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Знакомьтесь,
«бабушкофон»

Жулебинцы
готовятся
ехать в Италию 
одной большой 
компанией
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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

ул. Ген. Кузнецова, 
дом 28, корп. 1

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР 

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ОТЛИВ, ПОДОКОННИК

И МОНТАЖ
ВКЛЮЧЕНЫ

В СТОИМОСТЬ

В отделении дневного 
пребывания детей и под-
ростков на базе ГБУ ЦСО 
«Жулебино» с 1 июня по 31 
августа работает летний 
оздоровительный лагерь. 

Дети обеспечиваются 
бесплатным трёхразовым 
питанием, получают пси-
хологическую и медицин-
скую помощь. Работают 
кружки, компьютерный 
класс, тренажёрный зал, 
ЛФК, кабинет «релакса-
ции». Приглашаются дети 
и подростки!

Тел.: 706-48-92
Жулебинский бульвар, 

дом 40, корп. 1
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Мы приобре-
ли квартиру в доме-ново-
стройке, может ли застрой-
щик передать её покупателю 
ещё до сдачи дома в эксплу-
атацию?

Ответ. В соответствии с 
действующим законодатель-
ством передача квартиры 
осуществляется только после 
получения застройщиком от 
городской администрации раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию. На основании этого 
документа коммуникации дома 
подключают к городским се-
тям, ему присваивают почто-
вый адрес.

Часто бывает, что здание 
уже построено, коммуникации 
подведены, и можно заселять-
ся, но ключи не выдают. Это 
означает, что застройщику 
ещё не удалось получить раз-
решение на ввод дома в экс-
плуатацию. В такой ситуации 
он не имеет права передавать 
в собственность покупателя 
недвижимость, даже если про-
писанный в договоре срок уже 
наступил. За эксплуатацию 
объекта капитального строи-
тельства без соответствую-
щего разрешения виновные 
лица – как застройщики, так и 
участники долевого строитель-
ства – могут быть привлечены 
к ответственности согласно 
Кодексу об административных 
правонарушениях.

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

Как рассказали в Департаменте СМИ и рекламы города, в 
ближайшее время чиновники намерены убрать с улиц Мо-
сквы все транспортные средства, которые стоят в неполо-

женных местах и на которых размещены рекламные конструк-
ции. Первыми за дело взялись власти ЮВАО. Управы районов 
уже начали проводить ежедневный мониторинг территории.

– По состоянию на середину июля в округе выявили 19 не-
передвигающихся автомобилей с рекламой. Все они были 
установлены с нарушениями правил парковки, на некоторых 
отсутствовали номерные знаки, часть автомобилей оказались 
брошенными, – пояснили в пресс-службе префектуры ЮВАО.

Все незаконно стоящие «бренд-мобили» сотрудники ГИБДД 
отправили на штрафстоянку. Напомним, убрать с улиц все маши-
ны с рекламой власти столицы порывались не раз. Однако офи-
циально закон не запрещает стоять такому транспорту, если его 
владелец не нарушает правил дорожного движения и не создаёт 
аварийных ситуаций. Чиновники надеются, что в ближайшее вре-
мя в Федеральный закон «О рекламе» будут внесены поправки, 
и владельцам «бренд-мобилей» увеличат штрафы за нарушение 
ПДД в несколько раз.

Олеся КЛИМОВА
На фото: рекламный автомобиль на Жулебинском бульваре, 9 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

РЕКЛАМЕ НА КОЛЁСАХ 

Н О В О С Т И  Ю В А О

*** 
Имена героев Великой Отечественной войны присвоят 21 шко-
ле, расположенной в Юго-Восточном административном округе 
Москвы, сообщил префект Владимир Зотов. Сейчас наш округ 
занимает первое место в Москве по количеству школьных му-
зеев, у нас их 248. Ежегодно в ЮВАО проводится конкурс-смотр 
школьных музеев, посвящённый юбилейным датам Великой 
Отечественной войны.

***
25 июля рано утром двое неизвестных в масках ворвались в 
магазин на 1-й Новокузьминской улице. Угрожая сотрудникам 
супермаркета оружием, злоумышленники забрали из кассы вы-
ручку. После этого они скрылись на автомобиле «ВАЗ-21099». 
Сумма похищенного составила около 80 тысяч рублей. 

***
Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних района 
Рязанский, осуществляя 23 июля рейд по проверке неблагопо-
лучных семей, пресекли правонарушение в отношении несовер-
шеннолетнего, который покупал в палатке алкоголь и сигареты. 
На продавца был составлен протокол об административном 
правонарушении. Такие рейды проводятся в ЮВАО постоянно. 

***
Трое неизвестных кавказской внешности 16 июля избили, на-
несли ножевые ранения двум гражданам Китая и забрали у них 
сотовый телефон, 10 тысяч рублей, личные документы. После 
этого, угрожая ножом, они отобрали телефон у третьего моло-
дого человека и скрылись.

***
На Таганско-Краснопресненской линии в пятницу 13-го с 9 утра 
поезда ходили с увеличенным интервалом от 3 и более минут. 
Причина этого – технологический сбой в работе внутренних пу-
тевых систем.

***
19-летний житель Марьина заказал через интернет-магазин 
iPad и смартфон iPhone. Его просьба передать покупки вече-
ром на улице вызвала подозрение у сотрудников магазина вви-
ду похожих случаев, которые заканчивались кражами. Поэто-
му передачу товара контролировали сотрудники уголовного 
розыска. Они и задержали мужчину, пытавшегося скрыться с 
покупками. 

***
Крупную афёру, связанную с хищением бюджетных средств, в 
приюте для бездомных животных, расположенном в Некрасов-
ке, раскрыли сотрудники правоохранительных органов. Тысячи 
собак отлавливали, стерилизовали и кормили только на бума-
ге. Сумма похищенных средств приближается к десяти милли-
онам рублей и, по словам следователей, может существенно 
увеличиться. 

