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В НОМЕРЕ:

3 сентября планируется проведение МИТИНГА по поводу строи-
тельства магазина «Пятёрочка» на улице Маршала Полубоярова. 

Сбор на детской площадке между домами  Тарханская,  6,  и  
Маршала Полубоярова, 20. Начало в 19.00.
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Вера ШЕВЧЕНКО
директор детского 

досугового центра «ШЕВАЛЬЕ»

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

Тел.: 8-967-088-95-02

Адвокатское бюро «ГиП»
Жулебинский бульвар, дом 5
www.rusadvokat.ru
тел.: 8 (495) 705-59-43 (запись)

Дмитрий Владимирович
ГЛАЗОВ

адвокат, управляющий партнёр

комнаты. В светлой проводят 
групповые и индивидуаль-
ные занятия, направленные 
на развитие мелкой мотори-
ки, внимания и воображения. 
Например, под руководством 
педагога дети рассматривают 
необычные узоры и пытают-
ся их описать. А тёмную ком-
нату используют для снятия 
тревожности у малышей. Под 
специально подобранную пси-
хологом успокаивающую му-
зыку, устроившись на мягких 
подушках или в «сухом бас-
сейне», ребёнок погружается 

в атмосферу безопасности и 
успокаивается.

Кабинеты начальных клас-
сов в школьном отделении ли-
цея были оснащены интерак-
тивными досками. Все этапы 
урока стали более наглядными 
благодаря использованию спе-
циальных интернет-ресурсов 
и электронных приложений к 
учебно-методическому ком-
плексу. Ученики с удовольстви-
ем выходят к доске для выпол-
нения интерактивных заданий. 
Это способствует повышению 
мотивации, росту их познава-
тельной активности и сниже-
нию школьной тревожности. 
Педагоги делятся своим опы-
том на педагогических советах, 
методических объединениях и 
семинарах, трансляция кото-
рых проходит в режиме on-line 
и доступна всем желающим. 

Победа в этом проекте и 
внедрение в учебно-воспита-
тельный процесс нового обо-
рудования сплотили коллек-
тивы четырёх разных учебных 
заведений, которые входят в 
состав лицея. Появилась уни-
кальная база для реализации 
нашей основной цели – фор-
мирования интерактивной раз-
вивающей среды дошкольного 
отделения и начальных клас-
сов. Педагоги создают все 
условия для всестороннего 
развития воспитанников и уче-
ников лицея. 

Директор ГБОУ  
«Лицей № 1793 «Жулебино»

МАКСАЕВ А.А.

БОЛЬШИЕ
ПЕРЕМЕНЫ

Оборудование, поставлен-
ное в рамках проекта, стало 
неотъемлемой частью образо-
вательного процесса в лицее. 
Уже невозможно представить 
развивающие занятия в до-
школьном отделении без ис-
пользования сенсорных сто-
лов и игровых комплексов, 
в память которых заложено 

более сотни развивающих игр 
и заданий. Их выполнение ста-
новится для ребят интересной 
совместной игрой, в процессе 
которой развивается позна-
вательная активность, зри-
тельная и слуховая память, 
формируется навык совмест-
ной деятельности. Для расши-
рения кругозора, пополнения 
словарного запаса и разви-
тия навыков аналитического 
мышления воспитанников в 
дошкольном отделении при-
меняют интерактивные учеб-
но-развивающие комплекты 

и системы опроса и голосова-
ния. Таким образом, в игровой 
форме происходит их подго-
товка к школе с целью преодо-
ления трудностей адаптацион-
ного периода в первом классе. 

Благодаря проекту «Школа 
новых технологий» в дошколь-
ном отделении оборудована 
светлая и тёмная сенсорные 

Был последний учебный день. Отец, 
проходя мимо комнаты сына, увидел, 

что всё убрано и даже застелена постель. 
Казалось, сын собрал свои вещи и уехал. 
Подозрения отца усилились, когда он заме-
тил письмо на пустом столе. На нём рукой 
сына было выведено «Папе». Дрожащими 
руками мужчина открыл конверт и прочи-
тал:

«Дорогой отец,
вынужден письменно сооб-

щить, что мне пришлось уйти 
из дому вместе с моей новой 
девушкой, так как я знал, что 

вы с мамой устроите скан-
дал. Я её очень люблю. 

Но я знал, что вы не одо-
брите наши отношения 
из-за её пирсинга, та-
туировок, байкерской 

Ж У Л Ы Б К А одежды и того, что она намного старше меня. 
Но дело не только в чувствах. Она беременна.

Её зовут Сара. Она уверена, что мы будем 
счастливы вместе. Ведь у неё есть трейлер в 
лесу и целая гора дров, которой хватит на всю 
зиму. Мы мечтаем завести много детей. А пока 
мы будем лечить Сару от алкогольной и нарко-
тической зависимости. И ещё будем молиться 
о том, чтобы было найдено от СПИДа лекар-
ство, потому что надо вылечить Сару – она это-
го заслуживает!

Не волнуйся, пап, мне уже 15, я сумею о себе 
позаботиться. Однажды мы придём в гости, 
чтобы познакомить вас с внуками.

С любовью, твой сын Джошуа.

P.S. Пап, я всё это выдумал. Я у Джей-
сона. Просто хотел напомнить тебе, что 
есть вещи и похуже, чем плохие оценки в 
школьном табеле (он на кухонном столе). 
Позвони, когда можно будет вернуться! 
Люблю вас!»

В 2013 году наш лицей вошёл в двадцатку победителей проекта «Школа новых техноло-
гий». В дошкольное и школьное отделения были закуплены интерактивные доски и сен-
сорные столы, системы опроса и информационные киоски, оборудование для сенсорной 
комнаты и учебно-развивающие комплекты, педагоги прошли обучение по работе с обо-
рудованием. Спустя два года мы можем подвести некоторые итоги. 

