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Складывается впечат-
ление, что генераль-
ское звание являет-

ся непременным атрибутом 
губернатора Подмосковья. 
Мособлдума 5  апреля едино-
гласно утвердила кандидату-
ру генерала Сергея Шойгу на 
этом посту. Хотя юридически 
должность министра выше гу-
бернаторской, но расценивать 
новый статус Шойгу как пони-
жение нет никаких оснований. 
В этом легко убедиться. Мы 
помним: «Деньги решают всё». 
А в прошлом году бюджет Мо-
сковской области (около 300 

млрд руб.) в 2 раза превысил 
бюджет МЧС (154 млрд руб.). 
Вот и вся арифметика.

Внимание к новому назна-
ченцу со стороны «ЖБ» не 
случайно. С нами соседству-
ют подмосковные Люберцы, и 
то, что там происходит, каса-
ется жулебинцев напрямую. 
Только перейдёшь границу, 
проходящую по ул. Маршала 
Полубоярова или 4-му Любе-
рецкому проезду, и разница 
бьёт в глаза. Разве можно 
сравнить уборку территории? 
Особенно это чувствуется зи-
мой, когда до асфальта очи-
щенные тротуары в Жулебине 
контрастируют с занесёнными 
снегом и льдом люберецкими 
тропинками. Нельзя сравнить 
качество воды, которая льётся 
из московских и струится из лю-
берецких кранов. В ряде близ-
лежащих к Жулебину домов 
ситуация, правда, в последние 
годы улучшилась, но только по 
причине присоединения их к 
Мосводоканалу. Добавим «до 
кучи» катастрофическую из-
ношенность инфраструктуры 
ЖКХ Подмосковья. По офици-
альным данным, она состав-
ляет в среднем 50%, а кое-где 
достигает 80%. С этим связа-
ны проблемы ветхого жилья. 
Очень низок в Подмосковье 
уровень развития ТСЖ. Мест-
ная власть не развивает конку-
ренцию, а отдаёт все хлебные 
места дружественным управ-
ляющим компаниям. 

В  Подмосковье  отврати-
тельная дорожно-транспортная 
ситуация. К вечно разбитым 
дорогам  (в 4-м Люберецком 
проезде одну и ту же яму на 
середине проезжей части за 
год асфальтировали пять раз, 
но она и сейчас более метра 
в длину и глубиной до 30 см) 
прибавьте отсутствие единой 
системы координации и управ-
ления дорожно-транспортной 

системой. Вообще полицен-
тричность – одна из основных 
проблем региона, касающаяся 
самых разных аспектов его де-
ятельности. Отсутствие адми-
нистративного центра, которо-
му по статусу подчиняются все 
другие территории, причина 
потенциальных междоусобиц.

Развитие дорожной сети 
осложняется тем, что земли, 
когда-то зарезервированные 
под дорожное строительство, 
давно и совершенно хаотично 
застроены жилыми домами. 
Любое дорожное строитель-
ство потребует сноса домов, а 
то и целых поселков, что чре-
вато серьёзными конфликта-
ми. Земельный кадастровый 
учёт в Подмосковье так и не 
завершён. Поэтому главное 
богатство области – земля 
является постоянным предме-
том незаконных сделок и со-
мнительных манипуляций. Зе-
мельные отношения – камень 
преткновения, конфликт ин-
тересов глав городов и город-
ских образований, которые, 
как удельные князья, ведут 
борьбу за землю.

Неэффективное управле-
ние, коррупция и воровство – 
причина дефицита областного 
бюджета. Правда, за два года 
его удалось снизить с ката-
строфических по отношению 
к бюджету 93 до 45%. Однако 
бегство в 2008 году в Америку 
Алексея Кузнецова, бывшего 
министра финансов в прави-
тельстве Громова, прихватив-
шего один миллиард долла-
ров, до сих пор продолжает 
аукаться. 

Многие аналитики считают, 
что громкие уголовные дела в 
Подмосковье не за горами. Тем 
более, что одно, связанное с 
игорным бизнесом, само плы-
вёт в руки. Попытки бывшего 
первого зампрокурора об-
ласти Александра Игнатенко 

получить в Польше статус по-
литического беженца, скорее 
всего, не увенчаются успехом. 
2 апреля польская прокурату-
ра рекомендовала выдать его 
России, и Министерство юсти-
ции в скором времени вынесет 
окончательный вердикт.

Козыри, которые есть у 
Шойгу, занимавшего 21 год 
кресло министра по чрезвы-
чайным ситуациям, – это попу-
лярность, достаточно высокий 
рейтинг, связи в высших эше-
лонах власти и бизнеса. Среди 
приоритетных задач новый гу-
бернатор назвал уменьшение 
стомиллиардного госдолга 
области, борьбу с коррупцией, 
обеспечение жителей лекар-
ствами, улучшение социаль-
ной сферы, работы ЖКХ, ре-
шение проблемы обманутых 
дольщиков, по числу которых 
Московская область является 
абсолютным лидером. Так что 
не такое уж тёплое (хотя и, вне 
всякого сомнения, «хлебное») 
местечко досталось Сергею 
Кужугетовичу.

А что же будет с Громовым? 
О судьбе генерала можно не 
волноваться. Пример Лужко-
ва – наглядный урок. Поэтому 
Борис Всеволодович не стал 
цепляться за своё кресло, а 
ушёл по-тихому, то есть по 
собственному желанию. Чьё 
это было собственное жела-
ние – его или Президента, не 
уточняется. Взамен он получил 
орден Почёта и место в Совете 
Федерации.

И на фига, спрашивается, 
нам такой Совет Федерации? 
Если в нём вдова Собчака 
Людмила Нарусова, не появ-
ляющаяся в выдвинувшей её 
Туве. Или потерявшая популяр-
ность в Питере Валентина Мат-
виенко. Теперь вот ставший не-
нужным господин Громов.

Валерий КАТКОВ

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» 

В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Я являюсь наслед-
ником по завещанию, со-
ставленному в 2009 году. Но 
у родственников есть другое 
завещание, которое было на-
писано раньше и в их пользу. 
Они не отдают мне документы 
и ключи от квартиры и даже 
ставят вопрос о недееспособ-
ности наследодателя. Как я 
могу защитить свои права?

Ответ. Гражданин может 
много раз писать завещание 
или вносить изменения в со-
ставленный ранее документ. 
Но законную силу имеет то за-
вещание, которое написано по-
следним. Ваши родственники 
не имеют права удерживать 
документы на имущество. Вам 
следует обратиться к нотариу-
су и зафиксировать своё на-
мерение принять наследство, 
объяснив, что документы на 
недвижимость находятся у тре-
тьих лиц. Он может либо запро-
сить их сам, либо открыть на-
следственное дело, указав, что 
документов на квартиру нет. В 
этом случае вы как заявитель 
должны получить дубликаты. 
Если завещание оспаривается 
по причине недееспособности 
умершей, то придётся решать 
вопрос в судебном порядке.

