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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Жильцы наше-
го многоквартирного дома 
посредством ТСЖ решили 
приватизировать придомо-
вую территорию. Скажите, 
с чего нам начать, куда об-
ращаться? Какие права и 
обязанности появятся после 
приватизации?

Ответ. На первом этапе не-
обходимо провести собрание 
собственников квартир в ва-
шем доме, на котором нужно 
принять решение об оформле-
нии прав на земельный участок. 
По итогам собрания составля-
ют протокол, а также выбирают 
уполномоченное лицо, которое 
будет заниматься вопросами 
оформления.

Пакет документов, необхо-
димый для оформления участ-
ка, включает в себя заявление, 
схему распределения долей 
собственников помещений, ко-
пии уведомлений о проведении 
общего собрания, лист реги-
страции собственников и др.

Второй этап – уполномочен-
ный представитель обраща-
ется с заявлением о привати-
зации участка в Департамент 
земельных ресурсов. Если 
участок не был сформирован 
до введения в действие Жи-
лищного кодекса, то необходи-
мо провести его межевание и 
поставить на государственный 
учёт. На заключительном эта-
пе происходит государствен-
ная регистрация права общей 
долевой собственности. После 
приватизации жильцы смогут 
самостоятельно распоряжать-
ся относящейся к дому тер-
риторией. Но помимо прав  у 
собственников появятся и обя-
занности. Жильцы должны за-
ниматься содержанием двора, 
а также платить земельный 
налог.  

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинского 
бульвара»: если у вас есть во-
просы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, 
с покупкой новой квартиры, 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

Префектура Юго-Восточного админи-
стративного округа г. Москвы рассмо-
трела коллективное обращение жителей 

микрорайона Жулебино, поступившее к руко-
водителю Фракции Коммунистической партии 
Российской Федерации Московской городской 
Думы А.Е. Клычкову, по вопросу отмены строи-
тельства объекта торгово-бытового назначения 
по адресу: Жулебино, мкр. 4б, корп. 40, и сооб-
щает следующее.

В соответствии с п. 12 протокола заседа-
ния Градостроительной земельной комиссии 
города Москвы от 26.04.2012 № 15 принято 
решение о прекращении реализации инве-
стиционного проекта строительства объекта 
торгово-бытового назначения по адресу: Жу-
лебино, мкр 4б, корп. 40, и расторжении дого-
вора аренды земельного участка от 31.07.2002 
№ М-04-021555.

Собкор

В ноябре прошлого года 
на основании ст. 44 Жи-
лищного кодекса РФ 

и требования ГУ ИС ЮВАО в 
микрорайоне Жулебино в оче-
редной раз были проведены 
общие собрания собственни-
ков помещений, на которых 
жильцы 127 подъездов мно-
гоквартирных домов (МКД) 
подтвердили выбор способа 
охраны подъездов. Одновре-
менно было принято решение 
не устанавливать камеры си-
стем видеонаблюдения в подъ-
ездах, которые  охраняются 
консьержами. Но 7 февраля 
2012 г. Правительство г. Мо-
сквы приняло постановление  
№ 24-ПП «Об утверждении 
положения о государствен-
ной информационной систе-
ме «Единый центр хранения и 
обработки данных». Выполняя 
его,  ОАО «АКАДО-столица»  
в нарушение  Жилищного  ко-
декса РФ, без получения раз-
решения жителей МКД ис-
пользовать общее имущество 
дома начало устанавливать 
загадочные камеры видеона-
блюдения в подъездах домов.

Большинство москвичей 
считают решение о прекра-
щении финансирования оши-
бочным. Видеонаблюдение не 
обеспечивает меры безопас-
ности, и в этом многие москви-
чи уже убедились на собствен-
ном опыте. Чем может помочь 
видеокамера, если в подъезде 
хулиганы распивают пиво или 
напали на кого-то из жильцов? 

В первую очередь отмена 
финансирования консьержей 
ударит по тем домам, где мно-
го пенсионеров, так как жители 
не смогут содержать дежурных 
только за свой счёт. Непонятно, 
почему мэрия снимает защиту 
подъездов в жилых домах в то 
время, как криминогенная об-
становка в Москве оставляет 
желать лучшего. И наш район, 
увы, не является исключением. 
В ближайшее время в нём пла-
нируется открыть три  станции 
метрополитена. Это означает, 
что приток преступных и асоци-
альных элементов из области и 
других регионов возрастёт. Что-
бы уберечь в сохранности свои 
квартиры и обеспечить безо-

пасность, жители вынуждены 
принимать собственные меры. 
Одной из них и является охра-
на подъездов многоквартирных 
домов с помощью консьержей. 
Там, где служба консьержей ор-
ганизована чётко и правильно, 
за эти годы не произошло ни 
одного случая хулиганских дей-
ствий, актов вандализма, квар-
тирных краж. Комитет защи-
ты прав граждан, Ассоциация 
старших по домам и инициатив-
ная группа будут продолжать 
отстаивать право жителей на 
выбор способа охраны подъез-
дов, а главное, на безопасность 
проживания.

Н.А. ДЕНИСОВА  
 В.Н. РУСАКОВ

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

О Ф И Ц И О З

О БЕДНОМ КОНСЬЕРЖЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

ОТВЕТ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

Недавно стало известно, что власти готовят очередной неприятный сюрприз москви-
чам. С 1 июля департамент ЖКХ Правительства Москвы без объяснения причин пре-
кращает выделение субсидий из бюджета Москвы на компенсацию затрат по опла-
те дежурных в подъездах жилых домов.  Более 10 лет, а именно столько консьержи 
охраняют подъезды наших домов, неоднократно предпринимались попытки перерас-
пределить финансирование и вместо оплаты дежурных оплачивать установленную во 
всех подъездах систему видеонаблюдения. Только благодаря активности и упорству 
жителей нам удавалось доказать неэффективность этой  системы. Она не обеспечи-
вает благоприятные и безопасные условия проживания граждан,  сохранность общего 
имущества в домах и не может  предотвратить совершение  преступления.

Н О В О С Т И  Ю В А О

*** 
При попытке сбыть пистолет, 
переделанный из газового, был 
задержан в Капотне 38-летний 
москвич, работающий систем-
ным администратором. При 
обыске в его съёмной кварти-
ре обнаружили два пистолета, 
большое количество заготовок 
для производства оружия и 33 
боевых патрона.