***
Полторы тысячи представителей старшего поколения Юго-
Восточного округа могут пользоваться «тревожной» кнопкой. 
О нововведении на пресс-конференции, посвящённой соци-
альному развитию округа, рассказал префект ЮВАО Влади-
мир Зотов. Кнопка представляет собой аппарат размером не 
более мобильного телефона, который одинокий пенсионер, 
находясь в квартире, всегда может использовать для подачи 
экстренного сигнала о помощи. Даже если он самостоятельно 
не сможет сообщить диспетчеру о случившемся, к пославшему 
тревожный звонок человеку немедленно будет выслана брига-
да медиков или социальных работников. Аппараты предостав-
ляются бесплатно. 

***
Майор полиции на личном автомобиле сбил пешехода вечером 
13 июля на улице Верхние поля. Офицер доставил потерпевше-
го в ближайший травмпункт, после чего обратился на стацио-
нарный пост ДПС, где сообщил о происшествии. 

***
Утром 19 июля в Капотне инспекторами Юго-восточного отдела 
ГИБДД в г. Москве за глухую тонировку стёкол был остановлен 
автомобиль «Крайслер». Его водитель опустил два передних 
стекла и категорически отказался от проверки на соответствие 
степени тонировки. Затем он стал в грубой форме угрожать со-
трудникам и оказал физическое сопротивление. В результате 
один из инспекторов ДПС получил ушибы. Нападавшим ока-
зался 28-летний житель города Тольятти.

***
В Марьине 20 июля сотрудники полиции спасли жизнь продавщи-
це торговой палатки, на которую с ножом напал злоумышленник, 
пытавшийся завладеть выручкой. Услышав крики, полицейские 
проникли в палатку и задержали уроженца Кабардино-Балкарии, 
пытавшегося скрыться с места преступления.

***
Сотрудники полиции ликвидировали притон в квартире на Бра-
тиславской улице. Обнаружить его удалось в результате сиг-
налов жителей. В квартире находились девушки, приезжие из 
других городов России, которые оказывали услуги интимного 
характера. В отношении их составлены административные 
протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Борьбу с незаконно установленными «бренд-мобилями»,  
на крышах которых красуются рекламные щиты, начинают 
столичные власти на улицах города.

23 июля открылась реверсивная полоса на небольшом отрезке 
Рязанского проспекта. Теперь машины утром в сторону центра 
и вечером в сторону области движутся не по двум полосам, как 
это было ранее, а по трём. К сожалению, из-за ограниченной ши-
рины Рязанского проспекта это привело к уменьшению ширины 
всех полос, которая теперь составляет менее положенных 3,75 
метра, что может отражаться на безопасности дорожного дви-
жения.

Собкор

ЗАПРЕТИЛИ СТОЯТЬ

ГДЕ ПОПАЛО
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С момента переезда в Жулебино, а это 
произошло в самом конце прошлого 
века, слежу из окна своего дома за 

тем, как кто-то «осваивает» в своих лич-
ных интересах наш жулебинский лесопарк. 
Вижу, как медленно, но верно меняется 
пейзаж (см. фото), и на месте деревьев вы-
растает целый городок, сконструированный 
из демонтированных «ракушек», которые 
свозили сюда со всего района. Те, что получше, забирали или покупали жи-
тели соседних Люберец, где «ракушки» ещё не запрещали устанавливать, а 
из оставшихся нелегалы создали себе не значащийся ни на каких картах по-
сёлок. Так как строили из проржавевших «ракушек», я иронично называю при-
думанный ими подсобный материал «ракушечником». 

Тут же – целая автобаза. Её флагманы – три автопоезда и автокран, навер-
ное, приписаны к каким-то организациям и где-то работают. Почему же они ско-
рее всего нелегально приезжают парковаться в жулебинский лесопарк? Или 
работают они тоже нелегально? Зато они совершенно легально и безнаказанно 
своими выхлопами уничтожают то, что мы называем «лёгкими Жулебина».

Нелегальная автобаза с нелегальными постройками притягивает других 
нелегалов. Вижу из окна, как утром цепочки гастарбайтеров покидают свои 
пристанища, а вечером возвращаются, гружённые продуктами и бутылями с 
водой. 

Меня чрезвычайно волнует ещё один момент. Весь этот анклав располага-
ется в режимной зоне, по которой проходит нефтепровод Москва–Ярославль. 
И если вдруг произойдёт какое-то ЧП, то можно только предполагать, что слу-

чится с нашим районом. 
Спасибо жулебинским депутатам 

(«ЖБ» № 14, 2012 г.), поднявшим эту 
проблему на страницах нашей район-
ной газеты. Теперь необходимо её ре-
шить. Будем надеяться, что у них это 
получится, и давайте им все вместе 
поможем. 

Александр ЕВТИФЕЕВ,  
старший по подъезду,  

Привольная ул., дом 15
Фото автора

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ПОСЕЛЕНИЕ ИЗ РАКУШЕЧНИКА

Впервые о телефонах для пожилых лю-
дей – «бабушкофонах» заговорили 
около десяти лет назад. Достигший 

насыщения рынок мобильников потребовал 
от производителей расширения предложений 

для конкретных социальных групп. Поэтому 
они обратили пристальное внимание на две 

категории населения – детей и пожилых людей. 
Причём в первую очередь на пожилых. Дело в 

том, что дети, легко овладевая современными 
технологиями, элементарно управляются с теле-

фонами, перешедшими к ним по наследству от 
родителей, которые, в свою очередь, приобретают 
более современные модели. Но с родителями тех 
же самых родителей аналогичная ситуация уже не 
была такой безоблачной. Получая телефоны б/у  
«в подарок», пожилые родители так и не могли пол-
ностью овладеть сложными и, что самое главное, 
часто не востребованными телефонными прило-
жениями. Комбинации клавиш, усложнённое меню, 
неудобная эргономика – всё это накладывало свой 
отпечаток на то, что телефон вместо удовольствия 
доставлял разочарование.