Вопрос. Сын единствен-
ный наследник, как надёж-
нее оставить ему квартиру — 
оформить дарственную или 
завещание?

Ответ. В вашем случае мож-
но вообще ничего не оформ-
лять: квартира в любом случае 
перейдёт к нему. При оформ-
лении дарственной сын станет 
собственником ещё при жизни 
матери, при оформлении за-
вещания – после смерти. Так 
как сын – это наследник первой 
очереди, то обязательств по на-
логам не возникает ни в одном 
из случаев.

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: если у вас есть 
вопросы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, 
с покупкой новой квартиры, во-
просы по ипотечному кредито-
ванию и др., вы всегда можете 
получить интересующую вас 
информацию у специалистов 
агентства недвижимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т М Н Е Н И Е Н О В О С Т И  Ю В А О

*** 
Агентство RWAY провело мони-
торинг цен на московскую не-
движимость. Стоимость недви-
жимости в ЮВАО уменьшилась, 
в то время как во всех остальных 
районах Москвы (кроме ЮАО, 
где она осталась без изменений) 
увеличилась. В настоящее вре-
мя средняя цена недвижимости 
в нашем округе составляет 4999 
долл. за 1 кв. м.

***
Четверо неизвестных в масках 
напали на офис строительной 
фирмы, расположенной на Зо-
лоторожском валу. Преступни-
ки проникли в офис через окно 
второго этажа. Сторож фирмы 
из травматического пистолета 
несколько раз выстрелил в на-
лётчиков, однако они связали 
его, вскрыли три металлических 
ящика, откуда похитили 13,3 
млн руб.

***
На юго-востоке Москвы в 2012 
году планируется оборудовать 
11 площадок для занятий та-
кими экстремальными видами 
спорта, как воркаут, паркур, 
скейтборд.

***
Почти 17 тыс. л моющего сред-
ства «Чистодор» на сумму 2,5 
млн руб. закупили окружные 
власти ЮВАО для мытья дорог, 
внутриквартальных дорожных 
проездов и тротуаров этой вес-
ной. Завершение работ по мы-
тью «дорожным шампунем» за-
планировано на конец апреля.

***
В этом году окружные власти 
планируют посадить более 100 
деревьев, 2000 кустарников и 
цветов на территории 2,5 тыс. 
кв. м. У тысячи деревьев будет 
обработана крона.

***
С поличным при получении взят-
ки в 5 тыс. руб. задержали 5 
апреля инспектора ДПС ГИБДД 
по ЮВАО. Младший лейтенант 
получил деньги за несоставле-
ние протокола в отношении во-
дителя, выехавшего на встречку. 
Он будет уволен из органов вну-
тренних дел, а в отношении его 
непосредственных руководите-
лей назначена служебная про-
верка, по результатам которой 
они тоже могут быть уволены.

***
Массовые общегородские суб-
ботники состоятся в округе 21 и 
28 апреля.

***
12-й фестиваль цветников и 
ландшафтной архитектуры 
«Цветочная баллада» пройдёт 
с 1 июля по 10 сентября на тер-
ритории комплекса «Кузьминки-
Люблино».

***
Трое мужчин и одна женщина 
поздно вечером ворвались в 
квартиру москвички в Текстиль-
щиках, представившись поли-
цейскими. Угрожая травматиче-
ским пистолетом, они забрали у 
потерпевшей ноутбук, мобиль-
ный телефон и фотоаппарат на 
общую сумму 35 тыс. руб. По 
горячим следам был задержан 
34-летний сотрудник Федераль-
ной службы судебных приставов, 
являвшийся главарём шайки.

КАК ХОРОШО 
БЫТЬ ГЕНЕРАЛОМ
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Гражда-
не, проживаю-
щие в домах 95, корп. 2, и 97 по Ря-
занскому проспекту, в самом конце 
марта были застигнуты  врасплох. 
Крошечный сквер между этими до-
мами оккупировали неизвестные 
строители. С большим опозданием 
появился обязательный в таких слу-
чаях информационный щит. А из до-
кументов, которыми долгое время 
размахивал ответственный за про-
изводство работ, у него были толь-
ко просроченные топографические 
карты. 

Кипучая деятельность в сквери-
ке не утихает ни днем, ни ночью.  
В светлое время суток долбят зем-
лю, ведут сварочные работы, а тя-
жёлый строительный кран на неого-
роженной площадке таскает над 
головами жителей бетонные блоки. 
В тёмное время шум перемещается 
в бытовки, где народ после тяжёло-
го трудового дня отдыхает. И опять 
размахивает картами, только уже 
не топографическими, а более при-
вычными.

– По какому праву? –  вопроша-
ют жители.

– Имеем право! – шумят строи-
тели.

666 – число, вызывающее по 
крайней мере настороженность. 
Но выхинцы, проживающие в двух 
домах, воспринимают это сатанин-
ское сочетание с неподдельным 

ужасом. Тем бо-
лее это не просто 

666, а в миллион 
раз больше – 666 мил-

лионов. Именно столько 
бюджетных рублей выделе-

но для строительства 24-этажно-
го дома. Как вы уже догадались, 
воздвигнуть его решили аккурат 
между двумя вышеназванными 
двенадцатиэтажками. 

А вы говорите, что точечную за-
стройку в Москве запретили!

Было бы из-за чего переживать! 
Подумаешь, одним домом боль-
ше, одним домом меньше. Но вся 
беда в том, что больше станет на 
один новый дом, а меньше может 
стать на два старых, в которых 
многие жители живут по сорок лет. 
Именно поэтому создали выхинцы 
общественную организацию «Ини-
циативная группа собственников 
жилья» и пишут-пишут-пишут. В 
управу пишут, в префектуру, в про-
куратуру, в Мосгосстройнадзор. Да 
ещё замучили звонками местное 
ОВД. «Наверное, боятся, что новый 
дом им будет солнце загоражи-
вать», – может подумать читатель. 
Если бы только в этом было дело. 
Почти пятьсот жителей двух 12-эта-
жек, даже живущих на последних 
этажах, волнует не то, что они не 
скоро увидят солнце, а наоборот – 
то, что они скоро увидят землю. Но 
обо всем по порядку.

Дом 97 всегда доставлял много 
проблем. Стоит он, согласно го-
родскому Генплану,   на «плавуне», 
который  является зоной распреде-
ления опасных геологических про-

цессов, связанных с подтоплением. 
В этом месте сама природа подаёт 
сигнал SOS – даже без нового стро-
ительства и насилия. Любой желаю-
щий может обозревать провал зем-
ли между Рязанским проспектом 
и домом 97. По опыту старожилов, 
здесь вечно что-то ремонтирова-
ли. Устраняли аварии теплосетей, 
канализации и т.д. Под сквером и 
вокруг этих домов проходит  множе-
ство коммуникаций. Совсем недав-
но, при строительстве всего лишь 
лёгкой летней веранды ресторана 
«Вояж», когда немного «копнули» 
землю, канализационные коллекто-
ры мгновенно дали течь. Вонь стоя-
ла на всю округу – по обе стороны 
Рязанского проспекта! 

