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Мы пришли в «Шоко-
ладницу» (Жулебин-
ский б-р, 10/6) в буд-

ний день около девяти вечера, 
то есть явно не в час пик, и 
народа было не очень много. 
Правда, почему-то внимание 
официантов мы смогли при-
влечь с огромным трудом, но 
всё-таки заказ у нас приняли. 
Сидим, едим, пьём, говорим. 
Вдруг к нам подходит офици-
антка и предлагает набрать 
пин-код кредитки, вставлен-
ной в аппарат для считывания 
кодов. Мы с приятелем пере-
глянулись, возникла шальная 
мысль каждому по разу вве-
сти пин-код своей карты, ну и 
последний раз какой-нибудь 
набор цифр от балды. Но по-
няли, что для владельца кар-
ты это будет ударом ниже по-
яса, поскольку после третьего 
раза она заблокируется, и 
хулиганить не стали. Девушка 
же пошла по столикам искать, 
чья это кредитка. 

Народу стало совсем мало, 
и официанты весело болтали 
около кассы, мало обращая 
внимание на посетителей. Нам 
стоило определённых усилий, 
чтобы принесли счёт. К сожа-
лению, единственной нашей 
купюрой была пятитысячная. 

Сдачи мы ждали не менее 15 
минут. Помня историю с кре-
диткой, уже стали волновать-
ся – может быть, наша сдача 
давно перекочевала в чей-то 
кошелёк в отместку за наше 
виртуальное желание пошу-
тить с карточкой. Но ситуация 
не менялась, и внимания на 
нас увлечённые разговором 

официанты не обращали ника-
кого. Вдруг одна из девушек к 
нам подходит, но не со сдачей, 
а с вопросом: «Это не ваша 
пятитысячная бумажка у нас 
завалялась, а то мы не знаем, 
чья она?»

Спасибо, девчонки, что не 
выбросили её и вообще нику-
да не дели. И даже на слово 

поверили нам, что она наша, 
а не стали требовать, чтобы 
мы назвали номер купюры или 
описали, что изображено на 
рисунке. Дальше дело пошло 
быстрее, и очень скоро с нами 
рассчитались. 

После такого сервиса в 
«Шоколаднице» я – в шоке!

К.А.

В редакцию газеты «ЖБ» 
поступила жалоба от жи-
тельницы района Галины 

Александровны, пенсионерки с 
активной жизненной позицией. 
Она обеспокоена ситуацией, 
сложившейся около её дома 12 
по Лермонтовскому проспекту. 
Что же там происходит? Вдоль 
проезжей части, на месте, где 
раньше был газон, кустарники, 
клумбы, водители организова-
ли парковку. Вся пыль и песок 
поднимаются и оседают на ок-
нах жилого дома. 

Почему-то ограждения, ко-
торые не позволяют водителям 
парковать машины на газонах, 
убрали, и, почувствовав сво-
боду, там вместо цветов буйно 
расцвели автомашины. Кроме 
всего прочего, грузовые автомо-
били, которые привозят товар в 
«Пятёрочку», расположенную в 

этом доме, подъезжают к мага-
зину прямо по газону и бордю-
рам, которые стали разрушать-
ся и образовали ямы, полные 
песка и обломков асфальта.

Этот участок Лермонтовско-
го проспекта всегда был про-
блемной зоной. Парковкой гру-
зовиков на обочинах уже давно 
не удивить местных жителей, 
но сейчас, на фоне слоя пыли 
и песка, заменяющих газоны и 
нормальный тротуар, хаотично 
брошенные автомобили по обе-
им сторонам Лермонтовского 
проспекта выглядят, как кадры 
из фильма катастроф.

Галина Александровна, до 
того как написать в редакцию, 
обращалась в префектуру с 
просьбой объяснить, почему не 
принимаются меры и не могут 
установить ограждение. Я ду-
маю, что не удивлю читателя, 

если скажу, что ничего конкрет-
ного Галине Александровне в 
префектуре не ответили, а в 
управляющей компании «Про-
метей» снова не смогли найти 
ответственных за творящийся 
около дома бардак. 

Мы очень надеемся, что эти 
неудобства временные и явля-
ются негативным последствием 
строительства долгожданно-
го метро. Хочется верить, что 
наконец-то установят огражде-
ния, положив тем самым конец 
незаконной парковке, и начнёт-
ся озеленение этого участка 
Лермонтовского проспекта!

Мария КУДРЯВЦЕВА

От редакции:
Оказалось, что глава Упра-

вы С.В. Мамонтов, к которому 
мы обратились, в курсе про-
блемы, но решить её сейчас не 
представляется возможным.    
В связи с расширением Лер-
монтовского проспекта идёт 
прокладка нового водостока, и, 
как только труба будет уложе-
на, он обещал сразу же восста-
новить газон и поставить новое 
ограждение.  Поскольку рекон-
струкцию проводит организа-
ция, не связанная с управой, 
то точные сроки пока назвать 
нельзя, но  скорее всего это 
произойдёт в самом ближай-
шем будущем. 

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Хочу продать 
двухкомнатную квартиру в 
Москве. На какой срок про-
дажи можно рассчитывать 
и от каких факторов он за-
висит?

Ответ. Один из главных 
факторов, влияющих на срок 
продажи жилья, – это заяв-
ленная стоимость и её соот-
ветствие условиям и реалиям 
рынка недвижимости. Если 
цена завышена (выше стои-
мости аналогичных объектов, 
выставленных на продажу), то 
он может затянуться. Однако 
и другой крайности – назначе-
ния неадекватно низкой сто-
имости – тоже надо избегать. 
Мало того, что это скажется 
на уменьшении прибыли, ко-
торую возможно получить за 
продажу квартиры, так ещё 
есть вероятность, что такая 
низкая цена вызовет недове-
рие у потенциальных покупа-
телей и в итоге срок продажи 
опять же затянется. Чтобы 
избежать подобных ситуаций, 
лучше всего обратиться в ри-
елторскую компанию.

И, конечно, не стоит забы-
вать о таком факторе, влия-
ющем на срок продажи, как 
реклама. Хорошая рекламная 
кампания привлечёт внимание 
потенциальных покупателей, 
выделит данную квартиру на 
фоне других. Поэтому к созда-
нию и размещению объявле-
ния о продаже недвижимости 
нужно подойти ответственно. 
Это касается не только текста, 
но и фотографий квартиры.

И здесь лучше составление 
объявления и его размещение 
доверить агентству недвижи-
мости, которое сможет прове-
сти эффективную рекламную 
кампанию и заинтересовать 
максимально возможное ко-
личество потенциальных по-
купателей. 

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинско-
го бульвара»: если у вас есть 
вопросы, связанные с про-
дажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию 
у специалистов агентства не-
движимости.
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Как я писал в своей статье «Деньги правят милым» («ЖБ»  
№ 8 за 2014 г.), тысячи чиновников в Москве ежеквартально 
получают огромные, по мнению простых москвичей, допла-

ты за выполнение каких-то непонятных особо важных и сложных 
заданий. В этой связи мною подготовлена законодательная ини-
циатива в Мосгордуму, чтобы при выплате премии чиновникам 
всех уровней с формулировкой «За выполнение особо важных и 
сложных заданий» указывать в обязательном порядке конкретно, 
за какие особо важные и сложные задания выплачиваются пре-
мии, в чём заключается их важность и сложность, а также выпол-
няются ли данные задания в рамках должностных обязанностей, 
в рабочее время или сверхурочно? По моему предложению без 
подобных пояснений эта премия выплачиваться не должна.

Валерий КАТКОВ
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