***
Народными гуляниями, спор-
тивными состязаниями и празд-
ничными концертами отметили 
москвичи в субботу, 16 июня, 
именины улиц, названных в 
честь городов Краснодарского 
края, в районе Люблино. Име-
нины праздновали Краснодар-
ская, Белореченская, Новорос-
сийская, Армавирская, Ейская, 
Кубанская, Краснодонская ули-
цы и Тихорецкий бульвар.

***
Днём 20 июня возле станции 
метро «Пролетарская» трамвай 
совершил наезд на 22-летнюю 
девушку, переехав ей обе ноги. 
В тяжёлом состоянии девушка 
была госпитализирована.

***
Грабители похитили 1,7 млн ру-
блей из банкомата в одном из 
НИИ Москвы в 1-м Институтском 
проезде 17 июня. Примерно в 
три часа ночи трое неизвестных 
граждан азиатской внешности 
отжали входную дверь и про-
никли в помещение. Угрожая 
металлическим прутом, они свя-
зали охранника скотчем, ото-
брали мобильный телефон, а 
затем вскрыли банкомат.

***
В два часа ночи с субботы на 
воскресенье, 17 июня, на Лю-
блинской улице восьмиклассни-
ца с другом каталась на лошади. 
На газоне, где накануне велись 
работы у трансформаторной 
будки, скорее всего валялся ого-
лённый провод. Лошадь сначала 
начало трясти, а затем она упа-
ла замертво, придавив наездни-
цу, которую доставили в боль-
ницу с нарушением сердечного 
ритма и электрическим шоком. 
«У девочки это не первый слу-
чай, с ней постоянно происходят 
ЧП, – рассказывает хозяйка ко-
нюшни. – Однажды она вреза-
лась между двумя рекламными 
баннерами и сломала себе ногу, 
а у лошади было сломано пле-
чо. Я сказала её маме, что не 
хочу больше давать лошадь её 
дочери, и доверила животное в 
последний раз».

***
24 июня на остановке в районе 
Люблинской улицы 71-летняя 
женщина, выходя из автобуса, 
не удержалась на ступеньке. Во-
дитель, не заметив этого, закрыл 
двери и поехал. Пострадавшая 
оказалась под колёсами, полу-
чила тяжёлые травмы и сконча-
лась до приезда «Скорой».

***
28 июня в Лефортове молодая 
женщина мгновенно погибла от 
удара током, прикоснувшись  к 
металлической стене хлебной 
палатки. Торговая точка была 
установлена нелегально и к 
электросети подключена неза-
конно.
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– Георгий, можно ли ска-
зать, что для болгарского 
рынка недвижимости кризис 
остался в прошлом? 

– При всём моём желании 
я не могу так сказать. И дело 
даже не в том, что для Болгарии 
как для члена Евросоюза свой-
ственны в той или иной степени 
все экономические тенденции 
ЕС. В первую очередь дело в 
том, что на данный момент в 
этом секторе никто не прояв-
ляет активности, кроме россий-
ских и украинских покупателей, 
и предложение по-прежнему 
превалирует над спросом прак-
тически во всех сегментах жи-
лья. Можно говорить лишь о том, 
что наметились положительные 
тенденции, падение цен замед-
лилось, а в ряде случаев и пре-
кратилось вовсе. 

– И с чем это связано?
– Как и любой открытый ры-

нок, болгарская недвижимость 
подчиняется определённым за-
конам, и итоговую цену, которую 
покупатель заплатит за объект, 
в большинстве случаев можно 
довольно точно предсказать. В 
процессе продажи цены почти 
всегда корректируются и так 
или иначе оказываются в цено-
вом «мейнстриме», хотя, конеч-
но, многим продавцам не дают 
покоя воспоминания о золотой 
лихорадке четырёх–пятилетней 
давности. 

– Есть конкретные при-
меры?

– Конечно, и их много! Неделю 
назад к нам обратился клиент с 
просьбой максимально быстро 
продать двухкомнатную квар-
тиру в Бургасе площадью около 
70 метров за 60 тысяч евро. В 
районе, где расположен объект, 
цена за квадратный метр ва-
рьируется в пределах 650–850 
евро; срок экспозиции объекта, 
то есть время его продажи, со-
ставляет несколько месяцев, в 
ряде случаев полгода и больше. 
В этом, курортном, районе горо-
да на данный момент есть око-
ло сотни предложений…

– И что вы ему посовето-
вали?

– Мы открыто представили 
ему статистику продаж и ак-
тивных объектов. В итоге наш 

клиент согласился снизить цену 
более чем на 20 процентов, и 
сейчас она «в рынке».

– То есть...
– Объект выставлен за 48 ты-

сяч евро, включая всю технику 
и мебель. Изначально он пла-
нировал продавать апартамент 
пустым. 

– И Вы думаете, что теперь 
он его быстро продаст? 

– Наша задача рекомендо-
вать клиенту такие условия про-
дажи, при которых он как ми-
нимум серьёзно повысит свои 
шансы найти своего покупателя 
за один-два месяца, при этом 
оставаясь «в рынке». Найти 
баланс. Хотя десять процентов 
случаев всегда не подчиняются 
статистике, но здесь мы увере-
ны – интерес будет.

– А правду говорят, что ме-
тры в Болгарии немного отли-
чаются от наших?

– Точнее, несколько иной 
метод подсчёта площади. Это 
касается любой недвижимо-
сти в Республике Болгария. Во 
все правоустанавливающие 
документы вносится площадь, 
которая учитывает не только 
жилой метраж, но и так назы-
ваемые «общие части» здания 
– это доля помещений обще-
го пользования, рассчитывае-
мая пропорционально площа-
ди вашей квартиры, на этаже: 
лифтовые холлы, лестничная 
площадка, вспомогательные 
помещения. Кроме того, обмер 
всех помещений производится 

по внешнему периметру стен, а 
не по внутреннему, как у нас и в 
большинстве других стран. Это 
отнюдь не какая-то хитрость, 
а просто особенность данной 
страны на законодательном 
уровне – все реестры и акты 
содержат именно такую пло-
щадь. По этой причине, если 
пересчитывать объекты в при-
вычные нам полезные метры, 
их становится меньше на 15–20 
процентов. Например, возвра-
щаясь к нашему случаю, чистая 
площадь квартиры составляет 
чуть более 50 м2, тогда как в 
нотариальном акте – основном 
документе, подтверждающем 
ваше право владения имуще-
ством, – стоит цифра 68,7.

