
Независимая районная рекламно информационная газета. Выходит 2 раза в месяц. Издаётся с ноября 2000 г.

№3 (349)
МАРТ 2016

Дорогие читательницы!
В праздничные дни 8 Марта вам скажут немало хороших слов. Вы их, безусловно, 

заслуживаете: красивая, добрая, очаровательная, нежная, неотразимая, ласковая, 
стильная, милая, даже белая и пушистая. Но, наверное, самое важное слово 

в этом далеко не самом полном букете эпитетов – «любимая». 
Любимая мама, любимая подруга, любимая тёща и просто 

любимая. Счастья вам, здоровья, удачи и, конечно, любви.

С любовью и уважением, 
главный редактор газеты 

«Жулебинский бульвар»
Валерий КАТКОВ

понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 705-07-40, (495) 700-79-48
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ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ГАЗЕТА 

«ЖУЛЕБИНСКИЙ 
БУЛЬВАР»

ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ 
В МЕСЯЦ ПО ПЕРВЫМ 

ЧИСЛАМ

8Здесь вас 
ещё не было 

6Кто грабит 
пенсионеров? 

2Кому на пользу 
реформы ЖКХ? 

4Депутата –
к ответу!
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ПРОИСШЕСТВИЯ
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В нашем центре мож-
но справить именины или 
день рождения ребёнка!

Интересная программа с 
мастер-классами, анимаци-
ей и угощениями! Запись по 
тел.: 8 (967) 088-95-02

Вера ШЕВЧЕНКО
Директор Детского досугового 

центра «ШЕВАЛЬЕ»

Добрый день, дорогие чи-
татели! Ежедневно наш центр 
предлагает расширенный 
спектр услуг по образователь-
ной и досуговой программе 
для детей и взрослых.

Основная наша задача за-
ключается в развитии соци-
альной активности и творче-
ского потенциала личности. 
Практика организации досуга 
показывает, что наиболее при-
влекательными формами для 
молодёжи являются музыка, 
танцы. В нашем центре – клас-
сическая хореография и раз-
ные направления современной 
(хип-хоп, джаз-модерн). Тради-
ционно сильные у нас такие на-
правления, как академическая 
художественная школа и сту-
дия актёрского мастерства. На 
днях открылась секция шах-
мат. Дети и взрослые могут 
изучать иностранные языки: 
английский и китайский.

 ЧТО ЕЩЁ У НАС ЕСТЬ:
 Айкидо и йога.
 Вокал для детей от 3 лет  

и взрослых.
 Групповое и индивидуаль-

ное обучение игре на гитаре  
с 9 лет.
 Для детей дошкольного 

возраста осуществляется под-
готовка к школе и логопедия. 
Для малышей – занятия по 
раннему развитию с 9 месяцев. 
Открыт набор в сад с времен-
ным пребыванием для детей с 
3 лет. 
 Летом работает городской 

лагерь, каждая неделя – тема-
тическая (спорт, иностранные 
языки и др.):

– оптимальный режим заня-
тий и отдыха,

– правильное 3-разовое пи-
тание,

– изучение иностранных 
языков.

Приглашаем в мае на от-
чётный концерт, где наши 
учащиеся покажут мастер-
ство, приобретённое за год.

ЦЕНТР «ШЕВАЛЬЕ»  
ПРЕВРАЩАЕТ ВАШИ  

СПОСОБНОСТИ В ТАЛАНТ!

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ф
от

о 
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А снег всё валил, валил и 
валил. А его всё не уби-
рали и не убирали. Ведь 

снегу не скажешь «вали отсю-
да», он, наоборот, валил всё 
сюда. Казалось невероятно 
странным, что всего месяц на-
зад мы мечтали о снеге, как о 
манне небесной. Вот и домеч-
тались! А говорят, «мечтать не 
вредно».

Когда стало совсем невмого-
ту, решил дозвониться до глав-
ного районного начальника, 
отвечающего за всё это без-
образие, – руководителя ГБУ 

«Жилищник Жулебино района 
Выхино-Жулебино» Любови 
Станиславовны Германчук.  
И не смог. И на другой день не 
смог. И после длинных новогод-
них праздников тоже. Оказа-
лось, Любовь Станиславовна, 
проработавшая в районе на ру-
ководящих должностях с марта 
2001 года, уволилась 28 дека-
бря по собственному желанию. 

Чтобы избежать ненужных 
пересудов, сообщу, что мне уда-
лось с ней поговорить. Любовь 
Станиславовна действительно 
ушла исключительно сама, без 
какого-либо давления, ушла на 
пенсию, потому что, по её сло-

вам, работа руководителя без-
умно тяжёлая, и уже не было 
никаких сил. Просила передать 
свою благодарность всем жи-
телям, которые ей помогали, а 
таких за 15 лет было немало, и 
пожелать успехов в работе и, 
главное, терпения новому ру-
ководителю. В середине января 
общественности был представ-
лен Олег Юрьевич Бяхов, руко-
водитель жулебинского «Жи-
лищника». 

Мы встретились в его каби-
нете 16 февраля, когда эпо-
пея со снегом закончилась. Но 

началась новая – с дождём.  
«А за окном то дождь, то снег, – 
когда-то пела Майя Кристалин-
ская, – и лишь тебя не хватает 
чуть-чуть». Теперь, спустя де-
сятилетия, я понял, кого так не 
хватало заслуженной артистке. 
Дворника! 

Проблема с дождём перетек-
ла в проблему водную, связан-
ную с безобразным состоянием 
в районе ливневой канализации. 
Вода заполнила выбоины на до-
рогах (стоило температуре пе-
ревалить за плюс, как вместе со 
снегом с проезжей части сошёл 
и асфальт). Вода по щиколотку 
стояла на Жулебинском бульва-

ре (на фото), да и почти везде. 
По поводу фактически нера-
ботающей ливнёвки я дважды 
встречался с новым префектом. 
Андрей Владимирович Цыбин 
при мне давал поручения замам 
– сначала Е.Л. Афанасенкову  
(в августе), затем А.С. Найдано-
ву (в январе). Евгений Леонидо-
вич, наверное, про поручение 
префекта забыл, но Александр 
Сергеевич обещал мне, что 
весной начнут канализацию ис-
правлять. Пока же имеем, что 
имеем. Чтобы ходить по Жуле-
бину, лодка ещё не требуется, 

но без резиновых сапог уже не 
обойтись. 