В случае возведения нового дома 
две панельные двенадцатиэтажки 
неизбежно придут в аварийное со-
стояние, а то и вовсе сложатся, как 
карточные домики. Дома той же 
серии, расположенные неподалеку 
– на ул. Хлобыстова, вблизи другой 
стройки, уже пострадали, их жите-
ли жалуются на трещины в стенах, 
перекошенные окна и двери. Хотя 
почва там коммуникациями не из-
рыта и «плавуна» под фундаментом 
нет. Поэтому хотелось бы знать, как 
проводила проверку Мосгорэкспер-
тиза, прежде чем дать своё поло-
жительное заключение. А заодно 
проверить легитимность публичных 
слушаний, которые состоялись три 
года назад.

Считаю своим депутатским 
долгом досконально разобрать-
ся в этой ситуации и доложить 
жителям.

Д Е П У Т А Т Ы
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ГПБУ «Управление ООПТ по ЮВАО» при-
глашает вас 21 и 28 апреля принять участие в 
работах по благоустройству и уборке природ-
ной территории парка. Все участники будут 
обеспечены необходимым инвентарём. 

21 апреля за инвентарём обращаться:
Природный заказник «Жулебинский» (кв. 13) 

ОПК № 79 – 9.00, на детской площадке со сторо-
ны ул. Привольная, д. 41;

ПИП «Кузьминки-Люблино» – 9.00, ул. Кузьмин-
ская, 10, у входа на территорию дирекции парка.

28 апреля за инвентарём обращаться: 
Природный заказник «Выхинский» (кв. 12) ОПК 

№ 80, 100 – 9.00, у центральной беседки выд. 26 
(между Ферганским проездом и МКАД);

ПИП «Кузьминки-Люблино» – 9.00, ул. Кузьмин-
ская, 10, у входа на территорию дирекции парка.

По адресу: ул. Кузьминская, 10, будет звучать 
музыка, организована выставка раздельного 
сбора мусора. В конце мероприятия награждение 
волонтёров, отличившихся в работе.

Информация по тел.: 378-12-43, отдел благоу-
стройства ГПБУ «Управление ООПТ по ЮВАО».

Чистота парка «Кузьминки-Люблино»  
в ваших руках!

ЖИТЕЛИ ВЫХИНА ВО ВЛАСТИ САТАНЫ
Как мы и анонсировали в предыдущем выпуске, наша газета готова предоставить место на своих стра-
ницах любому депутату муниципального Собрания Выхино-Жулебино независимо от  партийной принад-
лежности. Сегодняшний гость – депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ряховский рассказывает о 
своих первых шагах на новом для него депутатском поприще. 

Американские исследо-
ватели установили, что 
регулярные путешествия 
по Всемирной паутине сти-
мулируют мозг лучше, чем 
чтение книг и даже разга-
дывание кроссвордов. При-
чём благотворный эффект 
сохраняется довольно долго 
и после того, как компьютер выключен. 

Эксперты из США регистрировали работу мозга 
пожилых людей с помощью магнитно-резонансных 
сканеров и нашли научное объяснение данному 
феномену. Секрет позитивного влияния Интернета 
на пенсионеров заключается в мультизадачности: 
интернет-серфинг вынуждает одновременно чи-
тать тексты, смотреть фотографии, слышать зву-
ки, а также быстро бегать глазами по диагонали 
монитора, а плюс ко всему – щёлкать по мышке и 
клавиатуре. Такие упражнения крайне полезны для 
пенсионеров. Так что учтите, что пользование Ин-
тернетом – это не только вредные потоки информа-
ции и огромная трата времени, но и ещё отличная 
зарядка для вашего мозга.

По материалам Интернета

ПЕНСИОНЕРАМ СОХРАНИТЬ 
ЗДРАВЫЙ УМ И ХОРОШУЮ 

ПАМЯТЬ ПОМОЖЕТ ИНТЕРНЕТ

М Е Т Р О

Генпрокуратура РФ 11 апреля отменила поста-
новление о прекращении уголовного дела в от-
ношении экс-главы московского метрополитена  
Д.В. Гаева и направила дело на дополнительное 
расследование. Напомним читателям, что около 
месяца назад следственный департамент МВД 
России вынес постановление о прекращении дан-
ного уголовного дела в связи с отсутствием в дей-
ствиях Гаева состава преступления.

В 1998 году Гаев направил заявку, а затем полу-
чил патент на изобретение «Автоматизированная 
система оплаты проезда и проверки проездных 
документов на транспорте» не на предприятие, как 
предусмотрено патентным законодательством, 
а на себя как физическое лицо. В дальнейшем с 
Московским метрополитеном был заключён ли-
цензионный договор на использование указанной 
системы, по которому Гаев в качестве вознаграж-
дения получил 112 млн руб. Для сравнения отме-
тим, что размер Нобелевской премии в рублёвом 
эквиваленте составляет примерно 40 млн. руб.

Собкор
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С
уществует три основ-
ные группы сортов: 
кислые (или настоя-
щие) лимоны, сладкие 

– со сладкой приятной на вкус 
мякотью – и грубые (понде-
роза) – с толстой кожурой и 
большим количеством семян. 
Основные сорта культурных 
лимонов относятся к кислым.

У нас отношение к лимону 
особенное. Мы его восприни-
маем не как продукт, а скорее 
как лекарство: кладём ломтик 
лимона в чай, сбрызгиваем (но 
не щедро) лимонным соком 
свежую рыбу перед приготов-
лением, коркой и цедрой аро-
матизируем напитки, печенье, 
торты, кремы. Вот, пожалуй, и 
все наши познания в области 
употребления этих фруктов в 
пищу. Точно зная, что лимо-
ны несут в себе богатый со-
став целительных веществ, 
прежде всего – витамина С, 
мы покупаем эти плоды боль-
ным, ослабленным детям и 

старикам. Но лимоны могут 
принести более значительную 
пользу не только больным, но 
и здоровым людям.

Судите сами: они содержат 
7,1% углеводов в форме саха-
ров, в которых преобладают 
легко усваиваемые фрукто-
за и глюкоза; большое коли-
чество пектинов, которые в 
кожуре достигают почти 16% 
сухого вещества, а в мяко-
ти – 11%; а также плодовых 
кислот, среди которых пре-
обладает лимонная. Плоды, 
собранные в ноябре, имеют 
более высокую кислотность 
(8%), а собранные в апреле – 
от 4 до 5%.