Впервые на социальную группу пенсионеров про-
изводители мобильников обратили внимание в Япо-
нии. Этому способствовали два условия – высокий 
уровень развития техники и очень большой процент 
пожилых людей. Поэтому именно в Стране восходя-
щего солнца в 2005 году «бабушкофоны», только 
появившись, сразу завоевали громадную популяр-
ность. Почти одновременно их стала выпускать ав-

стрийская компания Еmporia, ориентировавшаяся 
прежде всего на западноевропейский рынок. 

В России телефонные аппараты для бабушек 
и дедушек появились в 2009 году, когда на при-
лавки магазинов под торговой маркой Voxtel по-

ступил первый аппарат модели RX-500. Его такие 
типичные атрибуты, как большие клавиши, круп-
ный шрифт и наличие специальных клавиш для 
экстренных вызовов, остаются востребованными 
до сих пор. Имелось и своё «ноу-хау» – закреплён-
ная с тыльной стороны бумажка, куда можно было 
занести оперативную информацию. Однако такой 
минус, на который не обратили внимания произ-
водители, как неважный дизайн, оказался суще-
ственным и оттолкнул от аппарата бабушек и де-
душек, желавших пользоваться не просто удобным 
телефоном, а ещё и симпатичным.

К новому направлению стали подтягиваться и бо-
лее известные производители. В том же году на рос-
сийском рынке появилась модель Samsung S3060R. 
Затем подобные телефоны для пожилых в количе-
стве 100 тыс. экземпляров разошлись под торговой 
маркой оператора «Мегафон». Рынок «бабушкофо-
нов» гораздо менее динамичный, чем традиционный 
рынок мобильников. В продаже сейчас представле-
ны популярные модели Just5 CP09, Just5 CP10 и Just5 
CP11, первая из которых появилась в 2010 году.

На настоящий момент одним из лидеров данного 
сегмента является компания Fly. На смену её очень 
удачной, но уже устаревшей версии Fly Еzzy пришла 
сначала Fly Еzzy 2, а затем, появившаяся буквально 
на днях, Fly Еzzy 3. Последняя новинка продаётся в 
нашем интернет-магазине и стоит 2200 руб. 

www.mobileinter.ru
Отдел продаж тел.:  (495) 979-77-29

«БАБУШКОФОН»
Мы знакомы с Александром только заоч-

но. Я искал по Интернету телефон для своей 
пожилой тётушки и, выбрав модель, по-
звонил туда, где подешевле. Трубку взял 
Александр – директор интернет-магазина. 
Оказалось, я позвонил уже после того, 
как магазин закончил работу, менедже-
ры разошлись, и автоматика перена-
правила звонок в кабинет директора. 

После очень любезного разговора 
мне стало понятно, что заказывать надо 
совершенно другой аппарат. Во-первых, попроще, во-
вторых, с большими кнопками и, в-третьих, подешевле. 
Короче говоря, «бабушкофон». Я воспользовался сове-
том, и теперь моя родственница не устаёт благодарить 
меня за великолепный подарок. 

Чтобы как-то отблагодарить Александра, я попросил 
его написать небольшой обзор для «Жулебинского буль-
вара» с обещанием на правах сотрудника редакции в ка-
честве бонуса опубликовать координаты его компании. 
Авось кто-то из читателей воспользуется. «От нашего 
стола к вашему столу», – благородно сказал Александр 
и пообещал в качестве ответной любезности всем жите-
лям Жулебина бесплатную доставку любых телефонов.

Алексей СЕРГЕЕВ

1999 г.

2005 г.

2012 г.
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ДАТСКИЙ УГОЛОК

2 августа. День Воздушно-

десантных войск.

6 августа. День Железнодорож-

ных войск.

7 августа. День железнодорож-

ника.

9 августа. Международный день 

коренных народов мира.

1999 – отправлен в отставку пред-

седатель Кабинета министров РФ 

Сергей Степашин. Исполняющим 

обязанности назначен тогда мало 

кому известный Владимир Путин.

12 августа. Международный 

день молодёжи.

День Военно-воздушных сил.

13 августа. День физкультурни-

ка. Международный день левши.

14 августа. День строителя.

15 августа. День археолога.

16 августа 1976 – на большой 

экран вышла кинокомедия Эльда-

ра Рязанова «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!».

18 августа 1682 – на российский 

престол вступил Пётр I.

1991 – Михаил Горбачёв взят под 

домашний арест в Крыму.

19 августа. Преображение Го-

сподне.

21 августа. День Воздушного 

флота России.

22 августа. День Государствен-

ного флага РФ.

23 августа. День воинской славы 

России.

24 августа. День картофельных 

чипсов.

26 августа. День равенства жен-

щин.

27 августа. День кино.

1760 – императрица Елизавета 

издала указ, запрещающий взя-

точничество государственных чи-

новников.

28 августа. День шахтёра.

30 августа 1918 – эсерка Фанни 

Каплан совершила покушение на 

В.И. Ленина.

31 августа. День блога. В этот 

день каждый пользователь публи-

кует у себя ссылки на пять других 

блогов, отличных по тематике.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ РОДИЛИСЬ

5 августа 1844 – Илья Репин – 

русский художник-передвижник.

1850 – Ги де Мопассан – француз-

ский писатель.

1898 – Василий Лебедев-Кумач 

– советский поэт-песенник («Ши-

рока страна моя родная…», «Весё-

лый ветер»).

7 августа 1947 – София Ротару 

– певица.

10 августа 1940 – Вениамин 

Смехов – актёр театра и кино.

15 августа 1931 – Микаэл Тари-

вердиев – композитор, автор му-

зыки к фильмам.

23 августа 1880 – Александр 

Грин (Гриневский) – писатель.

25 августа 1930 – Георгий Дане-

лия – кинорежиссёр.

31 августа 1749 – Александр Ра-

дищев – писатель.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ СКОНЧАЛИСЬ

3 августа 1968 – Константин Ро-

коссовский – маршал Советского 

Союза. 

