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Н есмотря на явное не-
желание многих чи-
новников районного и 

окружного уровня видеть в на-
шем муниципальном Собрании 
действительно независимых 
депутатов, это всё-таки произо-
шло. Семь человек, готовых 
принимать решения не в инте-
ресах кучки людей, пекущихся 
о собственном благополучии, а 
в интересах всех жителей рай-
она, победили в тяжелейшей и 
неравной борьбе. 

Все подрядные организа-
ции были подняты как по тре-
воге, и с трудом говорящие 
по-русски гастарбайтеры полу-
чили строгие наставления, как 
им следует защищать район от 
проживающих в нём жителей. 
В результате фасады домов, 
подъезды, как внутри, так и 
снаружи, столбы, заборы были 
обклеены исключительно ли-
стовками и плакатами нужных 
кандидатов. Все остальные 
листовки воспринимались га-
старбайтерами как вражеские 
и нещадно срывались. Имен-
но так – за счёт людей, почти 
не говорящих по-русски, для 
которых Жулебино – не более, 
чем место, чтобы переночевать 
и заработать (в том числе и за 
счёт криминала), районные чи-
новники готовились строить в 
нашем районе светлое буду-
щее в ближайшие пять лет. Вы 

хотите жить в таком «светлом 
будущем»?

Пошёл в ход и чёрный пиар. 
Появились листовки мерзопа-
костного содержания, осквер-
няющие людей, сделавших для 
района чуть ли не больше, чем 
кто-либо: Сергея Прибора, Еле-
ну Максурову, Сергея Мухана и 
др. Были подпольно (без выход-
ных данных) изготовлены ли-
стовки в виде образца бюлле-
теня с тремя проставленными 
галочками против нужных кан-
дидатов. А ниже фраза, кото-
рая, по мнению чёрных пиарщи-
ков, должна была окончательно 

убедить электорат голосовать 
за эти кандидатуры: «Наша по-
зиция – Путин и сильная Рос-
сия!» Изготовители этой про-
дукции как-то не подумали, что, 
выпустив её нелегально, они не 
только нарушили Федеральный 
закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав...», но и 
подставили кандидата в Пре-
зиденты, который вовсе не 
нуждался в «левых» тиражах и 
«левой» рекламе. Сейчас про-
куратура рассматривает во-
прос о возбуждении уголовного 
дела по факту распростране-
ния агитационной продукции, 
в том числе – компрометирую-
щей кандидата в Президенты 
России В.В. Путина. 

Чёрные пиарщики прошли 
неплохую подготовку. Они зна-
ли, что очень важно найти сла-
бое звено в стратегии людей, 
которые шли в депутаты, ис-
кренне желая принести поль-
зу Выхину-Жулебину. Поэтому 
в районе поднялась истерия, 
сравнимая разве что с мрач-
ными временами маккартиз-
ма. Напомним, в послевоен-
ной Америке сенатор Джозеф 
Маккарти развязал кампанию, 
направленную против комму-
нистов. Жертвами её стали не 
только советские разведчики 
супруги Розенберги, казнён-

ные за шпионаж, но и такие 
вполне добропорядочные аме-
риканцы, как кинорежиссёр 
Стенли Крамер, певец Поль 
Робсон, физик Альберт Эйн-
штейн, драматург Лилиан Хел-
ман. Страдающий алкоголиз-
мом Маккарти умер в возрасте 
48 лет, перевернув тем самым 
одну из самых позорных стра-
ниц в истории Америки.

Полвека не дожил Маккарти 
до своего второго звёздного 
часа, который случился в ма-
леньком московском районе 
по другую сторону океана. Как 
только не чихвостили комму-
нистов в многочисленных рас-
клеенных по району листовках, 
подогнав под их идеологию 
всех 16 беспартийных кандида-
тов, виновных лишь в том, что 
выдвинуты они были от КПРФ. 

«ЖБ» уже писал, но ещё раз 
напомнит, что самовыдвижен-
цев легче всего снять на этапе 
сбора подписей, придравшись 
к нескольким подписям из 
требуемых восьмидесяти. Но 
у четырёх партий, представ-
ленных в Госдуме, имеется 
одна существенная привиле-
гия – кандидаты, идущие по их 
утверждённым спискам, реги-
стрируются автоматически без 
сбора подписей. Компартия, 
зная боевой настрой жулебин-
цев, с радостью согласилась 
взять под крыло 16 кандидатов, 
проживающих или работающих 

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Я купила квар-
тиру, мне полагается нало-
говый вычет. Но я в скором 
времени собираюсь поме-
нять работу. Скажите, как и 
когда я смогу получить на-
логовый вычет?

Ответ. В вашем случае 
есть два способа сделать это. 
Первый – оформить вычет по 
окончании налогового перио-
да, подав налоговую деклара-
цию. В документе указывают 
полученные ото всех работо-
дателей доходы, которые обла-
гались налогом по ставке 13%. 
Деньги в этом случае зачисля-
ют на счёт налогоплательщика 
из казначейства.

Второй способ – через ра-
ботодателя. Однако закон раз-
решает воспользоваться та-
кой льготой один раз в течение 
года у одного работодателя. 
Предположим, у вас неболь-
шая зарплата, что не позволя-
ет вернуть всю сумму вычета 
сразу, тогда остаток отдадут 
только в следующем году. Для 
этого нужно повторно обра-
титься в налоговую инспекцию. 
Если вы поменяете работу, то 
до конца года продолжать по-
лучать вычет вы не сможете. 
Уведомление для нового ра-
ботодателя можно оформить 
лишь в следующем году.

Вопрос. Я приватизиро-
вала квартиру на себя и не-
совершеннолетнюю дочь. В 
прошлом году ей исполни-
лось 18 лет. Должна ли она 
платить налог на имуще-
ство?

Ответ. Ваша дочь как со-
владелец доли в квартире яв-
ляется плательщиком налога 
на имущество физических 
лиц. До достижения 18 лет 
обязанность по уплате налога 
возлагалась на вас как на ро-
дителя. С момента совершен-
нолетия налог уплачивает уже 
ваша дочь.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинского 
бульвара»: если у вас есть во-
просы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, 
с покупкой новой квартиры, 
вопросы по ипотечному креди-
тованию и др., вы всегда може-
те получить интересующую вас 
информацию у специалистов 
агентства недвижимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 2

Мама, хочу  
порисовать –  
достань бумажку! 

Наблюдатели  
за работой: 
«карусель» 
не прокатит

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
Т. Караулова В. Катков Е. Корнев С. Кузьмичёв

Семёрка издревле считалась счастливой цифрой. Теперь есть надежда, что жители района 
смогут ощутить это на себе. Семь человек из инициативной группы стали депутатами.
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в районе. Но пиар-технологи, 
отрабатывая «харчи», без уста-
ли пугали выхинцев и жулебин-
цев красным террором. Каких 
только собак не навешали они 
на наших кандидатов, припом-
нив им и 50 млн. уничтоженных 
в ГУЛАГе, и гибель царской 
семьи, и разрушение храмов. 
Вот только не расписали, кто 
из шестнадцати за что в ответе 
– кто за царскую семью, кто за 
репрессированных.  