Эфирные масла, содержа-
щиеся в кожуре, обладают 
сильным бактерицидным дей-
ствием. Лимоны весьма бо-
гаты минеральными солями, 
и значительная часть из них 
– калиевые, которые вместе 
с витамином С оказывают на 
организм диуретическое дей-

ствие. Этот витамин благо-
приятно влияет на организм 
человека, принимая участие 
в обмене углеводов, жиров, 
белков, помогая нормальному 
функционированию печени 
в обезвреживании ядовитых 
продуктов.

Кстати, витамина С в 100 
г мякоти лимона содержится 
50–65 мг, причём в стабильной 
форме. Даже при нагревании 
лимонного сока в течение 5 
минут до 100 °C его количество 
почти не уменьшается (вот по-
чему полезен чай с лимоном).

Учитывая большую полез-
ность состава лимонов, реко-
мендуем шире использовать 
плоды этих цитрусовых в пита-
нии. Они показаны при многих 
болезнях. Особенно полезно 
есть их при атеросклерозе, 
повышенном кровяном давле-
нии, беременным и кормящим 

матерям. Нуждаются в цели-
тельной силе лимонов и пожи-
лые люди.

Некоторые диетологи реко-
мендуют 25–30 дней в каждом 
сезоне ежедневно съедать по 
1–2 лимона (необязательно в 
натуральном виде, можно в 
составе различных блюд). В то 
же время надо помнить о том, 
что при болезнях желудка, 
кишечника, печени, желчного 
пузыря, желчевыводящих пу-
тей и поджелудочной железы 
(острые и хронические пан-
креатиты) употреблять лимо-
ны надо осторожно, а в неко-
торых случаях исключить из 
рациона совсем.

Следует знать, что чрез-
мерное и нерациональное 
употребление этих фруктов, 
как, впрочем, и любого про-
дукта, может принести вред 
даже здоровому человеку.

Как выбирать лимоны при 
покупке, как их хранить
Ваш выбор лимонов зависит 

прежде всего от того, как долго 
вы собираетесь их хранить. 
Если предполагаете сразу упо-
требить их в пищу или в лечеб-
ных целях, то лучше подбирать 
уже зрелые плоды. Но они не 
должны быть мягкими. Если ли-
мон недостаточно жёсткий, это 
значит, что он попросту пере-
зрел. И даже если он окажется 
не гнилым внутри, его вкусовые 
и лечебные качества будут не 
такими выраженными.

Лучше всего выбирать не-
много недозрелый плод. У него 
есть целый ряд преимуществ. 
Он может храниться достаточно 
долго, порой несколько меся-
цев. Держать его лучше всего 
в тёмном прохладном помеще-
нии. Для этой цели вполне под-
ходит холодильник, точнее, его 
нижние отделения, специально 
предназначенные для хранения 
овощей и фруктов. В этом слу-
чае лимон не потеряет тех по-
лезных свойств, которыми его 
щедро наделила природа.

Лимоны с неровной кожицей 
брать не следует, так как она 
слишком толстая и составляет 
значительную часть веса пло-
да. Покупайте фрукт с гладкой 
кожицей, она будет тонкой, сле-
довательно, мякоти в таком ли-
моне намного больше.

Олеся КЛИМОВА

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

ТЕСТО: 3 яйца, 0,5 ста-
кана сахара, 1,5 ч. ложки 
разрыхлителя, 2/3 стакана 
муки, 1 ч. ложка лимонной 
цедры, при возможности – 
0,5 ч. ложки куркумы.
СИРОП: 4 небольших ли-
мона (200 мл лимонного 
сока), 3/4 стакана сахара.

Яйца взбить миксером 
с сахаром и куркумой до пены. Добавить муку, разрыхлитель и мелко натёртую 
цедру лимона (цедра – только верхний окрашенный слой кожицы плода), разме-
шать. Вылить в форму диаметром 20 см (дно смазать) и поставить в разогретую 
до 170–180 °C духовку до готовности – примерно на 40–50 минут. Готовый пирог 
вынуть и остудить, не вынимая из формы.

Пока пирог стынет, приготовить сироп. Для лучшего отделения сока лимоны 
слегка подогреть. Можно их поварить 3 минуты в кипятке, можно положить в 
тарелку и поставить в духовку, можно подогреть в микроволновке 2–3 минуты 
(во избежание взрыва разрезать пополам). Из лимонов выжать сок – должно по-
лучиться приблизительно 200 мл. Всыпать сахар и размешивать до полного его 
растворения. Сахар класть по вкусу. Если сироп получается слишком кислым, 
разбавить его кипячёной водой.

Остывший пирог вынуть из формы и положить обратно. Это нужно для того, 
чтобы тесто отлипло от дна формы. Иначе при вынимании пирога в уже пропитан-
ном виде корж может сломаться. Для лучшего пропитывания его можно положить 
дном вверх. Зубочисткой сделать много дырочек на поверхности коржа. Равно-
мерно залить лимонным сиропом. Оставить на несколько часов, лучше на ночь, 
для пропитывания.

http://www.good-cook.ru/

Лимоны вымыть тёплой водой с мылом, обтереть тряпкой и 
на мелкой тёрке натереть только жёлтую часть кожуры (цедру). 
Острым ножом нарезать их кружками или ломтиками толщиной 
4–7 мм. Удалить семечки и положить нарезанные лимоны в бан-
ку, прослаивая каждый ряд сахаром (1 кг сахара на 1 кг лимонов). Сахар должен 
проникнуть равномерно по всей поверхности лимонных ломтиков. Самый верхний 
слой сахара должен быть толстым. Банки плотно закрыть и держать в тёмном хо-
лодном месте. Первые дни их нужно периодически встряхивать, чтобы ускорить 
растворение сахара и заполнить промежутки между ломтиками сиропом. Лимон-
ные ломтики подаются к чаю, а отделившийся сок сервируется как напиток (разбав-

ленный обычной или газированной 
водой). Натёртую лимонную цедру 
можно сохранить, смешав её с рав-
ным количеством сахара. Её мож-
но использовать для ароматизации 
кулинарных изделий, ликёров и пр.

Срежьте с лимонов цедру, опу-
стите их на 20 минут в кипяток, 
затем промойте холодной водой 
и нарежьте дольками, осторожно 
удалив зёрна. В посуде для ва-
ренья приготовьте густой сироп, 
положите в него подготовленные 
лимоны, доведите до кипения и 
сразу снимите с огня.

По  материалам Интернета

ПРОСТОЙ 
ЛИМОННЫЙ 
ПИРОГ

ЛИМОН
Лимон принадлежит к семейству рутовых, подсемейству поме-
ранцевых и роду цитрусовых. Кроме лимона, к этому роду от-
носятся мандарин, апельсин, цитрон, грейпфрут и т.д. Согласно 
установленной классификации, все эти фрукты называют ци-
трусовыми. Все цитрусовые, в том числе и лимон, – вечнозелё-
ные растения. Их родиной традиционно считаются тропические 
и субтропические регионы Юго-Восточной Азии и Индия. Исклю-
чением не является и лимон.