Дорогие читатели! 
3 сентября с 11.00 до 20.00 

в досуговом центре «Шева-
лье» пройдёт день откры-
тых дверей. Будет осущест-
вляться запись в группы, а 
вновь пришедшие посмо-
трят наши помещения, полу-
чат консультации педагогов, 
выберут своё направление.

Наш центр предлагает 
большой спектр услуг по 
образовательной и досуго-
вой программе для детей 
и взрослых. Мы помогаем 
каждому ученику найти свой 
путь, открыть в себе талан-
ты, стать разносторонним 
человеком.

Творческие занятия дают 
возможность нашим детям 
не только научиться рисо-
вать, танцевать, петь, но и 
познакомиться с художника-
ми, композиторами и их тво-
рениями, узнать, как разви-
валось искусство в разные 
эпохи.

Также наш центр уделяет 
большое внимание взрос-
лым. Никогда не поздно 
погрузиться в творческую 
атмосферу, приобщиться к 
искусству, попробовать себя 
в роли художника, актёра, 
танцора или обрести гармо-
нию на занятиях по йоге.

Творческие отделения 
досугового центра «Ше-
валье»: художественное, 
танцевальное, музыкальное, 
театральное.

Спортивные отделения 
досугового центра «Шева-
лье»: йога, единоборства, 
шахматы.

Языковые отделения 
досугового центра «Ше-
валье»:  английский, фран-
цузский, немецкий, итальян-
ский, китайский.

Развивающие отделе-
ния досугового центра 
«Шевалье»: подготовка к 
школе.

Курс «Мать и дитя»: ран-
нее развитие детей, бэби-
йога, подготовка к родам.

Мы ждём вас 
и ваших детей!!!

Уважаемые читатели, 
продолжаем наш экскурс 
по нововведениям в Граж-
данский кодекс РФ.

Теперь в нашем Граж-
данском кодексе закреплён 
принцип неоспоримой досто-
верности сведений, внесён-
ных в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ). На ведение данного 
реестра уполномочена Фе-
деральная налоговая служба 
РФ, где и можно получить вы-
писку из него.

Так вот, что касается ново-
введения: лицо, добросовест-
но полагающееся на данные 
ЕГРЮЛ, вправе исходить из 
того, что они соответствуют 
действительным обстоятель-
ствам. При этом сама компа-
ния не вправе в отношениях с 
таким лицом, полагавшимся 
на данные ЕГРЮЛ, ссылаться 
на сведения, не включённые в 
данный реестр, а также на не-
достоверные данные, содер-
жащиеся в нём. Исключением 
может быть ситуация, когда эти 
сведения были внесены в ре-
естр в результате неправомер-
ных действий третьих лиц или 
иным путём помимо воли ком-
пании (абз. 2 п. 2 ст. 51 ГК РФ). 

Это новвоведение решает 
проблему заключения сделок 
бывшим директором компа-
нии, уже лишённым полно-
мочий решением общего со-
брания, но ещё числящимся 
в ЕГРЮЛ. Решение в пользу 
добросовестных контрагентов 
по такой сделке, полагавших-
ся на данные реестра.

С 18 августа 2015 года в 
соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.08.2015 № 809 получить 
сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
можно только за плату. Вы-
писка в бумажном виде со 
сведениями о конкретном юр-
лице или ИП – 200 руб. Сроч-
ное предоставление выписки 
– 400 руб.

Сведения можно получить 
бесплатно в виде электронно-
го документа через Интернет: 
http://egrul.nalog.ru
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жулебинца, припарковавшего 
свою машину у 4-го филиала в 
Некрасовке, куда его направи-
ли обследоваться из головной 
поликлиники на Ав. Миля. Эти 
и другие «парковочные» во-
просы должны решать муни-
ципальные депутаты района 
уже осенью.

Митинг был организован 
партией ЛДПР, и, возможно, 
по этой причине наши депу-
таты-коммунисты не почти-
ли его своим присутствием. 
Выступавших было немного. 
Представитель ЛДПР Борис 
Александрович Чернышов, не 
до конца разобравшись в жу-
лебинской ситуации, опромет-
чиво заявил (вероятно, по ана-
логии с другими московскими 
районами), что жители не 
знают своих мундепов, и это 
вызвало недовольство присут-
ствующих. Кроме него, высту-
пали жители района – юрист 
Сергей Викторович Морозов, 
муниципальный депутат Вы-
хино-Жулебино Валерий Се-
мёнович Катков, Александр 
Николаевич Белов и ещё пара 
человек. Петицию на имя мэра 
Москвы С.С. Собянина с тре-
бованием легализации парко-
вок и недопущения их сноса, 
а в случае сноса – выплаты 
компенсации автовладельцам 
зачитала не состоящая в род-
стве ни с бывшим префектом, 
ни с бывшим и.о. главы управы 
Выхино-Жулебино, а просто их 
однофамилица Вера Сергеев-
на Зотова (на левом фото).

Александр ЗИМИН

МИТИНГУЙ НЕ МИТИНГУЙ,
ВСЁ РАВНО ПОЛУЧИШЬВСЁ РАВНО ПОЛУЧИШЬ

Митинг по поводу неза-
конного сноса автосто-

янок в Жулебине состоялся 11 
августа на ул. Ав. Миля у вер-
толёта. На 17 стоянках висе-
ли объявления, призывавшие 
автовладельцев отстаивать 
свои права, однако пришло не 

строят полноценный транспор-
тно-пересадочный узел.