Итак, вернёмся туда, где рас-
стались с новым руководите-
лем, – в его кабинет. Главный 
мой вопрос мы уже озвучивали, 
даже не вопрос, а крик: «Двор-
ники!» По словам Олега Юрье-
вича, это серьёзная проблема. 
Сейчас гораздо строже следят 
за соблюдением трудового за-
конодательства. Восьмичасо-
вой рабочий день превысить 
нельзя, выходные оплачивают-
ся по особой сетке, на что не 
всегда есть финансы. А снег 
идёт, не интересуясь, день сей-
час или ночь, воскресенье или 

понедельник. Как следствие – 
текучесть (только уже не воды, 
которая более-менее постоян-
ная, а кадров, которая сильно 
зависит от условий работы) 
очень большая, хотя штат уком-
плектован (139 человек). Га-
старбайтеров 95%, и их даже не 
очень привлекает общежитие, 
где бесплатно не только жильё, 
но и вся коммуналка. Большую 
ложку дёгтя вносит зарплата, 
составляющая от 20 тыс. руб., 
ведь у большинства дворников 
на родине остались совсем не-
маленькие семьи. 

Естественно, объективные 
трудности нельзя не учитывать, 
но жителям нужен результат. 
Он, на мой взгляд, на твёрдую 
двойку. Дворники работали от-
вратительно – видел их гораздо 
реже, чем прошлой зимой, а ког-
да видел, они часто не работали, 
а болтали. Как ни вслушивался, 
не мог понять, о чём, но скорее 
всего не о научной организации 
труда. А наверное, стоило бы: 
производительность труда в рос-
сийской сфере ЖКХ в 10 раз (!) 
ниже, чем американской. Мой 
сокурсник по МГУ, давно про-
живающий в США и приехав-
ший ко мне погостить два года 

Ж У Л Ь П РА В Д О М

И тогда лопнуло терпение. Собственное. Потому что подобных гор снега за 21 год работы ни разу не видел в Жулебине. Терпение 
жителей. Потому что подобных гор снега тоже никто и ни разу у нас не видел. Как следствие, с января рабочий день в редакции на-
чинался с непрекращающихся телефонных звонков и единственного вопроса: «Доколе?»

УДИВИТЕЛЬН
О

Е РЯДОМ

А ЗА ОКНОМ 
ТО ДОЖДЬ, ТО СНЕГ, 

или КТО ОТВЕТИТ ЗА БАРДАК?

Валерий КАТКОВ



3ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 3 (349)
назад, когда увидел в Жулебине пересохшие 
от летней жары деревья и кустарники, поте-
рял дар речи. По его словам, это работа для 
одного мини-трактора, который ещё будет и 
газоны подстригать, и почву рыхлить. 

Что делается в «Жилищнике», чтобы до-
гнать Америку и перегнать, поведал мне его 
новый руководитель. Планируется закре-
плять дворников за каждым конкретным до-
мом с учётом норматива уборки территории. 
По поводу неравномерного разброса проти-
вогололёдной крошки, на что жаловались жи-
тели, он пояснил, что этот вопрос контролиру-
ется им лично и ещё, чуть ли не ежедневно, 
сотрудниками ОАТИ. В качестве противого-
лолёдного материала для тротуаров и пе-
шеходных дорожек используется гранитный 
щебень фракции 2–5 мм и гранитная крошка.  
У противогололёдной смеси много досто-
инств: нет опасности для окружающей среды, 
высокая эффективность. Количество щебня 
и крошки регламентируется распоряжения-
ми, поступающими ежедневно из Департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы, в зависимо-
сти от погодных условий. 

Нет у Олега Юрьевича замечаний к работе 
уборочной техники, которую жители видели 
гораздо реже, чем хотелось бы. Она находит-
ся в необходимом количестве (32 единицы, 
включая 20 малой механизации и три само-
свала) и практически не ломалась. Контроль 
за её передвижениями по району осущест-
вляется очень строго по системе ГЛОНАСС. 
Бывало, что жители жаловались в празд-
ничные и выходные дни, что машины шумят 
с самого раннего утра и не дают поспать.  
В целях координации работы и недопущения 
повторения ситуации со снегом в будущем 
введена должность ответственного по уборке 
территории от снега. На неё назначен началь-
ник ОДХ Владимир Александрович Дадалов.

«Если всё так хорошо, то отчего же всё так 
плохо?» – спросил я в заключение беседы и 
получил ответы. Около месяца район фактиче-
ски находился без руководителя: прежний уво-
лился 28 декабря, нового назначили 21 января.  
В период безвластия, по словам Олега Юрье-
вича, должный контроль не осуществлялся, 
и за это бывший заместитель Л.С. Германчук, 

исполнявший её обязанности, был 29 января 
уволен. Вакансия свободна, и любой житель 
может на неё претендовать. Имеется ещё 
проблема – приоритет был отдан уборке дорог и 
транспортно-пересадочных узлов около метро. 
В результате дворовые территории оказались 
территориями второго сорта. И конечно, нельзя 
не сказать о том, что такой снежной зимы в Мо-
скве не было 50 лет. Только за январь выпало 
104 мм осадков при зимней норме 152 мм. 

Горячая линия «Жилищника»: 

8 (495) 705-04-75

Когда я брался за написание этой статьи, 
мне одинаково хотелось как разобраться в 
причинах нашего январского кошмара, так 
и не допустить его повторения. Для этого 
прежде всего необходимо найти того (тех), 
кто ответит «за бардак». Но так же как у 
безразличного обывателя за всё «ответит 
Пушкин», у нерадивого коммунальщика 
за всё «ответит погода». Правда, некото-
рую ясность могут внести комментарии  
И.В. Крылова (колонка справа). 

Борьба со снегом – это по большому счё-
ту не борьба, а настоящая война. А во время 
военных действий офицеры на передовой 
правильнее оценивают ситуацию, чем гене-
ралы в штабе. Поэтому совершенно непо-
нятно, какой был смысл выводить «жилищ-
ники» из-под контроля местной власти в 
пользу централизованного управления. Го-
ворили – чтобы пресечь коррупционную со-
ставляющую. Так, может быть, не пресечь, 
а просто перенаправить коррупционные по-
токи? Ведь только хуже стало! 

Эти и другие вопросы, которые появи-
лись  при подготовке материала, я бы очень 
хотел задать главному генералу от ЖКХ, 
заместителю мэра Москвы  П.П. Бирюко-
ву. Поэтому на муниципальное Собрание 
15 марта выношу вопрос, чтобы, согласно  
ст. 3 Регламента Совета депутатов муници-
пального округа Выхино-Жулебино, при-
гласить П.П. Бирюкова на муниципальное 
Собрание 19 апреля. 

Буду надеяться, что меня поддержат все 
депутаты.