1994 – Иннокентий Смоктунов-

ский – актёр.

4 августа 1983 – Юрий Левитан 

– диктор Всесоюзного радио.

2008 – Александр Солженицын 

– писатель, лауреат Нобелевской 

премии.

5 августа 1895 – Фридрих Эн-

гельс – один из основоположни-

ков марксизма. 

1962 – Мерилин Монро – амери-

канская актриса.

7 августа 1921 – Александр 

Блок – поэт. 

1987 – Анатолий Папанов –  

актёр. 

2005 – Михаил Евдокимов – 

юморист-губернатор.

14 августа 2007 – Тихон Хренни-

ков – русский композитор, глава 

Союза композиторов СССР (1948–

1991), народный артист СССР.

15 августа 1990 – Виктор Цой 

– лидер и вокалист легендарной 

культовой советской рок-группы 

«Кино».

16 августа 1949 – Маргарет Мит-

челл – американская писательни-

ца («Унесённые ветром»).

1969 – Марк Бернес – актёр, пе-

вец. 

1987 – Андрей Миронов – актёр 

театра и кино.

20 августа 1980 – Джо Дассен – 

французский певец и композитор.

1994 – Роберт Рождественский 

– поэт, лауреат Государственной 

премии СССР.

21 августа 1940 – Лев Троцкий – 

деятель международного рабоче-

го и коммунистического движения. 

С 1923 г. – лидер внутрипартийной 

левой оппозиции. 

1997 – Юрий Владимирович Ни-

кулин – актёр цирка и кино.

2009 – Семён Фарада – актёр теа-

тра и кино.

24 августа 1921 – Николай Гу-

милёв – поэт.

31 августа 1941 – Марина Цве-

таева – поэтесса.

1967 – Илья Эренбург – писатель. 

1997 – принцесса Диана (Spencer 

Diana) – принцесса Уэльская.
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Ж У Л Ь З Д Р А В

В 20-х числах июня под 
Киевом в показатель-
ной деревне, куда со 

всей Украины свезли крытые 
соломой хатки, деревянные 
церкви, мельницы и прочие ар-
тефакты минувшего сельско-
го быта, чтобы показывать их 
туристам, меня укусил клещ в 
живот. Я думаю, что это случи-
лось на местной ярмарке, ког-
да я любовался достижениями 
и красотою Коваля с большой 
буквы, что в переводе озна-
чает – Кузнец своего счастья. 
Как это обычно бывает, в сам 
момент укуса я кровососа не 
обнаружил, а нашёл на себе 
уже на следующий день дома 
в Москве, куда вернулся ноч-
ным поездом. В поезде была 
духота, кондиционер, по тра-
диции железнодорожников 
стран СНГ, не работал, поэтому 
первичных симптомов, как то: 
головокружения, повышения 
температуры, слабости, потли-
вости и т.д., мне идентифици-
ровать не удалось. 

Когда уже дома, не распако-
вывая чемоданов, я ринулся в 
душ, то на выпирающем после 

шестого десятка жития живо-
тике легко обнаружил почти 
чёрного небольшого клеща. 
Раньше я их уже ловил и не 
по одному, правда, на одежде 
в далёкой деревеньке под Ка-
лугой, которую люблю. Полза-
ли паразиты медленно и были 
какие-то невыразительные. 
Нынешний клещ, вероятно, 
тоже не привлёк бы моего осо-
бого внимания, если б не ны-
нешняя прямо-таки рекламная 
кампания на клещевую тему в 
средствах массовой информа-
ции, прежде всего в «Жулебин-
ском бульваре» («ЖБ» № 10, 
май 2012 г. – Прим. ред.) Эта 
кампания, прошедшая прямо 
после выборов президента в 
газетах и на ТВ, явилась свое-
го рода её продолжением и не 
могла не остаться в памяти 
этаким ярким впечатлением. 

Словом, вспомнив всё, 
чему учили, я приготовил пет-
лю, чтобы накинуть на бедо-
вую голову незваного гостя, и 
уже засучил рукава, как вдруг 
клещ сам отвалился на ми-
лость победителя и засучил 
лапками. Я внимательно рас-

смотрел его под лупой, на-
шёл, что он по-насекомовски 
«дьявольски красив», даже 
как будто огранён, как гранат, 
хотя и невелик, так сказать, в 
каратах. Тщательно упаковав 
своего красавца, я отправился 
показать его специалистам в 
нашу районную 23-ю поликли-
нику. Но там моего восторга не 
разделили и послали меня… в 
Склиф.

В приёмном отделении ин-
ститута выстоял час среди 
укушенных, хромых, ушиблен-
ных и подобных им. Букваль-
но – выстоял, ибо стульев в 
помещении не предусмотре-
но, и был направлен к дежур-
ному врачу-травматологу. И 
вот у меня на руках документ-
справка, содержащая диагноз: 
«Укус клещом в неэндемичном 
по клещевому энцефалиту 
регионе» – и рекомендации: 
«Термометрия 21 день. На-
блюдение у инфекциониста по 
месту жительства. Обработка 
раны после укуса клеща 5%-
ным раствором йода».  

Уже за дверью кабинета 
я вспомнил о клеще, что по-
коился в кармане в красивой 
стеклотаре. Не рискнув снова 
беспокоить врача, спросил у 
проходящей медсестры, что 
мне с ним делать, конкретно: 
где сдать его, как рекомендо-
вал «Жулебинский бульвар», 

на анализ? Оказалось, что 
лаборатория недалеко, здесь 
же, на территории Склифа, но 
в отличие от всего предыду-
щего она платная. Здоровье 
дороже, подумал я, если бы 
оно было даровое, писалось 
бы через «а», и отправился 
искать лабораторию. Здесь, 
наконец, почти без очереди и 
со стульями в прикабинетном 
пространстве (даже с карти-
нами по стенам!) меня и клеща 
приняли с обходительностью 
и вниманием две милые дамы 
в безукоризненных халатах. 
Предупредили, что анализ на 
две основные заразы – энце-
фалит и боррелиоз – обой-
дётся мне в полторы тысячи 
рублей, а полный, на четыре 
инфекции, – в четыре тысячи. 
Я рискнул и согласился на пер-
вый вариант, поскупившись. 
Клеща унесли, посетовав, что 
он мелковат, а мне дали чек, 
по которому достаточно было 
просто позвонить на следую-
щий день и назвать номер, 
присвоенный анализу на РНК 
клещевого энцефалита и ДНК 
боррелий.

