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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Дмитрий Владимирович ГЛАЗОВ 
адвокат, управляющий партнёр

Вопрос. Что нужно и чего 
нельзя делать ипотечным 
заёмщикам в период неста-
бильности?

Ответ. Во-первых, стоит по-
заботиться о создании финан-
совой «подушки безопасно-
сти», появляющиеся свободные 
средства лучше откладывать 
на депозит, тем более что сей-
час многие банки предлагают 
достойные проценты. Важно 
иметь про запас деньги, кото-
рые вы сможете направить на 
погашение кредита в случае 
чрезвычайной ситуации, будь 
то задержки зарплаты или со-
кращения на работе.

Во-вторых, можно сделать 
досрочное погашение суммами 
в 2–3 ежемесячных платежа, но 
с особым условием. Обсуди-
те с банком, если это не пред-
усмотрено договором, что при 
досрочном погашении будет 
изменён размер ежемесячно-
го платежа, а не срок кредита. 
Таким образом, вы снижаете 
финансовую нагрузку на ваш 
семейный бюджет.

Если ситуация безденежья 
грозит затянуться на срок боль-
ше трёх месяцев, лучше обра-
титься в банк для выработки 
дальнейших шагов. У многих 
банков есть отработанные ва-
рианты реструктуризации кре-
дитов. Самое распространённое 
предложение в таких случаях 
– снижение платежа за счёт 
увеличения срока кредитова-
ния. Следующий популярный 
вариант – отсрочка в погаше-
нии основного долга. Впрочем, 
в интересах кредиторов идти 
навстречу заёмщикам и догова-
риваться об индивидуальных ус-
ловиях реструктуризации долга.

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 у специалистов 
агентства недвижимости.

В преддверии праздни-
ка Победы Маслянкина 
Галина Алексеевна (на 

фото), педагог ГБОУ № 1760, 
рассказала о героизме и до-
стижениях своих родственни-
ков, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Вся се-
мья чтит традиции и отмечает 
этот важный для всей страны 
праздник. Каждый год Мас-
лянкины приезжают с цветами 
в Парк им. Горького, чтобы по-
здравить ветеранов.

Бабушка Галины Алексе-
евны – Клавдия Степановна 
и мама – Екатерина Петровна 
участвовали в обороне Москвы. 

Муж матери был участником 
обороны Ленинграда. Более 
того, всё братья бабушки тоже 
ушли воевать. Однако вернулся 
только самый младший из них. 
Бабушка вела дневники, но, как 
это часто бывало в то время, 
большая часть бумаг была по-
теряна из-за постоянных пере-
ездов. Все, что сохранилось, 
– это часть наград и некоторые 
документы. 

Что касается быта, то ба-
бушка Галины Алексеевны 
рассказывала: когда она ра-
ботала в военном госпитале 
прачкой в известной Гризо-
дубовской эскадрилье, к ней 
приезжали девушки-пилоты, 
и на стол ставились капуста, 
селёдка и спирт. Бабушка ещё 
умела играть на гитаре – вот 
так скрашивались вечера.  
В остальное время ели котле-
ты из крапивы и суп из неё же 
(любимое блюдо отчима Коса-
буцкого Юрия Васильевича). 
Хлеб тоже был и мороженая 
картошка. Не обходилось и 
без романтики… в переры-
вах между бомбёжками. Мо-

лодёжь тогда назначала сви-
дания в парке «Сокольники».  
И Клавдия Степановна, и Ека-
терина Петровна ходили туда 
на танцы. Это был самый лю-
бимый парк москвичей.

Особенно запомнилось 
Клавдии Степановне, как но-
чами они рыли окопы. Затем-
нённые окна, постоянный вой 
сирены. Ни в каких бомбоу-
бежищах не прятались, пото-
му что «если уж грохнут, так 
грохнут».

Галина Алексеевна Мас-
лянкина, которая 40 лет уже 
работает педагогом, советует 
родителям чаще открывать 
альбомы с фотографиями 
и рассказывать детям об их 
предшественниках. Её семья 
во время войны была разбро-
сана по разным точкам нашей 
необъятной страны, но её объ-
единяли не просто кровные 
узы, но и одна цель – побе-
дить. Нужно говорить детям, 
что было трудно и сложно, но 
мы победили!

Елизавета КОНДРАТ

Мы часто сталкиваемся с 
оспариванием действий или 
решений госорганов. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 46 Консти-
туции РФ решения и действия 
(или бездействие) органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
общественных объединений и 
должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд. Порядок об-
жалования решений, действий 
(бездействия) регламентиро-
ван гл. 25 ГПК РФ. 

Однако это право суще-
ственно ограничено маленьким 
сроком давности – 3 месяца, 
а в особо болезненных для 
граждан случаях (администра-
тивные штрафы, действия су-
дебных приставов) сокращено 
до 10 дней. Часто о нарушении 
своих прав гражданин узнаёт 
по истечении такого срока.

В то же время пропуск срока 
обращения в суд с заявлением 
не является для суда основа-
нием для отказа в принятии 
заявления. Причины этого вы-
ясняются в суде. Пропущенный 
срок может быть восстановлен 
при наличии уважительных 
причин. При этом необходимо 
учитывать, что такой причиной 
могут быть любые обстоятель-
ства, затруднившие получение 
информации об обжалованных 
действиях (решениях) и их по-
следствиях.

Однажды клиент расска-
зал, что он давно не оплачивал 
штрафы за нарушение ПДД, и 
когда стал проверять по базе, 
то их оказалось более 30, в то 
же время сотрудники ГИБДД 
говорят, что их 11–12. Как такое 
может быть?

Согласно ст. 4.5 КоАП РФ, 
если со дня правонарушения 
прошло 2 месяца, то давность 
привлечения к ответственно-
сти прошла. Согласно ст. 31.9 
КоАП РФ, давность исполнения 
постановления о назначении 
административного наказания 
– один год со дня вступления 
в законную силу. Поэтому по 
некоторым нарушениям сроки 
истекли (если не было исполни-
тельного производства).