ХРАНЕНИЕ ЛИМОНОВ С САХАРОМ

ВАРЕНЬЕ 
ИЗ ЛИМОНОВ 
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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!

Наши мамы и папы в детстве не имели возможности полу-
чать информацию из этого чёрного ящика. Но от этого они 
не выросли ущербными или необразованными. Отсутствие 
телевидения в их жизни никак не это не повлияло. Они боль-
ше читали книг и сказок, больше общались внутри семьи и 
бывали на свежем воздухе.

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Сегодняшняя действи-
тельность диктует свои 
правила. Нет, наверное, 

семьи, которая обходится без 
телевидения. В этом нет ниче-
го плохого, однако есть вещи, 
о которых нужно знать и пом-
нить.

Личный пример
Многие родители поража-

ются, почему их дети не отхо-
дят от телевизора! Прямо как 
у Задорнова: «Хотите, чтобы 
дети проводили больше вре-
мени на свежем воздухе? 
Вынесите компьютер на бал-
кон!!» Можно то же самое ска-
зать про телевизор. И смеш-
но, и грустно.

Так как же ребёнок мамы, у 
которой целый день включён 
телевизор, поймёт, что его 
нужно смотреть лишь иногда, 
а другое время занимать ри-
сованием, чтением, подвиж-

ными играми?? Ответ прост – 
НИКАК! Помните, что всегда, 
везде и в любой ситуации вы и 
только вы являетесь ПЕРВЫМ 
и самым ВАЖНЫМ примером 
для подражания для своих де-
тей. То, как вы себя ведёте, на 
95% скопирует подсознание 
вашего ребёночка!

Разумные ограничения
Вы должны определить, 

когда и как много времени ре-
бёнок может проводить перед 
телевизором. Не стоит раз-
решать смотреть телевизор 
целый день, но и не нужно 
вводить слишком строгие за-
преты, ведь «запретный плод 
сладок». Телевизор смотреть 
нужно, но не более двух часов 
в день. Установите сами опре-
делённое время, когда ребён-
ку разрешается смотреть со-
ответствующие его возрасту 
программы и мультфильмы.

Также несовместим про-
смотр телевизора и завтрак, 
обед и ужин! Всегда выклю-
чайте его, когда садитесь за 
стол, это должно быть прави-
лом!! Это же правило каса-
ется выполнения домашних 
заданий, творческих занятий 
(рисование, чтение). Инфор-
мация и звуки рассеивают 
внимание!

Родительский контроль 
Телевидение, радио, прес-

са, кино сейчас просто за-
валены смертями, насилием, 
оружием и прочими вещами, 

расшатывающими психику 
не только детей, но и взрос-
лых. Для ребёнка это может 
быть очень опасным, так как 
дети не могут критически от-
носиться к увиденному. Они 
могут увидеть сцены, где на-
силие является основным эле-
ментом! Страшно, конечно, но 
поправимо.

• Тщательно выбирайте 
программы, мультфильмы и 
кино, которые смотрит ваш 
ребёнок.

• Всегда находите несколь-
ко минут, чтобы лично посмо-
треть программу. Вы должны 

быть в курсе того, что впиты-
вает ваш малыш, какого бы 
возраста он ни был.

• Не запрещайте смотреть 
агрессивные сцены (это при-
ведёт к тому, что он будет 
смотреть их, только без вас), а 
лишь уменьшайте их количе-
ство! Объясняйте ребёнку, что 
это только кино.

Помните, что основную 
часть времени ребёнка долж-
ны занимать подходящие по 
возрасту игры, поучительные 
и развивающие личность.

Анна БЕРЕСНЕВА

РЕБЁНОК СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР – 
ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО?
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Департамент ЖКХ и бла-
гоустройства Москвы 
установил рекомендуе-

мые для управляющих компа-
ний расценки на проведение 
различных ремонтных работ в 
квартирах москвичей на 2012 
год. Это сделано в связи с 
многочисленными обращения-
ми управляющих организаций. 
Согласно Жилищному кодексу 
РФ, цены на указанные услуги 
не подлежат госрегулированию        
и определяются на договорной 
основе между жильцами и ор-
ганизацией – исполнителем 
услуг. Согласно распоряжению 
департамента ЖКХ от 28 фев-
раля 2012 года, Сборник расце-
нок на работы по содержанию и 
текущему ремонту внутриквар-
тирного оборудования, не от-
носящегося к общему имуще-
ству в многоквартирном доме, 
«является рекомендуемым для 
организаций, получивших пра-
во на выполнение работ по со-
держанию и текущему ремонту 

общего имущества в много-
квартирном доме, при расчётах 
с гражданами, занимающими 
жилое помещение».

«Сборник рассчитан без 
учёта стоимости используе-
мых материалов и готовых 
деталей или изделий. Стои-
мость использованных ма-
териалов и готовых деталей 
или изделий предъявляется 
гражданам по цене приоб-
ретения», – отмечается в до-
кументе. При этом оплачи-
вать работы и используемые 
материалы жители должны в 
банке по квитанции, выписан-
ной управляющей компанией 
дома. В стоимость работ вхо-
дит и НДС в размере 18%.

Так, работа сантехника 
по замене крана-смесителя 
должна стоить около 60 руб. с 
учётом НДС, по замене само-
го простого смесителя типа 
«ёлочка» – 710 руб. Замена 
сломанной раковины без сме-
сителя обойдётся в 355 руб., а 

со смесителем – 605 руб., при 
этом установка импортных 
умывальников стоит 500 и 750 
руб. соответственно. Чтобы 
поменять сломанный унитаз, 
москвичи заплатят более 470 
руб., а замена на модель им-
портного производства будет 
стоить уже почти 650 руб. Реко-
мендуемая цена за ремонт бач-
ка унитаза – более 370 руб., а 
за замену полотенцесушителя 
– почти 1140 руб. Смена ванны 
оценивается более чем в одну 
тысячу, установка фильтра для 
очистки воды – более 340 руб., 
устранение засора – от 140 до 
170 руб. Кроме того, определе-
ны расценки на целый ряд дру-
гих сантехнических работ – от 
смены прокладок кранов до 
укрепления расшатавшегося 
унитаза и отключения стояка 
водоснабжения.

Что касается электромон-
тажных работ, то стоимость 
замены 1 м электропроводки 
– примерно 40 руб., смены вы-

ключателя – 48 руб., ремонта 
розетки – 115 руб. Подключе-
ние стиральной машины опре-
деляется из расчёта около 68 
руб. на метр провода. Рекомен-
дуемая цена для замены кон-
форки электроплиты составля-
ет около 74 руб., подключения 
электроплиты – более 400 руб.