Звоню. Мне сообщают, что у 
них для меня две новости. Как 
в анекдоте: одна – хорошая, 
другая – плохая. Начали с хо-
рошей: энцефалита нет. Но что 
касается второй заразы, со-
звучной с фамилией великого 

композитора Берлиоза, – есть!
– И что же делать?
– Идти к инфекционисту по 

месту жительства.
– Но у нас его не обнаруже-

но…
– Поезжайте в Первую кли-

ническую инфекционную боль-
ницу.

– А где это?
– За Соколом, на Волоко-

ламке.
В длинном коридоре кон-

сультативного диагностиче-
ского центра ИКБ № 1 после 
нескольких часов ожидания 
(укушенных много!) я получил 
от врача Кузькиной ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЕ, содержащее анамнез, 
что в клеще обнаружены бар-
релии (в этот раз – через «а»), 
и РЕКОМЕНДАЦИИ принимать 
линекс по схеме и доксициклин 
в течение 28 дней. 

Антибиотик оказался не-
дорогим. А вот линекс, види-
мо из-за рекламы, напротив. 
Короче, в аптеке я раскоше-
лился ещё на полторы тыся-
чи. Итого…

В заключение хочу сооб-
щить, что в настоящее время 
я жив и здоров, чего и вам от 
всей души желаю. Клещ же за-
мучен в лаборатории. Птичку 
жалко. Киевлянам привет и из-
винения, что увёз без их разре-
шения и декларации подлин-
ный деревенский артефакт.                                                

В «ЖБ» № 10 была опубликована статья о том, как надо бороться с укусами клещей и что 
необходимо делать, когда вы подверглись нападению. Наш постоянный автор Александр 
Струнин, укушенный, рассказывает читателям свою историю противостояния с этим гнусным 
насекомым. 

КЛЕЩ-2012: Записки укушенного

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 
«Узнай себя» победили: 

Тамара Чуйкина, 
Анна Симкина, 

Владимир Трофимов
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Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

Вымыть овощи. Луковицу 
разрезать на четыре части и 
порезать соломкой, осталь-
ные овощи также нарезать 
соломкой. Обжарить лук в 
утятнице на растительном 
масле.

Затем к слегка обжарен-
ному луку добавить морковь. 
Когда морковь обжарится, 
добавить баклажаны, немного посолить. Затем добавить перец. В самую по-
следнюю очередь положить помидоры и ещё раз посолить.

После того как помидоры немного обжарятся с остальными овощами, доба-
вить порезанную зелень, накрыть утятницу крышкой и поставить овощи на 5–10 
минут в духовку. Для вкуса можно добавить стручок острого перца. 

Баклажаны нарезать круглыми или оваль-
ными дольками толщиной приблизительно 7 мм 
(чистить не нужно). Сложить в миску, пересыпать 
солью, перемешать и дать постоять 3 часа. 

Приготовить маринад: чеснок размять, по-
рубить или натереть, добавить красный перец и 
уксус. Влить 2 стакана кипячёной воды. Добавить 
укроп. Пробуйте на вкус маринад – он должен 
быть вкусным и острым. Всего в меру.

Баклажаны пожарить на растительном масле. 
Выложить их слоями, заливая каждый слой по-
немногу маринадом. Готовые баклажаны поста-
вить под гнёт на сутки в холод.

По материалам Интернета

БАКЛАЖАНЫ ТУШЁНЫЕ 
«ПЯТЬ ОВОЩЕЙ»

БАКЛАЖАНЫ 
ОСТРЫЕ

Ингредиенты: лук репчатый 
– 2 шт., морковь – 2 шт., ба-
клажаны – 2 шт., перец бол-
гарский – 2 шт., помидоры – 
2 шт., зелень.

Ингредиенты: баклажаны – 5 кг, чеснок рубле-
ный – 400 г, перец горький – 1–2 шт., укроп –  
1 пучок, вода (кипяченая холодная, маринад) 
– 2 стакана, уксус – 2 ст. л., сахар – 2 ст. л., 
соль – 2 ст. л.

Баклажан — вид многолетних травянистых растений рода Паслён, овощная 
культура. В диком виде он произрастал в Восточной Индии, но уже более 
1500 лет назад был окультурен и выращивался в Китае и в странах Цен-
тральной Азии. Позже этот овощ арабы завезли в Африку и в европей-
ское Средиземноморье. В Россию он попал лишь в XVII–XVIII веках. 

Калории, ккал: 24
Белки, г: 1,2
Жиры, г: 0,1

Углеводы, г: 7,1
ВСЕМ ПОЛЕЗНЫЙ БАКЛАЖАН
Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Называть баклажаны си-
ненькими не совсем вер-
но, так как цвет плодов 

меняется в зависимости от 
сорта и степени зрелости от 
молочно-белого до золотисто-
белого, от светло-лилового до 
тёмно-фиолетового, а пере-
зрелый плод приобретает 
серо-зелёную или буровато-
жёлтую окраску. Самые вкус-
ные иссиня-чёрные продолго-
ватые недозрелые плоды. В 
них обычно мало семян, и на 
вкус ягоды (а ведь так пра-
вильно называется плод ба-
клажана) нежные.