Но злоупотреблять срока-
ми нельзя. Согласно ст. 20.25. 
КоАП РФ, неуплата штрафа в 
предусмотренный срок влечёт 
наложение штрафа в двукрат-
ном размере суммы неупла-
ченного штрафа, но не менее  
1 тыс. руб., либо администра-
тивный арест на срок до 15 су-
ток, либо обязательные работы 
на срок до 50 часов.

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

70-летие празднования Победы над фашистской Германией – вели-
чайшая дата в сегодняшней истории России и всего человечества. 

Остановив коричневую чуму, наша страна не только вернула поко-
рённым странам Европы свободу и попранное достоинство, но и спасла 

мир от порабощения.
Время неумолимо движется вперёд. Всё меньше остаётся очевидцев, которые воевали 

на фронтах и ковали победу в тылу. То, что вы дожили до нынешних дней, – тоже под-
виг и счастье. Поэтому Великая Победа – прежде всего, ваш праздник, дорогие участ-
ники сражений и труженики тыла. И вечная память тем, кто сложил свои головы на 
полях боёв, но защитил нашу свободу и независимость!

Это праздник людей, детство которых опалила война. Она украла безмятеж-
ность самого светлого возраста и перечеркнула чёрными крестами надежду на 
мирную и спокойную жизнь. К сожалению, тринадцать миллионов детей войны так 
и не получили официальной поддержки и признания на государственном уровне, по-
скольку Госдума не захотела принять соответствующие законы. Но всякого рода 
политики, политиканы и просто проходимцы спекулируют на выдуманном статусе 
и выдают удостоверения «Дети войны», которые являют-
ся красивыми фантиками от несуществующей конфетки. 
Зато благодаря обману кто-то продвигает свои политиче-
ские амбиции. Стыд и позор! Говорят, что в бюджете нет де-
нег на льготы «Детям войны», да и откуда им там взяться, 
если  глава «Роснефти» Сечин получает 4,5 млн рублей, гла-
ва «Газпрома» Миллер – 2,2 млн, глава «РЖД» Якунин –  
1,3 млн. И это не в год, не в месяц, а в день. Стыд и позор!

70-летие Победы – праздник, который заставляет огляды-
ваться назад. Но мы оглядываемся в прошлое, чтобы думать о 
будущем. И хочется, чтобы будущее было добрым и счастли-
вым.

С праздником вас, дорогие читатели газеты! Счастья, 
здоровья и успехов во всех начинаниях! И конечно, мирного неба.  
Вам, вашим детям и внукам!
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О службе своих род-

ных не знаю, к сожале-

нию. Но каждый год мы 

с друзьями собираем-

ся и идём поздравлять 

ветеранов в парке. От 

них и слышим истории о 

войне. Нас охватывает 

гордость, что благодаря 

этим людям мы сейчас 

живём.
Анастасия

Григорова

Дедушка был при-зван на службу из Тве-ри, воевал под Москвой и участвовал в контрна-ступлении. Его брат служил в противотанко-вой артиллерии. Боль-шинство родственников было расстреляно фа-шистами.

Илья Гройсман 

Дедушка Яков Ан-

дреевич Маюшкин по-

гиб под Ржевом зимой  

1942 года. Не можем с 

семьёй до сих пор найти 

точное место его захо-

ронения, так как данные 

в источниках разнятся. 

Илона 

Потапова

Бабушка – Кошевая Пе-

лагея Ивановна. Жила в де-

ревне под Калугой вместе с 

семьёй. Пришли немцы. Её 

мама вела всех из дерев-

ни, и они пошли направо 

от дома и спаслись. Те, кто 

пошли налево, – попали в 

плен. 
Помогали солдатам: го-

товили котлеты из крапи-

вы, перешивали одежду. 

Мария Мартынова 

Мой дед Василий Петро-вич воевал на Курской дуге, был контужен и ранен. Чудом остался жив, когда осколок гранаты попал в нагрудный крестик и поменял траек-торию. Благодаря этому он спасся, хотя сначала чис-лился погибшим. Имеет медаль «За отвагу» и  два ордена Красной Звезды. После войны дослужил-ся до капитана 1-го ранга. 

Андрей Фёдоров

Один дед был тан-
кистом. Начал вой ну в 
Сталинграде, воевал 
на Курской дуге, дошёл 
до Берлина. Второй дед 
всю войну прослужил  
артиллеристом.

Дмитрий 
Матвиенко

Как только начался при-
зыв, все мои прадеды пошли 
на фронт, а прабабушка за-
писалась в санитарки. К со-
жалению, прадеды погибли, 

и места их захоронений 
неизвестны. Прабабуш-
ка пережила войну, но 
воспоминания об утерян-
ных братьях и увиденных 
ужасах сильно повлияли 
на её здоровье. Несмотря 
на это, она смогла воспи-
тать дочь и продолжить 
наш род.

Сергей Кулешов

Места захоронения 
моих прабабушек и 
прадедушек, к огром-
ному сожалению, не-
известны. Но знаю, что 
прабабушка была со-
всем маленькой ещё и 
всё время носила с со-
бой игрушечного мед-
ведя, который до сих 
пор хранится в нашей 
семье.

Виктория 
Кузнецова

С таким вопросом 
корреспондент «ЖБ»
Елизавета Кондрат 

обратилась  
к жителям нашего района

П А М Я Т Ь

У моей прабабушки 
было 12 детей. После 
войны остались только 
трое, остальные погиб-
ли. Муж одной из пра-
бабушкиных дочерей 
– Михаил Илларионо-
вич попал в плен, его 
отправили в концлагерь 
Бухенвальд. Там чудом 
выжил и был освобож-
дён Красной армией.

