ре-
бёнка, если он не хочет оста-
ваться в садике. Объясняйте 
каждый раз, что маме нужно 
идти на работу, что вы придё-
те за ним, когда стрелочки на 
часиках будут там-то… Не ле-
нитесь, объясняйте, разговари-
вайте, общайтесь, не ругайте! 
Однако, в противовес сказан-
ному, если истерика и слезы 
всё же случились, не старай-
тесь всеми силами успокоить 
чадо. Всем педагогам и воспи-
тателям известно, что истери-
ка по поводу прихода в детский 
сад – явление временное, она 
длится не больше пяти минут, 
поэтому поцелуйте, обнимите, 
скажите слова любви и спо-
койно уходите.

Постарайтесь поговорить 
с воспитателем о поведении 
ребёнка в саду. Если ваш анге-
лочек играет с другими ребята-

ми, ест, нормально спит, встре-
чает вас вечером в хорошем 
настроении, с удовольствием 
рассказывает о проведённом 
времени, то вам не о чем бес-
покоиться.

Если же, по мнению воспита-
теля, что-то в поведении вашей 
дочки или сына не так, снача-
ла поговорите с ребёнком, во 
многих случаях после обще-
ния с родителем все пробле-
мы растворяются. Если время 
проходит, а ваш малыш никак 
не хочет идти в детский сад, 
вам нужно объединить усилия 
с воспитателем, найдите, что 
именно заставляет вашего ре-
бёнка переживать, и постарай-
тесь уладить проблему.

Многие родители при по-
явлении слёз и истерик со-
вершают огромную ошибку, 
не разобравшись в ситуации, 
оставляя ребёнка на некоторое 
время дома. Да, это правильно, 
если малыш нездоров, если 
вы имеете возможность быть с 
ним, если в садике созрела си-
туация, которая не может быть 

разрешена другим способом. 
Но помните, что ребёнок может 
попросту вами манипулиро-
вать, а ведь детский сад – это 
не просто место ухода за ре-
бёнком в то время, когда вас 
нет дома. Детский сад – это 
центр воспитания и развития. 
Все проводимые здесь занятия 
направлены на укрепление со-
циальных контактов, развитие 
способностей и талантов, улуч-
шение психомоторики и речи.

Мы часто забываем или, 
возможно, даже не знаем и 
не задумываемся над тем, что 
именно в детском саду в кол-
лективе сверстников ребёнок 
узнаёт больше о своём теле в 
различных играх и гимнасти-
ческих упражнениях. Малыш 
улучшает свою ориентацию 
в пространстве (физические 
упражнения) и воплощает 
свою фантазию в цвете и фор-
ме (пластилин, мел, рисова-
ние), развивает моторику, ре-
ализует творческую энергию. 
Детский сад – это уникальное 
место развития и воспитания 
вашего ребёнка!

В любом случае главные 
ваши помощники – терпе-
ние, спокойствие и доброта. 
Оставьте всю нервозность и 
смятение. Помните, что все 
эмоции родителей передают-
ся детям, если вы нервничаете 
при расставании – ваш ребё-
нок очень чутко это восприни-
мает. Будьте спокойны! Сча-
стья вам и вашим деткам!

Анна БЕРЕСНЕВА

Ж У Р Е Б Ё Н О К

АДАПТАЦИЯ В ДЕТСКОМ САДУ

МНОГОДЕТНЫЕ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Две многодетные мамы района Выхи-

но-Жулебино, Ирина Лихачева (на снимке 
справа) и Татьяна Дюмина, хотят создать 
Союз многодетных семей нашего района, 
где можно будет обсуждать общие пробле-
мы и совместно искать пути их решения.

В обществе сложился образ многодетной семьи 
как семьи малообеспеченной, даже подчас асо-
циальной. На самом деле это не так! Большая 

семья – это счастье, приятные хлопоты, но и, конечно, 
повышенная ответственность и большие материаль-
ные затраты. На законодательном уровне прописаны 
льготы для многодетных семей, которые в реальности 
очень трудно получить. Именно поэтому многодетным 
семьям необходимо объединяться, чтобы делиться 
опытом, проблемами и консолидировать свои усилия 
в борьбе с чиновничьим нигилизмом и беспределом, а 
также для отстаивания своих прав.