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

Все чаще у адвокатов спра-
шивают, как защититься от про-
извола коллекторов.

Любой заёмщик, просрочив 
платёж по кредиту, нарушил до-
говор с банком, но наличие дол-
га не лишает его прав и свобод. 
Правом принудительного взы-
скания долгов в России наделе-
на только Федеральная служба 
судебных приставов. Банки или 
коллекторские организации та-
кого права не имеют, все их угро-
зы – блеф, за который можно 
привлечь к ответственности за 
вымогательство. Взяв кредит в 
банке, направьте туда заказное 
письмо с уведомлением, указав, 
что отзываете предоставленное 
банку право на передачу ваших 
личных данных третьим лицам.

Простой способ давления 
– телефонные звонки. Важно 
на первый же звонок ответить 
правильно. Попросите человека 
представиться: назвать ФИО, 
организацию, которую он пред-
ставляет, – предупредите, что вы 
записываете разговор. Если вас 
не устраивает тон разговора, вы 
имеете право, предупредив со-
беседника, положить трубку. По 
закону можно не реагировать на 
звонки с 22.00 до 8.00 в будни и с 
20.00 до 9.00 в выходные. 

После разговора по телефону 
может выясниться, что коллек-
торы, на которых вы планируете 
жаловаться, в штате не числятся, 
а телефонные номера никому не 
принадлежат. То есть вам назва-
нивают неизвестные люди, что 
законом не запрещено. Адвока-
ты советуют подавать в суд на 
коллекторов за слишком частые 
звонки или за звонки в запре-
щённое время. Пока длится раз-
бирательство, установите на те-
лефон блокировку – мобильное 
приложение «Антиколлектор».  
В нём несколько тысяч телефон-
ных номеров, с которых звонят 
коллекторы, и эта база постоян-
но пополняется.

Чтобы выиграть суд, нужно 
запастись надёжными доказа-
тельствами. Записями звонков 
с угрозами, SMS, оригиналами 
писем, фотографиями угроз на 
стенах. Чем больше документов 
соберёте, тем больше шансов.

 Адвокатское бюро «ГиП»
Жулебинский бульвар, дом 5

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

Ж У Л Ь П Р О С В Е ТМы попросили рассказать о 
своём видении решения проблем 
с уборкой снега бывшего первого 
заместителя главы управы района 
Выхино-Жулебино И.В. Крылова 
(на фото), который в течение вось-
ми лет до сентября 2007 года за-
нимался вопросами ЖКХ.

– Когда я работал в управе, в пери-
од обильных снегопадов сложилась 
вполне оправданная практика вечер-
них и утренних оперативок на местах 
с руководителями подрядных органи-
заций. Это необходимо для принятия 
своевременных мер устранения по-
следствий, вплоть до привлечения 
дополнительных сил и средств (во-
йсковые части и строительные орга-
низации). Кроме того, существовала 
здоровая конкуренция между под-
рядчиками, основанная на получении 
дополнительных средств от управы 
района по итогам трудовой деятель-
ности за год. Все это позволяло до-
стигать хороших результатов, нашу 
работу ставили в пример.

Да, снега в январе выпало много. 
По нормативу на уборку 10–15 см 
выпавшего снега за сутки даётся 72 
часа, включая полную очистку тро-
туаров и дорог. Конечно, в январе 
необходимо было проявить сверх-
оперативность и высокую организо-
ванность. К сожалению, ни того, ни 
другого проявлено не было. Иначе 
как можно объяснить наледь на тро-
туарах и дорогах до настоящего вре-
мени, а ведь последний обильный 
снегопад был в конце января. Такая 
архисложная ситуация требует пол-
нейшей мобилизации всех средств 
и человеческих ресурсов для при-
нятия мер по приведению района и 
в особенности дворовых территорий 
в порядок. Так нет. Жители видят, 
что люди в спецодежде, убираю-
щие снег, весьма немногочисленны. 
Техника работает по непонятным 
маршрутам, и её явно недостаточно.  
И это при том, что она вся чипована, 
и руководство имеет возможность 
отследить работу техники, не вста-
вая с места в кабинете.

Мне трудно сейчас анализиро-
вать причины, на мой взгляд, безот-
ветственной работы подрядчика. Но 
видимо, существующая сегодня си-
стема взаимоотношений районной 
власти и депутатского корпуса с об-
служивающими район организация-
ми не выдерживает никакой критики. 
Только человек, заслуживающий до-
верие главы управы и муниципаль-
ного Собрания, может возглавлять 
ГБУ «Жилищник». Необходимо из-
менить систему финансирования та-
ким образом, чтобы местные органы 
власти имели возможность весомо 
материально стимулировать работу 
обслуживающих организаций.

Сотрудники редакции решили найти статистические данные о количестве улич-
ных травм в Жулебине с начала года и были готовы к существенному их росту 
по сравнению с прошлогодними. Каково же было наше недоумение, когда вы-

яснилось, что число подобных несчастных случаев, несмотря на катаклизмы пого-
ды, примерно соответствует обычному зимнему периоду. Поэтому обратились к 
заведующему травматологическим отделением 23-й поликлиники Сафуллину 
Ильдару Равильевичу, чтобы он высказал своё личное мнение касательно этого 
удивительного, на наш взгляд, факта.

 – Прежде всего, хочу сделать комплимент коммунальным службам 
района. Противогололёдная крошка была в достаточном количестве и 
сыграла основную роль в предупреждении травм. Также имеет смысл 

сказать о психологической составляющей. Когда люди видят лёд, то идут 
очень осторожно, чтобы не упасть. Кроме этого, в газетах и по телевидению 

постоянно предупреждали население об опасности гололёда из-за частого 
перехода температурных значений через ноль, обилия осадков. Эти моменты 

способствовали тому, что число несчастных случаев на улице гораздо меньше, чем 
можно было предположить. 

УДИВИТЕЛЬН
О

Е РЯДОМ

Бяхов Олег Юрьевич
Родился 19 июня 1977 г. в Читинской области. После окончания 

средней школы с 1995 по 2000 г. обучался в Московском высшем во-
енном командном училище, с 2000 по 2008 г. служил в системе МО 
РФ, майор запаса. После службы в армии работал в архитектурной 
мастерской в должности руководителя проектов, в систему ЖКХ 
пришёл в 2012 г. на должность исполнительного директора ДЕЗа, 
затем работал заместителем директора ДЕЗа по общим вопросам, 
заместителем руководителя ГБУ. В январе 2016 г. принят на долж-
ность руководителя ГБУ «Жилищник Жулебино района Выхино-Жу-
лебино». Не женат, детей нет.
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Явление Христа народу

Можно спорить – хороши ли выбран-
ные жулебинцами муниципальные 
депутаты или депутаты Мосгорду-

мы? Но спор на ту же тему относительно депу-
тата Государственной Думы по нашему округу 
будет неуместен. Потому что спорить будет про-
сто-напросто не с кем. Если кто и знает Елену 
Владимировну Панину, то исключительно по 
публикациям в «Жулебинском бульваре», где 
ничего хорошего про неё не было написано. Да 
и что хорошее мы можем написать? Практиче-
ски никто из жителей района её не видел, не 
слышал, а она в это время благополучно зани-

малась наращиванием собственного капитала, 
чтобы потом, по моему убеждению, воспользо-
вавшись лазейкой в законодательстве, попы-
таться спрятать его подальше от чужих глаз.