В распоряжении подроб-
но прописаны ставки на раз-
личные отделочные работы, а 
также услуги столяров и плот-
ников. Например, переклейка 
обоев обойдётся в 118 руб. за 
кв. м. Смена врезного замка 
двери или оконной форточки 
стоит более 160 руб.

Как поясняется в докумен-
те, расценки определены на 
основании часовых тарифных 
ставок, согласованных с го-
родским Советом профсоюза 
муниципальных работников 
города Москвы, и целого ряда 
других параметров.

www.nashgorod-msk.ru

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ВОТ ТАК НОМЕР
Сводка происшествий 
c 28 марта по 12 апреля

Перерытое строительной 
техникой Жулебино создаёт не 
только неудобства жителям, но 
и может являться причиной ре-
альной угрозы их жизни. 5 апре-
ля поступило сообщение, что в 
котловане теплосети (Лермон-
товский пр-т, 10) обнаружено 
неподвижное тело. Выехавшая 
оперативная группа обнаружи-
ла на дне тело мужчины с пере-
ломанными рёбрами и позво-
ночником. Смерть наступила в 
результате несчастного случая 
(падение с высоты).

Герой рассказа Чехова 
очень хотел прославиться тем, 
что попал под повозку, запря-
жённую лошадьми. Всё ходил 
по редакциям местных газет, 
переживал, что не указыва-
ют его фамилию. Фамилию 
30-летнего гражданина Ш. мы 
тоже не будем указывать, что-
бы не создавать ему ненужной 
славы. Но только за одну неде-
лю он трижды обворовал свою 
мать, проживающую вместе 
с ним в доме 24 на ул. Марш. 
Полубоярова. 5 апреля он по-
хитил у неё тысячу рублей. На 
следующий день – ноутбук, а 
10 апреля швейную машинку. 
Возбуждено уголовное дело.

В Москве появился новый 
способ сравнительно честного 
отъёма денег у граждан. Пре-
ступники свинчивают номера 
с автомобилей, а потом за не-
большой выкуп (от 1 до 5 тыс. 
руб.) предлагают вернуть по-
хищенное. На момент подпи-
сания номера в печать мы не 
получили информации, явля-
ется ли именно это причиной 
похищения номеров в Жуле-
бине. Однако только 10 апре-
ля произошло пять подобных 
краж на Привольной ул. около 
домов 73, 75, 77. Такие же пре-
ступления произошли и на ул. 
Ав. Миля.

8 апреля в 17.30 двое неиз-
вестных, обмотав лица шар-
фами, под угрозой пистолета 
ограбили ювелирный магазин 
«Интрига» на ул. Марш. По-
лубоярова. Грабители писто-
летом и молотком разбили 
витрины, похитили ювелирные 
изделия и скрылись.

Дерзкое нападение на ме-
неджера интернет-магазина 
произошло у дома 5 по ул. Тар-
ханская. Вечером ему назначи-
ла встречу знакомая девушка, 
с которой пришли ещё три мо-
лодых человека. Один из них, 
угрожая оружием, заставил 
менеджера выйти из «Мерсе-
деса». Преступники сели в ино-
марку и уехали на ней, увезя с 
собой 5 планшетов «Айпад» и 
ноутбук общей стоимостью 912 
тыс. руб. Спустя сутки в Любер-
цах задержали одного из напа-
давших – 25-летнего сотрудни-
ка ГИБДД.

Александр ГОРОДЕЦ

МОЙ ГОРОД – МОЯ СУДЬБА

СКОЛЬКО СТОИТ РЕМОНТ?

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

«В чём причина Ва-
шей популярности 
– в удачном на-

звании, профессионализме 
менеджеров, грамотной пиар-
кампании?» – с этим и другими 
вопросами наш корреспондент 
Дарья Киреева обратилась к 
генеральному директору агент-
ства «Мой город» В.А. Косого-
рову (на фото). 

В.А. Косогоров: С совет-
ских времён у наших людей 
сложилось негативное отно-
шение к посредникам при про-
даже и покупке любых това-
ров. В СССР их презрительно 
называли спекулянтами, была 
даже соответствующая статья 
в Уголовном кодексе. Но рыноч-
ная экономика вводит новые 
правила и меняет стереотипы. 
Сейчас уже никто не будет спо-
рить, что в сделках с недвижи-
мостью обойтись без посред-
ников невозможно. Даже если 
самостоятельно разместить 
объявление о продаже своей 
недвижимости, то собрать все 
необходимые документы и из-
бежать множества подводных 
камней очень проблематично. А 
когда финансовый риск опреде-
ляется не тысячами, а многими 
миллионами рублей, то стоит 
ли так рисковать? Тем более, 
комиссионное вознаграждение 
риелтор зарабатывает благода-
ря своему мастерству, и прода-
вец при этом не переплачивает, 

а только выигрывает, потому 
что агентству недвижимости 
удаётся продать дороже. 

Дарья Киреева: Но ведь и 
среди риелторских компаний 
попадаются нечистые на руку.

В.К.: Вы правы. Именно по-
этому наш бизнес, как никакой 
другой, основан на доверии 
между фирмой и клиентом. 

Д.К.: Что является основой 
успешной работы агентства не-
движимости?

В.К.: На этот вопрос нельзя 
ответить односложно. Возьмём 
«Мой город». Я решился на ор-
ганизацию собственной фирмы 
только после того, как самосто-
ятельно прошёл все ступеньки 
профессионального роста – от 
рядового агента до генераль-
ного директора крупного агент-
ства. Любой мыслящий топ-
менеджер всегда видит какие-то 
новые пути развития бизнеса. И 
если их нельзя осуществить в 
рамках имеющейся компании, 
то надо создавать свою. По это-
му пути я и пошёл. С помощью 
единомышленников удалось 
создать риелторское агентство, 
которое я смело могу назвать 
агентством нового формата. 

Д.К.: Что Вы вкладываете в 
это понятие?

В.К.: Прежде всего – посто-
янный профессиональный рост 
сотрудников. Фраза Уинстона 
Черчилля «Кто владеет инфор-
мацией – тот владеет миром» 

имеет к нам непосредственное 
отношение. Клиент, который 
пришёл в «Мой город», должен 
за короткое время общения с 
менеджером получить макси-
мум информации. Причём эта 
информация должна быть пре-
дельно профессиональной. То 
есть покупатель должен иметь 
не один, а по крайней мере 
пять-шесть вариантов, наибо-
лее отвечающих его запросам. 
С другой стороны, он должен 
получить максимально глубо-
кую, то есть самую полную, 
информацию по каждому из 
заинтересовавших его вариан-
тов. Без использования совре-
менных технологий, которые 
имеют тенденцию очень быстро 
обновляться, такой сервис не-
возможен. Поэтому требования 
профессионального роста в на-
шем агентстве стоят под номе-
ром один. 