Обычно все рецепты тре-
буют, чтобы перед готовкой 
баклажаны были замочены с 
солью, чтобы убрать горечь. 
Однако большинство из них в 
наши дни не содержат никаких 
горьких соков. Но есть другая 
причина замачивания: бакла-
жаны впитывают много мас-
ла при обжаривании, а соль 
предотвращает этот процесс. 
Другой способ «заставить» их 
не впитывать столько масла 
– порезанные на кусочки ба-
клажаны отварить в кипятке 
перед готовкой.

Баклажаны активно ис-
пользуются в кулинарии мно-
гих стран мира. Их варят, жа-
рят, запекают, тушат, готовят 
на гриле, используют для при-
готовления салатов и икры.

Перезревшие баклажаны 
не рекомендуется употре-
блять в пищу, так как в них со-
держится много соланина. Ис-
пользуются молодые плоды в 
фазе технической спелости. 
Также не стоит употреблять 
их в пищу сырыми.

Баклажаны снижают уро-
вень холестерина в крови, в 
мякоти плодов содержится 
большое количество калия, 
который нормализует водный 
обмен в организме и улучша-
ет работу сердечной мышцы. 
Это низкокалорийный овощ. 
В нём присутствуют витамины 
С, В, В2, РР и каротин, а также 
минеральные вещества – ка-
лий, натрий, кальций, магний, 
фосфор и железо.

Баклажаны нормализуют 
водно-солевой и липидный 
обмены, выводят соли моче-
вой кислоты, незаменимы как 
источник калия. Их полезно 
вводить в рацион при пода-

гре, различных сердечно-
сосудистых заболеваниях, 
атеросклерозе, запорах, на-
рушениях функции печени, 
почек.

Специалисты рекомендуют 
баклажаны больным с желу-
дочными и кишечными забо-
леваниями. Их употребление 
полезно для профилактики и 
лечения атеросклероза, так 
как баклажаны усиливают 
выведение из организма хо-
лестерина, снимают его кон-
центрацию в крови. Эти ово-
щи показаны пожилым людям 
и страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
сопровождающимися отёка-
ми, так как большое содержа-
ние калия оказывает благо-
приятное действие на работу 
сердца, способствует выведе-
нию из организма излишней 
жидкости и нормализации во-
дного обмена.

Если вы решили бросить 
курить, то баклажан – это то, 
что вам нужно. Благодаря со-
держанию в плодах большого 
количества витамина РР (ни-
котиновой кислоты) этот овощ 
настоятельно рекомендуется 
избавляющимся от этой дур-
ной привычки, так как помога-
ет организму легче перенести 
никотиновое голодание.

Баклажан полезен для 
всех. Единственным противо-
показанием является употре-
бление в пищу перезрелых 
плодов. Как говорилось выше, 
в них слишком велико содер-
жание алкалоида соланина. 
При отравлении соланином 
может возникнуть рвота, тош-
нота, кишечная колика, диа-
рея, одышка, судороги и даже 
затмение сознания. Не нужно 
рисковать своим здоровьем, и 
лучше всего приобретать мо-
лодые плоды, но если уж слу-
чилось так, что вы отравились, 
то в качестве противоядия ис-
пользуйте молоко, белок яйца 
и пейте больше жидкости.

Баклажан – это продукт 
скоропортящийся, который 
при повышенной температу-
ре воздуха в довольно сухом 
помещении очень быстро за-
вянет, сморщится и потеряет 
большинство своих полезных 
качеств. Если в помещении, 
где хранятся баклажаны, нет 
системы охлаждения, то дер-
жать их там можно не больше 
двух суток. Если относитель-
ная влажность воздуха 85–
90%, а температура 1–2 °С, то 
в таких условиях они сохраня-
ются даже до 25 суток.

Оксана МАКСИМОВА

JJJ
Блондинка прибегает к врачу:
– Доктор, помогите! Меня уку-
сил шмель!
– Ничего, сейчас намажем ма-
зью.
– Но как вы его поймаете? 
Шмель, наверное, уже далеко 
улетел!
– Да нет же, я намажу то место, 
где он вас укусил.
– А-а-а, это было в парке на 
скамейке, под деревом.
Доктор, закатывая глаза:
– Нет, я помажу вам ту часть 
тела, куда вас укусил шмель, и 
всё пройдёт.
– Так бы и сказали, доктор! 
Шмель укусил меня в палец. 
– Какой именно?
– Откуда я знаю? По мне, так 
все шмели одинаковые.

JJJ
– Вася, ты помнишь, как у меня 
в сорок первом нога болела?
– Конечно, помню, Семён, ты 
так жаловался, так жаловал-
ся…
– А помнишь, как она у меня в 
сорок втором болела?
– Конечно, помню, разве такое 
забудешь…
– Ну вот. А надел сорок третий,  
и ничего не болит!

JJJ
Девушка – парню:
– Меня возбуждает мужской 
орган из двух букв.
– У меня нет такого органа…
– Правильно, это ум! Откуда он 
у тебя?

JJJ
Шеф – подчинённому:
– Почему вы опоздали на ра-
боту?
– Поздно вышел из дома.
– А раньше нельзя было вый-
ти?
– Уже поздно было выходить 
раньше.

JJJ
Мужик рассказывает прияте-
лям:
– В отпуск ездил в Америку. Про 
их бандитизм правду писали. 
Меня в Нью-Йорке так избили в 
негритянском квартале!
– За что?
– Да ни за что! Зашёл в магазин 
и попросил отрезать мне поло-
винку чёрного.

JJJ
Если вы видите гуляющих по 
полю миллионеров – это со-
всем необязательно гольф. 
Возможно, это сборная России 
по футболу.

JJJ
В России две проблемы. Если 
одну можно решить с помощью 
асфальтоукладчика, то что де-
лать с дорогами – непонятно.

JJJ
У мерчендайзера маркетинго-
вого центра абстинентный син-
дром!
– Чего??
– Чего, чего. Укладчица на рын-
ке забухала.