С болью взирают жулебин-
цы на существующее сегодня 
машинное безобразие. А ведь 
могли бы взирать с радостью 
и гордостью, одновременно 
подсчитывая барыши. Радость 

ФИГФИГ
более ста человек. Безразли-
чие граждан поражает. То же 
было и на слушаниях в Обще-
ственной палате РФ 21 июля, 
когда данная проблема раз-
биралась в общемосковском 
масштабе. Из 4,5 млн сто-
личных автовладельцев при-
сутствовало порядка трёхсот 
человек, преимущественно – 
люди преклонного возраста. 
А ведь префектура ЮВАО, 
районные управы и муници-
палитеты уже в сентябре мо-
гут вернуться к теме органи-
зации платных парковок.

На самом деле этот вопрос 
не такой простой, как может 
показаться на первый взгляд. 
Нельзя категорически утверж-
дать, что платные парковки не-
обходимы или, наоборот, что в 
них нет никакой нужды. Наш 
район – тому подтверждение. 
Сейчас Жулебино превращено 
в одно огромное машинохра-
нилище, где преимущественно 
иногородние и подмосковные 
водители ставят машины по 
хамскому принципу: «Парку-
юсь, как хочу». Автомобили за-
полонили дворы, газоны, тро-
туары и украшенные знаками 
«Стоянка запрещена» улицы, 
в основном вблизи метро. Не 
факт, что машин станет мень-
ше после открытия метро 
«Котельники», если там не по-

не будет  меньше, даже 
если это не свои лич-
ные барыши, а честно 
упавшие в бюджет рай-
она, пополнив таким 
образом наш «местный об-
щак»: «Ага, вот ещё сто рублей 
приехало. А это уже, наверное, 
целых триста». Причём мо-
сковское правительство ни-
чуть подобной арифметики не 
чурается.

Если водители тех пятисот 
автомобилей, ежедневно пар-
кующихся на пустыре улицы 
Ав. Миля, будут платить хотя бы 
по 30 руб. за час парковочного 
времени (сейчас минималь-
ная цена в Москве – 40 руб. в 
час), то каждый день приносил 
бы доход в 100 тыс. руб. Даже 
половина этой суммы, посту-
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Почти нулевая активность, или, что практи-
чески одно и то же, 100%-ное безразличие, 
которое демонстрируют жулебинцы, свиде-
тельствует о том, что защитить нам наши ав-
тостоянки будет непросто.

ПРОИСШЕСТВИЯ

пившая в 
р а й о н н ы й 
б ю д ж е т , 
будет чрез-
в ы ч а й н о 
существен-
на для решения 
многих проблем, которые сей-
час даже не рассматриваются 
из-за отсутствия средств.

Естественно, любые ма-
тематические действия этой 

занимательной арифметики 
не должны быть направле-
ны против жителей района, 
так называемых резидентов. 
Сейчас в соответствии с мо-
сковским законом семья пла-
тит за одно парковочное ма-
шиноместо 3000 руб. в год, 
что, согласитесь, немного. 
Однако в положении о рези-
дентах имеется много белых 
пятен. Например, семья жу-
лебинцев не получит права 
на бесплатное парковочное 

место, если автомобиль при-
надлежит на правах собствен-
ности супругу, который имеет 
регистрацию в другом районе 
Москвы, поскольку супруг, про-
писанный в Жулебине, будет 
пользоваться автомашиной по 
доверенности. Другая пробле-
ма: житель Некрасовки, кото-
рого направили обследовать-
ся из филиала № 4 в головную 
поликлинику № 23 на улицу Ав. 
Миля, вынужден будет платить 
за парковку, и не факт, что это 
правильно. И даже если это 
правильно, то уж точно совсем 
неправильно брать деньги с 

...Жулебино превращено в 

одно огромное машинохранили-

ще, где преимущественно иного-

родние и подмосковные водите-

ли ставят машины по хамскому 

принципу: «Паркуюсь, как хочу».

ОТГОЛОСКИ 
ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИИ

Сводка происшествий 
с 26 июля по 26 августа

Экономическая ситуация 
в нашей стране «не ахти». Но 
до Великой депрессии, пораз-
ившей Америку в 1929 году, 
конечно, далеко. Тогда по Шта-
там прокатилась волна само-
убийств. Бывали дни, когда до 
двухсот человек сводили счё-
ты с жизнью. Не помню, когда 
в Жулебине было такое, чтобы 
за полторы недели трое чело-
век решили добровольно уйти 
из жизни. 3 августа в 4 часа 
ночи выбросился с балкона 
на 8-м этаже (Пронская, д. 9, 
корп. 2) 63-летний мужчина. 
Буквально через день на той 
же улице в доме 3 очень пожи-
лая женщина решила свести 
счёты с жизнью аналогичным 
образом. Днём 12 августа 
40-летний мужчина повесился 
в своей квартире по адресу: 
Жулебинский бульвар, д. 40. 
По словам родственников, в 
течение нескольких недель он 
находился в депрессии.

16 августа в полицию об-
ратился гражданин, которо-
му в приквартирном холле 
(Жулебинский бульвар, д. 18) 
угрожал убийством некто Н. 
Причём свои угрозы он под-
креплял пневматическим 
пистолетом ПМ-49, периоди-
чески направляя оружие в 
сторону потерпевшего. При-
ехавший наряд задержал не-
состоявшегося убийцу. 

18 августа события разви-
вались по схожему сценарию 
на  ул.  Марш.  Полубоярова,  
д. 20. На лестничной площадке 
гражданину угрожал ножом его 
знакомый, которого также уда-
лось задержать. А в ночь с 25 
на 26 августа у выхода из ме-
тро «Лермонтовский проспект» 
пьяный сначала попросил у 
прохожего закурить и, получив 
отказ, достал пневматический 
пистолет и потребовал 100 ру-
блей. Подъехавший наряд обе-
зоружил преступника.

