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ДЕПУТАТЫ

ДЕПУТАТЫ

ЖУЛЬВЕРН

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!
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Уважаемые выпускники! 
В воскресенье, 27 мая, в 18.00 

в храме Святого Праведного Иоанна Кронштадтского  
(ул. Привольная, вл. 1) состоится молебен, благославляющий вас  

на успешную сдачу выпускных и вступительных экзаменов. 
Приглашаются все желающие.

ул. Ген. Кузнецова, 
дом 28, корп. 1

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР 

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ОТЛИВ, ПОДОКОННИК

И МОНТАЖ
ВКЛЮЧЕНЫ

В СТОИМОСТЬКто влез 
в лес?

Семь смет – 
один бюджет!

Братан, 
где мой 
фонтан?

Где учат на 
обезьянщика?
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Купил однокомнат-
ную квартиру. При получении 
документов с госрегистрации 
обнаружил, что в свидетель-
стве о праве собственности в 
моей фамилии сделана ошиб-
ка. Нужно ли исправлять её?

Ответ. Да, такую ошибку нуж-
но исправить обязательно. В со-
ответствии с Законом «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» технические ошибки в 
записях исправляют по решению 
государственного регистрато-
ра в трёхдневный срок после их 
обнаружения или получения от 
любого заинтересованного лица 
заявления в письменной форме. 
Их исправляют в случае, если 
нет оснований полагать, что это 
может причинить ущерб или на-
рушить законные интересы пра-
вообладателей или третьих лиц, 
которые полагались на соответ-
ствующие регистрационные за-
писи. Иначе исправление ошибки 
допускается на основании судеб-
ного решения. В вашем случае 
исправить ошибку в фамилии 
можно без суда.

Вопрос. Скажите, с какими 
рисками может быть связана 
покупка квартиры по доверен-
ности?

Ответ. Слепо полагаться на 
человека, предъявившего дове-
ренность, не стоит – некоторые 
сделки, совершённые по ней, 
могут быть признаны недействи-
тельными. Самые распростра-
нённые риски – это подделка 
доверенности, окончание срока 
её действия или отмена, а также 
утрата документом юридической 
силы в связи со смертью довери-
теля.

При совершении сделок по до-
веренности нужно в первую оче-
редь проверить её подлинность – 
встретиться с лицом, выдавшим 
документ, и с нотариусом, убе-
диться, что доверенность была 
оформлена по всем правилам и в 
настоящий момент не отменена, 
а доверитель жив. 

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: если у вас есть 
вопросы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, с 
покупкой новой квартиры, вопро-
сы по ипотечному кредитованию 
и др., вы всегда можете получить 
интересующую вас информацию 
у специалистов агентства недви-
жимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ф
о

то
 «

Ж
Б

»

Н О В О С Т И  Ю В А О

***
Днём 28 апреля у дома 26 по 
ул. Академика Скрябина поли-
цейский, управляя служебной 
машиной, совершил наезд на 
16-летнюю девятиклассницу, 
которая перебегала дорогу вне 
зоны пешеходного перехода. 
Школьница госпитализирована. 

***
Сотрудники полиции задер-
жали пятерых человек, устро-
ивших драку у станции метро 
«Выхино» в Москве поздно 
вечером 1 мая. Три человека 
были доставлены в больницу с 
полученными травмами.  Уста-
новлено, что в драке также при-
нимали участие уроженцы Тад-
жикистана.

***
С 1 июля будут закрыты универ-
сальный рынок ООО «Альта-
ир-1» (Рязанский проспект, 101) 
и специализированный строи-
тельный рынок ООО «Ювитек» 

(ул. Новоостаповская, вл. 1). На 
месте одного из них разместит-
ся транспортно-пересадочный 
узел.

***
8 мая в 10 утра на кассиршу-
операционистку в помещении 
отделения Почты России (Таш-
кентская ул.) напали трое не-
известных. Нанеся ей побои, 
неизвестные, не тронув деньги, 
скрылись.

***
Из 80 московских школ, где не 
набрано даже по одному перво-
му классу, больше всего – око-
ло 20 приходится на ЮВАО. 

***
В парке «Кузьминки-Люблино»  
открылся новый вольерный 
комплекс, в котором поселили 
филина, 3 индюков и 16 фаза-
нов. В ходе экскурсии посети-
телям расскажут обо всех его 
обитателях и позволят их по-
кормить. 

11 мая была проведена факультативная встреча руково-
дителя муниципалитета С.И. Лобановой и гл. бухгалте-
ра М.И. Маловой с депутатами по вопросам формиро-

вания и расходования бюджетных средств. Встреча состоялась 
в преддверии проведения публичных слушаний «Об исполнении 
местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в г. Москве за 2011 г.», которые прой-
дут в управе 24 мая в 18.00. Чтобы принимаемые депутатами 
решения на публичных слушаниях были более грамотными и 
взвешенными, группа депутатов на последнем муниципальном 
Собрании попросила провести такой семинар. Сотрудники му-
ниципалитета квалифицированно рассказали, как формируется 
доходная часть бюджета, подробно объяснили статьи расходов, 
ознакомили депутатов со многими аспектами финансирования 
деятельности муниципалитета, ответили на многочисленные и 
не всегда простые вопросы, которые касались, прежде всего, 
прозрачности бюджета и контроля эффективности расходова-
ния бюджетных средств. 

Несмотря на то что семинар продолжался три часа, во всех 
вопросах, касающихся финансирования муниципалитета и рас-
ходования бюджетных средств, разобраться смог разве что 
профессиональный финансист Игорь Владимирович Самилло 
(хочется надеяться, что именно он возглавит бюджетную комис-
сию). Однако первый шаг к формированию бюджета сделан.  
Теперь депутатов ждёт кропотливая работа с целью оптимиза-
ции расходования бюджетных средств, полной прозрачности в 
работе муниципалитета и районных служб на благо всех жите-
лей района. 

Семерых присутствовавших на семинаре депутатов настора-
живает следующее. Несмотря на важность вопросов, которые 
обсуждались, там присутствовали только депутаты, выбранные, 
что называется, «из народа» (причём в полном составе). Ни один 
из десяти депутатов-самовыдвиженцев (фактически все они 
представители «Единой России») не счёл нужным потратить 
своё рабочее время на столь необходимый «финансовый лик-
без». Причём у нас есть явные сомнения, что, например, главный 
врач районной поликлиники, или школьный учитель младших 
классов, или спортсмен-пловец настолько хорошо разбираются 
во всех хитросплетениях бюджета, чтобы не выкроить три часа 
для присутствия на семинаре. И уже невольно напрашивается 
вывод, кто реально хочет работать в муниципальном Собрании 
на благо выхинцев и жулебинцев: те, кто пришёл по зову сердца 
и вопреки желанию районного руководства или, наоборот, кто 
пришёл по зову районной администрации и хочет работать ис-
ключительно «для галочки». 