– А что это реально за 
квартира, можете её описать? 
Просто хотелось бы понять, 
что конкретно российский 
покупатель может получить 
за эти самые 48 тысяч евро – 
по дачным-то меркам, сумма 
небольшая!

– Ну, помимо своего метража, 
покупатель получит хороший 
вид на море. Квартир с прямым 

видом менее десяти процентов, 
а для россиян это часто оказы-
вается важным фактором, чем 
они удивляют болгар. Квартира 
в монолитно-кирпичном пятиэ-
тажном доме 2008 года с лиф-
том, находится в трёх минутах 
ходьбы от километрового обо-
рудованного пляжа. С другой 
стороны, это мезонет – роман-
тично, но не всегда практично, 
– квартира на последнем этаже 
с «мансардными» окнами в го-
стиной (21 м2); спальня 14 ме-
тров, семиметровая терраса и 
небольшой балкон. 

– Простите, это Вы назы-
ваете «наши» метры?!

– Да, это чистая площадь. 
Итого, как я говорил, чуть более 
50 м2. Небольшой, но вполне 
адекватный метраж для моло-
дой семьи из 3–4 человек или 
семьи пенсионеров, решившей 
воспользоваться упрощённой 
процедурой получения вида на 
жительство в этой балканской 
стране. В квартире есть вся тех-
ника, два кондиционера, мягкая 
мебель, Интернет, кабельное 
ТВ. Разумеется, свежий ремонт. 
Продавец, как Вы понимаете, 
тоже из России. В этом плане 
всё довольно стандартно. Ко-
нечно, это не Лигурийское побе-
режье Италии, но и цены тут бо-
лее чем в три раза ниже! Кстати, 
в 2009 году, когда объект при-
обретался, его стоимость была 
минимум на 10% выше. 

– Неужели так «просел» 
рынок?

– Да, причём на горнолыжных 
курортах он скорректировался 
ещё на 20–25% больше. Увы, 
это постигает все рынки без ис-
ключения рано или поздно. Я 
уверен, что через пять-семь лет 
наш клиент смог бы продать 
эту квартиру и за 60, и даже за 
70–80 тысяч, учитывая, с какой 
скоростью нарастает интерес 
у россиян к болгарской недви-
жимости. К тому же в этом году 
уже наверняка Голландия не 
будет блокировать вхождение 
Болгарии в Шенген, и она, на-
конец, войдёт в единое визовое 
пространство с остальной Ев-
ропой, что подстегнёт интерес 
среди россиян. 

– Расскажите два слова 
про Ваши новые объекты. 

– У нас сейчас активно идут 
продажи одного сданного дома 
(так называемый Акт-16) в том 
же курортном квартале Бурга-
са Сарафово и двух объектов 
на нулевой стадии. Это очень 
качественное строительство от 
опытного бургасского застрой-
щика, компании «Анген Строй». 
Все дома сдаются с отделкой, 
кондиционерами и в некоторых 
случаях готовой кухней. Но 
таких дисконтов, как на «вто-
ричке», получить не удастся по 
одной простой причине: компа-
ния «Анген Строй» строит объ-
екты на собственные средства 
и может позволить себе растя-
нуть их реализацию на несколь-
ко лет. Тем не менее готовый 
многоквартирный дом на улице 
Родопи мы продали уже на три 
четверти всего за полгода.

– А эти дома тоже с видом 
на море?

– Видите, Вам тоже это важно 
– все хотят видеть перспективу! 
Построенный дом имеет вид на 
море на верхних этажах, а цены 
начинаются с 42 тысяч евро. 

– Спасибо, Георгий, за Ваш 
рассказ.

– Удачи Вам и Вашим чита-
телям и хорошего отпуска на 
море! Приезжайте к нам в Са-
рафово! 

Георгий КАЛИНИН,  
консультант компании  

«Анген Строй» в Москве. 
Тел.: (495) 220-02-48

Хороша страна БОЛГАРИЯХороша страна БОЛГАРИЯ
В очередной раз нас попытались испугать мировым кризисом, и в очередной раз наш 
брат ответил небывалым ростом продаж автомобилей и сделок с недвижимостью. И 
хотя, судя по опросам россиян, лишь пять процентов семей в этом году планирует прове-
сти летний отдых за границей, в числовом выражении их количество превысит три мил-
лиона человек, и, как обычно, большая часть этих миллионов придётся на Москву и Пи-
тер. Ключевыми направлениями для отдыха по-прежнему будут Европа и Турция, тогда 
как страны ЕС пока остаются несомненным лидером среди той быстро растущей части 
россиян, которые поедут отдыхать в собственное жильё. Сегодня мы беседуем с экс-
пертом рынка жилой недвижимости Болгарии, представителем компании-застройщика 
«Анген Строй ЕООД» в Москве Георгием Калининым.
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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»

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

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

НЬЮ�ЙОРК
7517 км
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Большинство родителей весь год с нетерпением ожидают долгожданного отпуска, намере-
ваясь провести знойное лето за пределами мегаполиса – лучше всего на море. Но как быть, 
если в семье есть маленький ребёнок? 

Здорово, когда бабушки и дедушки сияют от счастья от одной только мысли побыть с 
любимым внуком или внучкой. Но бывает, что ребёнка попросту не на кого оставить. В таком 
случае выход один – едем на море с ним!

Ж У Р Е Б Ё Н О К

На самом деле это не та-
кое тяжёлое испытание, 
как может показаться 

на первый взгляд. Но для того, 
чтобы от поездки получить удо-
вольствие, следует к ней хоро-
шенько подготовиться и при-
держиваться ряда правил во 
время путешествия.

Первое, что нужно сделать, – 
показать ребёнка педиатру, ко-
торый определит потенциаль-
ные опасности, которые могут 
угрожать именно вашему чаду 
на юге. Для совсем маленьких 
деток, которые едут на море 
впервые, подобный осмотр обя-
зателен. И только после того, 
как врач осмотрит малыша и 
выдаст свой вердикт, можно 
приступать к непосредственно-
му выбору курорта.