Льготы – это не только материальная поддержка, ко-
торая тоже немаловажна, но и содействие в решении 
многих вопросов, например, при записи к врачу детской 
поликлиники. По закону многодетные семьи могут посе-
щать врача без очереди, о чём написано около каждой 
регистратуры. На деле даже работники самой регистра-
туры не знают, как это осуществить. Что же тогда гово-

рить про бесплатные лекарства, которые проще выпи-
сать, чем получить.

Правительство Москвы, выдавая социальные карты 
москвича только одному из многодетных родителей, во-
обще непонятно чем руководствуется. А ведь для много-
детной семьи мобильность обоих родителей, а значит, и 
бесплатный проезд очень важны.

Спорт, если очень постараться, есть и бесплатный – 
но соревнования-то платные! Один выезд обходится в 
8–10 тыс. рублей. То же самое – со спортлагерями. Бес-
платные есть, но не по всем видам спорта. В привиле-
гированном положении юные боксёры и футболисты. За 

остальных юных спортсменов родители платят за смену 
35–50 тыс. рублей.

Большая проблема для многодетных семей – это со-
вместный семейный отдых. Большинство льгот привяза-
ны к «малоимущности». Но имея доход, даже ненамного 
превышающий это значение (прожиточный минимум для 
оформления статуса малоимущего 12 171 руб. на одного 
члена семьи), мало кто может себе позволить отправить 
всех детей в лагерь или всей семьёй поехать отдыхать. 
Не предусмотрены льготы для поездки многодетной се-
мьи на море. Семейный отдых дотируется только для од-
ного из родителей с детьми 3–7 лет, за остальных надо 
доплачивать по 20–40 тыс. рублей за ребёнка, а таких не-
редко ещё 5–6 детей. Собрать сразу столько денег про-
сто невозможно. Льготы привязывать нужно к статусу 
многодетности, а не к доходу!

Государство на высших уровнях высказывает свою 
озабоченность демографической ситуацией,  но реше-
ние этой проблемы возможно, лишь когда быть многодет-
ным станет комфортно, а сам этот статус будет вызывать 
уважение. Поэтому мы предлагаем всем многодетным 
семьям объединиться. Спасибо, что «Жулебинский буль-
вар» предоставляет для этого нам свою информацион-
ную площадку. До встречи на страницах газеты!

tkkuznetsova@mail.ru 8-926-377-35-91, Татьяна  
lihacheva_irina@mail.ru  8-903-502-78-65, Ирина 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Пенсионер Т. два года на-
зад обратился в полицию с за-
явлением, что на Привольной 
ул., д. 4, мошенническим пу-
тём под предлогом оказания 
помощи в покупке машины за-
владели его деньгами в сумме 
840 тыс. руб. Пенсионер уже 
распрощался с этой немалой 
суммой, посчитав, что потерял 
её навсегда. Оказалось, ещё 
не всё потеряно. Полицейские 
не забыли о гражданине Т. и 
не забыли о его пропаже. В на-
чале месяца они арестовали 
предполагаемого мошенника.

Кто-то с удовольствием от-
мечал международный жен-
ский праздник 8 Марта, а кому-
то этот день запомнился как 
совсем не праздничный. Но 
хуже всего тем, у кого даже за-
помнить уже не получится. Как, 
например, у гражданина С. 
55-летний кавалер с утра начал 
поздравлять свою даму. Когда 
вдруг квартира заполыхала, к 
дому 10 на улице Марш. Полу-
боярова приехали её тушить 
сразу пять пожарных расчётов. 
Виновницу торжества удалось 
откачать, и сейчас она в «Скли-
фе». Мужчина скончался по до-
роге в больницу.

9 марта поступило сообще-
ние об ограблении квартиры 
(ул. Привольная, д. 9, корп. 2), 
которую хозяева оставили без 
присмотра на два дня с вечера 
7 марта. Один замок вылома-
ли, к другому подобрали ключ. 
В итоге ущерб составил почти 
3,5 млн руб., включая крупные 
сбережения в валюте.