Артур Максаев
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Беда многих пап и мам в 
том, что они вместо того, чтобы 
учиться у своего ребёнка пони-
манию и восприятию мира, на-
оборот, пытаются втиснуть его 
в жёсткие рамки рационально-
го социума. И хотя родителям 
кажется, что они желают ему 
добра, на самом деле невольно 
тормозят развитие маленького 
человека. А одновременно (про-
стите за пафос) тормозят по-
ступательное движение вперёд 
всего человечества. Неровен 
час, из-за слишком заботливых 
родителей, не в меру опекаю-
щих своих чад назойливым вни-
манием, развитие цивилизации 
пойдёт в обратную сторону, и 
наши потомки вдруг проснутся 
однажды в каменном веке.

«Пространство любви» – это 
территория, созданная взрос-
лым, сохранившим душу ребён-
ка. Я так и не могу до конца по-
нять, как в успешном предпри-
нимателе сочетаются абсолют-
но детская непосредственность 
и желание видеть в любом че-
ловеке только хорошее. Именно 
так на мир смотрят дети. К со-
жалению, испытывая влияние 
окружающего мира, сформиро-
ванного взрослыми людьми по 

узаконенным ими правилам, зло 
проникает в душу ребёнка, на-
чинает конкурировать с добром 
и часто выходит победителем в 
этой борьбе. 

Александр Черкасов при-
думал ландшафтный экоцентр 
«Пространство любви», чтобы 
развивать в детях духовное 
начало, заложенное в них Бо-
гом. Ему важно, чтобы детей 
не тяготила никакая зависи-
мость. Нельзя думать, что за-

висимость бывает только ал-
когольная или наркотическая. 
Не менее ужасна зависимость 
энергетическая, а именно – 
неспособность человека от-
давать ту энергию, которая 
в нём заключена с момента 
рождения. Это порождает за-
висть к успехам других людей, 
неверие в собственные силы, 
оборачивается депрессией, 
низкой самооценкой и нервны-
ми срывами.

Энергия – главный вектор 
нашей Вселенной и источник 
зарождения жизни. Связь с кос-
мосом наиболее сильна у детей, 
потому что она идёт через душу, 
любовь к миру, природе, Все-
ленной. И ещё идёт через Бога. 
Позже, когда начинает домини-
ровать ум, эта связь ослабевает, 
душа попадает в кабалу разу ма. 
Как следствие, меняется вну-
тренний мир, он становится же-
стоким, бескомпромиссным, с 

доминантой богатства и власти. 
И ещё лицемерия, которое ди-
пломатично называют дально-
видностью. 

Черкасов считает, что сказ-
ку, которую он сотворил на 
своей территории, можно вос-
принимать только с открытым 
сердцем, поэтому оно всегда 
ритмично пульсирует как глав-
ный экспонат на возвышении в 
центре его комплекса. А откры-
тое сердце – это, прежде все-
го, доминанта души. Здесь всё 
сделано с душой. «Я пользуюсь 
алгоритмом, где главенствует 
душа, а ум лишь помогает», – 
говорит Черкасов. Это говорит 
не фантазёр, не мечтатель, 
строящий воздушные замки, 
а предприниматель, возглав-

ляющий шесть фирм, которые 
успешно работают в ресторан-
ном и гостиничном бизнесе, 
занимаются выращиванием 
элитных саженцев, ландшафт-
ным дизайном. И ещё он пишет 
книги и ведёт научную работу. 
«Деньги не есть цель, деньги 
есть инструмент», – гнёт свою 
линию Черкасов, продолжая 
полемизировать со всем ми-
ром. И не случайно выстроен-

АЛЕКСАНДР ЧЕРКАСОВ 
НА ПРОСТРАНСТВЕ ЛЮБВИЕдва появившись на свет, человек становится 

носителем генетической информации. Она зашиф-
рована в его ДНК и хранит опыт многих сотен по-
колений. Уже поэтому мы должны позволить себе 
осознанно подойти к грандиозному замыслу Все-
ленной – что наши дети обязательно будут талант-
ливее нас. Конечно, если им никто не будет мешать 
в достижении этой благородной цели! 

Ж У Л Ь В Е Р Н

Окончание на стр. 8 

«Замок снов».  
Каждый номер эксклюзивен  
и необыкновенно красив.

Номер «Лагуна» – один из самых 
оригинальных в «Замке снов». 
Вы будете спать на полутора тон-
нах воды. 

Аллея сказочных героев

Гигантский башмак, самый большой  
в мире. Справа «внутренности» баш-
мака, они же – 300 экспонатов музея.



5ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 8 (337)

Продолжение. Начало в № 6, 7

Отчего возникают такие 
ситуации? Вернитесь 
немного назад. Мы уже 

знаем, что дисциплину можно 
вводить только при условии до-
брых отношений. Если таких от-
ношений в семье нет, ребёнок 
не чувствует, что его любят. При 
этом вводить какие-то правила, 
обязанности губительно для ре-
бёнка. Это его просто ломает. А 
когда ребёнок ломается, у него 

реакция одна – он капризнича-
ет и не слушается. Этим он даёт 
понять, что нуждается в любви, 
а не в дисциплине. И чем боль-
ше его ругают, тем больше ему 
нужно, чтобы его любили. Со-
ответственно, тем больше он 
капризничает, не слушается. 
В конце концов, он становится 
просто неуправляемым.

Здесь нужно отметить, что 
внутри каждого взрослого че-
ловека есть огромное количе-
ство психологических травм, 
нерешённых проблем, ком-
плексов. Мы не умеем справ-
ляться с эмоциями, не знаем, 
как стать спокойным челове-
ком, как правильно догова-
риваться с детьми, не умеем 
с ними общаться. В совокуп-
ности всех этих факторов 
следует искать причину того, 
что в какой-то момент ситуа-
ция выходит из-под контроля. 
Родительский гнев обрушива-
ется на ребёнка со всей неот-
вратимостью и жестокостью.