Депутаты  
Е.Н. КОРНЕВ, С.Д. КУЗЬМИЧЁВ

Д Е П У Т А Т Ы

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Z H U L E B I N O . R U

Эндрю (01.05.2012, 20:07:25)
Что в Москве нас всех достало?
1. Все «прелести» чудовищного мегаполиса;
2. Пробки на дорогах, дым, вонь, шум машин;
3. Риск быть убитым на пешеходном переходе;
4. Паркующиеся во дворах на тротуарах машины;
5. Паркующиеся на газонах машины;
6. Разбитые бесхозные авторухляди во дворах;
7. Грохот музыки по ночам из распахнутых автомобилей...
и т.д. и т.п.
Но всё перечисленное выше – издержки мегаполиса, его урбани-

зационная отрыжка. Это надо терпеть и по возможности чаще пря-
таться в места естественной релаксации, отдыха и чистоты. Для 
нас, жителей Жулебина, последним островком такой природной 
чистоты, такой малозагаженной святости, такого близкого и род-
ного нам заповедника остался ЖУЛЕБИНСКИЙ ЛЕСОПАРК. 

Ещё совсем недавно по периметру всего парка стояли щиты с 
предупреждением: «В парке запрещено разжигать костры, сорить, 
ставить палатки, вырубать деревья» и... И, конечно, само собой, 
НЕЛЬЗЯ ЗАЕЗЖАТЬ НА АВТОМОБИЛЯХ!!!! НЕЛЬЗЯ, ПОТОМУ 
ЧТО ЭТО ЛЕС, КРОХОТНЫЙ ОСТРОВОК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ, В 
КОТОРОМ ЕЩЁ РАСТУТ СОСНЫ, ЛАНДЫШИ, ДИКИЕ ЯБЛОНИ И 
ВИШНИ, И С ВЕТКИ НА ВЕТКУ ПРЫГАЮТ БЕЛКИ. 

На машинах сюда нельзя заезжать по той же причине, по какой 
нельзя заваливаться в собственную спальню в уличной обуви. 
Нельзя по той же причине, по которой нельзя есть грязными рука-
ми. По той же причине, по которой нельзя нырять в общественный 
бассейн, не приняв душа. Это норма человека. Это признак циви-
лизованности.

Блеать, но почему же понтовые &^*&&^ позволяют впираться в 
наш лес на своих машинах??? Какого лешего они так хамски ве-
дут себя на природе, созданной не ИМИ, а БОГОМ??? Им трудно 
поставить свои тачки с блатными номерами на обочине и зайти в 
лес пешком? Это трудно? Это настолько трудно, что они позволяют 
себе поганить наш лес машинами??? Они настолько крутые, что 
пройтись среди чистых сосен с белками 100 метров – для них за-
падло???

И ещё вопрос. Нашему островку природы дан статус лесопарка. 
Где полиция (*?(???! Почему ни 1 мая, ни во все выходные дни не 
было ни одного патруля? Почему до сих пор сотрудники лесопарка 
не перекрыли все возможные проезды в наш лес бетонными бло-
ками или бетонной стеной типа Берлинской???

Завсегдатай (02.05.2012, 10:44:13)
Ответственным за благоустройство нашего парка является 

Управление ООПТ по ЮВАО, сайта найти не смог, видимо, органи-
зация секретная...

Общественная приёмная
В ГПБУ «Управление ООПТ по ЮВАО» работает Общественная 

приёмная. Приём граждан в общественной приёмной проводит 
директор Управления ООПТ по ЮВАО, в его отсутствие – замести-
тели и начальники структурных подразделений. Приём осущест-
вляется по понедельникам и средам с 9 до 14 часов. Таким обра-
зом, жители всегда могут прийти и получить ответы на актуальные 
вопросы, касающесся охраны окружающей среды, состояния осо-
бо охраняемых природных территорий.

 В целях обеспечения граждан и организаций своевременной, 
качественной и достоверной информацией, учреждением прове-
дены следующие мероприятия:

 Издан приказ от 21.02.2011 № 23/1 «Об организации «Горячей 
линии» в учреждении. Утверждён порядок организации работы 
«Горячей линии» в учреждении. Принят к работе журнал учёта по-
ступающих обращений юридический и физических лиц.

 ГПБУ «Управление ООПТ по ЮВАО» 
109439, г. Москва, ул. Кузьминская, д. 10, строение 3. Тел.: (495) 

378-12-43, Тел.: (495) 377-35-93

skurlatov (02.05.2012, 18:00:13)
Звонил вчера в полицию 705-58-36, дежурный сказал, что иногда 

полицейские в лесопарк заглядывают, а чтобы наладить постоян-
ное отслеживание ситуации с машинами в праздничные и выход-
ные дни – надо обращаться к начальству. 

Звонил также в районный Отдел благоустройства – там сказали, 
что выдворением машин из чащи лесопарка и штрафованием их 
должна заниматься полиция, они туда обращались неоднократно, 
ноль внимания.

НАШ ЛЕСОПАРК НАЧИНАЮТ 
УТЮЖИТЬ МАШИНЫ
НАШ ЛЕСОПАРК НАЧИНАЮТ 
УТЮЖИТЬ МАШИНЫ
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ВИП-клуб с личным фонтаном
Сейчас снова перезвонил в полицию 705-58-36, и новый дежур-

ный сказал, что в случае заезда частных автомашин в лесопарк 
надо звонить по данному телефону, и будет выслана патрульная 
машина, на месте разберутся с нарушителями. 

дениска (02.05.2012, 21:26:17)
У меня есть такая информация.
За лес отвечает ГПБУ «Управление ООПТ по ЮВАО» как подве-

домственная организация ДПиООС г. Москвы. Директор Гасанов 
Ильгар Гейдарович. тел. (495) 378-12-43. Лес в Жулебине проходит 
по внутренней номенклатуре как 13-й квартал. Выхинский как 12-й 
квартал. Оформлен в постоянное бессрочное пользование ГПБУ 
«Управление ООПТ по ЮВАО» как представителя ДПиООС.

Ruffian (02.05.2012, 23:15:48)
http://maps.yandex.ru/-/CNrwiZNd 
В лес можно въехать самым простым способом именно через эти 

ворота. Есть и другие варианты проезда в лес, но думаю, желающих 
прорваться другими способами можно по пальцам пересчитать.

Их я и собираюсь закрыть. По поводу размера замка, тут важнее, 
что просто отодвинуть их уже не получится, придётся использовать 
инструмент, глядишь, осадят своих железных коней эти вурдалаки. 
Но если нет, то это уже будет совсем другая история. 

MaxOptima (05.05.2012, 00:03:36)
Лес пока не ООПТ, то есть особо и не охраняется. Будет режим, 

закреплённый наконец постановлением правительства Москвы, 
будут и замки и прочее. Да кстати, не нервничаем, надолбы пилят 
и готовят, шлагбаумы ожидаются свеженькие к концу июня. Опять 
же ГПБУ переезжает в наш лесопарк, только со стороны пешеход-
ного двухэтажника через МКАД.

Сайт ГПБУ кузпарк.рф или kuzpark.ru, секретов нету. 
З.Ы. Машины также утюжат проезд с Тополёвой аллеи к усадьбе 

Дедушки Мороза и далее на Ставропольский проезд (чисто шос-
се), по ул. Головачёва и по ул. Шкулёва. Выхинский лес также. А 
ездят заразы с корочками.