Для семейного отдыха луч-
ше выбрать не слишком зной-
ный период лета, но чтобы вода 
в море была тёплой. Оптималь-
но – конец августа или начало 

сентября. Родителям нужно 
учитывать особенности про-
цесса акклиматизации ребён-
ка. Как правило, адаптация к 
новому климату происходит в 
течение 7–10 дней, а потому на 
море имеет смысл провести не 
менее трёх недель.

Воздействие акклиматиза-
ции часто негативно отражается 
на детском организме. Ребёнка 
могут мучить боли в голове, 
тошнота, отсутствие аппетита. 
Чаще всего подобные признаки 
проходят через несколько дней, 
когда организм окончательно 
адаптируется к южному кли-
мату. Но если с каждым днём 
ребёнок чувствует себя только 
хуже – обратитесь к местному 
доктору.

Приучать малыша к мор-
ской воде нужно постепенно. В 
первые дни не рекомендуется 
бросаться в море. В последую-
щем организуйте правильный 
режим купания: ребёнок не 

должен находиться в воде бо-
лее 5–10 минут, поскольку он 
может переохладиться. Строго 
ограничьте время пребывания 
на солнце, чтобы избежать пе-
регрева организма. Идеальное 
время для солнечных ванн – до 
10 утра и после 17 вечера.

Определить тепловой удар 
можно по следующим при-
знакам: повышенная темпера-
тура, головная боль, рвота и 
покраснение кожи ребёнка. В 
этом случае окажите малышу 
первую помощь: охладите его, 
завернув в мокрое полотенце. 
После этого отвезите в бли-
жайший медпункт.

Ещё одна опасность, которую 
таит в себе практически любой 
морской курорт, – насекомые. 
Особенно это касается южных 
стран, например, в Египте рас-
пространены малярийные ко-
мары, симптомы после укуса 
которых проявляются не рань-
ше чем через месяц. Но даже 

если вы отправляетесь на Чёр-
ное море, старайтесь избегать 
контакта малыша с насекомы-
ми. Если ребёнок совсем ма-
ленький – наденьте на коляску 
специальную антимоскитную 
сетку. В гостинице будьте осто-
рожны с кондиционером – не 
переохладите помещение, но 
помните, что он избавит вас от 
мелких незаметных насекомых. 
А при малейших подозрениях 
на укус – непременно обрати-
тесь к врачу.

Позаботьтесь о том, чтобы 
обеспечить ребёнку здоро-
вое питание. Пищевой тракт 
маленьких детишек довольно 
хрупкий и нежный, а потому 
следует тщательно следить 
за качеством продуктов. Ни 
в коем случае не позволяйте 
ребёнку есть немытые фрук-
ты и ягоды, старайтесь либо 
кормить его пищей, приго-
товленной самостоятельно, 
либо питайтесь в заведени-

ях, прошедших санитарно-
эпидемиологический контроль.

И наконец, самое главное 
– не забудьте перед отъездом 
взять аптечку, солнцезащит-
ные средства, головные уборы, 
удобную одежду и обувь. При 
необходимости захватите пам-
персы в количестве, достаточ-
ном на весь период отпуска. И, 
конечно, не забудьте любимые 
игрушки вашего чада.

Напоследок хочется доба-
вить: не переживайте попусту, 
отдых с ребёнком совершенно 
не обременителен. А приняв во 
внимание все вышеперечис-
ленные рекомендации, вы без 
труда сумеете создать для ма-
лыша благоприятную курорт-
ную атмосферу, обеспечить 
всей семье массу положитель-
ных эмоций и насладиться не-
забываемыми впечатлениями 
семейного отдыха!

Анна БЕРЕСНЕВА

ЕДЕМ НА МОРЕ С РЕБЁНКОМ

У З Н А Й  С Е Б Я П А М Я Т Ь

Первые три человека, 
которые узнают себя 

на фотографии и придут в ре-
дакцию, получат 

500, 300 и 200 рублей.
Родители – супруги Тимофеевы,

сын Максим и муж  Владимир Дёровы

Ровно год назад,
09.07.2011,
от нас ушла наша мама, дочь и жена.
Многие жители нашего района
могут помнить её
как самого отзывчивого
и доброго продавца отдела «Книги»
магазина «Союз».
Более 10 лет проработала она там,
даря людям радость советом,
делом или улыбкой.
Для нашей семьи перестало
светить наше Солнце,
был потерян смысл жизни
и радость прожитого дня...
И вот прошёл целый год,
а боль в наших сердцах
так и не стихла.
Пришла пустота, 
заполнившая всё, 
и каждый потерял
не только близкого человека,
но и самого себя...
Сейчас, год спустя, семья всё
ещё живёт надеждой и ожиданьем...
вот-вот откроется дверь,
и все услышат звонкий голосок,
такой родной и близкий...
Но увы, нет.
Теперь она на Небесах,
а мы остались здесь...
чтобы жить дальше, 
несмотря ни на что...
Жить и хранить в сердцах память
о самом светлом и дорогом,
о нашей мамочке, дочери и супруге...
Скорбим и помним...
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ГОЛОДНАЯ СМЕРТЬ
Сводка происшествий 

с 12 по 28 июня

Кражи автомобилей явля-
ются практически обязатель-
ным атрибутом жулебинской 
сводки происшествий. Навер-
ное, самая обидная потеря за 
последние две недели – Toyota 
Land Cruiser Prado, угнанная в 
ночь с 20 на 21 июня от дома 
20 по ул. М. Полубоярова. Не 
только из-за стоимости (1,5 
млн руб.) – внедорожник не 
был застрахован по КАСКО.

Другой внедорожник, Mit-
subishi Outlander, угнали в ночь 
на 13 июня от дома 12 по ул. 
Ген. Кузнецова, но в этом слу-
чае хозяин обезопасил себя 
страховкой от угона. А вот 
Mitsubishi Pajero никто не уго-
нял. «Угнали», лежавшую на 
заднем сиденье борсетку с до-
кументами. Хозяин находился 
в машине, припарковав её на 
Лермонтовском проспекте у 
дома 2, когда совершенно нео-
жиданно задняя дверь распах-
нулась, и мужчина кавказской 
внешности схватил борсетку,  
впрыгнул в рядом стоящую 
«БМВ» и ударил по газам. 

От передозировки наркоти-
ков скончался 36-летний жи-
тель района, проживавший по 
адресу: ул. Привольная, 72. А 
вот 50-летний мужчина скон-
чался от голода (?!). Именно 
такой вердикт вынесли суд-
медэксперты. Что называется, 
ни прибавить, ни убавить. Труп 
обнаружили 18 июня в кварти-
ре на Жулебинском бульваре в 
доме 10/6, где проживал граж-
данин.