4 марта в полвторого ночи 
на АЗС «BP» (Привольная ул., 
д. 64) гражданин, заправив 
машину под завязку, уехал, не 
рассчитавшись. Сослаться на 
плохую память ему не удастся, 
так как диспетчер неоднократ-
но требовала оплатить бен-
зин. Однако водитель требо-
вания проигнорировал. Когда 
через 15 минут его задержали, 
сослался на плохой слух. Ну, 
как здесь не вспомнить анек-
дот: что лучше – болезнь Пар-
кинсона или Альцгеймера? 
Конечно, Паркинсона. Лучше 
расплескать полстакана вод-
ки, чем забыть, куда поставил 
бутылку.

Ночью девушкам может не 
давать спать не только оди-
нокая гармонь, которая где-то 
бродит на улице, но и стоя-
щая там собственная машина. 
Особенно, если она вдруг за-
горится. Именно это произо-
шло глубокой ночью 2 марта 
на Привольной ул., д. 65, корп. 
2. Теперь специалисты разби-
раются, что это было – техни-
ческая неисправность «Тойоты 
Камри» или поджог. 28-летняя 
хозяйка в шоке.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 27 февраля по 12 марта

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Свершилось. И как всегда, в кон-
це года, когда мы уже сидели за 
столом и звенели бокалами. Пра-

вительство Москвы в соответствии с 
федеральными новациями утвердило в 
столице региональную программу капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов. Теперь мы будем платить с 1 июля 
2015 г. в качестве ежемесячных взносов 
по 15 руб. с 1 кв. м на проведение капре-
монта многоквартирных домов.

Национальных особенностей капиталь-
ного ремонта в России, включая Москву, 
немало. Мы – «страна собственников жи-
лья» (жилой фонд приватизирован более 
чем на 80%), но за собственника решает 
чиновник.

Мы – «виртуальные собственники жи-
лья», потому что нам принадлежат только 
объём квартиры, обои и напольное покры-
тие. А общее имущество дома и земель-
ный участок под ним нам не принадлежат. 
Наша доля в праве как жилищный актив 
собственника не капитализирована, поэ-
тому, например, при рыночной стоимости 
квартиры более 6 млн руб. мы – «нищие 
собственники». А если нужны деньги на 
текущие расходы, то нужно заложить всю 
квартиру.

Мы «обманутые собственники», так как 
тарифы в ЖКХ растут, нам обещают их 
ограничить, а они всё равно растут. Мы 
платим за содержание чужого общего иму-
щества, которое принадлежит государству. 
А ещё есть проблема «обманутых доль-
щиков»…

Мы, например, переплачиваем за теп-
ло в два раза. Платим за текущий ремонт, 
а нам его не делают. Поэтому мы ещё и 
«ограбленные собственники».

И тем не менее нужно задуматься о со-
стоянии своего дома, нужно принять не-
обходимые решения на собрании и нака-
пливать деньги, чтобы в будущем сделать 
капремонт дома. Но всё необходимо де-
лать разумно, не перепоручать никому при-
нимать какие-либо решения. А для этого 
необходимо знать особенности националь-
ного капремонта и уметь их преодолевать.

На сайте http://dkr.mos.ru в раз-
деле «Региональная программа ка-
питального ремонта» можно оз-

накомиться с нормативной базой 
программы. Постановление Правитель-
ства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП  
«О региональной программе капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
города Москвы» определяет её 30-лет-
ний период, а в приложении имеются 
списки домов, включённых в программу. 
Постановление Правительства Москвы 
от 29.12.2014 № 833-ПП «Об установле-
нии минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на террито-
рии города Москвы в 2015 году» опре-
деляет, что взнос собственника жилья 
составит 15 руб. с 1 кв. м ежемесячно.  
А Постановление Правительства Мо-
сквы от 29.12.2014 № 834-ПП «Об уч-
реждении Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Мо-
сквы» устанавливает, что платить нужно 
в городской Фонд капремонта, на счёт 
специально для этого созданной неком-
мерческой организации. Этот фонд уже 
прозвали «городской котёл», поскольку 
чиновники будут принимать решения, 
как тратить деньги горожан. 