Если такое случилось в 
первый раз, нужно срочно от-
мотать плёнку назад, остано-
виться и просить прощения 
у своего сына или дочери. 
Иначе в следующий раз эмо-
ции снова возьмут верх. Од-
нако некоторые родители не 

останавливаются на этом и 
продолжают применять фи-
зические наказания. Они ста-
новятся привычными в семье. 
При этом ребёнок может при-
мириться с тем, что время от 
времени его бьют. И он всё 
равно любит своих родителей. 
А в родителях каким-то непо-
стижимым образом уживает-
ся любовь к своему ребёнку 
и те экзекуции, которыми они 
его подвергают. То есть они 
бьют своего ребёнка, чтобы 
он вырос послушным, полу-
чил правильное образование 
и прочее.

Конечно, таким образом 
родители выплескивают на 
него свои негативные эмо-
ции. А затем успокаивают 
себя тем, что делают это для 
его же блага. Ребёнок, вырос-
ший в такой семье, никогда 
не сможет быть счастливым. 
Чаще всего именно эти дети, 
став взрослыми, нуждаются в 
помощи психолога и психоте-
рапевта.

Усвойте пятый принцип 
воспитания – никаких физи-
ческих наказаний.

Продолжение следует...

Анна БЕРЕСНЕВА

НИКАКИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАКАЗАНИЙ
ПРИНЦИП ПЯТЫЙ (ЧАСТЬ 3)

Ж У Р Е Б Ё Н О К

СТАНЬ ОДНИМ 
ИЗ ТЫСЯЧИ!!!

Перечислите всего 100 рублей  
на счёт ребёнка-инвалида,  

страдающего ДЦП, и почувствуйте 
свою сопричастность  

с людьми, которые творят добро
В прошлом выпуске газеты мы пи-

сали о Вицковой Татьяне, 20-летней 
маме, воспитывающей в одиночку 
2-летнего Кирилла. В 10-месячном 
возрасте из-за врачебной ошибки раз-
витие малыша практически останови-
лось. Кирюша не может ни сидеть, ни 
стоять, как инвалид состоит на учёте в 
районной поликлинике.

Предел мечтаний молодой мамы – 
специальная детская инвалидная ко-
ляска, позволяющая формировать 
двигательные навыки. К сожалению, её 
стоимость, а это 155 000 руб., являет-
ся неподъёмной для маленькой семьи.  
Но если 1000 жителей района 
Выхино-Жулебино перечислят 

на счёт Татьяны всего по 100 рублей, то с учётом уже 
собранных денег она сможет приобрести самую не-
обходимую для её сынишки вещь.
Саранская ул., дом 7, кв. 372, тел.: 8-962-939-41-31

ВИЦКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
40817810938127371197
МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ Г. МОСКВА
БИК 044525225
КОРСЧЁТ 30101810400000000225
 
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 38903801584 
АДРЕС ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА 
ПО МЕСТУ ВЕДЕНИЯ СЧЁТА КАРТЫ
г. Москва, Жулебинский бульвар, 9

***
Дорогие незнакомые мне люди, большое спасибо за 

то, что вы откликнулись на публикацию в газете «Жуле-
бинский бульвар» о нашей с сынишкой беде. Благодаря 
вашей отзывчивости мы смогли набрать 25 100 руб. Это-
го, конечно, не хватит для покупки коляски, но по край-
ней мере уже какой-то почин. Спасибо вам большое.

Татьяна Вицкова и Кирюша
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«Кимба нео 1» 

155 000 
рублей

Скажу прямо, что фи-
зические наказания – это 
такая мерзость! Примене-
ние физической силы по 
отношению к своему ре-
бёнку свидетельствует о 
бессилии родителей перед 
ситуацией. Как говорится, 
дальше идти некуда. Это 
тупик, из которого выхода 
нет. Если ситуация доросла 
до физических мер воздей-
ствия, нужно срочно ска-
зать себе: «СТОП!»
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Читатели газеты прояв-
ляют живой интерес к 
публикациям адвоката  

Д.В. Глазова – ведущего нашей 
юридической рубрики. Особен-
но много откликов редакция по-
лучила на статью Дмитрия Вла-
димировича, опубликованную 
в прошлом выпуске «ЖБ». Хотя 
она касалась прежде всего пра-
ва жителей дома самим решать, 
правомерно ли пользуются сто-
ронние организации их общей 
собственностью, автор не обо-
шёл стороной и необходимость 
соблюдения экологических и 
санитарных требований. 

Жулебинцы Егоров, Равкин, 
Рябова и другие справедливо 
возмущаются, что крыши их 
домов усеяны различными ис-
точниками электромагнитных 
излучений, установленными 
без согласования с жильцами. 
Другие читатели ставят под со-
мнение законность установки 

антенн и других средств связи в 
непосредственной близости от 
жилых зданий. В частности, Ана-
толий Иванович Нефёдов и Ана-
стасия Александровна Никитае-
ва пишут, что  рядом с жилыми 
домами 20 по улице Маршала 
Полубоярова, 88 и 92 в Городке 
Б, а также около школы № 1905 
идёт монтаж вышки оператора 
мобильной связи «Tele2 Россия», 
и просят проверить законность 
появления данной конструкции, 
а также сообщить, может ли она 
представлять опасность для здо-
ровья. С таким же вопросом об-
ратилась Ирина Александровна 
Смирнова, жительница дома 9, 
корп. 1,  по ул. Привольной, где 
возводится аналогичная кон-
струкция.

Мы попросили прокоммен-
тировать вопрос влияния 
излучения от вышек со-

товой связи на организм челове-
ка кандидата технических наук  

А.В. Серёгина. Вот что он рас-
сказал нашему корреспонденту:

– Сразу хочу оговориться, что 
влияние электромагнитного из-
лучения на живые организмы до 
конца не изучено, но реальная 
опасность действия радиоволн 
существует. Санитарные нор-
мы, принятые в нашей стране, 
достаточно жёсткие. Предельно 
допустимая плотность потока 
энергии для выделенных частот 
(30 кГц – 300 Ггц), на которых ра-
ботают наши станции, согласно 
СаНПиНу, не может превышать 
0,1 Вт/м2. 