Преступления под видом 
ремонта. 4 августа молодой 
человек предложил женщине, 
проживающей на Привольной, 
д. 65/32, отремонтировать но-
утбук Apple. В итоге того при-
шлось разыскивать с полици-
ей. Задержали сразу, но уже 
без компьютера, который он 
успел сбыть. Гражданин ока-
зался мастером на все руки и 
брался за ремонт любой тех-
ники. Уже 7 августа он пред-
ложил 11-класснику отремон-
тировать велосипед «Стеллс». 
Финал аналогичен. Правда, 
удалось задержать и мошен-
ника и велосипед.

Александр ГОРОДЕЦ

Фо
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М Н Е Н И Е

Хотя из названия статьи следует ровно обратное, мы всё равно начнём не с разводов, а с браков. Брак – апогей любви. Так ска-
зать, финишная ленточка, которую одновременно пересекают два любящих человека. И сразу же стартуют в новую жизнь, где 
такое светлое и тонкое понятие, как любовь, должно пройти испытание на прочность. Не всегда проходит.

Помните: «Семейная лодка раз-
билась о быт»? В 57% случаев, 

если придерживаться официальной ста-
тистики за 2014 год, лодка разбивается. 
А значит, если есть браки, то всегда 
будут и разводы. «Браки заключаются 
на небесах», – гласит пословица, су-
ществующая у многих народов и под-
чёркивающая, что институт брака – это 
такое таинство, которого не касается 
никакая меркантильность. Тем не ме-
нее фиктивные браки существовали во 
все времена: прописка, деньги, наслед-
ство, жилплощадь, право пользоваться 
валютой (в СССР за доллар в кошельке 
грозил реальный срок). Позже ещё до-
бавилось желание по-быстрому заполу-
чить гражданство. Уже нет Советского 
Союза, а всё равно как актуальны стро-
ки Владимира Владимировича: «Читай-
те, завидуйте – я гражданин...» России, 
например. Но лучше не только России. 
России и Америки, России и Канады, 
России и Израиля. И брак для этого – 
самый простой и лёгкий способ. Кто там 
будет определять, что на душе у ново-
испечённых жениха или невесты – ис-
креннее чувство или сплошная корысть.

Если бывают фиктивные браки, то 
никто не отменял и фиктивные разво-
ды. И здесь снова на первом месте в 
качестве меркантильных интересов 
выступает жильё. С советских вре-
мён – развелись супруги, поделили 
лицевой счёт, прописали ребёнка в 
маленькую комнатёнку, добавили туда 
бабусю, выписанную из деревни. Вот 
и готовые очередники на отдельную 
квартиру.

Липовый развод широко приме-
няется малоимущими многодетны-
ми семьями для получения статуса 
малообеспеченной семьи, которая по 
закону может претендовать на суб-
сидии и льготы. Обычно речь идёт о 
бесплатном питании в школе, возме-
щении затрат на покупку школьной и 
спортивной формы, бесплатном про-
езде на общественном транспорте, 
субсидиях на питание, льготах при 
поступлении в вузы. Со временем 
появились и новые преимущества у 
разведённых супругов. Одна из этих 
привилегий и является целью нашего 
небольшого эссе.

депутатов подавать декларации о до-
ходах и расходах своих близких род-
ственников. Документ вызвал перепо-
лох, поскольку требовал указывать  не 
только свои личные имущество и дохо-
ды, но и своих благоверных. Тогда же 
по Охотному Ряду, где собраны парла-
ментарии-богатеи, прокатилась волна 
разводов. Какая там волна, считай, цу-
нами. За два месяца до подачи декла-
раций семейное положение поменяли 
более трёх десятков (!) депутатов. Раз-
вёлся даже Владимир Жириновский, 

потерявший доро-
гую жену – владе-
лицу десятка зе-
мельных участков, 
трёх квартир в Мо-
скве и трёх домов в 
Подмосковье, сче-
тов на 71 млн руб. 
и заработавшую 
в предшествовав-
шем году 46 млн, 
что в два раза боль-
ше мужа.

Оказалось, есть 
нечто такое, что 
разбивает любя-
щие сердца силь-
нее, чем измены, 
сплетни, сексуаль-
ная неудовлетво-
рённость или воз-
никшая вдруг 
холодность чувств. 
Этим «нечто» яв-
ляется бумажка, 
дек ларирующая, 
сколько денег за-
работала вторая 
половина депутата 

Если бывают фик-
тивные браки, то 
никто не отме-
нял и фиктивные 
разводы.

РАЗВОДРАЗВОД
Валерий КАТКОВ

и ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ
и каким имуществом она обладает. На-
верное, не захотели депутаты позво-
лить, чтобы чьи-то морды совали свои 

хари в святое, а потом ещё 
обсуждали на кухне 

такие интимные 
вещи, как чужие 
доходы и чужая 
собственность! 
Вот и понес-
лась череда 
разводов!

Депутат Илья 
Пономарёв, ныне 

пребывающий в из-
гнании, два года назад 

направил запрос в думскую комиссию по 
доходам, чтобы проверить, является ли 
развод лидера фракции ЛДПР фиктив-
ным. Но как проверишь, не будешь же 
лезть в постель к супругам, даже если 
они бывшие. Нет в Госдуме такой комис-
сии нравов, и уж точно нет желающих 
посетить в ночи спальню Жириновского. 
Правда, Андрей Исаев, зампредседате-
ля комиссии по этике, комментировав-
ший череду разводов, не стал исключать 
возможность фиктивных разводов, хотя 
и с оговоркой: «Хотелось бы верить, что 
эта ситуация нехарактерна для боль-
шинства случаев».