Роман (05.05.2012, 11:05:42)
Цитата: дениска от 05 05 2012, 10:04:42
Но многие просят, чтобы торговали водой и мороженым. Ваше 

мнение?
На мой взгляд, вопрос не однозначный. Мне бы не хотелось ника-

кой торговли в лесу, особенно учитывая нашу реальность. Вопрос 
первый, как на эту торговую точку будет попадать продукция – ско-
рее всего на автомобиле по лесу, со всеми вытекающими. Второе 
– что воду и мороженое всегда можно купить по дороге в лес.

А с другой стороны, если снести бараки и стоянки на этих местах, 
вполне можно было бы оборудовать цивилизованные места для 
шашлыкинга и поставить культурные кафешечки, а подъезд чтоб 
был с Привольной, а не через лес.

Ruffian (02.05.2012, 16:15:33)
Всем добрый день! Сам немного в шоке от количества машин в 

лесу. Как я понял, машины попадают двумя путями:
– через ворота у пожарного пруда, и потом по асфальтовой до-

роге, вдоль газопровода,
– через ворота около испытательной площадки ОКБ Камова.
И там и там ворота можно закрыть, только вопрос, кого «кош-

марить» по этому вопросу. ГПБУ «Управление ООПТ по ЮВАО»? 
Давайте накатаем жалобу. Составим жалобу, рыбу сюда в форум. 
Есть идеи или примеры?

Из информации в топе я понял, что единственный способ – это 
звонить 705-58-36. Это дежурная ОВД.

Кроме этого, вариантов нет? СП сейчас не очень радуются, когда 
им жалуются на всякую «ерунду», типа припаркованной машины 
на пешеходном переходе (хотя это нарушение пдд).

Как вариант – может, позвоним в передачу «городовой» на Мо-
сква 24? Рубрика как раз под наш случай.

PS: Кстати, убираются в лесу очень хорошо, для сравнения мож-
но сходить через Волгоградку, там натуральный кошмар...

Ruffian (07.05.2012, 22:14:03)
Тоже вчера только ближе к вечеру пошёл гулять с семьёй в люби-

мый лес, народу полно, и машин не меньше 10 в первой части леса 
от Привольной ул. Очень меня начинает напрягать эта картина. 
Причём эти вурдалаки включают убогую попсу на всю катушку + 
дым со всех сторон, блеать, ну как с ребёнком по лесу гулять?!((((((

Залез через телефон на этот сайт, нашёл телефон, указаный в 
этой теме, и позвонил...

Через час шли обратно, ни одной машины не было, меня это ре-
ально удивило. Позвонил ещё раз, поблагодарил, может, сами нач-
нут туда периодически приежать, было бы неплохо...

Редакция сохраняет грамматику и стилистику авторов.

Просим ваши предложения по поднятой  
проблеме направлять в редакцию:  

109145, Москва, Жулебинский бульвар, 9. 
gazeta@pressa-ok.ru • Тел.: 700-84-07 

«Говорят,  
что некрасиво,  
некрасиво,  
некрасиво» –  
это строчка из 
песни, которую я 
люблю исполнять 
на концертах.  
В жизни иногда, 
увы, хочется 
выразиться 
покрепче – когда 
нагло нарушают-
ся права простых 
людей, всех нас.

У
лица Привольная – одна из красивейших 
в нашем Жулебине. Когда несколько лет 
назад люди покупали квартиры на При-

вольной в доме 23, то рассчитывали на то, что, 
как значилось в официальных документах, 
скоро в пристройке к дому появятся объекты 
социального назначения – детский садик, не-
дорогой магазин, клуб для детей-инвалидов. 
Кстати, именно из-за этого клуба в доме по-
селилось так много семей с детьми с ограни-
ченными возможностями. И действительно, 
долгое время в пристройке велись строитель-
ные работы, они и сейчас не закончены. Толь-
ко построили здесь не детские сады и клубы, а 
элитные квартиры.

Сегодня эмоции жителей дома зашкалива-
ют. И их можно понять. Неоднократно здесь 
появлялась некая властная дама по имени 
Любовь Терентьевна, представляющаяся как 
управляющая пристройки. Первым делом она 
перенесла фрагменты заборов, разделяющие 
территорию домов 21 и 23 по Привольной и 
дома 5 по Жулебинскому бульвару. Сделала 
она это так искусно, что в результате калитка 
между домами 21 и 23 просто исчезла, а ка-
литка со стороны дома 5 оказалась заварена. 
На ней дети написали красной краской «VIP», 
видимо, чтобы ни у кого уже не оставалось со-
мнений в предназначении пристройки. Любовь 
Терентьевна объяснила жителям, что здесь те-
перь в элитных квартирах будут жить «очень 
важные люди», на месте детской площадки 
будет фонтан, посередине двора пройдёт за-
бор, отдельная дорога и, конечно, охрана. А 
им, жителям, лучше не выступать и смириться 
с ситуацией.

За разъяснениями жители неоднократно 
обращались и в управу, и в другие компетент-
ные органы. Но никаких внятных объяснений 
не получили. Один раз на собрание жителей 
приехал заместитель главы управы Б.В. Ан-
дреев, но и после его визита ясности не приба-
вилось. Главный смысл его речи заключался в 
том, что жителям лучше наладить отношения 
с хозяевами пристройки, потому что иначе у 
всех здесь живущих могут возникнуть какие-
то неожиданные проблемы. Например, вдруг 
окажется, что внешний забор, которым огоро-
жен весь комплекс «Болгарстрой» по инициа-
тиве жителей по согласованию с префектурой 
после терактов в Москве, установлен незакон-
но, и его нужно снести. (Подтвердить это гото-
вы все, присутствовавшие на той встрече.)

Недавно жители дома обратились ко мне 
как к депутату муниципального Собрания с 
просьбой остановить беззаконие и вернуть 

пристройке тот статус, который был изначаль-
но определён Распоряжением Правительства 
Москвы от 29 мая 1997 года № 575-РЗП. На 
основании письма жильцов дома я обратился 
в ГУИС «Жулебино» с просьбой предоставить 
информацию о владельцах помещений. Мне 
пришёл официальный ответ. Собственника-
ми СЕМИ (!!!) квартир в пристройке являются 
люди с одинаковой фамилией – Александро-
вы, ещё одна квартира оформлена на некое 
ООО «КИЖИ». Также мне удалось узнать, что 
владельцы квартир не платят за коммуналь-
ные услуги вообще, и за каждой квартирой 
числится долг как минимум в 80 тысяч рублей! 
Жильцы уверены, что в дальнейших планах 
неизвестных хозяев – наращивание этажей и 
вывод пристройки в отдельное здание. Может 
быть, эта информация и не самая достоверная, 
но где взять достоверную, если официальные 
органы молчат?

Очевидно, что квартиры готовятся для про-
дажи – для этого и нужны все атрибуты шикар-
ной жизни – фонтан, охрана, отдельная доро-
га. В общем, ВИП-клуб для богатеньких семей 
с личным фонтаном. Вместо клуба для детей 
с ограниченными возможностями. Но непонят-
но, почему молчат те, кто должен защищать 
наши права? Почему не подают в суд за непла-
тежи по ЖКХ? Не выселяют из квартир?