Два слова о том, как прохо-
дила борьба в шести округах. 
По первому округу, располо-
женному преимущественно в 
Выхине и незначительной ча-
стью в Жулебине, первое место 
занял самовыдвиженец Ф. Ки-
селёв (34,8%), от которого чуть 
отстали наши С. Лапушкина и  
В. Маркин. В этом же округе 

был зарегистрирован ничем не 
примечательный мастер АДМБ  
А. Марков, получивший 17%. 
Роль Маркова, фамилия которо-
го созвучна нашему Маркину, за-
ключалась именно в том, чтобы 
оттянуть на себя часть голосов 
его почти однофамильца в рас-
чёте на то, что кто-то перепутает 
фамилии. Политтехнологии. 

Во втором и третьем округах, 
расположенных целиком в Вы-
хине, кандидаты, выдвинутые 
инициативной группой, не прош-
ли. В избирательном округе № 2 
победил художественный руко-
водитель Московского детского 

музыкального театра Г. Чихачёв 
(40,6%). 10% ему уступил ректор 
Ветеринарной академии Ф. Ва-
силевич. Тройку победителей 
замкнула учитель ГОУ СОШ  
№ 1350 В. Мельникова. 

В округе № 3 с наилучшим 
результатом среди депутатов 
всех округов – 46,7% победил 
президент «Экологического 
фактора» И. Теологов. Значи-
тельно отстали от него дирек-
тор Детской школы искусств 
им. Балакирева Л. Комарова и 
С. Чубрик, главврач медицин-
ского ДЦ № 3.

В округе № 4, расположен-
ном большей частью в Выхине 
и меньшей в Жулебине, по-
бедила А. Николаева, дирек-
тор ГОУ «Центр образования  
№ 1420» (28,8%), второй – наш  
С. Кузьмичёв (27,4%), далее – 

член «СР» Д. Ряховский (22,3%). 
Следующие два округа це-

ликом расположены в Жулеби-
не, и ситуация там неплохая. В 
пятом округе из трёх человек, 
выдвинутых инициативной 
группой, двое стали депутата-
ми. Главный редактор «ЖБ» 
В. Катков с результатом 42,6% 
голосов стал первым в своём 
округе и вторым среди всех 
выхинско-жулебинских депута-
тов. На втором месте В. Бойко, 
заместитель главврача поли-
клиники № 187 (Лефортово), на 
третьем – снова наш депутат 
И. Самилло. Всего 60 голосов 

уступил ему ещё один жуле-
бинский кандидат – С. Прибор, 
к сожалению, оставшийся за 
чертой «призёров». В округе  
№ 6 на 1-м месте Е. Афанасье-
ва (36,2%), главврач поликли-
ники № 23, на 2-м руководитель 
Общественного совета «Метро 
в Жулебино» Е. Корнев (29,4%) 
и на 3-м Т. Караулова, руково-
дитель Ассоциации старших по 
домам и подъездам (28,3%).

Какие выводы можно сде-
лать по результатам голосо-
вания? Врачи продолжают 
ассоциироваться у жителей с 
людьми, которым можно до-
верять свои жизненно важные 
проблемы – будь то проблемы 
здоровья или любые районные 
проблемы. Если первое объ-
яснимо, то второе, по крайней 
мере, странно. Тем не менее 

из трёх баллотировавшихся 
врачей все прошли. Несколько 
пошатнулось доверие к педа-
гогам. Не вошла в депутатский 
корпус В. Малюкова, директор 
Центра развития детей и юно-
шества «Жулебино». И, конеч-
но, полной неожиданностью 
для многих оказалось фиаско, 
которое впервые за многие 
годы потерпели руководители 
двух центров социального об-
служивания – жулебинского и 
выхинского, распрощавшись с 
мандатами.

Валерий КАТКОВ
Фото «ЖБ»

Вот и состоялись долгожданные выборы Президента РФ 
и депутатов муниципального Собрания. Впервые – под 
видеонаблюдением. Все желающие на портале «Веб-

выборы» могли наблюдать за тем, что происходит на участках. 
Это однозначно сделало выборы более прозрачными, но к но-
вовведению отнеслись по-разному. Члены избирательной ко-
миссии, учителя, с одного жулебинского участка жаловались, 
что весь день проводить под надзором камер было очень слож-
но: «Мы в «Дом-2» не записывались. Да ещё и наблюдатели 
снимали на свои камеры. Весь день под напряжением».

А вот те, кто наблюдал за всем происходящим, сидя у себя 
дома, нашли эту систему не столько нужной, сколько увлека-
тельной. Лично мне уже с утра сыпались звонки: «Скажи, как 
на выборы пойдёшь, мы на тебя посмотрим! – А потом: – О, мы 
тебя видели! Только не поняли, почему ты две листовки в ящик 
опустила?»

Стоп! А вот это уже не забавно. Вы же в нашем районе живё-
те, разве вы не знали, что, помимо президентских, проводятся 
ещё и муниципальные выборы? А на некоторых участках из-
биратели вообще поднимали панику, думая, что это какой-то 
заговор! Видно, ни объявления на подъездах, ни реклама в по-
чтовых ящиках, ни разноцветные грузовички с громкоговори-
телями до всех эту информацию не донесли. Ну, или людям это 
просто неинтересно. (Может, это и поспособствовало победе 
кандидатов, которые в бюллетенях располагались на первых 
местах?)

Однако большинству жителей нашего района всё же было из-
вестно о муниципальных выборах, хотя многие и не знали, что 
во вторых бюллетенях надо выбирать… трёх кандидатов! О том, 
что в очень многих бюллетенях стояла лишь одна галочка и ка-
ково это – присутствовать там, «внутри выборов», мне рассказа-
ла Любовь Ивановна, наблюдатель от Г.А. Зюганова на участке  
№ 1266: «Я после этих выборов заболела. Атмосфера, которая 
там царила, была просто невыносимой: агрессия, неуважение, 
раздражение… Я вызвалась быть наблюдателем, потому что 
хотела, чтобы было честно. Со своего места просто без на-
добности не отходила, наблюдала, почти не отрываясь, хотя и 
пирожки мне предлагали, и звали отдохнуть. Наблюдатели от 
«Единой России» ели, пили, слушали музыку, играли во что-то, 
кто-то даже дремал. А нам (наблюдателям от других партий) 
и талонов не дали, чтобы покушать, и даже туалет у нас в от-
личие от них был на другом этаже! Но даже это не настолько 
обидно, как отношение к нам председателя. Мне 61 год, а мне 
заявляют: «Вы себя плохо вели! Двойка вам!» Но серьёзных 
нарушений тем не менее, – продолжила Любовь Ивановна, – я 
не заметила». 

Такая нервозная обстановка была скорее исключением. На 
большинстве участков процесс голосования проходил очень 
спокойно, а между наблюдателями и членами комиссий отно-
шения были весьма дружелюбные. Поэтому сразу после вы-
боров в редакцию стали звонить наблюдатели, выражавшие 
благодарность членам УИК. 

Выборы состоялись, и теперь нас волнует лишь один вопрос: 
что будет дальше? Ведь после ответа на вопрос «Кто?» мы захо-
тим узнать «Что?». А ЧТО же нас всё-таки ждёт, покажет время…

Дарья КИРЕЕВА

В редакцию «ЖБ» от граждан, работавших на избира-
тельных участках, поступили благодарности следующим 

коллективам УИК за отличную организацию выборов.