Правда, на встрече жителей района с префек-
том А.В. Цыбиным в Школе искусств им. Балаки-
рева 27 января произошло событие, затмившее 
то основное, ради которого народ собрался (или 
собрали). Солнце в ночи появилось за горизон-
том, луна ярким днём засияла на небосводе, 
доллар упал до 30 рублей и покатился дальше 
прямо под ноги дамочке, появившейся на сцене. 

Это вдруг наша депутатша Панина вспомнила о 
своих депутатских обязанностях. Наверное, не-
спроста. В общем, произошло нечто похожее на 
сюжет картины Александра Иванова «Явление 
Христа народу».

Благодаря народным избранникам в России 
появилась новая народная примета. К старым, 
существующим целые века, типа: «Грачи при-
летели – к весне», «Лягушки в прудах расквака-
лись – к дождю», добавилась ещё одна: «Депу-
таты вспомнили о своих избирателях и по этому 
поводу тоже расквакались – значит дело к выбо-
рам». Если примета с квакающими лягушками 
ещё может подвести, то с квакающими депута-
тами не подводит никогда.

Интим не предлагать

Недавно ещё раз, внимательнее, чем 
обычно, почитал Федеральный закон 
«О статусе депутата Государствен-

ной Думы» и понял, что ни один депутат его не 
выполняет. А впрочем, можно ли его вообще 
выполнить? Вот, например, статья 8 закона на-
чинается словами: «Депутат Государственной 
Думы обязан поддерживать связь с избирате-
лями». Каку таку связь? Связи бывают как про-

Мы уже анонсировали ранее заявление в суд от 
жителей по поводу бездействия депутата Го-
сударственной Думы РФ Паниной Е.В. и невы-

полнения ею своих депутатских обязанностей («ЖБ»  
№ 333, 2015 г.). К сожалению, по ряду причин, включая 
изменившееся законодательство, гражданское дело 
было переквалифицировано в административное и 
не рассмотрено по существу. 19 февраля с.г. Тверской 
районный суд г. Москвы принял новое заявление от  
Каткова В.С. и ещё трёх жителей (входящий № 6878). 
Будем надеяться на положительное решение суда.

Редакция

М Н Е Н И Е

В Тверской районный суд г. Москвы
127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 25 а

Заявители:
депутат Совета депутатов района Выхино-Жулебино г. Москвы 

Катков В.С.
Андреева Н.В., г. Москва, ул. Привольная

Прибор С.А., г. Москва, ул. Тарханская
Зотов  В.И., г.Москва, ул. Маршала Полубоярова 

Заинтересованное лицо: 
Панина Е.В., депутат Государственной Думы РФ VI созыва 

от Люблинского избирательного округа № 195, 
103265, г. Москва, ул. Охотный Ряд, 1

Выдержки из ЗАЯВЛЕНИЯ
о признании незаконными действий (бездействия)

депутата Государственной Думы РФ
Формы деятельности депутата Государственной Думы регламентиру-

ется Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Со-
вета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации». Одна из таких форм регламентирована 
ч. 2 ст. 7 указанного Закона и распространяется на депутатов Государ-
ственной Думы – работа с избирателями, т.е. с гражданами государства, 
доверившими им осуществление государственной власти. Основным прин-
ципом построения системы взаимодействия является территориальный, 
т.е. депутат осуществляет работу с избирателями того региона, от ко-
торого он баллотировался в Думу. Поскольку депутат Думы является пред-
ставителем народа, он должен реализовывать наказы своих избирателей в 
Государственной Думе, отстаивать их интересы. Работа с избирателями 
в большинстве своём заключается в проведении систематических встреч, 
отчётах депутата о выполнении наказов избирателей, т.е. о проделанной 
им работе. 

С инициативой о необходимости провести встречу депутата Пани-
ной Е.В. со своими избирателями, проинформировать избирателей о своей 
деятельности, обратиться по заявлению граждан в вышестоящие органы по 
поводу нарушений их прав, прежде всего, касающихся благоприятной окру-
жающей среды, охраны здоровья, выполняя многочисленные просьбы жителей 
района, включая заявителей, к депутату Паниной Е.В. обращался заявитель 
Катков В.С. Однако на письменные просьбы Каткова В.С. ответы не были 
получены. За всё время выполнения Паниной своих депутатских обязанно-
стей в качестве депутата четвёртого-шестого созывов с 2003 г. по н.в. она 
не провела ни одной встречи с жителями района Жулебино, которая забла-
говременно анонсировалась в печатных средствах массовой информации.

Федеральный закон рассматривает необходимость поддержания связи 
с избирателями в качестве обязанности депутата, что соответственно 
должно предполагать какие-либо санкции за неисполнение такой 
должностной обязанности. В соответствии со ст. 46 Конституции РФ и 
ст.ст. 1, 124, 218 Административно-процессуального кодекса РФ граждане 
вправе обратиться в суд за защитой своих прав и свобод с заявлением об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 
власти.

В связи с неисполнением своих обязанностей депутатом Госу-
дарственной Думы РФ VI созыва от Люблинского избирательного округа 
№ 195 Паниной Е.В., предусмотренных законом, граждане, жители района 
Выхино-Жулебино города Москвы, включая Заявителей, не могут реализовать 
свои права. 

Руководствуясь положениями ст.ст. 124, 218 АПК РФ,

ПРОСИМ:
1.Обязать Панину Е.В., депутата Государственной Думы РФ, провести 
встречу с жителями района в будний день, вечернее время (после 19.00) 
продолжительностью не менее двух часов (включая полтора часа на ответы 
на вопросы) с заблаговременным (не менее чем за 7 дней) уведомлением 
жителей микрорайона Жулебино посредством размещения объявлений о 
встрече в средствах массовой информации, выходящих в районе, на сайтах 
управы района Выхино-Жулебино и муниципалитета района Выхино-
Жулебино города Москвы...