Эти вопросы я поднял на последнем муни-
ципальном Собрании, и депутаты меня едино-
гласно поддержали: на Привольной творится 
беззаконие, и его нужно остановить. Владимир 
Путин и Дмитрий Медведев много раз говори-
ли о недопустимости перепрофилирования 
детских садов и о том, что дети – наш приори-
тет. Всё, чего сегодня добиваются жители, – 
исполнения закона и следования тому курсу, 
который определяют лидеры государства.

Депутат муниципального Собрания
района Выхино-Жулебино 

Владимир МАРКИН
www.ВНАШИХИНТЕРЕСАХ.рф
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Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Недавно в редакцию 
«ЖБ» пришло письмо от 
пенсионера, инвалида II 

группы Александра Ульяно-
ва. Александр Дмитриевич 
пишет: «Я уже четвёртый ме-
сяц не выхожу из дома и толь-
ко потому, что мне негде во 
время прогулки отдохнуть». 
И правда – длинный дом на 
Ташкентской, 18/2, лишили 
всех лавочек. Стоящие вбли-
зи дома тоже не имеют ни 
скамеечки около подъезда. 
Пройдя подальше, я всё же об-
наружила немногочисленные 
пятиэтажки-«счастливицы», 
около которых управление 
оставило одну лавочку на це-
лый дом. Щедро. 

Ещё три года назад во 
дворах стояли столики  
(и для детей, и для взрослых), 
лавочки, были обустроены 

места отдыха. По вечерам 
собирались люди своего 
двора и, самое главное, об-
щались. Знакомились, по-
могали друг другу, дышали 
тёплым, весенним-осенним 
воздухом, играли в домино-
шашки. Все знали друг друга. 
И в один прекрасный момент 
потихоньку всё это начало ис-
чезать. Не спеша, по одной 
лавочке, столику убирали из 
двора. Александр Дмитрие-
вич вспоминает, что можно 
было утром уйти из дома, а 
вернувшись вечером, обнару-
жить очередное исчезнувшее 
«местечко». Теперь, чтобы от 
магазина дойти домой, нуж-
но сделать крюк к остановке, 
присесть и подождать, пока 
сердце успокоится и ноги от-
дохнут. 

Что ещё примечательно: 

шесть лет назад клали новый 
асфальт и меняли бордюр 
между домами напротив. Ас-
фальт должны были положить 
так, чтобы вся вода от двух 
корпусов дома 16 стекалась 
в определённую нишу и до-
ходила до колодца. Сейчас 
между домами образовыва-
ется море в дождливую по-
году, там же стоят мусорные 
контейнеры для жителей пя-
тиэтажек. Чтобы выбросить 
мусор, нужно основательно 
промокнуть. А ведь испра-
вить всё не так сложно: нужно 
только почистить колодец и 
приподнять место сбора воды 
сантиметров на десять. Все 
потому, что непрофессио-
нально меняли асфальт. Как 
говорит Александр Дмитрие-
вич, «традиционно квадратно-
гнездовым способом».

Не так давно в том же дво-
ре построили новую детскую 
площадку. Пёструю, яркую. 
Но на самом солнцепёке, без 
беседок или каких-нибудь 
«грибков», где можно отдо-
хнуть от беготни на солнце. 

На самом деле двор зелё-
ный и приятный, особенно 
сейчас, когда цветёт сирень 
и так приятно греет солнце. 
Почему нельзя обустроить и 
довести всё до ума – неиз-
вестно. Почему нельзя об-
легчить жизнь инвалидам 
и старикам? Зачем снесли 
эти несчастные скамейки и 
столы? Портили облик горо-
да? Да, действительно, те-
перь уже не только нечему, 
но и некому его портить. Да 
и как живой двор, наполнен-
ный детьми и общающимися 
людьми, может испортить 

«облик»? Московское прави-
тельство сейчас старается 
благоустроить районы горо-
да, встречается и советуется 
с москвичами, как сделать их 
жизнь комфортнее. Местные 
же власти, которые должны 
непосредственно этим за-
ниматься, пока соблюдают 
правило: больше лозунгов, 
меньше дела. Поможем инва-
лидам? Где же помощь? Ау… 
Александр Дмитриевич, не 
дождавшись, отправил пись-
мо нам и управе «Выхино-
Жулебино». Ответа от управы 
пока нет. Подождём. 

«Врачи советуют больше 
бывать на улице, чаще об-
щаться с людьми», да вот 
только приходится сидеть 
дома – двор весь голый.

Анастасия ИВАНОВА

Все прекрасно помнят, как жизнепышущий Костик из «По-
кровских ворот» играет на улице с соседями по комму-
налке в шахматы, а герои фильма «Я шагаю по Москве» 
празднуют свадьбу во дворе своего дома. А я помню, 
как в детстве с дворовой ребятнёй мы играли в «казаки-
разбойники» и пускали спичечные коробки по весенним 
ручьям. Самое прекрасное в этом детстве было то, что мы 
знали всех людей «нашего двора». Практически арбат-
ство. Родное и дружеское. Отличительно московское.

А ДВОР-ТО 
ГОЛЫЙ!
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Ж У Л Ь З Д Р А В

МЫ ГОВОРИМ «КЛЕЩ», 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ ЭНЦЕФАЛИТ
Действительно, клещевой 

энцефалит – очень опасная 
болезнь, переносимая клеща-
ми. Но энцефалит – одно из 
семи-восьми известных забо-
леваний, в которых повинны эти 
членистоногие. Через крошеч-
ный хоботок в момент укуса на-
секомые могут ввести в кровь 
человека вирусы, поражающие 
кожу, суставы, нервную систему, 
сердце, мозг. Причём болезнь 
необязательно проявляется 
сразу, а иногда через несколь-
ко месяцев и даже лет. Самой 
частой клещевой инфекцией в 
центральной полосе является 
боррелиоз. В Московской об-
ласти заболевания клещевым 
боррелиозом (болезнь Лайма) 
за последний год возросли поч-
ти в полтора раза, а по количе-
ству заболевших Подмосковье 
обогнало признанного «лиде-
ра» – Свердловскую область. 
По заболеваемости клещевым 
энцефалитом наиболее опасны 
в Московской области Дмитров-
ский и Талдомский районы. 

Клещи, которые всю зиму 
провели в земле, за долгие ме-
сяцы отощали. Почувствовав 
тепло, насекомые вылезают 
отогреться и полакомиться. А 
главное лакомство для них – 
кровь. Они с одинаковым удо-
вольствием пьют её и у живот-
ных, и у людей, но почему-то 
люди воспринимают это более 
болезненно. 

Всего пострадавших от уку-
сов клещей в этом году в два 
раза больше, чем прошлой вес-
ной. В НИИ Склифосовского уже 
обратились 967 жителей столи-
цы и области. Только 10 мая к 
четырём часам дня в Склифе 
побывали 150 пострадавших от 
клещей. «И это данные только 
по нашему медучреждению, без 
учёта детей, которых принимает 
Филатовская больница, – кон-
статировала пресс-секретарь 

НИИ Склифосовского Олеся 
Микита. – Нам кажется, это 
очень серьёзная проблема, о 
которой следует предупредить 
всех москвичей».