Председателю Комитета по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Госдумы Хованской удалось вне-
сти в федеральный закон о капремонте 
норму, по которой собственники могут 
открывать в банке спецсчёт для обслу-
живания исключительно своего дома. 
Накапливаемые на нём сбережения не 
будут отправляться в городской фонд. 
Такой счёт можно открыть на счёту ТСЖ, 
ЖСК или вашей управляющей компании.

Но пока наблюдается полная завеса 
молчания со стороны исполнительной 
власти на местном уровне. Как сказал 
депутат Госдумы Н.Н. Гончар: «Москвичи 
приедут из отпусков и с дач в сентябре 
и увидят в своём почтовом ящике огром-
ные счета на оплату ЖКХ, включая взно-
сы за капремонт за последние два-три 
летних месяца».

При содействии газеты «Жулебинский 
бульвар» мы хотим помочь собственни-
кам жилья быть во всеоружии. Поэтому 
и начинаем публикацию материалов под 

общим названием «КАК МЫ БУДЕМ ПРО-
ВОДИТЬ КАПРЕМОНТ». Начнём с поша-
говой инструкции. Сегодня представляем 
три первых шага.

Шаг 1.
В период с 1 по 20 марта 2015 г. соб-

ственники помещений многоквартирных 
домов должны создать инициативную 
группу и выступить инициаторами обще-
го собрания по вопросу капремонта. Если 
в доме есть ТСЖ, ЖК или ЖСК, то этот 
вопрос должен быть рассмотрен на рас-
ширенном заседании правления. Следует 
подготовить всю необходимую информа-
цию собственными силами или обратить-
ся в свою управляющую организацию.

Шаг 2.
До 1 апреля 2015 г. собственники поме-

щений могут обратиться в свою управля-
ющую организацию (УО), выбрать другую 
профессиональную УО или управляющую 
компанию (УК) и генподрядную организа-
цию, чтобы подготовить задание на про-
ведение всех работ по капремонту.

Шаг 3.
С 20 апреля до 1 мая 2015 г. необхо-

димо утвердить повестку дня, назначить 
дату общего собрания и надлежащим об-
разом, не менее чем за 10 дней известить 
всех собственников дома.

До 1 июня 2015 г. собственники прива-
тизированных квартир должны провести 
общее собрание и решить, где будут на-
капливаться деньги на капремонт: на спе-
циальном счету ТСЖ или управляющей 
компании или на счету регионального 
оператора, созданного Правительством 
Москвы в качестве некоммерческой ор-
ганизации, как регионального оператора. 
Если средства на счету городского Фон-
да капремонта формируются за счёт вы-
плат жителей и государственных взносов 
Правительства Москвы, то ремонт в доме 
будет проводиться в соответствии со сро-
ками, определёнными региональной про-
граммой капремонта. ТСЖ или управляю-
щая компания (в зависимости от решения 
собственников) открывают от имени соб-
ственников счёт в уполномоченном бан-
ке. Ежемесячно туда будет «капать» по 15 
руб. с одного квадратного метра с каждой 
приватизированной квартиры. Не забудь-
те известить местные власти о том, где вы 
накапливаете деньги на капремонт свое-
го дома, иначе можно попасть в списки 
должников и стать «невыездным».