Причина смерти 78-летней 
пенсионерки, проживавшей 
на Привольной ул. в доме 71, – 
острая сердечная недостаточ-
ность. Труп пролежал в квар-
тире около трёх недель. И если 
бы не характерный запах, рас-
пространившийся по всей лест-
ничной площадке, то мог бы 
лежать ещё долго – пожилую 
женщину никто не навещал. 
Соседи сообщили в полицию, 
и вызванные полицейскими со-
трудники МЧС вскрыли метал-
лическую дверь.

После конфликта своего 
малолетнего сына с девяти-
классницей выяснить отноше-
ния с обидчицей решила мать 
ребёнка. Дождавшись школь-
ницу в подъезде её дома (Мор-
шанская ул., д. 2, корп. 1), она 
схватила девочку за волосы и 
ударила по лицу. Проводится 
проверка.

2-летняя малышка, возвра-
щавшаяся со взрослой сестрой 
после киносеанса в «Динами-
те», перегнувшись, упала через 
перила с высоты второго этажа 
на голову прохожей. «Крови не 
было, – рассказал нам сотруд-
ник кинотеатра, – но мы сразу 
вызвали «Скорую». Девочку 
доставили в 20-ю городскую 
больницу, женщина, на которую 
упал ребёнок, от госпитализа-
ции отказалась.

Александр ГОРОДЕЦ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел внутренних дел ГУ МВД России по району Жуле-

бино города Москвы проводит отбор кандидатов на заме-
щение вакантных должностей рядового и офицерского со-
става органов внутренних дел, мужчин в возрасте от 18 до 
35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного), 
прошедших службу в Вооружённых силах России, постоянно 
зарегистрированных в Москве и Московской области, спо-
собных по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные 
на сотрудников полиции обязанности. 

Сотрудникам полиции выплачивается заработная плата 
от 35 000 рублей и выше. Предоставляется бесплатное ме-
дицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск 
35 суток, бесплатное получение высшего образования в Ин-
ституте МВД России. 

Контактные телефоны: 
705-56-69, 705-58-36, 8-926-134-35-54.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

С 1 ИЮЛЯ НАДО НАБИРАТЬ 11-ЗНАЧНЫЕ НОМЕРА

Говорят, есть два типа лю-
бителей прыгать с пара-
шютами: спортсмены и 

платники. Спортсмены прыга-
ют уже давно, они многое знают 
и умеют, владеют парашютами 
разнообразных конструкций, 
полёты и прыжки для них – 
стиль жизни и хобби, а для не-
которых - профессия. Платники 
– те, кто прыгает первый раз, 
они не знают ничего, даже друг 
друга, на всё смотрят с удивле-
нием и восторгом. За прыжок 
они соответственно платят.

Но на днях я убедилась, что 
есть ещё и третий тип, который 
не относится ни к первой груп-
пе, ни ко второй. Общероссий-
ская общественная организа-
ция «Народно-патриотическое 
объединение «Родина» устра-
ивает для десятков молодых 
людей  первый прыжок с пара-
шютом абсолютно бесплатно! 
Причём, как мне рассказал 
председатель организации 
В.М. Лапидус, такие акции про-
ходят дважды в год, и их цель – 
привлечь трудных подростков, 
ребят из неблагополучных се-
мей с тем, чтобы оторвать их от 
вредного влияния улицы. Ведь 
большинство тех, кто прыгнул 
с парашютом однажды, обяза-
тельно прыгают ещё и ещё. Со-
гласитесь, неплохая альтерна-
тива пиву и ночным клубам.

Вот среди таких студентов-
летунов оказалась и я. Сна-
чала мы прошли медосмотр. 
Затем нам предоставили вы-
бор прыжка. Первый – и самый 
распространённый – прыжок с 
1000 метров на парашюте типа 
«купол», второй – это прыжок в 

тандеме с опытным инструкто-
ром с высоты 4000 метров на 
профессиональном парашюте 
типа «крыло».

Я выбрала первый вариант, 
так как мне показалось, что в 
нём больше экстрима. Подго-

товка была очень серьёзная. 
Мы отрабатывали сам прыжок, 
управление парашютом, при-
земление. Узнали, что нужно 
делать в экстремальных ситуа-
циях, как и когда пользоваться 
запасным парашютом.

Чем ближе был прыжок, тем 
страшнее становилось. Мои 
спутники тоже волновались. 
Лица у всех были бледные, дви-
жения угловато-неуверенные. 
Но в глазах отражался восторг 
(хотя порой восторг переходил 
в некоторый ужас). И вот, на-
конец, нам раздали парашю-
ты. Они были очень тяжёлыми, 

каждый примерно по 20–30 
килограммов. Пошли на по-
строение. Я оказалась во вто-
ром десятке прыгающих. А для 
первого – последние важные 
напоминания и напутствия, и  
вперёд к самолёту. «Смотрим 

за каждым с земли и анали-
зируем ошибки», – сказал ин-
структор, и мы дружно подняли 
головы к небу. Один за другим 
из самолёта стали выпрыги-
вать студенты. Сердце зами-
рало… Я представляла себя на 
их месте! 

Не успели мы опомниться, 
как инструктор стал звать вто-
рую группу. Мы сели в само-
лёт и взлетели. И вот тогда я 
действительно почувствовала 
страх. Земля была всё дальше, 
а время до прыжка – всё ближе. 
Тут «выпускающий» резко от-
крыл дверь и быстро подозвал 

самого ближнего. Я и моргнуть 
не успела, как в самолёте ока-
залось на одного человека 
меньше. Потом второй, тре-
тий. У каждого, кто подходил 
к краю самолёта, лицо было 
действительно бледным и от-
ражало такой ужас, что он пе-
редавался всем остальным. Я 
прыгала последняя. Подошла к 
краю, «выпускающий» хлопнул 
меня по спине, и я… прыгнула. 
В этот момент ни дышать, ни 
кричать, ни думать не могла. 

Две секунды, пока не рас-
крылся парашют, показались 
вечностью. Но они прошли, и… 
И вот тогда я почувствовала об-
легчение. Наслаждаясь красо-
той природы, я плавно летела 
вниз. Переживания вернулись 
только при встрече с землёй. 