МОЖЕТ, И ПРОНЕСЁТ

Той или иной инфекцией за-
ражено немногим менее поло-
вины клещей. Таким образом, 
вероятность, что вы подхватите 
инфекцию, обнаружив на своём 
теле присосавшегося крово-
пийцу, не стопроцентная. Поэ-
тому идти или не идти к врачу, 
решайте сами. Может, и проне-
сёт. А это уже первый симптом, 
ведь диарея (понос) – один из 
признаков заболевания клеще-
вым энцефалитом. Болезнь мо-
жет пройти бесследно, а может 
иметь и летальный исход. В про-
шлом году, по подсчётам специ-
алистов, число укушенных в Мо-
скве и области ориентировочно 
составило 36 тысяч человек. В 
то же время к врачам обратился 
примерно каждый третий, чуть 
более десяти тысяч. Чтобы хоть 
где-то за городом иметь остро-
вок безопасности, обработайте 
от клещей свой дачный участок. 
Такая обработка официально 
разрешена впервые именно с 
этого года. 

О том, что с организмом 
«непорядок», сначала сигнали-
зирует кожа появлением зна-
чительных покраснений и при-
пухлостей. Типичные поражения 
от укуса клеща, инфицирован-
ного боррелиями, выглядят как 
покрасневший участок кожи с 
яркой каймой по периферии 
и с просветлённым участком 
в центре, который постепенно 
увеличивается в размере. В 
случае заболевания, как пра-
вило, спустя неделю (в редких 
случаях – до года), начинается 
поражение внутренних органов. 
Это проявляется в виде голов-
ных болей, быстрой утомляе-
мости, потливости, болей в су-
ставах и опорно-двигательном 

аппарате, тошноте, рвоте и, как 
мы уже писали ранее, – диарее. 
Поскольку клещ может быть 
заражён сразу несколькими 
инфекциями, то у человека ино-
гда развивается одновременно 
несколько инфекционных за-
болеваний. Такие смешанные 
инфекции (а ими страдает при-
мерно каждый четвёртый забо-
левший) чрезвычайно опасны. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Чтобы не заболеть, надо ли-
шить клеща-кровопийцу воз-
можности до вас добраться. Для 
этого во время загородной про-
гулки подберите соответствую-
щую амуницию. Наиболее пред-
почтительный цвет – белый, а 
если другой, то обязательно 

светлый. Куртка должна иметь 
манжеты, а брюки лучше за-
править в подходящую обувь. 
Обязательно носите головной 
убор. Лучше, когда куртка имеет 
капюшон, но на крайний случай 
годится и кепка. Обработайте 
верхнюю одежду специальным 
противоклещевым аэрозолем. 
Причём имейте в виду, что «пши-
кать» баллончиком на себя или 
кого-либо другого бесполезно, 
в случае опасности это не помо-
жет. Целесообразно каждые 15 
минут внимательно осматривать 
одежду, нет ли где в складках 
затаившегося кровопийцы. 

Если вы обнаружили 
на теле присосавшегося чле-
нистоногого, не надо стараться 
его оторвать, потому что он… 
оторвётся. Однако при этом 
вам достанется только его 
брюшко, а главный очаг инфек-
ции – головка останется в теле. 
Также бесполезно смазывать 
клеща каким-либо жидким 
маслом – вопреки расхожему 
мнению до того момента, пока 
он задохнётся, пройдёт немало 
времени, и клещ успеет пере-
дать достаточное количество 
вирусов. Малоэффективен 
пинцет. Сдавливая клеща, вы 
усиливаете выделение слюны 
у насекомого, а именно в ней 
больше всего возбудителей ин-
фекции. 

Самым правильным подруч-
ным способом удаления клеща 
является следующий. Возьми-
те нитку, обмотайте её между 
клещом и кожей. Затем плав-
ными движениями постарай-
тесь «вывинтить» его из тела. 
Если операция удалась, то 
поместите насекомое в плот-
но закрывающуюся ёмкость. 
Чтобы ему было комфортно, 
положите туда пару влажных 
листочков и живым отдайте 
для исследования на наличие 
возбудителей инфекции. Такие 
анализы проводят, например, 
в Центре молекулярной диа-

гностики ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора. Если 
неблагоприятный диагноз под-
твердится, то врач назначит 
лечение в зависимости от вида 
выявленной инфекции. 

КУДА БЕЖАТЬ?

Если вас укусил клещ, то 
стоит поторопиться и обра-
титься в травмпункт поликли-
ники № 23, ул. Ав. Миля, д. 6. 
Целый месяц после укуса вам 
придётся внимательно следить 
за своим самочувствием и при 
малейшем недомогании сразу 
обращаться к врачу. 

Наиболее эффективный спо- 
соб защиты от клещевого эн-
цефалита – вакцинация. На-
правление выдаёт участковый 

врач. После первой прививки 
(февраль-март) через 1–3 ме-
сяца (в зависимости от вак-
цины) делается вторая при-
вивка, так что в этом сезоне 
вы уже опоздали. Прививки 
надо повторять ежегодно. Тра-
диционно, обращений за на-
правлениями в жулебинских 
поликлиниках немного, напри-
мер в 224-й таковых не более 
20 в год. Случаев энцефали-
та в нашем районе ежегодно 
фиксируется порядка трех-
четырёх.

Валерий КАТКОВ

В этом году эпидемиологи отмечают повышенную активность клещей в Московском регионе. Многочислен-
ные сообщения о «нападении» этих насекомых на людей появились в первой половине апреля, а ведь пик 
клещевой активности традиционно приходится на май.

ПРИСОСАТЬСЯ, ЧТОБ НЕ ОТОРВАТЬСЯ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Специалисты Экометеобюро Кузьминского парка 
Управления особо охраняемых природных терри-
торий по ЮВАО дали прогноз на лето. Вот уже несколько лет подряд они 

ведут фенологические наблюдения за природой в парке «Кузьминки-Люблино». 
Эти наблюдения, сопоставление архивных данных, а также кропотливый анализ 
народных примет легли в основу летнего прогноза.

По наблюдениям экологов, это лето будет жарким, так как прилетевшие зя-
блики звонко и часто заливаются песней, а грачи с прилёта сразу сели на гнездо. 
Также высоко в небе наблюдались летящие стаи гусей, что свидетельствует о до-
ждливом характере начала лета. Об июньских «холодах» говорят и птицы – они 
уже вьют гнёзда с солнечной стороны. Дендрологи отмечают позднее цветение 
ольхи по отношению к берёзе. Помощники метеорологам и пчёлки – рано утром 
при сильной облачности они не вылетают за взятком.

Таким образом, по фенологическим наблюдениям, прогноз получился сле-
дующий: начало лета будет холодным, а затем само лето – сухим и жарким. И 
урожайным. Хотя собирать ягоды и грибы на московских ООПТ не разрешено.