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Автор сценария:  Президент РФ Владимир Владимирович Путин 
Режиссёр: Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич 

Медведев
Режиссёр-постановщик: Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин
Продюсеры: граждане России
Титры: президент некоммерческого партнёрства управляющих недви-

жимостью «СОВЛАДЕНИЕ» Александр Александрович Павленко (на фото) 

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО 

КАПРЕМОНТА



7ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 5 (334)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Сдам машиноместо в под-
земном паркинге. Жулебин-
ский б-р, 25. 8-915-399-00-72
• Продаю машиноместо на кры-
той охраняемой стоянке со све-
том, ул. Моршанская, 3. Цена 
договорная. 8-968-656-01-32, 
Вера
• Семья из Подмосковья снимет 
квартиру на ваших условиях. 
8-909-669-31-61, Рая
• Семейная пара, русские, сни-
мем 1-ком. кв. 8-916-327-01-26, 
Лиза

УСЛУГИ

• Ищу работу водителем, кат. В, 
С, Е. Стаж работы 12 лет, персо-
нальным 5 лет. Хорошее знание 
Москвы. Некурящий. Прожи-
ваю в Бронницах. 8-926-565-70-
93, Вячеслав
• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12
• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. (495) 795-
16-97 

• 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

• Настройка и ремонт компью-
теров. Консультация по телефо-
ну бесплатно. 8-925-755-71-48
• «Газель». Грузчики. Пропуск. 
Без выходных. 8-926-709-78-24
• Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08
• Грузоперевозки недорого!!! На 
«Фиат Дукато», цельномет. 11,5 
куба. Въезд в центр. 8-985-354-
88-78
• Грузоперевозки, грузчики. Мо-
сква, РФ недорого, круглосу-
точно. 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 
• Мелкий бытовой ремонт. Сбор-
ка мебели. 8-915-323-69-68
• Ремонт квартир. Местные ма-
стера. Все работы. 8-919-966-
62-94
• Ремонт кв-р. (495) 741-95-64 
• 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



•  «Офис «Жулебино», «Ми-
эль – сеть офисов недвижи-
мости», приглашает на ра-
боту целеустремлённых, 
ответственных, творческих 
и энергичных людей, спо-
собных реализовать свои спо-
собности и хорошо зарабаты-
вать. 	

	  8-926-235-02-20



•  Работа стабильная в офисе. 
До 77 тыс. руб. 

	 	8-926-130-53-75



•  Работа. Подработка. Же-

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

	 	8-968-462-62-83



•  Магазин «Ткани» (м. «Жулеби-
но») ищет продавцов-консуль-
тантов. 

	 	8-925-37-62062.



•  Работа. Подработка для 
людей с медицинским образо-
ванием. 

	 	8-916-914-54-58



•  Массажист требуется са-
лону красоты. Жулебино, м. 
«Лермонтовский проспект», 
женщина, опыт от 2 лет, мед. 

образование. Навыки космето-
лога приветствуются. 

	 	8-916-888-89-16



•  Работа. Офис. График 5/2. 70 
тыс. руб. 

	 	8-926-137-24-66



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

 	8-926-825-60-12



•  Приглашаю водителя с лег-
ковой машиной. Оплата 40 
тыс. руб. + ГСМ. 6 выходных в 
месяц.

	  8-985-238-39-80, с 11 до 13

• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Сантехник. 8-901-548-92-92
• Парикмахер. 8-916-479-89-48 

ОБРАЗОВАНИЕ

•  Русский язык. 8-903-771-14-15

• Математика, физика школьни-
кам 5–11 кл. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ. Улучшение успеваемости. 
8-919-779-08-78, (495) 744-96-55

•  Нейропсихологические заня-
тия для младших школьников: 
комплекс физ. упр. + занятия по 
матем., русск. яз., чтению. Курс 
2 мес. Выезд на дом (Жулеби-
но). 8-925-714-04-38, Владимир 

• Уроки музыки для всех. 8-903-
586-76-60

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-526-74-71 

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

• Продаётся новая стиральная 
машинка «Индезит». 3,5 кг бе-
лья. 8-915-262-95-42, Нина 

• Требуется консьержка. 8-916-
735-73-78

• В связи с утерей диплома – 
ДВС № 0233342, регистраци-
онный номер 635, от 25 апреля 
2001 года, выданный на имя 
Абрамова Сергея Фёдоровича, 
считать недействительным. 

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

«ЗОЖ» от 300 000 р. 33% 12

В подарок путёвка 
в санаторий!

 Акция действует 
с 10.03-31.05

«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. 

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
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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» №4

Й

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.