Очень много лестных слов  
от наблюдателей было сказано  

в адрес председателя УИК № 1277  
Инны Васильевны Шатохиной 

№ 
участка

Ф.И.О. 
председателя

1241 Н.Е. Алдошина
1246 Н.Н. Кострова 
1250 Т.В. Жеглова
1251 Е.Э. Мартынова
1253 Е.Н. Гришина
1255 Н.В. Баклиманова
1256 Н.М. Курилова
1271 Н.А. Кондратьева
1274 И.Л. Сиващенко
1275 С.М. Конкин
1277 И.В. Шатохина
1278 Н.Л. Богданова
1280 Е.В. Уварова
1281 Е.В. Пакульских
1286 В.В. Антонова

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 2

Мобильная группа  
наблюдателей 

от Выхино-Жулебино  
разбирает  

с председателем  
комиссии инциденты  

на участке № 1243

С Е М Ё Р К А
С. Лапушкина В. Маркин И. Самилло

Ф
от

о 
«Ж

Б
»
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Ж У Л Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н

40 г черешков сельдерея, 60 г 
сладкого перца (можно консер-
вированного), 100 г капусты, 
200 г варёного картофеля, 20 г 
подсолнечного масла. 

Все компоненты порезать 
на кусочки, посолить и запра-
вить маслом.

Промыть и просушить зе-
лень сельдерея и укропа, 
мелко порезать и прибавить 
в сливочное масло или бу-
тербродный маргарин. Мас-
су тщательно перемешать и, 
нарезав ржаной хлеб, при-
готовить бутерброды. Можно 
украсить кружочками огурца 
или помидора.

100 г корнепло-
дов сельдерея, 
100 г петрушки, 
зелёного лука, 2 средние мор-
ковки, яблоко. 

Очищенные корнеплоды 
сельдерея мелко нарезать, 
смешать с порезанным луком, 
петрушкой, добавить тёртое 
яблоко и морковь, посолить и 
заправить подсолнечным мас-
лом, сметаной или майонезом.

Салат из сельдерея

Бутербродики 
утренние

Салат «Зеленушка»

Витаминные 
бутерброды

Салат 
из сельдерея 
и зелёного лука

Э то сильное мочегон-
ное средство, задер-
живает откладыва-

ние солей в почках, суставах, 
усиливает функцию почек. 
Сок сельдерея полезен лю-
дям, склонным к избыточному 
употреблению сладостей, к 
курению, помогает вылечить 
алкоголизм (употребляют све-
жеприготовленный сок). Также 
он снимает переутомление, 
усиливает выделение и выве-
дение шлаков из организма, 
способствует очистке крови.

Биологическая активность 
сельдерея зависит от условий 
окружающей среды: климата, 
плодородности и химического 
состава почвы, фазы разви-
тия, периода суток. Гиппократ 
советовал: при расшатанных 
нервах сельдерей должен 
быть и едой, и лекарством. 
Такое свойство доказывает и 
современная медицина. Нали-
чие веществ, стимулирующих 

железы внутренней секреции, 
имеет большое значение для 
гармоничного развития орга-
низма человека.

Известно, что американцы 
кладут кусочек сельдерея в 
коктейль, а в Японии успешно 
применяют «сельдерейную ди-
ету» для лечения ревматизма: 
в течение месяца больные пи-
таются сельдереем, приготов-
ленным по разным рецептам. 
А по легенде, в состав напитка 
любви, который пили Тристан 
и Изольда, входил и сок сель-
дерея. Корни и листья содер-
жат фурокумарин с противо-
раковой активностью. 

Врачи рекомендуют употре-
блять сельдерей при авита-
минозе, артрите и ожирении, 
людям, склонным к диабету, 
а также тем, кто хочет иметь 
стройную фигуру. Но меди-
цина предупреждает: нельзя 
употреблять в еду сельдерей 
после укусов ядовитых насе-

комых и животных, поскольку 
это только усилит действие 
яда. Также вреден он для ма-
терей, кормящих грудью, для 
младенцев и беременных жен-
щин. В народной медицине 
сельдерей употребляют при 
одышке, против цинги, при ме-
теоризме и для усиления поло-
вого влечения.

В одном старинном руко-
писном травнике Болгарии 
написано: «Если бы знали 
мужчины обо всех свойствах 
сельдерея, то бы засадили им 
весь огород». А ещё это расте-
ние отпугивает вредителей ка-
пусты. Используют сельдерей 
в свежем виде – и листья, и че-
решки, и корнеплоды. Из него 
готовят салаты, гарниры к ово-
щным, рыбным и мясным блю-
дам. Они приобретают пряный, 
сладковато-горьковатый вкус 
и крепкий аромат.

Наталья ПЕТРОВА

По материалам Интернета 

Благодаря химическому 
составу сельдерей имеет 
незаурядные лечебные свой-
ства: положительно влияет 
на сердце и сосуды, спо-
собствует улучшению кро-
вообращения, успокоительно 
действует на нервную систему, нормализует обмен ве-
ществ. В случае постоянного употребления повышается жизненный тонус, 
организм омолаживается, что важно для людей преклонных лет. 

КАК ОЗДОРОВИТЬСЯ 
С ПОМОЩЬЮ СЕЛЬДЕРЕЯ

Ж У Л Ь П Р О С В Е ТЖ У Р Е Б Ё Н О К

ВИТАМИНЫ
ЗАМЕДЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ
Весна приносит с собой не только долгожданное тепло, но и 
такой неприятный фактор, как авитаминоз у детей. Малыш 
часто болеет? Его тошнит по утрам? Он невнимателен в дет-
ском садике? Выглядит сонливым и часто жалуется на го-
ловную боль? Значит, самое время позаботиться о том, что-
бы даже в весеннюю пору в его организме было достаточно 
витаминов.

Известно, что организму до-
школьника крайне необхо-
димо иметь запас всех не-

обходимых элементов, чтобы он 
правильно развивался и укре-
плялся его иммунитет. К тому 
же ранней весной часто распро-
страняются вирусные инфекции, 
и ослабленный авитаминозом 
малыш может легко подхва-
тить любой сезонный грипп или 
ОРВИ. Это, конечно, потребует 
немалых сил от уже ослаблен-
ного организма ребёнка ещё и 
на лечение болезни.

Авитаминоза, точнее, нехват-
ки витаминов в организме, легко 
избежать, если всю зиму и весну 
давать малышу сырые овощи и 
компот из сухофруктов. Но если 
всё же так случилось, что врач с 
помощью анализов крови и мочи 
обнаружил у малыша признаки 
витаминного дисбаланса, нужно 
позаботиться о достаточном по-
ступлении в организм ребёнка 
всех необходимых элементов. В 
таком случае есть два варианта.

Вариант для очень 
занятых родителей
В этом случае врач назначает 
ребёнку приём специальных ви-
таминов в капсулах по принципу 
синергизма – взаимного усиле-
ния всех полезных свойств каж-
дого из принимаемых элемен-
тов комплекса.

Так, витамин С малыш каж-
дое утро будет принимать одно-
временно с препаратами желе-
за, витамин В6 – с магнием, а 
витамин D – c кальцием и фос-
фором. Либо всё это будет уже 
в готовых и грамотно состав-
ленных таблетках-витаминках, 
либо врач объяснит родителям, 
какие препараты и когда нужно 
будет дать ребёнку.

Единственный минус такого 
варианта – риск дать малышу 
витаминок больше, чем нужно. 
А гипервитаминоз также неже-
лателен для растущего орга-
низма. Поэтому лучше с самого 
начала просить врача выписать 
всё в комплексе и в таком виде, 
в котором легко будет избежать 
путаницы или что-то забыть.