Ж У Л Ы Б К А
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• Продаю гараж с подвалом в 
ГСК «Полёт 2» на Полубояро-
ва.  Евроотделка. Собствен-
ник. 8-903-683-77-99

• Продаю гараж 4х6 с под-
валом в ГСК, Привольная, 
2. Собственник. 800 000 руб. 
торг. 8-915-178-66-41

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

• Куплю квартиру в Жулебине 
для себя. 8-495-765-92-76

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

• Сдам квартиру славянам. 
8-903-752-64-23

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

• 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

• Срочно продаю уч. 12 сот. 
45 км от МКАД по Новоряз. 

ш. Дом рубленый 102 м2. 
Эл-во, газ баллонный. Баня, 
хозблок. Колодец, летний во-
допровод. 3 млн р. Торг! 8-925- 
085-40-93

• Продам брев. дом 100 м2 на 
уч. 6 сот. 12-й км Егорьевско-
го ш. Свет, скважина. 2 млн 
600 т.р. 8-926-723-85-21

• Продаю дачу, 6 сот., рядом 
с п. Белозёрский. Благоу-
строена. 2 млн 500 т.р. 8-916- 
341-26-95

УСЛУГИ

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

• 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». Грузчи-
ки. 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

• Рем. мягкой мебели. 729-
97-52

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

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

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

• Рем. холод. 589-66-41

• Ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. 8-495- 
725-20-52

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

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

• «Дядя Федя» – ремонт квар-
тир и комнат. (499) 755-92-65; 
www.dyadyafedya.ru

• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 (499) 177-55-11, 

8-916-632-68-24, www.mir-
stroy.net

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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Предлагаю услуги няни. 
Женщина, 52 года, интелли-
гентная, без в/п. Опыт рабо-
ты более 8 лет. Проживаю м. 
«Выхино». +7 (965) 328-24-79, 
Ольга Николаевна

• Кондиционеры, распрода-
жа. 8-926-115-44-14; 8-926-
115-44-15 

• Все виды массажа. 8-903-
971-78-73 

РАЗНОЕ

• Ищу работу няни. Москвич-
ка. 47 лет. Опыт работы в се-
мьях. 8-963-651-87-29, Вален-
тина

• Доски: 7 шт. + некоторое ко-
личество укороченных досок 
и бруса. 500 р. (495) 704-61-86 

• Требуется консьержка. Сме-
на 500 руб. 8-916-602-41-66

• Знакомства. 8-926-526-74-71 


• Страховая компания 

«РЕСО гарантия» приглаша-
ет на работу внештатных 
агентов с опытом и без 
опыта работы, с отрывом 
и без отрыва от производ-
ства. Бесплатное обучение. 
Ул. Ав. Миля, д. 15.
	706-54-44, 706-54-45


• Агентство недвижимо-

сти в Жулебине приглашает 
на работу сотрудников без 
опыта работы. Оплата труда 
– высокая.
	 8-926-229-6622,
 +7(495) 540-53-83


• Требуются продавцы в 

газетные киоски (Жулеби-
но, Люберцы). Женщины от 
35 до 65 лет. Прописка Мо-
сква, 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


• Салону красоты (Жуле-

бино, ул. Пронская) требуют-
ся парикмахер-универсал 
и массажист. Возраст 25–50 
лет. Гражданство РФ. Опыт 
работы от трёх лет.
	 8-916-128-10-54


• Студия красоты 

«RENEprof» в ТЦ «Феникс» 
(м. «Выхино») приглашает на 
постоянную работу мастера 
ногтевого сервиса. Опыт 
работы обязателен. Пропи-
ска Москва, МО.
	 8-926-111-22-66


• Агентство недвижимости 

«Дом ЭСТЕЙТ» приглаша-
ет на работу специалиста 
отдела коммерческой не-
движимости. Желательно с 
опытом работы по продажам 
в этой сфере. Возраст 20–50 
лет. Гражданство РФ. Опыт 
работы 1 год. Образование 
среднее специальное. Место 
работы: Жулебино, Приволь-
ная ул., д. 5, к. 1. З/п – % от 
прибыли.
	 (495) 662-94-94


• Компания «АМБИТУР» 

приглашает на работу курье-
ра Гражданство РФ. З/п от 15 
т. руб. (либо сдельная). Место 
работы: Москва.
	 968-01-04; 545-47-01 
E-mail:office@ambitour.ru 

сайт: www.ambitour.ru


• Компания «АМБИТУР» 
(Жулебино) приглашает на 
работу менеджера по стра-
хованию с опытом работы. 
Гражданство РФ. З/п 20 тыс. 
руб. + %. 
	 968-01-04; 545-47-01 

E-mail: office@ambitour.ru, 
сайт: www.ambitour.ru


• ООО «Металл Люкс» тре-

буется на постоянную работу 
распространитель листо-
вок. З/п от 18 000 руб. + пре-
мии. Требования: активность, 
пунктуальность, желание ра-
ботать и зарабатывать.
	 8(495) 660-6000; 
 8-903-589-09-74


• В торгово-строительную 

фирму требуется менеджер 
по работе с клиентами. 
В/о, опыт работы желателен, 
прописка Москва, МО. З/п по 
результатам собеседования. 
Место работы м. «Выхино». 
	 8 (499) 742-12-70


• В ателье «Мастерская 

портного» требуется мастер 
по ремонту и пошиву одеж-
ды. Гражданство РФ. График 
работы и зарплата договор-
ные.