Спасибо за публикацию о ту-
рах в Сочи. Мы давно хотели с 
мужем отдохнуть на Кавказе, но 
как-то всё получалось, что Турция 
и Египет «перетягивали». А теперь 
цены на «зарубежку» кусаются. 
Поэтому, захватив длинные мар-
товские выходные, слетали на не-
дельку по вашей горящей путёвке 
в Сочи. Впечатление хорошее, но 
сервис иногда хромает. В нашем 
СПА-отеле «Прометей клуб 4*» 
грех жаловаться. Но у проживав-
ших в отелях 2–3* были претензии. 

Сейчас выбираем, куда поехать 
летом – в Крым или на Кавказ. 
Подскажите.

С уважением, Ирина ГОНЧАР
 

Если вы хотите ехать на ав-
томашине или поездом, то вы-
бор – в пользу Кавказа, так как 
ситуация на Керченской пере-
праве непредсказуемая. На ма-
шине можно простоять и двое 
суток. Поездом тоже неудобно, 
так как придётся выходить из 
него и пересекать пролив от-
дельно на пароме.

Полёт на самолёте почти не от-
личается по времени (2,5 часа), 
но в Сочи чуть подороже (от 7 до 
10 тыс. руб. по сравнению с 5–6 
тыс. до Симферополя). Это на 
сегодняшний день. Что будет ле-
том – неизвестно, поскольку пе-
релёт до Симферополя дешевле 
из-за государственных дотаций. 
Московские операторы при под-
держке Ростуризма разрабаты-
вают чартерные программы и в 
Симферополь, и в Адлер.

Отдых в Крыму значительно 
отличается по ценам в зависи-
мости от выбранного региона. 
Самое дорогое место – Южный 
берег с его уникальным целеб-
ным климатом. На западном по-
бережье цены ниже, но инфра-
структура проще. Туристическая 
отрасль в Крыму много лет не 
развивалась. Около половины 
государственных объектов са-
наторно-курортного комплекса 
в плачевном состоянии. Нельзя 
исключить проблем с оператив-
ной медпомощью, мобильной 
связью.

Подводя итог, скажу, что 
Крым – это возможность более 
дешёвого и демократичного от-
дыха. На Кавказ лучше ехать, 
если вы в большей степени 
ориентированы на комфорт.

Ж У Л Ь В Е Р Н

 с 12 по 18 марта
Книга жизни: 

10:00, 13:55, 15:45
Духлесс 2: 11:50, 17:35, 21:40

Фокус: 19:40, 23:30

С 19 по 25 марта:
Дом: 10:00, 14:00, 15:50
Золушка: 12:00, 17:40

Духлесс 2: 19:40, 22:00 

С 26 марта по 1 апреля:
Дом: 10:00, 13:45, 15:35
Золушка: 11:50, 17:25

Робот по имени Чаппи: 19:20
Неуловимые: 21:30, 23:15

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

JJJ
В Антарктике нашли нефть. 
Кровавому режиму пингвинов 
недолго осталось мучить свой 
народ!

JJJ
Катаясь на американских гор-
ках с учительницей русского 
языка, дети узнали много ис-
ключений из правил.

JJJ
– Оксана, а вы любите сухое 
вино?
– Насыпай!

JJJ
Покупатель:
– «Яйцо отборное». У кого 
отбирали-то?
Продавец:
– У кур, разумеется.
– А они не сопротивлялись?
– Те, кто сопротивлялся, – про-
даются в соседнем отделе.

JJJ
Поздно вечером стоит возле 
пивнушки мужик. Прохожие 
спрашивают его: 
– Почему не заходите внутрь?
– Меня вышвырнул бармен за 
то, что я ухаживал за его же-
ной. 
– В таком случае, чего же вы 
ещё ждёте?
– Бармен обещал и жену вы-
гнать.

JJJ
Из эсэмэсок:
– Привет, моя любимая девоч-
ка! Чем занимаешься?
– Приветик! «Дом-2» смотрю.
– Вот дура, больше не пиши 
мне!

Ж У Л Ы Б К А

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

КАВКАЗ ИЛИ КРЫМ