Вариант, более 
затратный по времени

Если у занятой мамы есть вре-
мя и желание поправить здо-
ровье малыша без фармацев-
тических средств, тогда можно 
воспользоваться проверен-
ными народными рецептами, 
которые прекрасно справля-
ются с авитаминозом детей 
дошкольного возраста.

1. Чай из калины
Такой чай обладает успока-

ивающим и поливитаминным 
действием. Приготовить его 
несложно: залить всего одну 
столовую ложку ягод калины 
кипятком, настоять два часа и 
процедить. Давать пить малы-
шу его нужно два раза в день, 
по полстакана. Можно доба-
вить для вкуса немного саха-
ра, и ребёнок не отличит его от 
обычного чёрного чая.

2. Чай из рябины
Нужно взять одну ложку 

ягод красной рябины и залить 
стаканом кипятка. Прокипя-
тить на слабом огне 10 минут. 
Настаивается этот витамин-
ный чай около четырёх часов, 
после чего по полстакана два 
раза в день можно давать 
пить малышу. Лучше прямо с 
ягодами.

 3. Чай из почек осины
Одну столовую ложку моло-

дых почек осины залить ста-
каном кипятка и прокипятить 
на очень слабом огне 8 минут. 
Пусть чай настоится в тёмном 
месте ещё три часа, потом 
его нужно процедить и давать 
малышу пить по полстакана с 
ложечкой мёда три раза в день 
– и так в течение недели.

И наконец, в обоих вари-
антах лечения авитаминоза 
дошкольнику нужно давать 
каждое утро съедать яблоко 
и морковку. И ваш ребёнок бу-
дет здоровым, бодрым и весё-
лым до самого лета.

Анна БЕРЕСНЕВА

300 г корня сельдерея, 2 ч. 
ложки готовой горчицы, 120–
130 г майонеза, 3 ст. ложки 
сливок или сметаны.

Отобрать молодые корни 
сельдерея, очистить их от ко-
жицы и порезать мелкой со-
ломкой. Сливки, майонез, гор-
чицу смешать и полученной 
смесью заправить сельдерей. 
Перед подачей к столу стоит 
выдержать салат около 30 ми-
нут в холодильнике.

Зелень сельдерея и петрушки, 20 г сливочного масла, 1–2 
яйца, 20 г тёртого сыра, помидор.

Из подсушенного батона или хлеба можно приготовить к за-
втраку вкусное блюдо. Для этого у батона срезать верхушки, 
освободить от мякоти. Приготовить начинку: мелко нарезанную 
зелень сельдерея, петрушки смешать со сливочным маслом, 
добавить яйцо, сыр, кусочки помидора. Разогревать в духовке  
5–10 минут. Порезать на бутерброды, сверху посыпать зеленью.
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понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

2874 км

2192 км

2326 км

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел. 705-07-40, 700-79-48

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

ОТДЫХ НА МОРЕ – МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЯ!

1-я турфирма 
                       в Жулебине!
1-я турфирма 
                       в Жулебине!

МЕТОДИКИ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРИКУСА
Ж У Л Ь З Д Р А В

Гл. врач 
ЗАО «Денталцентр»

кандидат  
медицинских наук

врач первой категории
Черненко Е.Г. 

Более 90 процентов лю-
дей имеют искривлён-
ные зубы. Большинство 

из них ошибочно полагают, 
что исправлять прикус можно 
только в детском и юношеском 
возрасте. Это не так – испра-
вить его можно и взрослым 
людям. Занимает это столько 
же времени, разница в том, что 
взрослым требуется больше 
времени для закрепления ре-
зультата. 

Очень часто родители зада-
ют вопрос, стоит ли обращать 
внимание на прикус молоч-

ных зубов. Может быть, имеет 
смысл подождать, пока все 
молочные зубы поменяются 
на постоянные? Ответ одно-
значен: начинать необходимо 
с самого раннего возраста, как 
только вы заметили проблему. 
Детская ортодонтия успешно 
справляется с любым наруше-
нием прикуса. Однако очень 
важно вовремя получить кон-
сультацию врача-ортодонта, 
чтобы предупредить или спла-
нировать устранение зубоче-
люстных нарушений.

Современная ортодонтия 
предлагает широкий выбор 
эффективных методик исправ-
ления прикуса. На данный мо-
мент наиболее распростране-
ны разнообразные пластинки 
и брекет-системы (съёмные и 
несъёмные функциональные 
аппараты). Пластинки явля-
ются съёмными аппаратами 
и в зависимости от желаемо-
го результата лечения и осо-
бенностей конструкции могут 
носиться или только в ночное 
время, или 24 часа в сутки. Они 
могут выполнять различные 
функции, в том числе и такие 
важные, как изменение шири-
ны нёба, формы челюстных ко-
стей и т.д.

Пластинки изготавливаются 
индивидуально, учитывая осо-
бенности каждого конкретного 
пациента, что в результате по-
зволяет добиться формирова-
ния в каждом индивидуальном 
случае правильного прикуса и 
способствует хорошему раз-
витию челюстно-лицевого ком-
плекса. Совсем маленькие 
пациенты нашей клиники с удо-
вольствием сами подбирают 
цвет аппарата от прозрачного 
до многоцветного. Ну, а если 
в пластинке находится понра-
вившаяся малышу «зверюшка» 
или «машинка», то она стано-
вится любимым украшением, к 
которому дети относятся с за-
ботой и внимательно выполня-
ют все рекомендации доктора. 
Так что и ортодонтическое ле-
чение может быть приятным и 
интересным!

Сегодня наиболее попу-
лярным методом лечения па-
тологии прикуса у взрослых 
пациентов является брекет-
система, которая рассчита-
на на постоянный прикус. 
Брекет-система – это набор 
из множества пластинок, ко-
торые приклеиваются на зубы 
специальным клеем, не по-
вреждающим их поверхность. 
В пазы на пластинках встав-
ляется металлическая дуга, 
которой задаётся гармоничная 
для данного зубного ряда фор-
ма, и после наложения дуги на 
зубы она начинает к этой фор-

ме стремиться, вытягивая их за 
собой. Периодическое посеще-
ние пациентом своего доктора 
(каждые 2–3 недели) позволяет 
контролировать весь процесс 
и вносить коррективы на про-
тяжении лечения пациента до 
момента достижения желае-
мого результата. Как правило, 
брекет-система носится в тече-
ние 1–2 лет.

Важным психологическим 
фактором для взрослых па-
циентов при ношении брекет-
системы является внешний вид. 
В связи с этим в ассортименте, 
помимо традиционных метал-
лических брекетов, клиника 
предлагает прозрачную брекет-
систему, которая изготовлена 
из искусственно выращенных 
кристаллов сапфира (эстетиче-
ские брекеты).

С каждым годом количество 
патологий прикуса растёт. Эта 
патология усугубляет течение 
заболеваний дёсен, провоци-
рует развитие кариеса из-за 
невозможности качественной 
гигиены полости рта, приводит 
к быстрой стираемости зубов, 
затрудняет, а иногда делает 
невозможным протезирование 
зубов. Но самое опасное в па-
тологии прикуса то, что могут 
произойти нарушения функ-
ций височно-нижнечелюстного 
сустава – самого сложного су-
става в организме человека. В 
отличие от остальных суставов, 
способных выполнять движения 

в двух направлениях, височно-
нижнечелюстной благодаря 
сложности своей конструкции 
может двигаться в трёх. Любые 
изменения в нём с трудом под-
даются коррекции. 