ИНТИМ 
Узок круг этих депутатов, 

страшно далеки они от народа 

В.И. Ленин «Памяти Герцена»

 (интерпретация)
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изводственные, так и другие, про которые любит рассуждать эпатажный Влади-
мир Вольфович. Но в его возрасте (а это двусмысленные 69) поддерживать связь 
с избирателями (даже, скорее, избирательницами, которых в его избирательном 
округе наберётся более 200 тысяч) не так просто. Жириновский не смог бы даже 
отработать свой верховенствующий принцип, навсегда оставшийся в памяти у 
россиян, с которым он когда-то шёл на выборы: «Каждой бабе – по мужику».

Если не получается с интимной сферой, то всё должно получиться с произ-
водственной, а именно – на работе. Но и здесь осечка. Читаю статью 7: «Формой 
деятельности депутата Государственной Думы является работа с избирателя-
ми». Вопрос работы менее щепетильный, чем вопрос связей. Поэтому, не боясь 
задеть женское достоинство, обратимся за примером к нашему депутату. Ведь 
она, как следует из закона, должна со своими избирателями работать. Попро-
буем найти хотя бы одного, с кем работает Елена Владимировна. Свой вопрос 
мы задали активисту района Анатолию Николаевичу Ш., проживающему на ул. 
Авиаконструктора Миля, д. 3.

-Анатолий Николаевич, кем Вы работаете?
– Я работаю водителем.
– Работает с Вами наш депутат Панина Елена Владимировна?

– Нет, я её ни разу не видел у себя на работе.
– Внимательно смотрели?
– Конечно, прихожу в гараж, приберу машину, лишний раз всё перепроверю. 

Никогда не видел там Елену Владимировну.
– Под машиной смотрели?
– Да, и под машиной смотрел. И там никогда не было нашего депутата Елены 

Владимировны.
– Анатолий Николаевич, а Вы знаете, что в законе о депутатах написано, что 

она должна с Вами работать?
– Прямо так и написано?
– Да, именно так – должна работать с избирателями. Вы же её избиратель, 

голосовали за неё?

– Нет, не голосовал.
– Поэтому она к Вам и не заходит на работу, раз Вы за неё не голосовали.
– Да я вообще не знал про Панину до Ваших вопросов.
– А взяли бы её к себе на работу?
– А чего не взять, взял бы. Вот масло надо заменить, тормоза прокачать. Не 

хватает мне на работе второго человека.
– А получится у неё?
– Научим, должно получиться. Зато дома порадуются, что у меня напарник – 

депутат Госдумы.
Второй наш собеседник, отвечая на вопросы, оказался более категоричным: 

«И связей у меня никаких с нашим депутатом не было, и никогда она со мной не 
работала. А посему хочу сказать, что если депутат не выполняет Федеральный 
закон, то на фиг он нам вообще нужен». 

Правда, он сказал не «на фиг», а чуть по-другому, но смысл от этого не по-
менялся.

Биржа труда (фельетон)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Выхино-Жулебино

Председателю партии «Единая Россия»
Д.А. Медведеву

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Дмитрий Анатольевич,

Обращаюсь к Вам как к председателю партии «Единая Россия», поскольку 
предполагаю, что депутат Государственной Думы РФ по 195-му (Люблинскому) 
избирательному округу Е.В. Панина намеревается участвовать в праймериз от 
«Единой России» по выборам депутатов Госдумы 7-го созыва. Обращаюсь с открытым 
письмом, потому что этот вопрос касается всех жителей района, где являюсь 
муниципальным депутатом.

Прошу пригласить меня на праймериз в качестве её оппонента. По моему 
убеждению, госпожа Панина за 12 лет сидения в депутатском кресле практически 
ничего не сделала для района. При том, что Жулебино является одним из самых 
сложных районов в Москве. Такие проблемы, как отсутствие статуса ООПТ у
Жулебинского леса (Кузьминский лесопарк, владение 13), вывод оттуда ЛИК «Камов» 
(ОАО «Вертолёты России»), не решаются годами. Другие конфликтные ситуации,
например, строительство магазина «Пятёрочка» на ул. Маршала Полубоярова или 
строительство якобы аптеки на ул. Авиаконструктора Миля, 2, возникли сравнительно 
недавно. Однако жители в своей борьбе не могут опереться на избранного ими 
депутата Государственной Думы. Такие чрезвычайно острые для района вопросы, как 
прекращение строительства «Нью-Черкизона», снегоплавильного пункта, 
междугороднего автовокзала, были решены благодаря упорству жителей, но отнюдь не 
помощи депутата Е.В. Паниной. Мои обращения к ней как муниципального депутата и 
главного редактора районной газеты она игнорирует. 

Надеюсь, что после того, как я публично озвучу эти и другие нелицеприятные 
факты, касающиеся её бездействия, она сама откажется баллотироваться. Конечно,
если у неё есть совесть. К сожалению, именно в этом я не уверен. 

С уважением
депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
и главный редактор газеты «Жулебинский бульвар» Катков В.С.

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ

Дорогие читатели, если вы поддерживали связь с нашим депутатом Паниной Еленой Владимировной  
или она у вас работала, расскажите, пожалуйста, об этом нашим читателям. Ждём вас в редакции.
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Музыкально-тематиче-
ский вечер, посвящён-
ный Дню защитника 

Отечества, состоялся 17 фев-
раля в библиотеке № 108 (При-
вольная ул., 21). Проходил он 
под девизом «Идёт солдат по 
городу». Участие в нём приняли 
курсанты Московского высшего 
военного командного училища, 

Военного университета Мини-
стерства обороны России, чи-
татели библиотеки, учащиеся 
школы № 1359 и Центр культу-
ры, досуга и спорта «Истоки». 

С рефератом «День защит-
ника Отечества – памятная 
дата России» перед собрав-
шимися выступила давняя 
читательница библиотеки – 

выпускница Московского го-
сударственного университета 
путей сообщения Марина Ни-
кишина. С особым интересом 
приглашённые на праздник 
юные читатели слушали вы-
ступления курсантов Москов-
ского высшего военного ко-
мандного училища и Военного 
университета о том, как живут 

и развиваются Воору-
жённые силы России, 
как сохраняются слав-
ные боевые традиции, 
обеспечивается пре-
емственность поколе-
ний. 

Мероприятие про-
должила игровая про-
грамма «Подрастём, 
ребята, и пойдём в 
солдаты». Участникам 
было предложено по-
пробовать свои силы 
в конкурсах по стро-
евой подготовке и со-

брать «Рюкзак разведчика». 
Свой подарок ко Дню защит-
ника Отечества подготовили и 
ребята из «Истоков», которые 
выступили с интересной кон-
цертной программой.