Приземлилась я тоже удач-
но. Освободившись от ремней 
и собрав парашют, поплелась к 
аэродрому. Ноги немного дро-
жали, тело покачивало. Все, 
кого я встретила по дороге, 
тоже еле волочили ноги. Друг 
с другом мы не разговаривали, 
одной улыбки хватало вместо 
множества слов. Взрослые 
спрашивали, как прошёл пры-
жок, но говорить было невоз-
можно. Потому что такое слож-
но описать словами…

Большое спасибо НПО «РО-
ДИНА» за незабываемые впе-
чатления! Думаю, что если бы 
можно было отправить всех 
трудных подростков прыгать 
с парашютом, многие из них 
изменили бы свою жизнь и не 
пошли по кривой дорожке. 

Дарья КИРЕЕВА

Ж У Л Ь Б О Н Д

ЛЕЧУ, НАСЛАЖДАЮСЬ КРАСОТОЙ!
КОРРЕСПОНДЕНТ «ЖБ» ПРЫГНУЛА С ПАРАШЮТОМ
ЛЕЧУ, НАСЛАЖДАЮСЬ КРАСОТОЙ!
КОРРЕСПОНДЕНТ «ЖБ» ПРЫГНУЛА С ПАРАШЮТОМ

С 1 июля москвичи будут наби-
рать 11-значные номера при 

звонках на все телефоны. МГТС 
переведёт всех своих абонен-
тов – около 4,4 млн квартир – на 
закрытый план нумерации. Это 
означает, что московский номер 
будет состоять из восьмёрки, 
префикса (по Москве – 495 или 
499) и номера из семи цифр. 

Приказ о переходе операто-
ров Москвы на закрытый план 
нумерации был издан Мин-
комсвязи в 2010 году. Соглас-
но постановлению, для любого 
звонка необходимо набирать 

11 цифр, что позволяет избе-
жать путаницы, возникающей, 
например, если существуют 
одинаковые номера, которые 
различаются только кодом (пре-
фиксом) региона.

Однако, по данным «Вым-
пелкома» и МТС, исключением 
из правила останутся прямые 
мобильные номера, на которые 
можно будет звонить с сотово-
го, набирая семь цифр. У этих 
номеров есть «дублёры» из 11 
цифр, на которые вызовы пере-
адресуются.

Собкор
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• Продаю гараж с подвалом 
в ГСК на Полубоярова. Соб-
ственник. 8-916-532-74-19

• Сдаю гараж за ТЦ «Феникс». 
8-926-167-88-45

• Сдам машиноместо в подз. 
гараже на длительный срок. 
Жулебинский б-р, д. 33, к. 1. 
8-926-296-26-90

• Сдам машиноместо. При-
вольная, 2. 8-903-185-50-53

• Продаю гараж. ГСК «Мечта» 
(около ТЦ «Феникс»). 8-926-
033-58-28

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

•    Куплю квартиру в Жулеби-
не для себя. 8-985-765-92-76

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

• Срочно снимем квартиру 
для своего сотрудника. +7 
(495) 540-53-83

• Русская семья срочно сни-
мет  квартиру на Ваших усло-
виях. 8-926-229-66-22

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

• Продаю 3-комн. кв. Д. Ти-
монино. 30 км по Новорязан-
скому ш. 3 млн. 200. 8-916- 
108-71-02

• Продаю дом в деревне. Уч. 
30 сот. В отл. сост., ПМЖ (про-
писка). Рязанская обл., 280 
км от МКАД. 600 т.р. 8-903-
611-44-10

• Продам уч. 10 сот. 60 км от 
Москвы. Д. Аверкиево, Пав.-
посад. р-н. ПМЖ. Хороший 
подъезд, лес, эл-во. 8-905-
729-47-45 

УСЛУГИ

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

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

• Индивидуально обучаю бу-
хучёту, автоматизированно-
му учёту в 1С. 706-32-78

• 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. 
8-929-985-74-98

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

• 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

• Реставрация элитной мебе-
ли. 8-906-721-56-75 

• Рем. мягкой мебели.  
729-97-52   

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

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

• Рем. холод. 589-66-41 

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

• Уст. дверей. Ламинат. Отд. 
балкона. 376-31-28

• Ремонт комнат. 499- 
755-92-65

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

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

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

• Электр. Сантехн. Плиточ-
ные и др. работы. 8-915- 
114-63-75, Илья

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

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

• Парикмахер. 8-916-479-89-48

• Предлагаю услуги няни. 
8-965-328-24-79

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 

РАЗНОЕ

• Продам морозильную каме-
ру. Дёшево. 705-27-32 

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

• Знакомства. 8-926-526-74-71 


• В редакцию газеты требу-

ется водитель с автомаши-
ной для работы 5–6 раз в ме-
сяц по 2–4 часа. На постоянную 
работу или только на август. 
	 700-84-07


• 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


• Учебному центру требу-

ются: секретарь, бухгалтер, 
ассистенты преподавателя 
(математика, физика, хи-
мия). Образование высшее и 
н/высшее. Возможно студен-
ты старших курсов.
	 (495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78


• 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


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


• Студия красоты «Орхи-

дейка» (ул. Авиаконструк-
тора Миля, д. 3) приглашает 
парикмахера-универсала, 
косметолога-эстетиста. Гра-
фик: 2/2, с 10.00 до 21.00. 
	 8-967-155-44-00; 
 8-915-005-41-04


• В парикмахерскую «Де-

бют» требуются парикмахер-
универсал, мастер мани-
кюра-педикюра, косметолог. 
Стаж работы от 2 лет. Граждан-
ство РФ. График 2/2.
	 8-925-373-18-29, Еле-

на;  (495) 704-46-01


• В ателье «Мастерская  
портного» (ул. Генерала Кузне-
цова, д. 11) требуется мастер 
по ремонту и пошиву одеж-
ды. Гражданство РФ. График 
работы и зарплата договор-
ные.
	 8-965-231-10-48, Кира 

Владимировна
	


• Компания «АМБИТУР» 

приглашает на работу менед-
жера по рекламе с опытом 
работы от 1 года. Гражданство 
РФ. Оплата: оклад + проценты. 
Место работы Жулебино. Обя-
занности: развитие всех на-
правлений бизнеса компании, 
разработка дизайна реклам-
ной и др. полиграфической 
продукции, проектирование, 
планирование, организация и 
проведение специальных ме-
роприятий, направленных на 
повышение спроса на услуги 
компании. По всем вопросам 
звонить по тел.:
	 968-01-04, 545-47-01.
E-mail: office@ambitour.ru,
сайт: www.ambitour.ru