Успех лечения патологии 
как у детей, так и у взрослых 
зависит от точности поста-
новки диагноза, правильного 
обследования, выбранного 
плана лечения и примене-
ния адекватных технических 
средств, то есть в конечном 
счёте от квалификации врача 
и оснащённости клиники. В 
сети стоматологических кли-
ник «Денталцентр» работают 
высококвалифицированные 
специалисты, имеющие мно-
голетний опыт работы в сво-
ей области. Большинство из 
наших докторов – кандидаты 
медицинских наук. Клиника 
оснащена самыми современ-
ными технологиями и мате-
риалами, существующими 
на рынке стоматологических 
услуг, что позволяет нашим 
врачам добиваться высокого 
качества лечения наших па-
циентов. R

Мы открыты для вас 
ежедневно с 9.00 до 21.00.

Москва, ул. Генерала 
Кузнецова, д. 13, корп. 2.

Телефоны: 706-42-51,
704-08-31.

В прошлый раз мы начали рассказывать читателям о не-
правильно расположенных «кривых» зубах и необходимо-
сти исправления прикуса. В этой статье мы расскажем вам 
об основных методах исправления патологии прикуса.
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

САМ СЕБЕ 
РЕЖИССЁР
Сводка происшествий 

с 25 февраля по 13 марта 
В Америке примерно каж-

дый третий преступник за-
держивается при активном 
содействии граждан. В Рос-
сии большинство старается не 
вмешиваться в конфликты. В 
лучшем случае наберут «02». 
Но бывают исключения.

Два несовершеннолетних 
люберчанина 25 февраля про-
гуливались по району, пытаясь 
найти достойное применение 
прущей из них энергии. Около 
дома 10 по ул. Маршала Полу-
боярова их внимание привлёк 
мужчина, беседовавший по 
телефону. Когда тот закончил 
разговор, один из юнцов до-
статочно развязно попросил 
позвонить. А получив отказ, вы-
хватил мобильник и бросился 
бежать. Второй в это время пы-
тался удерживать хозяина «Но-
кии». Увидев происходящее, 
случайный свидетель позвонил 
в полицию, и мобильная груп-
па, оказавшаяся поблизости, 
задержала похитителя. Зато 
дальше – как в анекдоте: 

– Я медведя поймал.
– Так тащи его сюда.
– Да он меня не пускает.
Второй нападавший явно не 

рассчитал свои силы и скоро 
поменялся местами с хозяи-
ном мобильника, который, при-
менив приёмы самообороны, 
уложил его на землю. В итоге 
на одной машине обоих доста-
вили в ОВД. 

Не смог смолчать мужчина, 
заметивший, как среди бела 
дня 10 марта гражданин кав-
казской внешности сливает в 
канистру бензин с «Газели», 
припаркованной на улице Ген. 
Кузнецова. После словесной 
перепалки похититель бензи-
на бросил канистру и скрылся 
на стоящей рядом бежевой 
«семёрке». 

53-летний мужчина, под-
рабатывавший консьержем 
в доме 57/1 по Привольной, 
задержан за развратные дей-
ствия. Почти год он занимался 
тем, что в компании школьни-
цы (сейчас она ходит во второй 
класс) смотрел порнозаписи 
и демонстрировал ей работу 
фаллоимитатора. 29 февра-
ля его задержали на рабочем 
месте и возбудили уголовное 
дело по ч. 3. ст. 135 УК РФ.

Курьёзная кража произошла 
6 марта на ул. Маршала Полу-
боярова, дом 4. Разбив стекло 
«Тойоты», нигде не работаю-
щий люберчанин похитил из 
салона видеорегистратор. Но 
этот прибор подробно записал 
весь процесс похищения. В об-
щем, сам себе режиссёр.

Александр ГОРОДЕЦ

Миф: снижение слуха 
встречается редко. Ещё реже 
случаи, когда слуховые аппа-
раты необходимы. 

Факты: сегодня более 3% 
детей и 25% взрослых людей 
в мире страдают от нарушения 
слуха, которое можно испра-
вить с помощью слухового ап-
парата.

Миф: если бы у меня было 
снижение слуха, то я, конеч-
но, знал бы об этом.

Факты: слух обычно ухуд-
шается постепенно и даже не-
заметно для самого человека. 
Известно, что на осознание 
возникшей проблемы у чело-
века уходит от пяти до семи 
лет. Часто первыми проблему 
замечают родственники, стра-
дающие от постоянных недо-

разумений и слишком громко 
включённого телевизора. 

Миф: слуховой аппарат – 
крайняя мера, лучше попы-
таться исправить слух при 
помощи лекарств или опера-
ции.

Факты: в 90% случаев ту-
гоухость является сенсонев-
ральной, то есть связанной с 
необратимыми изменениями 
во внутреннем ухе, при этом ни 
лекарства, ни операция помочь 
не могут. Выход один – грамот-
но настроенный, качественный 
слуховой аппарат.

Миф: слуховые аппараты 
усиливают все звуки одина-
ково, а помочь лучше разби-
рать речь не могут. 

Факты: современные циф-
ровые слуховые аппараты 

«умеют» отличать речь от окру-
жающих шумовых помех, выде-
лять и усиливать её, подавляя 
при этом неинформативные 
фоновые звуки, такие как шум 
транспорта или ветра. Это зна-
чительно облегчает понимание 
речи, особенно в сложных ситу-
ациях (например, в многолюд-
ных, шумных помещениях). 

Миф: слуховые аппараты 
слишком бросаются в глаза. 
Окружающие, заметив мой 
слуховой аппарат, будут счи-
тать меня неполноценным.

Факты: глухота заметнее 
любого слухового аппарата, и 
если вы часто не отвечаете или 
отвечаете невпопад, вас ещё 
скорее сочтут человеком бес-
толковым или некомпетентным. 
Кроме того, слуховые аппара-
ты никогда ещё не были столь 
миниатюрны, как сейчас. Они 
незаметно прячутся за ухом 
(заушные) или прямо в ухе (вну-
триушные и внутриканальные). 

Миф: ношение аппарата 
может привести к дальней-
шему ухудшению слуха.

Факты: правильно подо-
бранный и настроенный слу-

ховой аппарат не может ис-
портить слух. Напротив, если 
вы постоянно (а не 1–2 часа в 
день от случая к случаю) поль-
зуетесь им, ухо, а с ним и мозг 
получают достаточное коли-
чество звуковой стимуляции, 
то есть постоянно «трудятся», 
перерабатывая поступающую 
информацию, сохраняя и тре-
нируя свой функции.

Обращайтесь в Центр кор-
рекции слуха и речи «Мелфон»! 
Здесь вам и вашим близким 
проведут диагностику слуха и 
предложат лучшие импортные 
слуховые аппараты! R

Адрес: ул. Маршала  
Полубоярова, д. 68  

(жёлто-серая пристройка 
к жилому дому, напротив 

Единого расчётного центра 
«Жулебино»)

Тел.: 744-48-38
Часы работы:

понедельник, среда
10.00–17.00

вторник, четверг, пятница
13.00-19.00

Приём  
по предварительной записи!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ: МИФЫ И ФАКТЫ
Миллионы людей во всем мире имеют проблемы со слухом. Причин 
тому масса – окружающий нас шум, ухудшение экологии и многое 
другое. С потерей слуха теряется возможность бытового, профес-
сионального и просто человеческого общения с окружающими вас 
людьми, и всё же далеко не все обращаются к специалисту, даже 
ощутив потерю слуха. Основная причина этого – мифы и предрассуд-
ки, связанные со слухом и слуховыми аппаратами.