Второй нашей сильной по-
зицией я бы назвал районную 
специализацию, а именно до-
скональное знание рынка не-
движимости Жулебина и бли-
жайших его соседей – Выхина, 
Люберец, Котельников. Также 
хочу обратить внимание, что мы 
предлагаем мультипродукто-
вый сервис. Наши клиенты – как 
физические лица, так и орга-
низации. Наши объекты – и го-
родская недвижимость, и заго-
родные коттеджи, и земельные 
участки, жилая и коммерческая 
недвижимость. Мы помогаем в 
покупке, продаже и аренде.

Д.К.: Открывая своё агент-
ство, Вы не могли не задумы-
ваться о конкуренции. 

В.К.: В Жулебине несколько 
агентств недвижимости, доста-
точно хорошо себя зарекомен-
довавших. Но те объективно 

сильные стороны «Моего го-
рода», о которых я рассказал, 
позволят и нам занять свою 
нишу. У нас существует учеб-
ный центр по профессиональ-
ной подготовке риелторов. Мы 
отслеживаем судьбу наших вы-
пускников и приглашаем к себе 
наиболее одарённых. Нашими 
партнёрами являются такие из-
вестные банки, как СБЕРБАНК, 
РОСБАНК, «ДЕЛЬТА-КРЕДИТ», 
ФОРА-БАНК, успешно работаю-
щие в сфере ипотеки.

Д.К.: Каковы перспективы 
рынка недвижимости в Жуле-
бине?

В.К.: В связи с тем, что в сле-
дующем году появится метро, 
цены на недвижимость в нашем 
районе возрастут. Но пока рост 
цен не очень заметен.

Д.К.: Спасибо Вам, Виктор 
Александрович, за интересную 
и полезную встречу. Уверена, 
что читатели «ЖБ» с Вашей по-
мощью смогут решить любые 
свои жилищные проблемы.

В.К.: Будем рады помочь. 
Наш адрес: мкр Жулебино, ул. 
Привольная, дом 70, Бизнес-
центр «Жулебино», вход с 
правого торца, 6-й этаж. 

Наш телефон: 
+7 (495) 540-53-83, 

адрес нашего сайта:  
www.yagrad.ru

Агентство недвижимости «Мой город» работает в Жулебине срав-
нительно недавно – с 2011 года. Но разговаривая с его клиентами, я 
почувствовала, что когда они говорили: «Мой город», то вкладывали в 
это понятие не только название агентства, но и свою сопричастность 
к нему, демонстрируя тем самым высокую степень доверия. Согласи-
тесь, это важно для любой компании, но особенно – если она работает в 
таком непростом секторе услуг, как аренда и продажа недвижимости.

Ж У Л Ь П Р А В Д О М
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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

• Сдам паркоместо. Приволь-
ная, 4. 8-903-185-50-53

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

• Продам гараж в ГСК, При-
вольная, 10. В собственности. 
8-909-169-36-60

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

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

• Куплю квартиру в Жулебине 
для себя. 765-92-76

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

• Сниму квартиру. 8-916- 
031-53-07

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

• Продаю уч. 10 сот. ПМЖ. 
47 км от МКАД. 610 т.р. Газ, 
эл-во, центр опл. отдельно. 
8-985-993-43-37

• Продаю дом в деревне. Уч. 
30 сот. В отл. сост., ПМЖ (про-
писка). Рязанская обл., 280 
км от МКАД. 555 т.р. 8-925- 
191-73-12 

• Продаю уч. 8 сот. Новоря-
занское ш., 65 км от МКАД. 
СНТ «Венера», д. Натальино. 
850 т.р. Торг. 8-909-935-79-96

• Продаю дом бревенч. ПМЖ, 
п. Черусти, Казанск. напр. 
130 км от МКАД. Вод. отопл. 
Уч. 12 сот. 10 мин. пешком от 
станции. Ведётся магистр. газ.  
1 млн. 300 т. р. 8-916-401-28-65

УСЛУГИ

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

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

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

• Компьютерный сервис. 
Недорого. 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

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

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

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

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

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

• Грузоперевозки. «Газель»-
тент. Цена договорная. 8-901-
406-16-10

• Грузоперевозки. Москва, 
МО. 8-916-097-87-67

• Опытная целительница. 
Тяжёлые болезни детей и 
взрослых. Реальная помощь 
жёнам. Ясновидение. Работа 
по фото. 377-06-19

• 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 машин. 
Недорого. 8-903-526-43-68 

• Рем. холод. 589-66-41 

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

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

• 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

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

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

• Плотник. Полы, окна, две-
ри, балкон. 8-917-564-80-27 

• Ремонт кв-р. Электр. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64

• Кондиционеры, уста-
новка, продажа, гарантия  
2 г. 8-926-115-44-15, 8-926- 
115-44-14

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

• Детский массаж. 704-30-68

• Гидроизоляция кровли. 
8-916-903-59-96

• Уроки вязания 8-903- 
673-72-24, Лина

• Уборка квартир. Помощь по 
хоз-ву. Уход за пожилыми и 
детьми. Жен., гр. РФ. 8-905-
774-08-14

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика, физика, хи-
мия. Подготовка к ЕГЭ, ГИА, 
улучшение успеваемо-
сти. (495) 744-96-55; 8-919- 
779-08-78 

• Французский для всех.  
705-24-57

• Индивидуально обучаю буху-
чёту 1С. 706-32-78

РАЗНОЕ

• Ищу работу няни для сопро-
вождения ребёнка. 8-903-
727-13-55

• Ищу работу воспитателя в 
русскую семью. Возраст 4–7 
лет. 8-963-786-57-22 

• Знакомства. 8-926-526-74-71

• Продаю кофе-машину 
Saeco Incanto – Италия 9 т. р., 
8-915-468-72-38 


• В турфирму «ОСТ-ВЕСТ» 

требуется менеджер.  При 
наличии опыта зарплата вы-
сокая. 
 705-07-40
 700-79-48 
 virk2@yandex.ru


• 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.
	 704-51-00


• Учебному центру требу-

ются ассистенты препода-
вателя (математика, физика, 
химия), секретарь. Образова-
ние высшее и н/высшее. Воз-
можно студенты старших кур-
сов.
	 (495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78


• Требуется диспетчер в 

компанию «Такси к самолё-
ту». Опыт работы обязателен. 
Офис в Жулебине. 
 8-903-719-25-73, 
 Юрий


• 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


• Медицинский центр на 

Миля (ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 1), с расширением 
деятельности, приглашает 
врачей по специальности: ги-
неколог, невролог, уролог, 
кардиолог, эндокринолог. 
Требования: стаж работы от 
10 лет, высшая категория или 
учёная степень. Возможны 
как основное место работы, 
так и совместительство. Гиб-
кий график приёма и системы 
оплаты.
	 8 926 450-70-50, 
 www.medmil.ru


• Требуются монтажники 

конструкций из ПВХ и алю-
миния. Опыт работы, инстру-
мент, личный автомобиль. З/п 
по результатам собеседова-
ния. 
	 8 (915) 004-76-26


• Требуется продавец в ма-

газин подарков ТЦ «Феникс». 
Желательно с опытом работы 
на упаковке. Женщина от 25 
до 50 лет.
	 8-903-156-24-22, 
 507-54-65


• Универсамы «Наш мага-

зин», «Покупай» приглашают 
на работу: кассиров, продав-
цов торгового зала, кули-
нарии (день/ночь), старших 
смены службы контроля, 
контролёров торгового 
зала, уборщиков.