Собкор
Фото предоставлено 
библиотекой № 108 

ИДЁТ 
СОЛДАТ 

ПО 
ГОРОДУ

КТО ОТКРОЕТ  
ЧЁРНЫЙ ЯЩИК? 

• Два раза в полицейских свод-
ках фигурировали взрывчатые 
вещества. Наиболее громкое ЧП, 
взбудоражившее сотрудников и по-
сетителей нескольких магазинов и 
аптеки «Ригла», а также жулебин-
цев, проживающих на ул. Ав. Миля, 
д. 4, корп. 1, произошло вечером 20 
февраля. Кто-то из прохожих за-
метил, как две девушки принесли 
к магазину «Пятёрочка» и оставили 
около крыльца чёрный металли-
ческий ящик. На вопрос: «Что это 
такое?» – одна из них ответила: 
«Мы не знаем, нас просто попро-
сили принести». Затем обе исчезли. 
Следствием такого разговора стал 
звонок в полицию и последовавшая 
после приезда полицейских эвакуа-
ция людей из торговых точек на 1-м 
этаже здания. Успокоила всех ната-
сканная на взрывчатку служебная 
собака Линда, которая не проявила 
к ящику никакого интереса. 

• Покрытый ржавчиной снаряд, 
пролежавший невесть сколько вре-
мени в земле, был обнаружен на 
Жулебинской улице 11 февраля. 
Место происшествия было оцепле-
но. Снаряд обследовал сапёр, кото-
рый установил, что опасности нет. 

• В первом январском номере 
за этот год мы писали о мошен-
нических действиях в отношении 
женщины 1954 г.р. 11 декабря, пред-
ставившись курьером от «следова-
теля», мужчина за невозбуждение 
уголовного дела против её сына 
забрал 400 тыс. руб. и 7 тыс. долла-
ров. Несмотря на то что пенсионер-
ка не запомнила мошенника, поли-
цейские в результате оперативных 
действий вышли на его след. Пре-
ступником оказался житель Санкт-
Петербурга, который уже дал при-
знательные показания. 

• Следующий пример показыва-
ет, что, располагая нужной инфор-
мацией, можно предотвратить пре-
ступление и, между прочим, очень 
серьёзное. Полицейские получили 
сведения о готовящемся налёте  
5 февраля на ювелирный магазин 
«Ваше золото» (Ген. Кузнецова, 23) 
и за полчаса до предполагаемого 
налёта обезвредили банду из че-
тырёх человек (трое мужчин и одна 
женщина). Был изъят обрез охотни-
чьего ружья 12-го калибра, который 
бандиты готовы были применить 
при оказании сопротивления.

• Утренний разбой 10 февраля на 
продуктовом рынке на 8-м км МКАД 
продолжился погоней на Приволь-
ной улице. Преследователями были 
двое пострадавших, у которых толь-
ко что похитили 420 тыс. руб. К ним 
присоединился наряд полиции, вы-
званный по телефону. При попытке 
задержания один из потерпевших 
получил огнестрельное ранение в 
живот. Один из преступников за-
держан, двоим удалось сбежать. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 27 января по 24 февраля

ПРОИСШЕСТВИЯ

Всегда будьте спокойны и 
не требуйте от ребёнка 
правды. Налаживайте 

доверительные отношения и не 
торопитесь с наказанием.

Дети приходят в этот мир по-
истине чистыми созданиями, 
они открыты, позитивны и не-
вероятно ЧЕСТНЫ. Когда у них 
начинается возраст «говорли-
вости», они с лёгкостью могут 
сказать родителям о том, что 
они совершили провинность, 
кого-то ударили или что-то раз-
били, сломали.

Как взрослые реагируют на 
такую, скажем, не очень при-
ятную для них правду? Мы на-
чинаем их усердно ругать за 
совершённые проступки. Но 
задумывались ли вы о том, как 
вы узнали эту правду? Ребёнок 
подошёл и сам честно признал-
ся в своём проступке. Уверена, 
это заслуживает огромного 
уважения.

Что делаем мы? Смотря на 
это глазами ребёнка — мы руга-
ем его за сказанную правду. Тем 
самым своими же действиями 
подвигаем его в дальнейшем 
на обманы. Затем начинаем 
ругать за то, что он постоянно 

обманывает взрослых, и полу-
чается замкнутый круг. Ведь 
кому страшнее всего сказать 
правду? Тому, кто тебя за это 
упрекнёт, да ещё и поругает.

Поэтому я советую сначала 
показать своё одобрение ре-
бёнку за то, что он сказал вам 

правду, а уж потом ОБСУДИТЬ 
с ним его проступок. В таком 
общении просто не может быть 
место обману, ребёнок не бу-
дет бояться делиться с вами 
своими промахами и ошибка-
ми, а это в дальнейшем залог 
того, что у вас будут дружеские 

и доверительные отношения.
Давайте рассмотрим с вами 

ситуацию на моём личном при-
мере.

Желаю вам огромных успе-
хов в воспитании детей!

Анна БЕРЕСНЕВА

Ж У Р Е Б Ё Н О К

В три-четыре года дети на-
чинают обманывать почти одно-
временно с тем, как учатся го-
ворить, и это нормально. В это 
время ложь – это просто этап по-
знания окружающего мира. При-
чины могут быть разные – чтобы 
выделиться, чтобы тебя замети-
ли, чтобы приняли или чтобы не 
наказали, не смеялись и пр.

Пример 1
Я готовила на кухне, а сын в это время играл в зале. Тут он приходит 

ко мне и с сияющим лицом говорит: 
– Мам, там цветок упал, пойдём, посмотрим. 
Мы берёмся за руки и идём в зал. Смотрю, а там земля по всему 

ковролину… Я поворачиваюсь к сыну и спрашиваю: 
– И кто же это сделал?
–Это я.
Я присаживаюсь на корточки, чтобы быть взглядом вровень с сыном, 

и говорю: 
– Сыночек, спасибо за то, что ты честно признался и рассказал мне об 

этом, молодец. Но очень плохо, что ты перевернул горшок с цветком, я 
очень расстроена. Теперь давай всё это вместе уберём, и думаю, что впредь 
ты будешь аккуратнее…

С КЕМ СТРАШНО 
ПОДЕЛИТЬСЯ ПРАВДОЙ?