• Компания «АМБИТУР» 

приглашает на работу курье-
ра. Гражданство РФ. Оплата: 
оклад от 15 до 20 тыс. руб. 
(либо сдельная оплата). Место 
работы Москва. Обязанности: 
доставка по назначению дого-
воров и различной документа-
ции (в том числе паспортов). 
	 968-01-04, 545-47-01.
E-mail: office@ambitour.ru,

сайт: www.ambitour.ru


• Компания «АМБИТУР», 
приглашает на работу менед-
жера по страхованию (ВЗР, 
ОСАГО и КАСКО) с опытом 
работы от 1 года. Гражданство 
РФ. Оплата: оклад 20 тыс. руб. 
+ проценты. Место работы Жу-
лебино. Обязанности: заклю-
чение договоров страхования, 
консультирование по вопро-
сам страхования, наличие ор-
ганизационных качеств.
	 968-01-04, 545-47-01.
E-mail: office@ambitour.ru,
сайт: www.ambitour.ru


• Уборщица требуется са-

лону красоты (Жулебино, ул. 
Пронская). Гражданка РФ.
	 8-916-128-10-54 


• Лифтовая организация 

(офис в Жулебине) пригла-
шает на работу секретаря-
делопроизводителя 25–35 
лет. Опыт работы приветству-
ется. Образование не ниже ср. 
спец.  Знание ПК. График 5/2. 
От 25 т.р. 
	 (495) 700-99-73


• Гастроному «Домаш-

ний» (Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: кассиры-
контролёры, продавцы-кон-
сультанты,  пекарь, повара 
производства, контролёры 
торгового зала, калькулятор.
	 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 супермаркет «Пере-

крёсток» (Жулебинский буль-
вар, д. 6) требуются кассиры, 
продавцы-кассиры и пекарь. 
Обращаться в администрацию 
магазина или по тел.:
	 8-495-915-88-23 

JJJ
Старого футбольного болель-
щика спросили: 
– Кого бы вы хотели видеть 
старшим тренером сборной 
России по футболу: Хиддинга, 
Спаллети, Сёмина, Газзаева? 
– Сталина, – ответил старик.

JJJ
Александр Кержаков стал ли-
цом рекламной кампании но-
вого интернет-браузера «Ма-
зила».

JJJ
Владимир Чуров  заявил, что 
на Евро-2012 неправильно 
считают голы. 

JJJ
ОМОН получил приказ разо-
гнать сборную России по фут-
болу. 

JJJ
После матча с греками Кержа-
ков в раздевалке хотел со злости 
пнуть мусорку, но промахнулся.

Ж У Л Ы Б К А

В супермаркетах
«ПЕРЕКРЁСТОК»
с 3 по 10 июля

Креветки в/м 90/120  
1 кг – 159 руб. 
Вишня 1 кг – 

129 руб.
Фарш любительский

1 кг – 179 руб.
Перец грунтовой 

1 кг. – 49 руб. 
Огурцы короткоплодные  

1 кг – 29,90 руб. 
Пиво «Жигули» барное –

26,90 руб. 

Сборная Главный тренер Евро в год
Хорватия Славен Билич 160 000

Чехия Михал Билек 200 000
Польша Францишек Смуда 300 000
Дания Мортен Ольсен 390 000

Швеция Эрик Хамрен 400 000
Греция Фернанду Сантуш 500 000

Украина Олег Блохин 500 000
Франция Лоран Блан 1 200 000
Испания Висенте Дель Боске 1 500 000

Ирландия Джавани Трапаттони 1 500 000
Португалия Паулу Бенту 1 500 000
Голландия Берт ван Марвейк 1 800 000

Англия Рой Ходжсон 2 500 000
Германия Йоахим Лев 2 500 000
Италия Чезаре Пранделли 3 000 000
Россия Дик Адвокат 7 000 000

ЗАРПЛАТА ТРЕНЕРОВ СБОРНЫХ ЕВРО-2012

Кафе 
«Весёлый дворик»

Банкеты, дни рождения, 
детские праздники

К вашим услугам клоуны,  
артисты, аттракцион  
«Лабиринт», аквагрим

ТЦ «Рязанский», 4 этаж
тел.: 709-87-44,
8-926-8212-999
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Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие 
сканворд, будут  

вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 

Разгаданные сканворды 
приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» № 12

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.

Объединённые Арабские 
Эмираты давно вошли 
в число очень популяр-

ных туристических направле-
ний. По крайней мере в этом 
зимнем сезоне, когда такой 
традиционно зимний курорт, 
как Египет, по известным при-
чинам «просел», число тури-
стов, посетивших ОАЭ, увели-
чилось почти на 20%. 

ОАЭ – это семь независи-
мых эмиратов общей площадью  
83 600 кв. км. Они расположе-
ны вдоль восточного побере-
жья Аравийского полуострова и 
омываются водами Персидского 
и Оманского заливов.

Самым большим минусом от-
дыха в Эмиратах наши соотече-
ственники считают ограничения, 
касающиеся спиртных напит-
ков. В Шардже их практически 
невозможно купить, в осталь-
ных шести эмиратах иностран-
цам делают послабления. Хотя 
специализированные магазины 
можно пересчитать по пальцам, 
всегда имеются рестораны и 
бары. Кроме этого, можно при-
везти с собой до двух литров 
вина или крепких напитков. 

Но вот ещё одно нововве-
дение, которое сейчас рас-
сматривается в Федеральном 
национальном совете, может 
существенно уменьшить по-
пулярность этого направления. 
Там обсуждается законопро-
ект о введении дресс-кода для 
туристов. С этой инициативой 
выступили местные женщины, 
намеренные бороться против 
«развратной одежды», в кото-
рой в общественных местах по-
являются туристы и особенно 
туристки. Многие иностранные 
женщины, с их точки зрения, 
одеваются «неприлично» и тем 
самым проявляют неуважение к 
арабской культуре. 

Женщин поддерживают мно-
гие члены Федерального нацио-
нального совета, считающие, 
что чувства местного населения 
могут быть оскорблены. Они 
призывают раздавать брошюры 
с правилами дресс-кода уже в 
аэропорту, когда в паспорт ста-
вится штамп с визой. Однако 
есть и противники законопро-
екта, утверждающие, что ново-
введение больно ударит по ту-
ристической индустрии в ОАЭ. 