Антенна излучает направ-
ленный поток энергии, сила 
которого находится в обратной 
квадратной зависимости от 
расстояния. Даже если пред-
ставить, что вы находитесь в 
фокусе излучения, то на рас-
стоянии несколько десятков ме-
тров его уровень не превышает 
допустимого значения. Также 
надо иметь в виду, что оконное 
стекло уменьшает плотность 
потока энергии в 2,5 раза, а 
железобетонная стена – в 30 
раз. Поэтому антенна, располо-
женная на доме, за счёт пере-
крытий становится практически 
безопасной даже для жителей 
самых высоких этажей (хотя мо-
жет представлять опасность для 
тех, кто решил прогуляться по 
крыше). Расстояние от оси ан-
тенны до жилых зданий зависит 

от многих факторов, в среднем, 
на взгляд специалистов, должно 
составлять не менее 25 метров.

Кстати, электромагнитное 
излучение от обычного сото-
вого телефона гораздо более 
опасно, чем от передающей ан-
тенны, поскольку телефон мы 
обычно прижимаем к уху при 
разговоре, и он максимально 
приближен к головному мозгу. 
Сотовый телефон излучает за-
метное электромагнитное излу-
чение в моменты установления 
соединений с ближайшим пере-
датчиком. Когда связь неустой-
чива, посылаемый сигнал имеет 
максимальную мощность.

Редакция поддерживает 
требования жителей о необ-
ходимости соблюдения пра-
ва на благоприятную окру-
жающую среду. В этой связи 
главный редактор газеты «Жу-
лебинский бульвар» и депутат 
муниципального Собрания рай-
она Выхино-Жулебино Валерий 
Катков готовит соответствую-
щее депутатское обращение в 
Роспотребнадзор с просьбой 
предоставить все правоустанав-
ливающие документы на стро-
ительство вышек мобильной 
связи и осуществить контроль 
величины электромагнитного 
излучения после введения пере-
датчиков в эксплуатацию.

Алексей СЕРГЕЕВ
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ОЧНУЛСЯ – ГИПС

Грабежи и разбои в нашем 
районе теснят другие престу-
пления. Поздним вечером 15 
апреля к двум учащимся стар-
ших классов, проживающим в 
доме 4, корп. 1 и 2, по ул. Ав. 
Миля, около их дома подош-
ли трое парней. Под угрозой 
применения телескопической 
дубинки они отобрали у школь-
ников мобильные телефоны. 
Один грабитель был в маске, 
другие закрывали лица куртка-
ми, поэтому пострадавшие не 
смогли в полиции толком опи-
сать, как они выглядели.

17 апреля в 9 вечера около 
своего дома (ул. Пронская, дом 
2) был избит 58-летний гражда-
нин. Поскольку пострадавший 
находился в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения, 
то никаких пояснений по пово-
ду произошедшего он дать не 
мог, хотя травмы получил зна-
чительные: переломы шести 
рёбер с повреждением лёгко-
го, включая многочисленные 
гематомы, закрытая травма 
груди. И это далеко не полный 
перечень травм, полученных 
непонятно при каких обстоя-
тельствах. Когда пострадав-
ший на следующий день при-
шёл в себя, то очень удивился, 
что находится в «Склифе» и 
весь перебинтован.

В ночь с 18 на 19 апреля – 
очередное ЧП. На Жулебинском 
бульваре у дома 28, корп. 1, 
двое мужчин, угрожая пистоле-
том, похитили деньги и дорогой 
мобильный телефон у жуле-
бинцев 23 и 25 лет. Не прошло 
и получаса после обращения 
в полицию, как один из напа-
давших, приехавший к нам из 
Дагестана, был задержан в 1-м 
Люберецком проезде. У него 
изъяли незарегистрированный 
травматический пистолет. Вто-
рого ищут.

Смерть в 1-м подъезде дома 
по адресу: ул. Моршанская, 
дом 3, корп. 1. Скорее всего, 
без криминала. 12 апреля в 6 
утра на лестничной площадке 
обнаружили труп 25-летнего 
мужчины, зарегистрированно-
го в соседнем подъезде. После 
проведённой экспертизы выяс-
нилось, что смерть наступила 
накануне поздно вечером и, 
скорее всего, в результате сер-
дечного приступа.

Оказывается, уголовная от-
ветственность может насту-
пить и в таком вроде бы без-
обидном деле, как регистрация 
в собственной квартире людей, 
которые там фактически не 
проживают. В доме 15, корп. 1, 
по ул. Ав. Миля хозяйка квар-
тиры незаконно зарегистриро-
вала четверых граждан Индии. 
Теперь ей придётся отвечать по 
ст. 322.3 УК РФ, предусматри-
вающей штраф или лишение 
свободы на срок до трёх лет.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 12 по 25 апреля

ПРОИСШЕСТВИЯ

Срок приведения в поря-
док вывесок, располо-
женных за пределами 

Третьего транспортного коль-
ца и вылетных магистралей, 
продлён до 1 июля 2017 года. 
Об этом 20 апреля на заседа-
нии президиума Правитель-
ства Москвы заявил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Ранее в соответствии с Пра-
вилами размещения и содер-
жания информационных кон-
струкций в столице эту работу 
планировалось закончить до  
1 июля 2016 года. «В связи 
с обращениями предприни-
мателей предлагается пере-
нести на год сроки упорядо-
чения вывесок за пределами 
Третьего транспортного коль-
ца и вылетных магистралей. 
Окончательный срок приви-
дения вывесок в порядок –  
1 июля 2017 года», – сказал 
С. Собянин. Соответствую-
щие изменения внесены в 
постановление Правитель-
ства Москвы от 25 декабря 
2013 г. № 902-ПП. «Замена 
вывесок – это определённые 
затраты. Поскольку экономи-
ческая ситуация сегодня не-
простая, мы в рамках наших 
антикризисных мер на штабе 
пришли к консенсусу о том, 
чтобы решение по вывескам 

за Третьим транспортным 
кольцом и на вылетных маги-
стралях продлить до 1 июля 
2017 года», – прокомменти-
ровал ситуацию заместитель 
мэра Москвы по градостро-
ительной политике и строи-
тельству Марат Хуснуллин.