Пример 2
Сын подошёл и сказал: 
– Ой, мам, я сломал дверцу  

(в шкафчике).
Я ответила: 
– Сынуль, спасибо, что сам 

честно в этом признался. На-
верное, ты сделал это нечаянно. 
Вечером придёт папа, ты ему по-
можешь починить дверцу и, пожа-
луйста, в следующий раз откры-
вай её аккуратней…

Сын потом помогает папе по 
мере своих сил, даём молоточек 
или отвёртку, и они вместе чинят 
сломанную вещь. Это помогает ре-
бёнку осознать свою, может быть, 
и нечаянную ошибку, и после ре-
монта он ходит и гордится: «Это я 
с папой починил».

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гаражные боксы 
в ПГСК «Вираж», «Сирена», 
«Авиатор». Есть на 3, 4, 5-м 
этажах и отдельно стоящие. 
(495) 662-78-19   

• Продаю гараж в ПГСК «Жу-
лебинец», 18 кв. м. Собствен-
ность. (495) 662-78-19 

• Продаю помещения под 
склад и овощехранилище в 
ПГСК «Вираж». 7 кв. м. Соб-
ственность. (495) 662-78-19

• Продаю 1-комн. квартиру в 
ЖК «Раменское» (новострой-
ка). 13/22 МК. 39/16/12. (495) 
662-78-19   

• Продаю 3-комн. квартиру в 
Люберцах, ул. Московская, 
8/9. Пан. 55,2/36,6/7. (495) 662-
78-19   

• Продаю земельный участок 
12 км от МКАД, д. Мотяково, 
10 соток. Цена 2 650 000 руб. 
(495) 662-78-19   

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

• Куплю квартиру, погашу дол-
ги. 8-926-809-04-80

• Продаётся дача, 12 с. Близ-
ко, недорого. 8-985-369-
39-38 

• Продаётся 1-ком. кв. 39,5/21/9. 
4-й этаж, окна во двор, мебли-
рованная, после ремонта. Хва-
лынский бульвар, 7/11. 8-916-
138-98-16  

• Продаю машиноместо в под-
земном гараже. Привольная, 
61. 8-925-881-60-21

• Продаю гараж. Привольная, 
10. 8-915-285-81-85

• Продаю гараж в ГСК «Меч-
та», первый этаж с большим 
подвалом у пл. Ухтомская.  
Собственность.  8-985-777-
00-69

• Продаётся гараж на 3-м эта-
же в ПГСК (Полёт-2). 8-926-
206-32-50

УСЛУГИ

• Ищу работу няни. Москвичка 
с опытом работы. 8-962-969-
39-76   

• Парикмахер. Пенсионерам 
скидка. 8-985-993-39-43

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

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15 

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

• «Газель 4» м. Грузчики. 
8-926-709-78-24

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ-
печей. Пенсионерам скидки. 
www.3tz.ru 8-925-203-15-50, 
(495) 922-46-15 

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

• Ремонт-аренда электро-
бензоинструмента. 8-916-
630-28-48   

• Ремонт холодильников. 
8-977-428-28-12   

• Ремонт квартир. Местные ма-
стера. 8-917-552-11-04

• Ремонт квартир, нежилых 
помещений. Качественно. Не-
дорого. Смета, договор. 8-905-
708-30-22

• Ремонт квартир. Быстро, не-
дорого, качественно. 8-926-
757-89-45, Валентин; 8-926-
462-42-40, Ирина

• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-56-56

• Электрик. 8-915-00-12-482 
• Электрик. 8-901-581-29-67 
• Сантехника. 8-905-714-99-23 
• Сантехник. 8-901-548-92-92 
• Сантехник. Качественно. 
8-966-381-32-89   

ОБРАЗОВАНИЕ

• Английский язык детям и 
взрослым. Школьная програм-
ма для обычных и спецшкол. 
ЕГЭ. Опытный преподаватель. 
8-916-487-30-89   

• Русский язык. 8-903-
771-14-15   

• Математика, физика, химия 
школьникам и студентам. Под-
готовка к экзаменам. 8-926-
278-85-53 

• Математика, физика, химия 
5–11 кл. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, улучшение успеваемо-
сти. 8-919-779-08-78  

РАЗНОЕ

• Куплю холодильник, телеви-
зор, кухню, мебель б/у. 8-903-
245-70-36

• Продам пианино. Само-
вывоз из Жулебина. 8-926-
245-38-92 

• Немецкая овчарка в дар. Кобель, 
6 лет, привит. Строго не для охра-
ны! Отдаётся по договору. 8-985-
227-02-33, Евгения

  

Ч А С Т Н И К И



• Есть работа. Офис. Скорпи-
онам и Девам. Высокая опла-
та труда. 

  8-925-881-60-21



• В отдел нужен помощник(ца) 
с административным опытом 
работы. Возрастных ограни-
чений нет. 

  8-977-742-32-55



• В отдел требуются сотруд-
ники. Пенсионерам гибкий 
график. Доход от 34 т.р. 

  8-909-914-92-21



• Агентству недвижимости 
требуются: специалисты по 
операциям с недвижимо-
стью. Трудовой договор, соц-
пакет. Офис находится в Жу-
лебине.   

  (495) 662-78-19



• Мастер маникюра/педикю-
ра требуется салону красо-
ты «Эклипс». Жулебино, ул. 
Пронская. Маникюр, педикюр, 
лаки, гели, дизайн. Медкниж-
ка, опыт от 3 лет. 50%, график 
обсуждается. 

  8-925-729-60-01



• Салон красоты «Анюта» при-
глашает на работу космето-
лога. Работа по графику на 
постоянной основе. Салон 
успешно работает 12 лет. 
Имеет медлицензию. www.
salonanuta.ru Пеш  ком от м. 
«Жулеби но»/«Лермонтовский 
проспект».

  (495) 500-44-05

Gutenberg tea&coffee, сеть специализирован-
ных розничных магазинов чая, кофе, сладостей и 
аксессуаров, поздравляет с чудесным весенним 
праздником 8 Марта всех представительниц пре-
красного пола и с радостью преподносит подарки 
Клубу многодетных матерей Выхино-Жулебино.

Традиционно, Gutenberg tea&coffee дарит своим 
клиентам приятные минуты уютных чаепитий и 
тепла. 

Двери нашего магазина открыты для вас еже-
дневно по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 1А, ТЦ 
«Карат».

Спешим поделиться новостью! Открылся новый 
магазин Gutenberg tea&coffee! Ждём вас по адресу: 
Новорижское ш., 26 км, ТЦ «Карусель».

Каждый магазин Gutenberg tea&coffee готов не только предложить свою профессиональную помощь в 
выборе чая и кофе, но и подобрать для вас корпоративные подарки под ваши цели и бюджет.