По материалам Интернета

КАКОЕ У НАС БУДЕТ ЛЕТО Чтобы оценить эту историю, вам не нужно иметь кошку. 
Вам даже необязательно любить этих животных!
Мы уже оделись и готовы были отправиться на новогодний сочель-

ник. Включили ночник, автоответчик, накрыли покрывалом нашего 
длиннохвостого попугая и выпустили кошку на задний двор. Позвонили 

в местную службу такси и заказали машину. Приехало такси, и мы открыли переднюю 
дверь, чтобы выйти из дома. Кошка, отправленная нами на задний двор, прошмыгнула 
через дверь в дом.

Нам не хотелось оставлять кошку в доме, потому что она постоянно вела охоту на пти-
цу. Моя жена направилась к такси, а я вошёл в дом, чтобы изгнать кошку. Она побежала 
наверх, я – за ней. Жена, поджидавшая меня в такси, не хотела, чтобы водитель знал, что 
дом останется пустым на всю ночь. И тогда она сказала таксисту, что я скоро вернусь, «он, 
мол, поднялся наверх, попрощаться с моей мамой».

Спустя несколько минут я сел в такси. «Извини, что так долго, – сказал я жене, когда мы 
поехали. – Эта тупая сука спряталась под кроватью. Мне пришлось вытолкать её оттуда 
вешалкой! Она пыталась удрать, но я схватил её за загривок. Потом мне пришлось завер-
нуть её в одеяло, чтобы она не царапалась. Только это и помогло. Я стащил эту жирную 
задницу вниз по лестнице и вышвырнул её на задний двор!»

...Таксист врезался в стоявшую на обочине машину.

Ж У Л Ы Б К А
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«Главузбекстрой»
Сводка происшествий 
с 26 апреля по 13 мая

Не надо ссориться с бар-
менами. Работая в окружении 
многоалкогольных напитков, 
они неосознанно впитывают 
их пары, что может привести 
к непредсказуемым послед-
ствиям. Хотя и клиенты быва-
ют не правы. Сейчас полиция 
разбирается в подробностях 
потасовки, произошедший в 
11 утра 1 мая в ресторане «Эль 
Патио». Бармен не пострадал, 
а вот посетитель заведения 
предстал перед подоспевши-
ми блюстителями порядка с 
заметными побоями на лице. 
Нет, что ни говори, а надо бо-
роться за культуру обслужива-
ния. Только плохо, когда борь-
ба включает мордобой. 

Но не все приходят в ресто-
раны, чтобы подраться. Неко-
торые, чтобы что-то присмо-
треть для себя. Как, например, 
гражданин Ч., проживающий в 
доме 6 на Лермонтовском про-
спекте. 11 мая он появился в 
ресторане «Зодиак», где заме-
тил куртку. Долго присматри-
вался то к ней, то к её облада-
телю и только после того, как 
понял, что мужчина примерно 
соответствует его телосложе-
нию, захотел примерить об-
новку. Чтобы не смущать хозя-
ина куртки, решил примерить 
её на улице, но при выходе из 
ресторана был задержан. 

Вроде бы всё, что надо, 
«Главболгарстрой» уже по-
строил в нашем районе. Од-
нако народу в его общежитии 
всё равно хватает. Правда, 
почему-то болгары трансфор-
мировались в другие нацио-
нальности, преимущественно 
среднеазиатские. Два узбе-
ка, проживающие в соседних 
комнатах общежития, 7 мая 
решили выяснить отношения. 
Для этого один из них выта-
щил нож и наглядно показал 
другому, как он этим ножом 
у себя в Узбекистане резал 
баранов. Приехавший участ-
ковый объяснил, чем человек 
отличается от барана и чем 
Уголовный кодекс Узбекиста-
на – от российского Уголов-
ного кодекса. Если в случае с 
бараном максимум, что может 
грозить, – год за жестокое об-
ращение с животными, то во 
втором случае уже совсем 
другое наказание. Соседи 
вняли и разошлись по своим 
комнатам… на два дня. 9 мая 
тот же участковый уже разни-
мал тех же фигурантов, один 
из которых был весь в крови. 
Правда, в ход были пущены не 
ножи, а кулаки, но уголовное 
дело всё равно возбудили.

На улице Ген. Кузнецова, 17, 
в шесть вечера 7 мая 30-лет-
ний лоботряс из Люберец 
попытался похитить сумку у 
женщины средних лет. Подъе-
хавший наряд полиции его за-
держал. 

Александр ГОРОДЕЦ

Хотим рассказать об удивительном и замечательном человеке – 
учительнице центра образования «Радуга» 

Наталье Владимировне Ковалевич

Кто будет первым учителем ребёнка – такой вопрос задаёт себе каж-
дый родитель, когда впервые приводит своего малыша в Центр. Нам 
просто повезло! На протяжении пяти лет удовольствие от посещения 
занятий в наших детях росло с каждым днём!

Наталья Владимировна – уникальный и талантливый педагог, учитель 
от Бога. Лёгкая и захватывающая подача делала новый и сложный ма-
териал простым и доступным для восприятия каждого ребёнка. Наши 
дети стремительно развивались. А такие положительные качества, 
как доброта, забота и внимательное отношение друг к другу, умение 
прийти на помощь и радоваться не только за свои, но и за чужие успехи, 
помогали им становиться мудрее.

У нашего любимого педагога есть подход ко всем детям. Не применяя 
строгости, она находит контакт с любым учеником, располагая к себе 
детей и их родителей обаянием, теплотой, искренней неподдельной 
любовью. Именно о таких людях говорят: «Отдаёт всю себя работе».

ОГРОМНОЕ СПАСИБО, Наталья Владимировна, за Ваш нелёгкий 
труд, терпение, выдержку, тактичность и чуткость к каждому 
ученику!

С уважением и благодарностью  
родители и ученики первого выпуска 2007–2012 годов:

Аня и её мама Атаманова Елена, Лиза и её мама Борисова Виктория, 
Юра и его мама Коломиец Наталья, Ваня и его мама Симанкова Ирина, 
Алина и её мама Спруч Наталья, Паша и его мама Терещенко Татьяна, 

Владик и его мама Хасанова Екатерина, Яша и его мама Шабанова Инна, 
Кирилл и его мама Шкурина Анжела

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Не рекомендуется зани-
маться экспериментами 
в области снижения веса 

юным девушкам с неустановив-
шимся менструальным циклом, 
перед беременностью и, конеч-
но, во время неё. 

Противопоказана строгая 
диета весной: из-за недопо-
лучения организмом необхо-
димого набора витаминов и 
микроэлементов резко ухудша-
ется состояние зубов, ногтей и 
волос. 

Не рекомендуется худеть в 
период климакса и в предкли-
мактерическом периоде. К со-
жалению, именно в это время 
большинство женщин начина-
ют набирать вес.

Не желая мириться с уходя-
щими из-под контроля форма-
ми, женщины бальзаковского 
возраста пытаются активно 
противостоять протекающим 
в их организме процессам, са-
дясь на диету. Но это напрасные 
усилия. Природу не обманешь: 
она всё равно возьмёт своё. 