Но если прав депутат Исаев, со-
мневающийся в искренности угасания 
чувств разводящихся депутатов? Ведь 
за всё время, прошедшее с момента 
подписания пресловутого Указа, неиз-
вестно ни об одном случае какого-либо 
дележа имущества у разведённых су-
пругов. С другой стороны, может быть, 
это как раз и говорит об обратном – что 
все они такие высоконравственные 
личности, считающие делёж имуще-
ства недостойным высокого звания де-
путата Государственной Думы. А им кто 
ни попадя, включая автора этих строк, 
клеит фиктивные разводы. Стыдно, то-
варищи журналисты!

По дорожке, протоптанной депу-
татами, двинулись и губернаторы, 
не пожелавшие декларировать при-
надлежащую их семьям зарубежную 
недвижимость. Потом стали подтя-
гиваться и местечковые чиновники, ко-
торых взяли на абордаж федеральные 
антикоррупционные законы, запре-
тившие принимать на работу близких 

В 2013 году Владимир Владимиро-
вич, но не тот, который писал стихи про 
гражданина, а другой, но тоже думаю-
щий о гражданах, хотя и не в рифму, 
подписал Указ № 613, обязывающий 
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спожа Панина зарезервировала те же 
самые два машиноместа, на которых 
раньше ютились три автомобиля. Но у 
богатых свои привычки.

Скорее всего, бывшему мужу отош-
ли все четыре нежилых помещения 
общим метражом 588 метров, а также 
единственный земельный участок раз-
мером с гектар и такой же единствен-
ный жилой дом в Московской области 
площадью 826,5 кв. м. Из находивших-

ся в семье трёх квартир Елена 
Владимировна оста-
вила себе две, кото-
рые побольше, – 94,3 
кв.  м  и  203,9  кв.  м.  
Самая маленькая же, 
крохотулечка 44 ква-
драта, куда и не всякий 

жулебинец переедет, 
теперь, вероятно, при-
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Теперь декларация о доходах Еле-
ны Владимировны выглядит вполне 
пристойно, с точки зрения обыва-
теля. По крайней мере гораздо при-
стойнее, чем ранее. Из трёх автомо-
билей ВИП-класса: «Лексус», «Ягуар» 
и «Мерседес» – у неё в собственности 
остался только «Лексус». Правда, для 
него госпожа Панина зарезервирова-
ла те же самые два машиноместа, на 
которых раньше ютились три автомо-
биля. Но у богатых свои привычки.

надлежит Панину А.А., поскольку из 
последней декларации депутата она 
исчезла. Считаю, что это несправед-
ливо, Александр Андреевич. А Вы как 
считаете?

Зато теперь за семью печатями 
скрыт доход её бывшего супруга. Ведь 
супруг-то уже бывший, хотя доход, надо 
думать, настоящий, и нельзя исклю-
чить, что всё ещё общий. Интересно 
какой? Попробуем прикинуть. В 2012 
году Панин А.А. заработал 2,4 млн руб., 
а его жена – 159,6 млн. В 2013 году, 
чтобы никому не было обидно, супру-
ги сделали «финансовую рокировку». 
Елена Владимировна указала в де-
кларации сведения о 146,7 млн руб., а 
Александр Андреевич всего-то о 26,4 
млн. Тем не менее с суммарным семей-
ным доходом 173,1 млн руб. они заняли 
пятидесятую строчку в списке Forbes 
пятого ежегодного рейтинга самых со-
стоятельных семей чиновников, парла-
ментариев и менеджеров госкомпаний 
России.

Получается, что в семье Паниных 
при доходах одного супруга в несколь-
ко десятков миллионов рублей доходы 
второго супруга сильно зашкаливают 
за сто миллионов. Если рассуждать по 
аналогии и взять в качестве отправной 
точки указанный в последней деклара-
ции за 2014 год личный доход уже раз-
ведённой депутатши 29,3 млн руб., то 
она, возможно, «утаила» от глаз обще-
ственности ещё порядка 150 млн сво-
его бывшего благоверного. Но это не 
более, чем предположение.

родственников. Получив предписания 
прокуратуры об устранении конфликта 
интересов, они сначала уволили жён, 
а потом снова взяли на работу своих 
бывших, с которыми продолжали про-
живать вместе и даже вместе ездить 
на службу. Прокуроры в бессилии раз-
водили руками.

Тем временем число одиноких де-
путатов в Госдуме продолжает расти. 
В 2011 году их было 77, сейчас поряд-
ка ста, то есть примерно каждый чет-
вёртый. К числу тех, кто потерял свою 
вторую половину, присоединился и 
Андрей Исаев, успевший повысить 
свой статус до вице-спикера Госдумы. 
Тот самый, который двумя годами ра-
нее не исключал наличия у депутатов 
фиктивных разводов. Помните, как он 
комментировал их череду? Конечно, 
хотелось бы верить, что его ситуация 
не подпадает под этот случай. Только 
мне почему-то не верится.

В категорию брошенных своими 
любимыми или, наоборот, бросивших 
своих бывших любимых вошла и наш 
депутат Елена Панина. На мой депу-
татский запрос на имя председателя 
Госдумы С.Е. Нарышкина (проверил 
– этот пока не развёлся), почему в по-
следней декларации горячо любимая 
жителями ЮВАО депутат не указала 
сведения о доходах супруга, я получил 
ответ, что у Елены Владимировны из-
менился семейный статус, а именно: 
она развелась. Снимите шляпы, госпо-
да! Брак распался, то есть брак умер. 
Хороним любовь! Так хороним или 
фиктивно хороним? Роем могилу или 
только делаем вид? Раздвигаем крова-
ти или сдвигаем ноги, выравниваемся 
по стойке «смирно!» и держим свечку?