Так что же является мифом, а что фактом?

Ж У Л Ь З Д Р А В

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ: МИФЫ И ФАКТЫ

У З Н А Й  С Е Б Я

Первые три человека,  которые узнают себя 
на фотографии и придут в редакцию, получат 

500, 300 и 200 рублей.
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Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продам гараж и стоянку. 
Есть подвальное помещение. 
8-964-774-10-17

• Продам гараж в ГСК, При-
вольная, 10. В собственности.

8-909-169-36-60

• Продаю гараж, Привольная, 
10. 662-78-19, 8 (499) 796-00-90

• Сниму квартиру. Семья сла-
вян. 8-915-265-07-00 

• Куплю 1–2-комн. квартиру в 
Жулебине. 8-963-778-68-64

• Куплю квартиру для себя от 
130 м2 в 1-м или 2-м Болгар-
строе. 8-926-498-64-42

• Сдаю комнату в общежитии 
(13 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

• Сниму квартиру. 8-916- 
031-53-07

• Продаются таунхаусы в пос. 
Гжель. Общ. пл. 80 м2, 3-этаж-
ные, земля, (45 км от МКАД). 
1,6 млн. руб. Рассрочка, кре-
дитование. 8 (495) 648-55-36, 
8-967-015-73-49, Анна

• Продаю дом с уч. 6 сот. Его-
рьевское ш., ПМЖ, 25 км от 
МКАД, пос. Кратово. 8-909-
994-01-40

• Продаю участок 6 сот. Ново-
ряз. ш., 100 км от МКАД. СНТ 
«Озерки». 450 тыс. р. 8-916-
311-10-28, Александр 

• Продаю участок 20 сот. Но-
воряз. ш. Д. Становое. 23 км 
от МКАД. 2,5 млн. р. 8-916- 
311-10-28, Александр 

• Продаю дом в деревне. Бре-
венчатый. 30 сот. земли. Элек-
тричество, вода, газ. Рядом с  
г. Бронницы. 8-903-726-38-09

• Сдаю оборудованный мас-
сажный кабинет 20 м2 в са-
лоне красоты бизнес-класса. 
Люберцы, 3 км от МКАД.  
www.Plsalon.ru. 8 (985) 920- 
75-63

УСЛУГИ

• Бухгалтер-калькулятор, опыт 
работы более 5 лет. Работа в 
программе r-keeper, St-house. 
8-905-701-93-75

• Инструктор обучит вожде-
нию на а/м. 8-916-833-25-35 
Механика, 8-901-536-47-71 
Автомат

• Оформлю любые документы 
на недвижимость. Недорого, 
быстро, профессионально. 
+7-926-217-95-58

• Замки. Замена, вскрытие, 
обивка, ремонт дверей.  
506-27-13

• Компьютерный сервис. Не-
дорого. 704-99-39, 8-903- 
748-01-36

• Такси в аэропорты от  
900 р. Встречи от 1100 р. 
Только иномарки! www.
ksamoletu.ru. 661-45-15 

• Погрузим – перевезём – вы-
грузим. 8-926-280-62-41

• Г/п на «Газели». Грузчи-
ки. Без выходных. 8-926- 
709-78-24

• Автопереезды, грузчики.  
8 (495) 744-71-15, Юра

• Переезды, грузчики. Без 
выходных. 649-22-70 

• Автогрузопереезды. Услуги 
грузчиков. 8-926-351-20-82

• Антеннщик. 8-916-780-95-17

• Рем. мягкой мебели.  
729-97-52 

• Рем. холод., стир. машин. 
552-79-29  

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
922-46-15

• Ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. 8-903- 
526-43-68 

• Рем. холод. 589-66-41 

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

• Услуги по декору и рестав-
рации дверей кухонных гар-
нитуров. 8-964-780-29-68

• Уст. дверей. Ламинат. Плот-
ник. 376-31-28

• Мелкий бытовой ремонт. 
8-926-564-07-27

• Ремонт квартир. 8 (499) 
177-55-11, 8-916-632-68-24, 
www.mir-stroy.net

• Ремонт квартир. 8-963- 
993-03-09

• Ремонт квартир и домов. 
8-925-334-61-62

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехник-электрик. 8-963-
993-03-09

• Электрика, сантехника, 
плотницкие работы. Ре-
монт, сборка мебели. 8-915- 
323-69-68

• Ремонт TV, DVD, муз. цен-
тров, дом. кинотеатров, ви-
деомагн., СВЧ, пультов ДУ.  
706-28-12, 8-916-611-59-66

• Плотник. Полы, потол-
ки, окна, двери. 8-917- 
564-80-27 

• Ремонт кв-р. 8 (495) 
741-95-64

• Маникюр, педикюр, наращи-
вание ногтей. Шилак. Выезд 
на дом. 8-916-175-02-12

• Уборка квартир. Уход за 
пожилыми и детьми. Опыт. 
8-909-151-30-53

• Ясновидящая. Гадание на 
старинных картах ТАРО и по 
линии руки. 8-905-738-33-78

• Детский массаж. 704-30-68

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык от млад-
ших классов до ЕГЭ. 8-916- 
962-12-02, Ольга

• Математика, физика, хи-
мия. Подготовка к ЕГЭ, ГИА, 

улучшение успеваемости. 
8 (495) 744-96-55; 8-919- 
779-08-78

• Английский язык. Устра-
нение пробелов, ГИА, ЕГЭ. 
Студентка-отличница, ин. яз., 
МГУ. 8-985-254-40-58

• Английский язык, экспресс-
курс. Опытный препода-
ватель. Детям, взрослым. 
Помощь школьникам, подго-
товка к ЕГЭ. Подбор пособий, 
дисков. Первое занятие бес-
платно. 8-916-487-30-89

РАЗНОЕ

• Норд – щенок 10 мес., 
мальчик, белого цвета с пе-
сочной спинкой. Метис ла-
брадора. Хорошо воспитан, 
не грызёт мебель, не будит 
по утрам. Добрый, весёлый. 
Отдадим в добрые руки. 
8-916-487-30-89

• Утерян аттестат о среднем 
образовании на имя Оськи-
на Александра Михайлови-
ча 77 АА № 0153638. Счи-
тать его недействительным.  
371-79-82

• Продам бытовой тренажёр 
KETTLER. Дёшево. 705-27-32

• Ищу работу на неполн. 
день. Помогу по хоз-ву. Вы-
хино, Жулебино, Люберцы. 
8-967-143-06-91, Надежда

• Требуется консьержка. 
8 (499) 742-10-19

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71 

• 28 февраля на Жулебин-
ском бульваре был украден 
померанский шпиц – маль-
чик чёрного цвета. Важна 
любая информация. 8-903-
275-71-48


• Страховая компания 

«РЕСО гарантия» приглашает 
на работу внештатных аген-
тов с опытом и без опыта 
работы, с отрывом и без 
отрыва от производства. 
Бесплатное обучение. Ул. Ав. 
Миля, д. 15.
 706-54-44, 706-54-45