Напомним, в конце 2013 
года власти Москвы утверди-
ли новые правила размещения 
информационных конструк-
ций в городе. Они определяют 
типы допустимых конструк-
ций, их максимальные раз-
меры, а также требования к 
местам их размещения. За-
прещается устанавливать вы-
вески на козырьках зданий, в 
оконных проёмах, на кровлях, 
лоджиях и балконах, а также 
на заборах и архитектурных 
деталях фасадов объектов. 
Снаружи на одном здании ор-
ганизация может установить 
только одну информационную 
конструкцию.

Введение новых правил 
осуществляется в три этапа: 
внутри Садового кольца – до 1 
мая 2014 года, от Садового до 
Третьего транспортного коль-
ца – до 1 января 2015 года и 
от Третьего транспортного до 
МКАД – до 1 июля 2017 года. 
За нарушение правил для 
должностных лиц предусмо-
трен штраф в размере до 50 
тыс. руб., для юридических 
лиц – до 500 тыс. руб. Кроме 
того, собственник оплачивает 
демонтаж конструкции в том 
случае, если работы прово-
дила подрядная организация.

 По материалам сайта 
«Комплекс градо - 

строи тельной политики  
и строительства г. Москвы»

22 апреля в помещении   
ГБУ ТЦСО «Жулеби-
но» по адресу: Жуле-

бинский бульвар, дом 40, встре-
тились жители района, которые 
принимают участие в создании 
Клуба многодетных семей Вы-
хина-Жулебина. Инициаторы 
встречи – Ирина Лихачева и 
Татьяна Дюмина – рассказали 

другим многодетным мамам, 
как они организуют бесплатные 
и льготные походы в театры и 
на другие культурно-развлека-
тельные мероприятия. 

За последние полгода с по-
мощью Ирины и Татьяны сотни 
родителей с детьми посетили 
театр Дурова, Театр кошек Ку-
клачёва, театр «ГРИМ МАССА», 
цирк «Аквамарин», Клинское 
подворье и Музей ёлочной 
игрушки. Собравшиеся мамы 
обсудили, как они могут коор-
динировать свои усилия для бо-
лее эффективной работы.

С большим интересом роди-
тели выслушали выступление 
главного врача детской поли-
клиники № 143 И.О. Никитиной 
(на фото). Она выразила жела-
ние работать с многодетными 

родителями в тесном взаимо-
действии с целью дальнейшего 
улучшения медобслуживания, 
а также вместе решать су-
ществующие проблемы. Не-
маловажно, что на встречу с 
многодетными семьями Илона 
Олеговна пришла по собствен-
ной инициативе, и это лишний 
раз доказывает, что Ирина Ли-

хачева и Татьяна Дюмина зани-
маются действительно нужным 
и полезным делом, а у клуба 
большое будущее. Жители рай-
она, относящиеся далеко не к 
самой защищённой категории 
населения, смогут быстрее ре-
шать свои насущные проблемы 
в области здравоохранения, 
образования, спорта и досуга. 
Если вас заинтересовала рабо-
та Клуба многодетных семей, 
звоните по телефонам: 8-903-
502-78-65, 8-926-377-35-91.

В.К.
Клуб мнодетных семей вы-

ражает искреннюю благодар-
ность сотрудникам ГБУ ТЦСО 
«Жулебино», а также его ру-
ководителю Н.В. Алёхиной за 
помощь в проведении этой 
встречи.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Сниму на длительный срок 
комнату в любом районе сроч-
но. (495) 518-60-08

• Продаю кирпичный двухэтаж-
ный дом 311 кв. м. с участком 
23 сот. в п. Кратово. От ст. Ко-
сино 20–28 мин. на электрич-
ке. 8-915-258-18-24

• Сдаю комнату в общежи-
тии, все удобства. Жулебино. 
16 000 руб. 8-915-181-14-00

• Продаю гараж «Полёт-2», 3-й 
этаж. 8-926-371-71-91

• 3 чел. Снимем 1-к. кв. 8-915-
397-03-62, Юра 

• Семья из Тулы снимет 2-к. кв. 
8-916-327-01-26, Зоя

• Продаю машиноместо в 
охраняемом подземном га-
раже, Привольная, 61. 8-903-
189-22-76

• Продам 1-к. кв., г. Жуковский, 
ул. Чкалова, 5/5 эт., 31/17/6, 
8-903-599-72-19

• Продам 1-к. кв., г. Жуковский, 
ул. Дугина, 3/5 эт., 33/19/6, 
8-926-303-03-31

• Продам 2-к. кв., г. Жуковский, 
ул. Амет-Хан-Султана, 2/2 эт., 
кирп., 40/27/8, 8-903-599-72-19

• Продам 2-к. кв., г. Жуковский, 
ул. Чкалова, 4/5 эт., 44/29/6, 
8-926-303-03-31

• Продам 2-к. кв., г. Жуковский, 
ул. Дугина, 3/5 эт., 45/29/6, ком-
наты изолир. 8-903-599-72-19

• Продам 2-к. кв., г. Раменское, 
ул. Лучистая, 2/22 эт., 58/33/12, 
8-926-303-03-31

• Егорьевское ш., 45 км от 
МКАД, Раменский р-н, с. Речи-
цы, СНТ «Коптево», участок 6 
сот. 450 000 р. 8-925-229-02-28

• Егорьевское ш., 30 км от 
МКАД, Раменский р-н, д. Аксё-
ново, СНТ Аксёново. Дача 96 
кв. м, участок 7,5 сот. 3 700 000 
р. 8-985-454-47-54