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



• Уютный салон красоты 
бизнес-класса в Жулебине 
приглашает на работу парик-
махера и администратора 
с опытом работы. Граждан-
ство РФ.

		8-985-288-60-86, Татья-
на; credecolor@mail.ru


• Требуется продавец, 

25–45 лет, опыт работы при-
ветствуется. График 5/2. З/п 
по итогам собеседования.
	 8 (495) 565-45-63


• 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 17 по 24 апреля
Окорок задний свиной 

1 кг – 199,00 руб.
Окорок куриный 
1 кг – 89,90 руб.
Сахарный песок 
1 кг – 23,90 руб.

Виноград в ассортименте  

1 кг – 89,90 руб.

Большой выбор 
товаров для дома, 

дачи, огорода.

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

JJJ	
Свидетель на свадьбе:
– К сожалению, я совсем не 
знаю невесту – и поэтому я не 
могу поздравить жениха. Но я 
очень хорошо знаю жениха – 
и поэтому не могу поздравить 
невесту.

JJJ
По просочившейся из глубин 
Гидрометцентра информации, 
весны в этом году не будет, зато 
в следующем году их будет це-
лых две. Причём вторая весна 
наступит вместо лета.

JJJ
– Алло, «Скорая»?
– Да.
– Перезвоните, а то я с мобиль-
ника.

JJJ
В России объявили официаль-
ный праздник – День трезво-
сти. Люди в шоке: как его от-
мечать?

JJJ
Человек – самое совершенное 
существо в животном мире 
только потому, что он сам рас-
пределяет места в данной 
классификации.

JJJ
Со льдины на Сахалине сняли 
650 рыбаков, 100 ящиков водки 
и 18 уклеек.

Ж У Л Ы Б К А

СЕРБСКАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

8-926-470-53-18

ОБЛАДАЕТ ТАЙНАМИ, КАНОНАМИ ЯСНОВИДЕНИЯ, ХИРОМАНТИИ. 
ПОМОЖЕТ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ.
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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» № 7

Ответы в следующем номере.

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.

В начале апреля появились 
сообщения о финансовых про-
блемах туроператора ITC. Меня 
настораживает, что подобная ин-
формация появляется всё чаще. 
Не является ли это симптомом, 
что нас ожидает новая волна 
банкротств? Могут ли турагенты 
каким-то образом предвидеть, 
что тот или иной туроператор 
окажется банкротом? 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Обороты ITC несопоста-
вимы с его товарищами по 
несчастью: «Капитал-туром» 
и «Ланта-тур вояжем». Это 
нишевой туроператор, рабо-
тающий по экзотическим (Мек-
сика, Бразилия, Кения, ЮАР, 
Маврикий) и дальним направ-
лениям, ставшим массовыми 
(Куба, Вьетнам, Доминиканы). 
Проблемы ITC затронули ме-
нее 500 туристов. С одной сто-
роны, это немного, с другой – 
учитывая дороговизну туров, 
страхового покрытия в 30 млн 
руб. еле-еле хватит для всех 
туристов. 

Основная причина финан-
совых проблем ITC – тяжёлый 
зимний сезон, где пришлось 
демпинговать. Например, из-за 
избытка авиаперевозок на Кубу 
и в Доминиканы им пришлось 
подстраиваться под рынок и 
продавать билеты по 500 дол-
ларов при себестоимости 1200. 
Для крупных игроков эти потери 
могут быть восполнены за счёт 
оборота, у средних и небольших 
в какой-то момент времени воз-
никает кассовый разрыв.  

Теперь о возможности пред-
видеть банкротство операто-
ра. Задача эта очень сложная. 
В «ОСТ-ВЕСТе» есть анали-
тический отдел, который мо-
ниторит туроператорский ры-
нок, анализирует объявления, 
сообщения на форумах и др. 
Настороженность отдела вы-
звали следующие факты: поя-
вилась информация о задерж-
ке в выплате зарплаты, восемь 
авиакассиров ITC перешли на 
работу в «Вип сервис», менед-
жеры компании стали давать 
объявления о поиске работы. 
Поэтому в начале марта нам 
была дана команда прекра-
тить бронирование. Мы это 
сделали, хотя и не без сожа-
ления: наше сотрудничество с 
ITC длилось многие годы, и мы 
всегда считали менеджеров 
этой компании высокопрофес-
сиональными, а зарубежное 
обслуживание очень хорошим. 

Виктория КОМАРОВА,
менеджер турфирмы  

«ОСТ-ВЕСТ»

ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА МОЖЕТ 

ОКАЗАТЬСЯ 
НЕ ПОСЛЕДНЕЙ

Кафе “УДАЧНОЕ”Кафе “УДАЧНОЕ”
в новом облике 

Русская и 
кавказская кухня

Уютно! 
Недорого! 

Качественно!

Жулебино, 1-й  Люберецкий проезд ,  стр. 1, 2-й этаж
(напротив магазина “Комфорт”)

Тел.: 8 (915) 436-9757

Бизнес-ланч

170 руб. 

по будням с 12 до 15  

зал на 50-60 мест
• Банкеты
• Свадьбы
• Торжества
• Корпоративные вечера

• Фуршеты
• Кальян
• Живая музыка
• Восточные танцы

с 10.00 и  
до последнего 

клиента

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Полиция отдела МВД России по району Жулебино г. Москвы убе-
дительно просит вас усилить бдительность при парковке автотран-
спорта на АЗС и территориях, прилегающих к торговым центрам, 
банковским учреждениям. Не оставляйте ценные вещи в салонах 
автомашин. При виде автотранспорта без государсвтенных но-
мерных знаков незамедлительно информируйте дежурную часть 
ОМВД по району Жулебино г. Москвы по телефонам: 

8-495-705-58-36, 8-495-705-57-99 

Выезд агента  
и консультации

БЕСПЛАТНО

ЖУЛЕБИНСКОЕ
Агентство Недвижимости

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

КИНОТЕАТР 
«ДИНАМИТ»

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

с 19 по 25 апреля
Проект X: Дорвались: 14:00

Американский пирог: 
все в сборе: 9:30,  18:20

Морской бой: 11:25, 15:45,  
20:15, 22:50

Каждый понедельник 
на 1-й сеанс вход для пенсионеров 

и инвалидов БЕСПЛАТНО! 