• Агентству недвижимости 

(Жулебино) требуются аген-
ты на постоянную работу. 
Возраст 22–45 лет, прописка 
Москва, МО.
 662-78-19, 
 8 (499) 796-00-90


• Магазин «Маленький ге-

ний» приглашает на работу 
продавца-консультанта. 
Возраст 25–38 лет. Граждан-
ство РФ. При собеседовании 
иметь все документы.
 704-27-11


• Требуются продавцы в 

газетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). Женщины от 35 до 
65 лет. Прописка Москва, МО. 
 706-38-21, 8-903-151-
 52-12, 8-903-294-34-22


• В магазин «Джинсы для 

всех» (Лермонтовский пр.) 
требуется продавец 25–55 
лет. Коммуникабельная, дис-
циплинированная. Опыт ра-
боты, московская прописка 
желательны. З/п от 25 т. р.
 325-04-75, 
 8-915-190-03-95


• В студию красоты «Кья-

ра» (ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 14) требуются ма-
стер маникюра-педикюра и 
парикмахер-универсал.
 8-926-353-42-00


• Требуется продавец в от-

дел «Женская одежда». Воз-
раст от 45 лет и выше. График 
работы: неполная рабочая не-
деля. 
 8-916-466-67-11, Татья-

на


• Салону красоты в Жуле-
бине требуются парикма-
хер, косметолог, мастер 
маникюра-педикюра. Стаж 
работы от 3 лет.
 8-916-228-25-32, Мари-

на Анатольевна


• Учебному центру требу-
ются ассистенты препода-
вателя (математика, физика, 
химия), секретарь. Образо-
вание высшее и н/высшее. 
Возможно студенты старших 
курсов.
 8 (495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78


• Приглашаем на работу 

продавцов в ювелирный от-
дел.
 8-963-712-24-64


• В фирму требуются: по-

мощник руководителя, ме-
неджеры. Требования: 22–45 
лет, прописка Москва, МО. З/п 
по результатам собеседова-

ния. Место работы м. «Выхи-
но» (Жулебино).
 8 (499) 742-12-70


• Приглашается продавец-

консультант в магазин жен-
ской одежды в ТЦ «Алми», 
г. Люберцы.
 8-905-791-59-35 (зво-

нить с 11.00 до 20.00)


• Салон красоты бизнес- 
класса в Люберцах (начало 
Октябрьского пр-та) пригла-
шает на работу талантливых 
стилиста, косметолога, ма-
стера маникюра/педикюра, 
массажиста. Креативный 
подход к работе и своя кли-
ентская база приветствуются. 
Прописка Москва и МО. Опыт 
работы от 5 лет.
 8 (495) 943-98-35; 
vladik1479@mail.ru для ре-

зюме.


• В магазин «Продукты» 
(Генерала Кузнецова, д. 13, 
корп. 3) требуется продавец. 
РФ, медкнижка обязательны. 
График 7/7.
 704-00-23, 8-915-320- 

 32-80, 8-910-400-00-15


• Медицинскому цен-
тру в Жулебине требуется 
стоматолог-терапевт с опы-
том работы.
 8 (499) 746-17-34, 
 8 (499) 746-17-35


• Универсамы «Наш мага-

зин», «Покупай» приглашают 
на работу: кассиров, про-
давцов молочного отдела, 
кулинарии, гастрономии 
(ночь), контролёров торго-
вого зала, грузчиков, двор-
ников.

Место работы: ул. Генерала 
Кузнецова, дом 16, корп. 1
 704-08-63,704-08-87;
ул. Попова, дом 4А
 8 (498) 553-37-80, 
 8 (498) 553-38-11


• Приглашаем на работу 

в отдел косметики и мани-
кюрных принадлежностей по 
адресу: Жулебинский буль-
вар, д. 25. Знание по наращи-
ванию ногтей приветствуется. 
Оклад +%. 
 8-909-985-99-31, 
 8-925-115-13-99


• Приглашаем на работу 

продавца в отдел муж. одеж-
ды в ТЦ «Феникс» (пав. Б4). 
Возраст 25–40 лет. Образо-
вание не ниже среднего спец. 
З/п от 25 000 руб. Прописка 
Москва, МО.
 706-56-83 (доб. 117), 
 8-926-646-87-71


• Гастроному «Домашний» 

(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: кассиры-
контролёры, оператор ПК, 
продавцы-консультанты, 
повара производства, кон-
тролёры торгового зала, 
калькулятор, дворник.
 8-903-977-64-87


• В магазин «Пятёрочка» 

(Люберцы, ул. Кирова, стр. 20) 
требуются кассиры и опера-
ционисты торгового зала.
 8-964-775-95-50

В супермаркетах 
«ПЕРЕКРЁСТОК»

с 20 по 27 марта
Сыр со вкусом  

топлёного молока  
«Золотой ларец»  

1 кг – 269 руб. 
Конфеты  

«Мишка косолапый» 
250 г – 84 руб. 90 коп.

Грибы солёные  
в стеклянной банке 

в ассортименте  
580 мл – 69 руб. 90 коп. 

Макароны  
«Три колокольчика» 

в ассортименте  
500 г – 78 руб. 90 коп. 

Кафе 
«Весёлый дворик»

Банкеты, дни рождения, 
детские праздники
К вашим услугам 

клоуны, артисты,
Аттракцион «Лабиринт», 

аквагрим

ТЦ «Рязанский», 4 этаж
тел.: 8-965-216-80-05

•гадание по руке, лицу, картам  
•определение будущего, прошлого 

• решение семейных проблем
•снятие порчи, венца безбрачия  

•исцеление физическое, душевное  
• защита на всю жизнь

� Взрослая, детская стоматология и ортодонтия
� Надёжная имплантация

� ZOOM-3. Отбеливание № 1 в мире
Октябрьский пр-т, д. 8, корп. 1� Тел. 500-44-43�www.vizavimed.ru
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КИНОТЕАТР 
«ДИНАМИТ»

Жулебинский бульвар, 5, 
 тел. 706-58-60

Каждый понедельник 
на 1-й сеанс вход для пенсионеров 

и инвалидов БЕСПЛАТНО! 

«Мы поедем, мы пом-
чимся на оленях 
утром ранним! На-

стя, здравствуйте!» Я оберну-
лась к «певуну» – мой школь-
ный учитель истории сегодня 
на катке со всей семьёй.

До меня новость о жулебин-
ском катке на опушке леса до-
шла только пару дней назад. 
Сестра предложила потрени-
роваться перед субботним по-
ходом на каток в парк Горького. 
Ради такого удовольствия «под 
окном» (каток находится на 
Привольной) она даже коньки 
купила. 

Вернувшись домой, реши-
ла погуглить «Катки мира»…
Оказывается, даже пламенно-
темпераментные итальянцы 
катаются по замёрзшей воде: 
зимой лёд сковывает большое 
красивое южнотирольское 
озеро Лаго-ди-Резия. Оно поя-
вилось после того, как власти 
провинции Больцано решили 
построить водохранилище, 
объединить два озера в одно 
и при этом затопить несколько 
деревень. Под воду ушла и цер-
ковь XIV века, но её колоколь-
ня до сих пор возвышается над 
водой. Романтики говорят, что 
иногда ночами, если хорошо 

прислушаться, можно разли-
чить звон снятых десятилетия 
назад колоколов. А в холод-
ные месяцы местные жители 
и особенно заезжие туристы с 
охотой скользят по льду вокруг 
старинного шпиля.