«А о чём, в сущности, речь? – мог-
ла бы спросить Елена Владимировна. 
– На что вы намекаете, Валерий Се-

мёнович, какой такой фиктивный раз-
вод? Его вообще не существует!» И 
если бы она так сказала, то это была 
бы абсолютная правда и полная и окон-
чательная победа практичности и ума 
над законом. Нет такого понятия в рос-
сийском законодательстве! А если нет 
такого понятия, то о чём базар? Про-
стите, речь. Вот фиктивный брак есть. 
И даже статья 27 «Признание брака 
недействительным» существует в 
Семейном кодексе. А вот не-
действительных, фик-
тивных разводов 
не бывает. Нет 
там про это ни 
строчки.

Зато теперь де-
кларация о доходах 
Елены Владимировны выглядит вполне 
пристойно, с точки зрения обывателя. 
По крайней мере гораздо пристойнее, 
чем ранее. Из трёх автомобилей ВИП-
класса: «Лексус», «Ягуар» и «Мерсе-
дес» – у неё в собственности остался 
только «Лексус». Правда, для него го-

Окончание на 6-й стр.

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ. Статья 27.  Признание брака недействительным

1. Брак признаётся недействительным при нарушении условий, уста-
новленных статьями 12–14 и пунктом 3 статьи 15 настоящего Кодекса, а 
также в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или 
один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью. 

2. Признание брака недействительным производится судом.
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Известно, что за богатеев народ 
голосует с меньшим энтузиазмом. 
Теперь предвыборная декларация 
госпожи Паниной приобрела, с точ-
ки зрения политтехнологов, более 
удобоваримый вид. В сентябре сле-
дующего года мы узнаем, поможет 
ли это 67-летней «тётеньке» снова 
занять такое желанное место в Гос-
думе от нашего округа на волне ве-
роятных популистских предвыбор-
ных обещаний. Мне бы этого очень 
не хотелось.

Окончание. 
Начало на 4, 5-й стр.

Предлагаем читателям 
высказать своё мнение 

по вопросу, поднятому 
Валерием Катковым, 

путём СМС-голосования*
по номеру: 8 (905) 710-06-42.

1. Если вы считаете, что депутат Панина 
развелась исключительно по личным моти-

вам и развод не является фиктивным, от-
правьте СМС с цифрой 1.

2. Если, по вашему мнению, развод 
депутата Паниной может носить при-

знаки фиктивного, то отправьте 
СМС с цифрой 2.

3. Если вы хотите познако-
миться с депутатом Паниной, 

в настоящее время свобод-
ной от брачных уз, с це-

лью возможного пред-
ложения ей руки и 
сердца, то отправьте 

СМС с цифрой 3. Од-
новременно укажите в со-

общении основные сведения 
о себе и контактный телефон. Мы 

обещаем передать эти данные Елене 
Владимировне, а также, при вашем жела-

нии, бесплатно опубликовать объявление в га-
зете.

Редакция

*Стоимость СМС – стандартная для вашего оператора.

М Н Е Н И Е

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

СМС-голосование

Обстановка, как это часто бывает 
в Жулебине на подобных мероприяти-
ях, быстро стала накаляться. Группа, 
выступающая за строительство ТПУ, 
оказалась в явном меньшинстве. Её 
костяк составляли жители частных до-
мов, предполагающих получить солид-
ную компенсацию при сносе их владе-
ний. Но получить что-то «на халяву» от 
нашего государства и Правительства 
Москвы, в том числе, – нереально. По-

этому Тамара Валерьевна, выступив-
шая первой и надеявшаяся получить 
20 млн руб. за домик 6х10 метров, ско-
рее всего, так и останется наедине со 
своими надеждами. Домик-то стоит на 
порядок меньше, а изымаемая земля, 
скорее всего, будет просто экспропри-
ирована за неимением свидетельства 
о собственно-
сти. Большин-
ству собствен-

ников, получивших 
землю ещё в первой 
половине прошлого 
века, было не до сви-
детельств.

Жители, протесто-
вавшие против ТПУ 
(а таких было пода-
вляющее большин-
ство), разделились 
на два лагеря. Пер-
вые констатировали, 
что ТПУ не нужен, по-
тому что он не нужен. 
Просто и понятно, с 

одной сторо-
ны, но ничего 
не понятно – с 
другой. Вторые 
приводили до-
воды – ухудше-
ние экологии 
за счёт вы-
рубки зелёных 
н а с а ж д е н и й 
и увеличения 
числа машин, 
о т с у т с т в и е 
продуманной 
схемы движе-
ния транспор-
та. Даже такие 
козыри, как 

РАЗВОДРАЗВОД
и ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ

СТРАСТИ по ТПУ
строительство там физкультурно-оз-
доровительного комплекса с бассей-
ном и культурно-досугового центра, их 
позиций не пошатнули.

Наиболее аргументированное мне-
ние высказал Игорь Потапов, житель 
дома 8 по Лермонтовскому проспекту. 
Со ссылкой на нормативные докумен-
ты он «объяснил» представителям АО 
«Мосинжстрой», почему «такой ТПУ 
нам не нужен». И сорвал в конце вы-
ступления бурные аплодисменты при-
сутствующих.

По словам организаторов публич-
ных слушаний, все замечания жите-

лей, поданные в письменном виде и 
высказанные устно, будут рассмотре-
ны и приняты во внимание. Поживём 
– увидим. Пока же самые активные жи-
тели готовятся к бою.

Собкор

На фото:
слева – выступает депутат Мосгорду-
мы Ирина Святенко; 
справа – выступает депутат Совета де-
путатов муниципального округа Выхи-
но-Жулебино Фёдор Киселёв.
Фотографии предоставлены управой 
района Выхино-Жулебино.