• Егорьевское ш., 45 км от 
МКАД, Раменский р-н, д. Коло-
мино. Дом 75 кв. м, ПМЖ, все 
ком-ции в доме, участок 16 сот. 
3 500 000 р. 8-925-229-02-28

• Новорязанское ш., 38 км от 
МКАД, Раменский район, д. 
Нижнее Велино. Дом 142 кв. 
м, ПМЖ, все коммуникации в 
доме, участок 15 сот. 6 195 000 
р. 8-925-229-02-28

УСЛУГИ

•  Детский массаж. 8-909-988-
06-12

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

•  Няня на час. 8-903-281-14-81

•  Присмотрю за вашим питом-
цем. 8-495-503-71-58

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

•  «Газель». Грузчики. 8-926-
280-62-41

•  Автопереезды, грузчики. 
8-925-199-90-83 

•  Уст. дверей. Полы. Плотник. 
(495) 376-31-28

Ч А С Т Н И К И



•  «Офис «Жулебино», «Миэль 
– сеть офисов недвижимости», 
приглашает на работу целе-
устремлённых, ответствен-
ных, творческих и энер-
гичных людей, способных 
реализовать свои способности 
и хорошо зарабатывать. 

	  8-926-235-02-20



• Приглашаем на работу в Ме-
дицинский центр в Жулебине 
врача стоматолога-терапев-
та с опытом работы не менее 5 
лет. Адрес: Жулебинский буль-
вар, дом 5. 

	  (499) 746-17-34, (499) 746-
17-35



• Работа. Подработка в офи-
се. График работы 5/2. Жела-
тельно образование среднее 
специальное или высшее. Идёт 
расширение офиса. З/п от  
30 000 руб. и выше. Возраст не-
ограничен. 

	 	8-985-338-40-48



• Международная компания 
производит набор сотрудни-
ков для административной 
работы. Офис, г/р 5/2 с 10 
до 18, м. «Кузьминки». З/п от  
35 000 руб. Запись на собесе-
дование.

	  8-917-576-89-88



• Интересная работа. Карьер-
ный рост. Загранпоездки. 71 
тыс. руб. и выше. 

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



• Срочно требуется ответ-
ственный помощник/ца до 75 
т.р. + %. Предпочтение бывшим 
руководителям и предпринима-
телям. 

	 	8-926-232-88-41, 

            Надежда

ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

ОТ «ВЫХИНО» ДО «ЖУЛЕБИНО» –
ПРЕДВЕСТНИК ОТКРЫТИЯ  

МЕТРО «КОТЕЛЬНИКИ»

В целях обеспечения ввода в эксплуатацию участка Таган-
ско-Краснопресненской линии Московского метрополи-
тена возникает необходимость выполнения комплекса 

работ, предусматривающих отключение контактного рельса 
и прекращение подачи напряжения. В связи с этим в период с 
05.30 2 мая до 05.30 3 мая 2015 года движение поездов на участ-
ке от станции «Выхино» до станции «Жулебино» будет прекра-
щено, а также будут закрыты для входа и выхода пассажиров 
станции «Лермонтовский проспект» и «Жулебино».

В период прекращения движения поездов и закрытия стан-
ций будут организованны компенсационные перевозки пас-
сажиров без взимания с них платы в соответствии со схемой 
транспортного обслуживания. Предполагаемый срок откры-
тия станции метро «Котельники» – май 2015 года. 

Скидка  
по социальной
карте 5%. 
Всегда!

МАГАЗИН МАТРАСОВ
Ортопедические матрасы 

в рулоне от 3859 руб. 
Классические одеяла  

по цене облегченных!!!

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 

Георгиевскую ленточку можно 
бесплатно получить  

в редакции «ЖБ» по адресу: 

Жулебинский бульвар, д. 9

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

•  Ремонт квартир. Местные ма-
стера. Недорого. Все работы. 
8-919-966-62-94

•  Ремонт кв-р. (495) 741-95-64 

•  Ремонт квартир. (495) 507-
07-50

•  Ремонт и отделка квартир. 
Любые сложности. 8-926-101-
04-08 

•  Ремонт нежилых помещений 
от 3500 руб. м2. Смета, дого-
вор, гарантия. Наличный и без-
наличный расчёт. 8-909-907-
53-53, Пётр

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

•  Электрик. 8-915-00-12-482

•  Электрик. 8-901-581-29-67

•  Сантехника. 8-905-714-99-23

•  Сантехник. 8-901-548-92-92

•  Парикмахер. 8-916-479-89-48 

ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-526-74-71 

• Продам информационное 
табло с бегущей строкой. 
8-926-245-38-92

• В дар миниатюрный метис 
овчарки Джек с забавными 
ушами, ему 1 год, рост 52 см, 
вес 24 кг. Здоров, привит. Джек 
умненький и адекватный пёс, 
проходит курс ОКД, уже знает 
команды, легко обучаем. При-
учен к 2-разовому выгулу, по-
водку, наморднику. 8-903-672-
33-52, Оксана

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Уважаемые дамы и господа!
Спешим сообщить вам об открытии нового семейного 

кафе «Сим Сим», расположенного по адресу:  

ул. Авиаконструктора Миля, д.13, корп.1

Тел.: 8-965-238-44-01

Мы предлагаем не только отведать блюда европейской, итальянской  
и японской кухни, но и провести семейные торжества  

и весёлые детские праздники!
Каждые выходные дни – АНИМАТОР!

Добро пожаловать в «Сим Сим»! 
В мае открытие КАРАОКЕ !!!



•  В редакцию газеты «Жу-
лебинский бульвар» при-
глашаются учащиеся,  сту-
денты для прохождения 
практики в качестве внеш-
татных корреспондентов.

 	8 (495) 700-84-07
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ный им мир так красиво назы-
вается «Пространство любви». 
Ведь любовь приходит только 
в открытое сердце. Это должны 
понимать и взрослые и дети. 