Реагируя на уменьшение коли-
чества эстрогенов, организм 
пытается смягчить удар путём 
наращивания жировой ткани, 
что и становится причиной рас-
плывшейся фигуры. Резко про-
тиводействовать ему в этом не 
следует. Иначе возникнут про-
блемы со здоровьем. 

Все вопросы легко решают-
ся с помощью корректирующе-
го белья! Высокая грудь, тонкая 
талия, подтянутые бёдра, пра-
вильная осанка.

Мы ждём вас! Одна при-
мерка – и вы себя не узнаете!

• Жулебинский б-р, д. 5, ап-
тека «Ригла», а также

• Вешняковская ул., д. 18а, 
ТЦ «Мегаком», аптека «36,6»

Говорят, что в стрессовых 
ситуациях в крови чело-
века выделяется адрена-

лин. Он стимулирует работу 
мозга и помогает с лёгкостью 
воспроизвести в памяти слож-
ный материал. Однако все-
му есть предел. Чрезмерное 
переживание может и навре-
дить. Существует множество 
советов, как побороть страх. 
К сожалению, многие из них 
не только не помогают, но и 
ухудшают ситуацию. 

И так, чего же НЕ стоит де-
лать?

Не стоит готовиться, 
постоянно думая 

о предстоящем экзамене
Не удивляйтесь, вы всё 

правильно прочитали. Нет, 
готовиться однозначно надо. 
Только не следует заучивать 
материал, постоянно погля-
дывая на календарь и судо-
рожно высчитывая, когда же 
настанет день «икс». Помните 
о том, что вы учите материал 
для себя, а не для «тёти», при-
нимающей экзамен. Её рабо-
та – всего лишь проконтроли-
ровать уровень ваших знаний, 
а не поставить «двойку». 

Не стоит в последний день 
перед экзаменом 

«ничего не повторять»
Многие считают, что за сут-

ки до важной контрольной или 
зачёта необходимо рассла-
биться: отложить в сторону 
книги, заняться любимым де-
лом. В этих словах есть доля 
истины – не следует перегру-
жать мозг перед ответствен-
ным событием. Но если весь 
день отдыхать и веселиться, 
можно потерять нужный на-
строй и сосредоточенность. 
Постарайтесь совместить 
приятное с полезным – че-
редуйте повторение и отдых. 
Пролистайте книжки и тетра-
ди с конспектами вечером, за 
чашечкой горячего чая, толь-

ко не перед сном, иначе вам 
будет труднее заснуть.

Не стоит пить 
успокоительные средства в 

день экзамена
Ещё каких-то несколько лет 

назад валерьянка была самым 
распространённым способом 
справиться с волнением. В ко-
ридорах школ и университетов 
постоянно стоял характерный 
запах. Да, она действительно 
помогает, но оказывая влияние 
на нервную систему в целом, 
из-за чего человека начинает 
клонить в сон. А ведь никому 

не хочется большую часть вре-
мени, отведённого на задания, 
вспоминать отличие синуса от 
косинуса! Идеальным решени-
ем будет выпить валерьянку 
или другое успокоительное (к 
счастью, сейчас каждый может 
выбрать подходящее для себя) 
перед сном, чтобы быстрее за-
снуть и выспаться. Если вас 
всё-таки «хватает мандраж», 
мешающий сосредоточиться, 
вспомните, что происходит это 
от переизбытка адреналина. 
Чтобы от него избавиться, не-
обходимо подвигаться. Напри-
мер, сделать несколько актив-
ных приседаний.

Эти советы не избавят вас 
полностью от волнения, а всего 
лишь помогут его уменьшить. 
Помните: экзамен – такой же 
день, как и все остальные, и 
он обязательно закончится. 
А экзаменаторы – такие же 
люди, как и вы, мечтающие 
вернуться домой, а отнюдь не 
испортить всем ученикам и 
студентам настроение плохой 
оценкой. Поэтому самым дей-
ственным советом будет как 
следует подготовиться! Ведь 
всем известно, что человек, 
уверенный в своих знаниях, 
меньше переживает о том, что 
не сможет ответить. Удачи!

Анастасия ТАТАРНИКОВА

НЕКОТОРЫМ ЖЕНЩИНАМ 
НЕЛЬЗЯ ХУДЕТЬ!

НО РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ЕСТЬ –
ЭТО КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЁ

Большинство женщин кри-
тически осматривают своё 
отражение в зеркале и ре-
шают срочно садиться на 
строгую диету. Между тем 
далеко не каждой женщи-
не можно худеть. 

Холодные руки, вспотевший лоб, напряжение и усталость 
после бессонной ночи. Это состояние знакомо каждому че-
ловеку. Близится лето, а вместе с ним – зачёты, аттестации, 
экзамены, ГИА и, конечно же, ЕГЭ. Школьники и студенты уже 
начинают испытывать волнение... Как же с ним справиться?

Это страшное слово – 

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

• Сдам паркоместо в ГСК. При-
вольная, 2. 8-903-185-50-53

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

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

• Сниму 1-комн. квартиру. Мо-
сквич. 8-925-509-38-64

• Сдам комнату. 8-910- 
430-63-95

• 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 бревенч. ПМЖ, 
п. Черусти, Казнск. напр. 130 
км от МКАД. В отл. сост. Уч. 12 
сот. 10 мин. пешком от стан-
ции. Ведётся магистр. газ.  
1 млн. 250 т.р. 8-916-401-28-65

• 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 земельные участки 
от 10 сот. Егорьевское шос-
се, 30 км от МКАД. 5–15 мин. 
ходьбы от платф. 55 км шатур-
ского направления. Электри-
чество есть, газ подводится. 
8-495-764-34-35

• Продаю участок 10 сот. Ма-
лаховка. 8-905-744-84-08

• Сниму торговое помеще-
ние от 30 м2. Кожгалантерея. 
8-903-120-43-44

УСЛУГИ

• Инструктор обучит вожде-
нию на а/м. 8-916-833-25-35 
Механика, 8-901-536-47-71 Ав-
томат
• Поможем обновить дачный 
интерьер. Изг. штор, тюля, 
лёгк. чехлов на мебель из ва-
шей ткани. 8-905-784-76-49; 
8-965-260-60-83

• Объявите о себе, и о Вас 
узнают все (реклама в СМИ). 
8-965-260-60-83

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

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

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

• Детский массаж. 704-30-68

• 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. Москва, 
МО. 8-916-097-87-67

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

• 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 

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

• Ремонт комнат. (499)  
755-92-65

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

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

• Ремонт кв-р. 8 (495)  
741-95-64

• Облицовка плиткой, отде-
лочные и ремонтные работы 
любой сложности. Монтаж 
водопровода, отопления, сан-
техника. Большой опыт ра-
боты. Смета, консультации. 
Гарантия, качество. 8-915- 
265-72-12; 8-915-173-72-32 

• Электрика, сантехника, плот-
ницкие работы. Ремонт, сбор-
ка мебели. 8-915-323-69-68