20 августа в школе № 1738 (Лермонтовский пр-т, 
д. 14, корп. 2) состоялись публичные слушания по 
проекту планировки транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ «Лермонтовский проспект/Косино»). Бо-
лее 300 человек пришли для обсуждения этого во-
проса. Многим не хватило места, и они толпились 
при входе в зал.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Сдам гараж. Привольная, 2. 
8-903-185-50-53
• Продаю 2-ком. квартиру 
Жулебинский бульвар, д. 14, 
6-й этаж, площадь 52 кв. м. 
8-915-233-20-02 

УСЛУГИ
• Шилак. Педикюр. Наращи-
вание. Акрил. Удобное время. 
8-916-128-128-4
• Стрижка собак и кошек. 
Качественно и недорого. 
8-919-762-24-75
• Уборка квартир. 8-909-151-
30-53
• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36  
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-199-90-83          
• Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-
дорого. 8-963-652-88-08
•  Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
8-925-203-15-50
• Рем. холод., стир. машин, 
эл. плит. 8-906-783-46-67
• Ремонт квартир. Местные 
мастера. Недорого. Все ра-
боты. 8-919-966-62-94
• Ремонт квартир. Быстро, не-
дорого, качественно. 8-926-
757-89-45, Валентин, 8-926-
462-42-40, Ирина
• Малярные работы. 8-903-
151-44-48
• Ремонт, отделка квартир, 
нежилых помещений. Дого-
вор. Смета. 8-905-708-30-22
• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Сантехник. 8-901-548-92-92
• Ремонт в  Жулебине  ТВ,  
аудио-видео, ноутбуков, ком-
пьютеров, СВЧ. 8-916-611-59-
66, Дмитрий

Ч А С Т Н И К И



• Требуется гинеколог. Опыт 
работы от 15 лет, сертификат, 
желательно доктор/кандидат 
медицинских наук, высшей 
или 1-й категории, проживаю-
щий в Жулебине, Люберцах. 
Работа под запись, оформле-
ние по ТК. 

8-926-450-70-50, 

       Сергей Иванович

 

• Приглашаем бухгалтера по 
совместительству, знающего 
бухгалтерию некоммерческих 
организаций. 

8-495-700-84-07

 

• Продавец-консультант: от-
ветственный, работоспособ-
ный, позитивный. З/п от 35 000 
руб. График работы 5/2, 6/1 (по 
договорённости).   Работа    в   
г. Люберцы. 

8-929-575-70-30

 

• В Теннисный центр «Жулеби-
но» требуется продавец-кон-
сультант в магазин теннис-
ных товаров. График работы с 
13.00 до 20.30, один выходной 
воскресенье. З/п от 20 000 руб. 
Коммуникабельность и ответ-
ственность. 
8-926-576-31-31, Станислав

Кузьминской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка со-
блюдения законодательства об ограничении продажи табака в магазинах «Зе-
равшан», «Пятёрочка» и «Дикси», расположенных на поднадзорной территории.

Установлено, что в указанных магазинах осуществляется розничная торговля та-
бачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров от ближайшей точки, грани-
чащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

Выявленные нарушения закона могут угрожать жизни и здоровью несовершенно-
летних, так как розничная продажа табачных изделий на расстоянии менее чем сто 
метров от границ территории образовательных организаций способствует пропаганде 
табачных изделий, наносящих вред здоровью учащихся школы.

По результатам проверки в отношении указанных организаций возбуждены дела 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ. Ор-
ганизациям назначены наказания в виде штрафов в размере от 7 до 50 тыс. руб. На-
правлены исковые заявления в суд о запрете розничной продажи табачных изделий 
на расстоянии менее чем сто метров от границ территории образовательных органи-
заций.

Межрайонный прокурор А.Г. Захаров

14 àâãóñòà èñïîëíèëîñü 85 ëåò 
ÃÐÀ×¨ÂÎÉ 

Êëàâäèè Ô¸äîðîâíå. 
В течение 10 лет она руководит Советом 
ветеранов ПО-10. Клавдия Фёдоровна 
пользуется заслуженным авторитетом коллег, 
которые относятся к ней с большой любовью и 
уважением. Члены Совета ветеранов сердечно 
поздравляют Клавдию Фёдоровну с юбилеем, 
желают доброго здоровья, счастья, удачи и 
успехов во всех делах.

Совет ветеранов ПО-10

Однажды ковбои купили обои.Однажды ковбои купили обои.
Один, ничего не убрав за собою,Один, ничего не убрав за собою,
С трудом превеликим наклеил обою.С трудом превеликим наклеил обою.
Увидев халтуру, ругнулся другой,Увидев халтуру, ругнулся другой,
Но так же неровно поклеил обой.Но так же неровно поклеил обой.
Проснулись от грохота оба ковбоя –Проснулись от грохота оба ковбоя –
Со стенки на них отвалилась обоя.Со стенки на них отвалилась обоя.

Не будем о грустном, но нашим ковбоямНе будем о грустном, но нашим ковбоям
Проблем, и надолго, хватило обоим.Проблем, и надолго, хватило обоим.

******
Купили обои – и дело за малым:Купили обои – и дело за малым:
Доверьте работу профессионалам.Доверьте работу профессионалам.