Город, который он создал, 
находится всего в 15 киломе-
трах от МКАД, на окраине под-
московного Домодедова. Здесь 
детям дозволено всё, и они поль-
зуются этим. Аллея сказочных 
героев вовсе не для того, чтобы 
чинно по ней прогуливаться. 
Табличек, начинающихся части-
цей «не», здесь не существует. 
Хочется вскарабкаться на де-
рево желаний – карабкайся. Хо-
чется «прокатиться» на сказоч-
ной печи вместе с Емелей – лезь 
на печь. Хочется подёргать за 
нос Буратино – дёргай. И никто 
не скажет «нельзя». И на возвы-
шении посреди всего этого дет-
ского царства – символ любви: 
пульсирующее сердце. 

Путешествие в «Простран-
ство любви» – реальное и одно-
временно философское. Оно 
создавалось в течение пятнад-
цати лет талантливыми масте-
рами и продолжает развиваться 
с громадной любовью к своему 
делу. Приезжайте, вы познако-
митесь с Главным Мастером, 
который, по его собственно-
му убеждению, рождён, что-
бы приносить людям радость.  
И прикоснётесь к его душе, тон-
чайшей материи, которая мате-
риализовалась в Сказку. Добро 
пожаловать!

Александр ЗИМИН

г. Домодедово, Каширское 
шоссе, 44-й км. 

Тел.: +7 (495) 201-14-47
www.prolove.pro

Представитель в Москве: 
туристическая фирма 

«ОСТ-ВЕСТ»
Жулебинский бульвар, 9.

Тел.: (495) 705-07-40, 
(495) 700-79-48 

«ЖБ» неоднократно поднимал вопрос 
о том, что в Москве должна быть улица 
Высоцкого (№ 14, 2005, № 15, 2006). Во 
время конфликта с Грузией (2008 год) я 
даже высказал в газете «крамольную» 
мысль – переименовать Малую Грузин-
скую, где долгие годы жил бард, в улицу 
Владимира Высоцкого, поскольку две Гру-
зинские улицы в Москве – это перебор. 

Более 30 улиц, в том числе в Болгарии, 
Германии, Украине, названы в честь Влади-
мира Высоцкого. В России – от крошечно-
го городка Пыть-Яха в Ханты-Мансийском 
округе до Калининграда. В притянутом «за 
уши» к имени российского барда, мало 
чем прославившемся украинском городке 
Бердянске местные краеведы нашли сле-
ды Высоцкого и назвали улицу его именем.  
А самые горячие головы, играя на созву-
чии, попытались даже переименовать Бер-
дянск в Бардянск.

Поэтому положительную реакцию пре-
зидента Путина на предложение главного 
редактора «Эха Москвы» Венедиктова, 
высказанное во время прямой линии 16 
апреля, назвать московскую улицу име-
нем великого барда оценили многие мо-
сквичи. «Но тут малец с поправкой влез: 
«Кто не работает – не ест, – ты спутал, 
батя...» (из песни В. Высоцкого «Смотри-
ны»). Мальцом выступил бывший депутат 
Мосгордумы А.Н. Крутов, нынче подраба-
тывающий советником у мэра. На следу-
ющий день после пресс-конференции он 

посетовал, что «Венедиктов отвлекает 
президента своими вопросами от дру-
гих более важных дел». И добавил: 
«Где всё это время был Вене-
диктов? Почему не написал 
обращение в комиссию, 
как обычный москвич? 
Я думаю, что в случае 
с Владимиром Семё-
новичем никаких про-
блем бы не было – если 
бы было хоть одно пред-
ложение».

Лишний раз убежда-
юсь, что наши чинов-
ники не стесняются ум-
ничать и поучать, даже 
когда несут ересь. Знаю 
многих москвичей, кото-
рые обращались в мэрию 
с подобным предложением. Был 
даже коллективный сбор подписей. Ре-
зультат – нулевой.

«Жулебинский бульвар» неоднократ-
но писал об этой проблеме и дважды на-
правлял предложение в Городскую межве-
домственную комиссию по наименованию 
улиц и лично мэру Ю.М. Лужкову. Однажды 
меня даже вызвали на ковёр в вышеупомя-
нутую межведомственную комиссию, где 
я публично всё это озвучил («ЖБ» № 20, 
2006). Тогда член комиссии М.Ф. Симоно-
ва заявила, что «называть улицу именем 
актёра – явный перебор», а руководитель 

комиссии А.В. Петров, самая верная «ше-
стёрка» Юрия Лужкова, предложил мне 
внести на счёт мэрии депозит в несколько 
миллионов рублей, который понадобится 
для компенсации городских затрат, если 
комиссия вдруг примет это решение.

Цинизм А.В. Петрова мало чем отли-
чается от цинизма А.Н. Крутова. Но с чув-
ством выполненного долга советник мэра 
озвучил чушь, вероятно, в надежде, что 
кто-то наверху его заметит и поставит как 
верному путинцу галочку. А надо бы – кре-
стик.

 Валерий КАТКОВ
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Уважаемые читатели!

Первые три человека, правильно и полностью разгадавшие 
сканворд, будут вознаграждены билетами в кинотеатр 

«Динамит». Разгаданный сканворд приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» №7Ответы в следующем номере.

Ж У Л Ь В Е Р Н М Н Е Н И Е

с 30 апреля по 6 мая
Мстители: Эра Альтрона

А зори здесь тихие
 

с 7 по 13 мая
Мстители: Эра Альтрона

А зори здесь тихие
Одной левой

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

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
Одной из самых больших несправедливостей в истории Москвы считаю 

отсутствие на карте столицы улицы имени Владимира Семёновича Вы-
соцкого. Люди нескольких поколений росли, учились, мужали на его пес-
нях, смеялись над их непревзойдённым юмором. 

АЛЕКСАНДР ЧЕРКАСОВ 
НА ПРОСТРАНСТВЕ ЛЮБВИ

Окончание. Начало на стр. 4

Символ «Пространства любви»