• Электрика, сантехника. Пли-
точник. 8-967-272-77-21

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

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

• Малярные работы. Каче-
ственно. 8-909-982-32-40

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

• Парикмахер. 8-916- 
479-89-48

• Домашние пельмени. 8-903-
008-70-76

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика, физика, хи-
мия. Подготовка к ЕГЭ, 
ГИА. Набор в группы на лет-
ний период. (495) 744-96-55; 
8-919-779-08-78

• Английский язык, экспресс-
курс. Опытный препода-
ватель. Детям, взрослым. 
Помощь школьникам, подго-
товка к ЕГЭ. 8-916-487-30-89

РАЗНОЕ

• Нашедшего документы на 

имя Денисовой Т.Р. прось-
ба позвонить по тел.: 8-985- 
972-05-63

• Ищу работу помощницей 
по хозяйству. Москвичка  
53 г. 8-916-583-91-53 

• Знакомства. 8-926-526-74-71


• 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 агенты 
и офис-менеджеры на посто-
янную 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


• Требуется продавец в па-

латку на рынок/ярмарку.
	 8-905-755-83-10


• Требуются продавцы в 

газетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). Женщины от 35 до 
65 лет. Прописка Москва, МО. 
	 706-38-21, 
 8-903-151-52-12, 
 8-926-231-14-00


• Кассир, продавец-

кассир требуются в магазин 
«Джинсы». Женщина 25–50 
лет. Гражданство РФ и Бела-
русь. График 4/2. З/п от 30 000 
руб. + проезд
	 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 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


• Сеть уполномоченных 

агенств CoralTravel пригла-
шает на работу менеджера 
по туризму с опытом работы 
от 1 года. Гражданство РФ. 
Оплата: оклад + проценты. 
Место работы Жулебино или 
Кузьминки. По всем вопросам 
звонить по тел. 968-01-04 или 
545-47-01, www.ambitour.ru


• 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 фирму требуется секре-

тарь. Требования: 22–45 лет, 
опытный пользователь ПК, 
прописка Москва, МО, некуря-
щая, з/п 20 000–25 000 руб. (по 
результатам собеседования). 
Место работы м. «Выхино» 
(Жулебино).
	 8 (499) 742-12-70.

	
• Массажист требуется 

салону красоты (1-й мкр. Жу-
лебина). Все виды массажа. 
Гражданство РФ. Опыт рабо-
ты от двух лет. График обсуж-
дается.
	 8-916-128-10-54


• В магазин «Продукты» 

(Гененерала 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


• В супермаркет «Перекрё-
сток» (Жулебинский буль-
вар, д. 6) требуются касси-
ры, продавцы-кассиры и 
пекарь. Обращаться в адми-
нистрацию магазина или по 
тел.: 8-495-915-88-23

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	
– Алло! Это общество защиты 
животных? 
– Да. У вас проблемы? 
– Да! У моего дома на дереве 
сидит почтальон и оскорбляет 
мою собаку последними сло-
вами!

JJJ
– Мы, юные тимуровцы, рапор-
туем, что сегодня решили сдать 
две тонны макулатуры! Собра-
ли, погрузили на машину. Но не 
вписались в поворот, поэтому 
заодно сдаём две тонны метал-
лолома!

JJJ
Козла полюбить не так уж и 
сложно, сложно потом в оди-
ночку растить семерых козлят.

JJJ
Когда читаешь на сайте зна-
комств: «Я притягательная, 
как Ferrari, экстравагантная, 
как Lamborghini, знающая себе 
цену, как Astor Martin, изыскан-
ная, как Bentley, созданная для 
свободы, как Porsche!» – так и 
хочется добавить: «Ломаюсь, 
как «Жигули».

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Объявление: «Вылечу от до-
верчивости. Цена – 10 000 руб. 
за сеанс. Повторять до полного 
выздоровления».

JJJ
– Официант, скажите, а салат 
сегодняшний?
– Я вам больше скажу, он ещё и 
завтрашний!

JJJ
– Алло, это женская консульта-
ция?
– Да, здравствуйте.
– Скажите, педаль тормоза 
справа или слева?

JJJ
Парень рассказывает прияте-
лю о своей новой знакомой:
– Ты даже не представляешь, 
какая она тупая! Я на неё так 
орал! Ко мне даже гастарбай-
теры подошли и спросили, куда 
щебень разгружать, – думали, 
я прораб.
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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» № 9

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.

У сотрудников турбизнеса 
существует такой несколько 
пошловатый анекдот: JJJ
– В чём сходство в работе тур-
менеджера и гинеколога? 
– Оба работают там, где дру-
гие отдыхают.

Шутки шутками, но кое-
какие специальности в тур-
индустрии действительно 
вызывают удивление. На Вир-
гинских островах есть инжене-
ры по кокосовой безопасности. 
Они следят, чтобы кокосы не 
падали на головы туристам. 
Историки утверждают, что в 
1777 году на одном из островов 
Кука случилась единственная 
зафиксированная смерть на-
ложницы короля Тетуи, на го-
лову которой свалился кокос.

После того как в 1933 году 
управляющий отелем Westin 
St. Francis в Сан-Франциско 
заметил, как пачкаются бе-
лые перчатки дам, когда они 
расплачиваются мелочью за 
ланч, там ввели до сих пор 
существующую должность 
мойщика монет. А в немец-
ком ресторане Regent Berlin 
работает сомелье, который 
помогает гостям с выбором 
воды для разбавления виски. 
Нью-йоркский отель Benjamin 
возвратит деньги, если вы 
не выспитесь. Но перед этим 
«менеджер по сну» предложит 
вам «меню подушек». По его 
словам, хитом продаж явля-
ется модель Swedish Memory, 
которую разработали в NASA 
специально для астронавтов.

Когда в индийском отеле 
Amanbagh ввели должность 
«обезьянщика», претендентов 
на единственное место было 
несколько сотен. Обязанно-
сти – отгонять обезьян от обе-
дающих туристов. Туалетными 
гидами на улицах Китая работа-
ют госслужащие – они за 4 цен-
та подсказывают туристам, как 
добраться до ближайшего туа-
лета. А вот канализационные 
гиды в Париже – высококвали-
фицированные специалисты. 
Они проводят считающиеся 
очень интересными экскур-
сии по системам канализаций.  
В отеле Ritz Carlton South 
Beach (Майами, США) есть 
должность «ответственный за 
загар», который натирает кли-
ентов кремом для загара.

Виктория КОМАРОВА, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

САМЫЕ  
НЕОБЫЧНЫЕ 
ПРОФЕССИИ

КИНОТЕАТР 
«ДИНАМИТ»

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

с 17 по 23 мая
Пираты: Банда неудачников: 

9:30, 13:40
Мстители: 

11:10, 17:25, 22:00, 00:20
Матч: 15:20, 19:55,

с 24 по 30 мая
Люди в чёрном 3: 

9:00, 10:55, 12:50, 17:00,  
21:00, 22:55, 00:40
Мрачные тени: 

14:55, 18:55

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.

В прошлом  
конкурсе победили  
Лидия Наумченко  
(500 руб.),  
Улокяр Фараджзаде  
(300 руб.)

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
– Ты кто?
– Спящая красавица. Ты что, 
не помнишь, как меня поцело-
вал?
– Нет… А, вспомнил! В гробу я 
тебя видал!