Кстати, очень повезло в 
этом году и амстердамским 
любителям коньков. Впервые 
за десять-пятнадцать лет по-
крылись льдом каналы гол-
ландской столицы. Поэтому 
весь город превратился в один 
большой каток. И коньки заме-
нили жителям и туристам тра-
диционный вид передвижения 
– велосипед.

Бегают на коньках по за-
мёрзшему каналу не только в 
Голландии. Зимой замерзает 
огромный восьмикилометро-
вый канал, проходящий через 
центр Оттавы, поэтому некото-
рые столичные жители Канады 
с наступлением холодов доби-
раются на работу на коньках. 
Мне кажется, нам надо взять с 
них этот весёлый пример: до-
бротной зимой даже в центре 
Москвы можно перемещаться 
на лыжах. Кататься в Оттаве 
можно до конца марта. А как 
только начинается оттепель, по 
берегам появляются красные 
предупредительные флаги.

С другой стороны, ника-
кие каналы нам не нужны – в 
Москве, как всем известно, 
функционирует потрясающий 
и красивейший каток в парке 
Горького. Во-первых, это са-
мый большой каток Европы: 
его площадь составляет 15 
000 кв. метров (!). Во-вторых, 
это не простой каток. На его 
территории находится детский 
ледяной лабиринт, лыжня, по-

стоянно организуются празд-
ничные мероприятия и спор-
тивные программы, работают 
ярмарки. А в Новый год в парке 
стояла настоящая красавица 
(разве что не спортсменка) – 
новогодняя Ёлка. Замёрзшие 
могут согреться глинтвейном 
и горячим чаем, а забывшие 
коньки могут прогуляться над 
катком по обзорным деревян-
ным мостикам. 

Моя одноклассница, окон-
чив школу, переехала жить во 
Францию. Представьте себе – с 
1969 года на Эйфелевой баш-
не на высоте 57 метров иногда 
заливают каток (около 200 кв. 
метров). Подруга частенько 
берёт себе чашечку горячего 
шоколада в уютном баре при 
катке. Забавно, что со своими 
коньками приходить на него 
не разрешают, зато прокатные 
выдают совершенно бесплат-
но.

Никогда не забуду, как за-
стало меня католическое Рож-
дество в первый мой визит в 
Европу год назад… Как и в 
прошлые столетия, на большой 
площади в Вене перед ратушей 
круглый год происходит много 
всего интересного. Совсем не-
давно там шумел и процветал 
волшебно и легко пахнущий 
грогом и корицей рождествен-
ский рынок, а до конца марта 
там открыт большой каток. 
Знайте, лучше всего идти на 
него вечером, когда древнее 
здание ратуши переливается 
сотнями разноцветных огней, 
звучит весёлая музыка, а во-
круг работают киоски с выпеч-
кой и глинтвейном.

Анастасия ИВАНОВА

JJJ
В семье разгорелся спор, кто 
пойдёт за сыном в детсад. 
Муж:
– Я тебе шубу подарил?
– Подарил.
– Ну вот и иди за сыном!
– А почему не ты?
– В чём? В носках и пенке для 
бритья?

JJJ
Доктор выписывает пациенту 
лекарство. Пациент просит:
– Ещё выпишите, пожалуйста, 
справку, что я – идиот.
– Зачем?
– Мне кажется, что капли от 
насмока за 8 тысяч без такой 
справки отпускать не должны.

Главный редактор 
Валерий КАТКОВ

Адрес редакции и издателя: 
109145, Москва, Жулебинский 
бульвар, д. 9. Тел. 700-84-07.
E-mail: gazeta@pressa-ok.ru

Редакция не несёт ответственности 
за содержание и достоверность 
рекламных материалов.
Мнение авторов может не совпа-
дать с мнением редакции.
R Материалы, отмеченные 
таким образом, печатаются  
на правах рекламы.
Перепечатка (полная или частич-
ная), копирование, воспроизведе-
ние без письменного разрешения 
редакции не допускаются.
Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и 
Московской области, 
свидетельство ПИ № ТУ 50-635, 
27.04.2010 г. Издаётся с 2000 г.  
Распространяется бесплатно.
Замечания по распространению 
газеты принимаем по телефону: 
700-84-07.

Учредитель газеты
Валерий КАТКОВ

Издатель ООО «ОСТ-ВЕСТ»

От пе ча та но  
в ООО «Типография Михайлова», 

Смоленск, ул. Шевченко, 86

Подписано в печать:
по графику – 14.03.2012 в 20-00
фактически – 14.03.2012 в 19-30

Дата выхода – 16.03.2012 
Тираж 50 000 экз.

Заказ № 2012-01231

Уважаемые жулебинцы!
Первые три читателя, правильно 

и полностью разгадавшие 
сканворд, будут вознаграждены 

билетами 
в кинотеатр «Динамит». 

Разгаданные сканворды 
приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» № 5

Ответы в следующем номере.

Выезд агента  
и консультации

БЕСПЛАТНО

ЖУЛЕБИНСКОЕ
Агентство Недвижимости

Саранская ул., д.6
704-02-64, 767-02-57 

ГБОУ ДОДСН «ДЮСШ № 62» (бассейн «Парус»)
проводит предварительную запись на просмотр 

ДЕТЕЙ 2006 г.р. 
в подготовительные платные группы 

по плаванию с последующим отбором в спортивную школу. 

Занятия будут проводиться с сентября 2012 года по июнь 2013 года – 
3 раза в неделю. ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР ДЕТЕЙ 2005 г.р. 

в группы начальной подготовки ДЮСШ. 

ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ 2005 и 2006 г.р. ПРОВОДИТСЯ СТРОГО 
с 9.30 до 11.00 по тел. 706-59-21 с понедельника по пятницу. 

Просмотр будет проходить по спискам в спортивном зале
 2005 г.р. 2006 г.р.
 31 марта 12 мая
 7 апреля 19 мая
 14 апреля 26 мая
 21 апреля 

с 9.00 до 11.00
Детям иметь при себе сменную обувь. 

Администрация 

с 15 по 21 марта
Лоракс:  

9:30, 13:00, 14:50, 18:20
Тот ещё Карлсон:  

11:20, 16:40, 20:10, 21:45

с 22 по 28 марта
Джон Картер: 14:50, 22:30
Лоракс: 9:30, 13:00, 19:00

Тот ещё Карлсон:  
11:20, 17:20, 20:50

ООО «Стройэлектробыт» 
Привольная, 70 

Тел.: 8 (499) 638-25-47

Отдел внутренних дел ГУ МВД 
России по району Жулебино горо-
да Москвы проводит отбор кан-
дидатов на замещение вакантных 
должностей рядового и офицер-
ского состава органов внутренних 
дел мужчинами в возрасте от 18 до 
35 лет, имеющими образование не 
ниже среднего (полного), прошед-
шими службу в Вооружённых силах 
России, постоянно зарегистриро-
ванными в Моске и МО, способны-
ми по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья исполнять 
возложенные на сотрудников по-
лиции обязанности. 
Сотрудникам полиции выпла-
чивается заработная плата от  
35 000 рублей и выше. 

Контактные телефоны: 
705-56-69, 705-58-36, 

8-915-14-305-48

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефонам:
705-07-40, 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

МИРОВЫЕ 

КАТКИ 