Несмотря на то что закон о 
дресс-коде намереваются вве-
сти в действие только в обще-
ственных местах, его принятие 
может заставить туристов при 
выборе страны для отпуска 
просто отказаться от поездки в 
Эмираты. 

Виктория КОМАРОВА, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ!

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ»
Жулебинский бульвар, 5,  

тел. 706-58-60
с 28 июня по 4 июля

Белоснежка и охотник:  
9:30, 13:45, 18:00, 22:25

Мадагаскар 3: 11:55, 16:10, 20:10
с 5 по 11 июля

Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров: 

9:30, 13:15, 17:00, 20:50, 22:45
Храбрая сердцем: 
11:25, 15:10, 19:00
с 12 по 18 июля

Ледниковый период 4:  
Континентальный дрейф: 

9:30, 11:20, 13:10, 15:00, 18:50, 20:40
Храбрая сердцем: 16:50, 22:30

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ГЕОМАГНИТНЫЕ ДНИ 
В ИЮЛЕ
2, 6, 9, 
11, 15, 24, 29

1 июля. Всемирный день ар-
хитектуры 
2 июля. Международный день 
спортивного журналиста
3 июля. День ГАИ
День работников морского и 
речного флота
6 июля. День поцелуя
8 июля. День семьи, 
любви и верности
9 июля. День тенниса
10 июля. День рыбака
День российской почты
День воинской славы. Победа 
Русской армии под командо-
ванием Петра I над шведами в 
Полтавском сражении (1709)
12 июля. День Первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла
1999 – признаются фальши-
выми все 30 тысяч подписей в 
поддержку выдвижения на пост 
губернатора Свердловской об-
ласти В.В. Жириновского
13 июля 1882 – создана Мо-
сковская городская телефон-
ная сеть (МГТС)
14 июля 1789 – национальный 
праздник Франции – День взя-
тия Бастилии
16 июля 1439 – в Англии за-
прещены поцелуи по причине 
эпидемии чумы
1918 – расстрел царской семьи 
Романовых в Екатеринбурге
17 июля. День металлурга
70 лет (1942) со дня начала Ста-
линградской битвы
18 июля. День хот-дога
День физкультурника

19 июля. День фотографии
1980 – в Москве открылись XXII 
Олимпийские игры
20 июля. Международный 
день шахмат
21 июля 1994 – после изгна-
ния в Москву вернулся Алек-
сандр Солженицын
22 июля 1898 – в Шушенском 
состоялась свадьба Владими-
ра Ильича Ленина и Надежды 
Константиновны Крупской
24 июля 1938 – изобретён 
растворимый кофе
27 июля 1836 – в честь победы 
русского воинства в Отечествен-
ной войне 1812 г. в Москве зало-
жен храм Христа Спасителя
28 июля 315 лет назад была 
открыта Камчатка

1858 – отпечатки пальцев впер-
вые использованы для иденти-
фикации
1914 – началась Первая миро-
вая война
29 июля. День системного ад-
министратора
31 июля. День ВМФ

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ РОДИЛИСЬ
1 июля 1961 – принцесса 
Уэльская Диана
5 июля 1901 – Сергей Образ-
цов – режиссёр, актёр, руко-
водитель Центрального театра 

кукол
8 июля 1950 – Константин 
Райкин – актёр театра и кино, 
художественный руководитель 
театра «Сатирикон»
1952 – Карен Шахназаров – 
российский кинорежиссёр, сце-
нарист и продюсер
9 июля 1938 – Лия Ахеджа-
кова – российская актриса теа-
тра и кино
1894 – Пётр Капица – совет-
ский физик, академик, лауреат 
Нобелевской премии по физике 
1978 года
10 июля 1947 – Илья Олей-
ников – половина юмор-дуэта 
«Городок»
1957 – Юрий Стоянов – вторая 
половина юмор-дуэта «Горо-
док»
17 июля 1942 – Муслим Маго-
маев – певец
1945 – Алексей Рыбников – ком-
позитор («Юнона» и « Авось»)
19 июля 1893 – Владимир 
Маяковский – русский совет-
ский поэт
20 июля 1940 – Давид Тухма-
нов – композитор-песенник
24 июля 1802 – Александр 
Дюма – писатель
25 июля 1796 – Николай I – 
император России
29 июля 1817 – П.К. Айва-
зовский, русский живописец-
маринист
31 июля 1937 – Эдита Пьеха 
– певица, народная артистка 
СССР
1945 – Леонид Якубович, теле-
ведущий «Поля чудес»

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ СКОНЧАЛИСЬ
1 июля 2009 – Людмила Зы-
кина – певица, народная ар-

тистка СССР
2 июля 1961 – Эрнест Хемин-
гуэй – американский писатель, 
лауреат Нобелевской премии 
по литературе 1954 года
1977 – Владимир Набоков – 
русский писатель
4 июля 1964 – Самуил Мар-
шак – советский поэт, драма-
тург, переводчик, критик
5 июля 1932 – Саша Чёрный 
– русский поэт и прозаик
6 июля 2009 – Василий Аксё-
нов – писатель
7 июля 2008 – Нонна Мордю-
кова – актриса
8 июля 1932 – Александр 
Грин – русский писатель («Алые 
паруса», «Бегущая по волнам»)
12 июля 1855 – Павел Нахи-
мов – адмирал
15 июля 1904 – Антон Чехов 
– русский драматург и новел-
лист
16 июля 1762 – Петр III – рос-
сийский император
1992 – Татьяна Пельтцер – на-
родная артистка СССР, актриса 
театра и кино
17 июля 1990 – Валентин Пи-
куль – писатель
2005 – Спартак Мишулин – на-
родный артист РСФСР
19 июля 1984 – Фаина Ранев-
ская – великая актриса
20 июля 1816 – Гавриил Дер-
жавин – русский поэт
22 июля 1958 – Михаил Зо-
щенко – русский писатель
25 июля 1980 – Владимир 
Высоцкий – бард, актёр, поэт
27 июля 1841 – Михаил Лер-
монтов – русский поэт 
31 июля 1944 – Антуан де 
Сент-Экзюпери французский 
писатель

ДАТСКИЙ УГОЛОК