• Электрик. 8-915-00-12-482
• Электрик. 8-901-581-29-67

  ОБРАЗОВАНИЕ
•  Русский язык. 8-903-185-
50-53
• Русский язык. Подготовка к 
ГИА и ЕГЭ. 8-916-678-81-34
• Русский язык. 8-903-771-14-15
• Русский язык на 5. ЕГЭ. 8-926-
090-68-87, 8-495-705-16-82
• Русский язык/литература. 
Обществознание, ЕГЭ/ГИА. 
Преподаватель вуза, к.ф.н. 
8-916-437-29-50
•  Французский язык для всех. 
8-498-622-10-54
• Франц. яз. Отличный, опыт-
ный преподаватель. 8-916-
272-58-69
• Математика, русский язык 
5–11 кл. Подготовка к школе, 
к экзаменам. 8-919-779-08-78
• Математика, физика, хи-
мия. Школьникам и студен-
там. 8-926-278-85-53, 8-495-
706-28-64
• Математика. Физика. 8-495-
704-68-14
• Математика, физика. 
Школьникам, студентам, аби-
туриентам. 8-916-488-56-27
• Английский школьникам. 
8-915-654-29-13
• Англ. яз. Помощь в домашн. 
задании. 8-926-411-13-64 
Екатерина 
• Английский. 8-909-925-10-08
• Английский язык у вас дома. 
8-925-855-46-81, 8-495-551-
91-84
• Английский. Студентка. 
8-985-993-88-83
• Репетитор по математике, 
5–11 класс ОГЭ, ЕГЭ. Боль-
шой опыт. 8-906-795-73-89 
• Уроки фортепиано, соль-
феджио. Опытный педагог. 
8-916-237-76-17
 

РАЗНОЕ
• Требуется консьержка. 
8-905-746-16-25
• Требуется консьержка без 
в/п. Жулебинский б-р., 5. 
8-498-698-31-21
• Продам детские книги, 
швейную машинку «Подоль-
ская». 8-916-052-28-95
•  Куплю холодильник. 8-903-
245-70-36

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

в «ЖУЛЕБИНСКОМ 
БУЛЬВАРЕ»

8 (495) 700-84-07
e-mail: gazeta@pressa-ok.ru

•  Юля, молодая женщина, рус-
ская, предлагает услуги каче-
ственной уборки квартиры. 

– Вычищу квартиру до 
блеска и буду постоянно под-
держивать чистоту. И самое 
главное, вы будете абсолютно 
уверены, что из вашей квар-
тиры не пропадёт ничего, кро-
ме мусора, пыли и грязи. 

Принимаются заказы толь-
ко на длительное обслужива-
ние. Имеются рекомендации. 

8-9
68-

920
-86

-77
 

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЮБЫЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ) (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ) 
И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НУ И, КОНЕЧНО, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВНУ И, КОНЕЧНО, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ
8-968-895-10-85, 8-925-787-21-558-968-895-10-85, 8-925-787-21-55
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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.

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.

Ж У Л Ь В Е Р Н Ж У Л Ы Б К А


– Мне нравится вон тот бегун с 
красным шарфиком вокруг шеи...
– Это не шарф — это язык.


– Тебе кто-нибудь говорил, ка-
кая ты умная?
– Нет, ты будешь первым.
– Не буду.


После выходных трудно только 
первые пять дней.


Ученик попал молотком по 
пальцу трудовика и получил 
«пять». По крайней мере, ему 
так послышалось.


– Бармен, повтори!
– Повторяю: в долг не наливаем.


Самолёт, совершивший ава-
рийную посадку, проветрива-
ют в два раза дольше.


Отдам очаровательного, ла-
скового, игривого котёнка в 
добрые, заботливые, нежные 
руки... или утоплю!


Снеговик покончил жизнь са-
моубийством, прыгнув на те-
плотрассу. Психологи счита-
ют, что виноваты комплексы, 
мучившие снеговика в связи с 
маленькой морковкой.

Проблемы, появившиеся в 
туристической отрасли после 
череды громких банкротств, 
заставили обратить внимание 
на этот вид бизнеса первых лиц 
государства. Во время визита 
в Крым 17 августа Президент 
Путин в ходе заседания Прези-
диума Госсовета в Ялте сделал 
заявление о необходимости 
создания единого реестра ту-
ристических агентств. По его 
словам, реестр турагентств 
призван сделать туристиче-
ский рынок более прозрачным.

Туристическая деятель-
ность делится на два больших 
сегмента – туроператорский и 
турагентский. К первому как 
более сложному и финансово 
ёмкому государство предъяв-
ляет повышенные требования. 
В частности, все туроператоры 
в обязательном порядке стра-
хуют свой бизнес в страховых 
компаниях (размер страхового 
покрытия зависит от вида дея-
тельности и объёмов продаж). 
Сведения о них на основании 
ст. 4.1. ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в РФ» вно-
сятся в Единый федеральный 
реестр туроператоров, который 
размещается на сайте Феде-
рального агентства по туризму.

К турагентствам подобные 
требования не предъявля-
лись, а сертификация носи-
ла добровольный характер. 
Хотя некоторые из них всту-
пали в Альянс туристических 
агентств, в Союз туристиче-
ских агентств, процедуры эти 
носили в значительной степе-
ни формальный характер. Те-
перь отрасль, вероятно, ждут 
значительные изменения. Ско-
рее всего, чтобы заниматься 
турагентской деятельностью, 
будет требоваться определён-
ное финансовое обеспечение 
в виде депозита или страховой 
гарантии. Это может привести 
к повышению профессио-
нального статуса турагентств. 
Правда, не всех. А только тех, 
кто сумеет выжить, справив-
шись с возросшей финансо-
вой нагрузкой на бизнес.

«ОСТ-ВЕСТ» – 26 лет в туризме!

Ответы на сканворд «ЖБ» № 12 
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Лариса КНЯЗЕВА 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ» 

с 31 августа 
по 2 сентября

Упс... Ной уплыл
Каникулы

Агенты А.Н.К.Л.
с 3 по 9 сентября

Упс... Ной уплыл
Каникулы

Хитмен: Агент 47
с 10 по 23 сентября

Перевозчик: наследие
Хитмен: Агент 47
с 24 по 30 сентября

Стажёр
Эверест

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