Желаем счастья, красоты, здоровья и исполнения всех желаний! Пусть наступившая весна принесёт 
вам всё самое лучшее!

Искренне ваш, Gutenberg tea&coffee

Масленица – один из самых любимых народных праздников 
и уж точно один из самых древних. Праздновали Масле-
ницу и при Петре Великом, и при Иване Грозном, и при Ве-

щем Олеге. Более весёлых и разухабистых гуляний, как на Масле-
ной неделе, не бывает! Поэтому и ждут её всегда с нетерпением.

Сегодня Масленицу празднуют не только в России – проводы 
зимы и приход весны отмечают во многих европейских странах. 
Так, в Шотландии в последнюю неделю зимы пекут постные блины 
из овсяной муки. В Англии устраивают соревнование по бегу с бли-
нами. В Дании дети дарят друг другу небольшие презенты. В Чехии 
парни привязывают девушкам на руку «клатик» – небольшой де-
ревянный брусок, снять который девушка может, только поцеловав 
парня. 

Опара: развести дрожжи в молоке, добавить половину муки 
и хорошо перемешать, поставить в тёплое место, объём должен 
увеличиться вдвое.

Растереть масло с желтками, добавить в опару и хорошо пере-
мешать. Затем туда же положить сахар, соль, оставшуюся муку 
и опять хорошо перемешать. Поставить в тёплое место на час.

Взбить белки и соединить их со сливками. Осторожно подме-
шать сливочно-белковую смесь в подошедшее тесто, поставить 
в тёплое место минут на 20. Испечь блинчики и сложить стопоч-
кой, смазывая каждый растопленным сливочным маслом.

Подавать с икрой, сёмгой, килькой, сметаной, сардинкой 
(шпротинкой). И вообще, с чем ваша душа пожелает!!!

Ингредиенты:, 2 ст. (1 ст. 
= 240 мл) тёплого молока, 
4 ст. муки, 7 г сухих дрожжей, 100 г сливочного масла комнатной 
температуры, 4 яйца (отделить белки от желтков), 3 ст. л. сахара, 
1 ч. л. соли, 200 мл сливок

Блины
«ЦАРСКИЕ»

Юля, молодая женщина,
русская, предлагает

УСЛУГИ
КАЧЕСТВЕННОЙ УБОРКИ

КВАРТИРЫ

– Вычищу квартиру до блеска и 
буду постоянно поддерживать чи-
стоту. И самое главное, вы будете 
абсолютно уверены, что из вашей 
квартиры не пропадёт ничего, 
кроме мусора, пыли и грязи.

Принимаются заказы
только на длительное

обслуживание.

8-
96

8-9
20-86-77

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Поздравляем с 8 Марта!

Масленица, БЛИН, идёт

В МАГАЗИНЕ

«СЕМЕНА»
на Жулебинском б-ре, д. 15
пополнение ассортимента

8 (499) 746-15-91

ЖУЛЬ ЕН - БУЛ Ь ЕН

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

в «ЖУЛЕБИНСКОМ
БУЛЬВАРЕ»
8 (495) 700-84-07

e-mail: gazeta@pressa-ok.ru
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Хочу посоветовать страны, 
куда имеет смысл поехать в 
этом году. Обратите внимание 
на Южную Корею. С 1 января 
вступило в силу соглашение 
между нашими странами об 
отмене виз на срок посещения 
до 60 дней. Нельзя исключить, 
что эта малознакомая россия-
нам странам станет хитом. По 
крайней мере, для японцев она 
одно из популярнейших мест 
отдыха: пляжного – с мая по 
октябрь, горнолыжного с ноя-
бря по март. 

Рассмотрите как вариант 
поездки старую добрую Ан-
глию. Во-первых, с нового 
года упростились визовые 
формальности, а во-вторых, 
на российский рынок выхо-
дит европейский лоукостер, 
предлагающий очень низкие 
цена на перелёты в Лондон и 
Манчестер. 2016 год объявлен 
перекрёстным годом культуры 
между нашими странами. За-
планированы более пятисот 
мероприятий. 

Поездку в Англию можно со-
вместить с посещением Ирлан-
дии. Те же предельно низкие 
цены на авиабилеты благодаря 
лоукостеру, та же английская 
виза, дающая право посетить 
обе страны. И конечно, потря-
сающие пейзажи, буквально 
утопающие в зелени. Слабое 
место в Соединённом Коро-
левстве – погода, она наибо-
лее предсказуема с апреля по 
сентябрь. 

В столице Дании Копенгаге-
не с 6 по 10 мая пройдёт кон-
курс «Евровидение». 

В феврале из Москвы в мар-
роканский Агадир открылось 
регулярное авиасообщение 
национального перевозчика 
Royal Air Maroc. Программа 
предполагает три рейса в не-
делю. Правда, в Марокко нет 
обширной отельной базы и 
всего два морских курорта – 
Агадир и Шаидия. 
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Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 2

Ж У Л Ь В Е Р Н

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно и полностью 

разгадавшие сканворд, будут вознаграждены билетами
в кинотеатр «Динамит». 

Разгаданный сканворд приносите в редакцию.

с 3 по 9 марта
 Зверополис
Боги Египта

Пятница

 с 10 по 16 марта
Зверополис
Боги Египта

Братья Гримсби
 

с 17 по 23 марта
Зверополис

Смешарики: Легенда о золотом драконе
Братья Гримсби

 
с 24 по 31 марта

Смешарики: Легенда о золотом драконе
Бэтман против супермена

Лунный флаг

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

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ

Ж У Л Ы Б К А



– Две недели ругал кота за 
лужу в туалете, а оказалось, 
бачок протекает.

– Правильно, а что же он его 
не починил за две недели-то?..


Решил побаловать жену 

стриптизом... Весь выходной на 
диване в трусах провалялся.


– Милый, ты кого всю ночь 

Наташей называл?
– Ай, ты её не знаешь, мы во 

сне познакомились.


Ношу кольцо «Спаси и со-
храни». Поэтому холост.


Врач – больному:
– Какой у вас сейчас вес?
– Семьдесят.
– А какой был максималь-

ный?
– Восемьдесят.
– А минимальный?
– Три триста.


– Девушка, садись, подвезу!
– Да некогда мне, идти 

надо…


– Ты умрёшь в нищете, со-
всем один, окружённый только 
страданиями и болью...

– Простите, что вы сказали?
– Я говорю, вот здесь распи-

шитесь – и кредит ваш!


– А почему рубль так трясёт 
и лихорадит?

– Слезает с нефтяной иглы! 

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.

«ОСТ-ВЕСТ» – 27 лет в туризме!