Место работы: ул. Генера-
ла Кузнецова, д. 11;

ул. Ташкентская, д. 12/20 
(магазин «Свет»). 
	 8-965-231-10-48,  

 Кира Владимировна


• В сеть универсамов FIX 
price требуются администра-
торы, продавцы-кассиры, 
грузчики-мерчендайзеры. 
Г/р. 2/2, 5/2, з/п 20–30 т.р.
	 (495) 669-53-00; 

 8-926-909-67-33;
 8-926-909-67-30


• Требуется в ООО «СМК» 

(Жулебинский б-р, д. 10/6) 
бухгалтер 1С, ТМЦ, платежи 
«Банк-клиент». Женщина от 
25 лет. Прописка РФ. З/п от 
26 000 руб.
	 8-905-780-47-01, Та-

тьяна Ивановна


• Требуется главный бух-
галтер в ООО «Промснабме-
талл» (Люберцы-2). Женщи-
на от 35 лет, опыт работы от 3 
лет в оптовой торговле. Про-
писка РФ. З/п от 50 000 руб.
	 8-905-780-47-01, Та-

тьяна Ивановна 


• В фотостудию на Прон-
ской срочно требуется 
работник, владеющий 
Фотошопом и умеющий фо-
тографировать.
	 8-926-400-48-60, 
 Ольга


• Требуются продавцы в 

продовольственный мага-
зин. Гражданство РФ. Оплата 
1000 руб./день.
	 (495) 704-00-84


• Цветочному магазину 

требуется флорист. Жен-
щина. Опыт работы от 2 лет. 
Гражданство РФ. Оформле-
ние по ТК РФ. График 2/2 или 
3/3.
	 8-903-178-0-178


• Салон красоты бизнес-

класса в Жулебине при-
глашает на работу масте-
ра ногтевого сервиса, 
парикмахера-универсала и 
косметолога.
 8-985-288-60-86, Та-

тьяна; credecolor@mail.ru


• Продавец требуется в 
магазин «Джинсы». Женщи-
на 25–50 лет. Гражданство 
РФ и Беларусь. График 4/2. 
З/п от 30 000 руб. + проезд
	 325-04-75, 
 8-915-190-03-95


• Гастроному «Домашний» 

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


• В магазин «Пятёрочка» 

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


• В супермаркет «Пере-

крёсток» (Жулебинский 
бульвар, д. 6) требуются кас-
сиры, продавцы-кассиры. 
Обращаться в администра-
цию магазина или по тел.:
	 8-495-915-88-23 

В супермаркетах
«ПЕРЕКРЁСТОК»

с 1 августа
Широкий ассортимент 
школьно-письменных 

принадлежностей 

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

Ищут 
любящий дом  

два очарователь-
ных котёнка. 

В добрые  
и ответственные 
руки (бесплатно)

8-916-458-35-47

На фото – последствия аварии, в результате которой 
«БМВ» протаранил машину «ДЭУ Матиз», которая переле-
тела через  двойной бордюр  и оказалась очень аккуратно 
«припаркованной» на газоне. 

 ДТП произошло в пятницу, 20 июля в 18.10 на пересече-
нии Жулебинского и Хвалынского бульваров. Очень нужна по-
мощь очевидцев, которых просим позвонить  в редакцию по 
телефону: 

(495) 700-84-07 или 8-909-622-01-55
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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» № 14

Ответы в следующем номере.

1-й день – прибытие в аэро-
порт Римини, трансфер в город 
Сансеполькро, размещение в 
отеле Hotel Balestra 4*, свобод-
ное время.

2-й день – завтрак, экскур-
сия по Сансеполькро, одному 
из самых красивых средневе-
ковых городков Италии, родине 
Пьеро делла Франческа, мно-
гие работы которого хранятся 
в городском музее. Посеще-
ние церквей, Домского собо-
ра, Музея античных витражей. 
В экспозиции музея «Абокa» 
подробно рассказывается об 
истории сбора и использования 
лекарственных растений (здесь 
даже можно купить «эликсир 
молодости» – крем из трав про-

тив старения, изготовленный по 
античным рецептам). Желаю-
щие могут пообедать в замке XII 
века с привидением – 25 евро, 
комплексное меню с вином и во-
дой. Возвращение в отель. 

Для желающих экскурсия 
в город Перуджа за дополни-
тельную плату – 60 евро; выезд 
из отеля в 14.00. 

3-й день – завтрак, экскур-
сия по городу Ареццо – одно-
му из самых древних городов 
Тосканы, основанному в эпоху 
палеолита. Здесь расположе-
ны церковь Св. Доменико, из-
вестная далеко за пределами 
Италии благодаря шедевру 
итальянского живописца Чима-
буэ «Распятие», и церковь Св. 

Франциско, знаменитая фре-
сками Пьеро делла Франческа. 
В Ареццо родились поэт Фран-
ческо Петрарка и знаменитый 
своим покровительством та-
лантливым людям Меценат, имя 
которого стало нарицательным. 
Посещение святилища Ла Вер-
на, возвращение в отель. 

4-й день – завтрак, экс-
курсия по городам Ангиари и 
Кортона. После выхода нашу-
мевшей голливудской карти-
ны «Под солнцем Тосканы» в 
Кортону потянулись туристы со 
всего мира. Маленький сред-
невековый городок, сохранив-
ший свое вековое очарование, 
расположился на высоте 600 
метров над долиной Валь ди 
Кьяна. Со стен, окружающих 
исторический центр, откры-
вается великолепная панора-
ма озера Тразимено. Музеи и 
церкви Кортоны богаты произ-
ведениями всемирно извест-
ных художников; в Этрусской 
академии – большая коллекция 
искусства этого загадочного 
народа. После 14.00 посеще-
ние аутлета Valdicchiana Outlet 
(www.valdichianaoutlet.it). Воз-
вращение в отель.

5-й день – завтрак, свобод-
ное время. Для желающих – 
экскурсия во Флоренцию за до-
полнительную плату (60 евро), 

включающую трансфер из оте-
ля и обратно, пешеходную экс-
курсию по Флоренции, входной 
билет в собор Санта Кроче. 

6-й день – завтрак, экскур-
сия по Губбио – двухэтажному 
населенному пункту, долгое 
время считавшемуся трудно-
доступным и по этой причине 
названному «обителью тиши-
ны». В монастырском дворике 
представлены римские полих-
ромные мозаики. Здесь распо-
ложен Фонтан сумасшедших. 
Тот, кто трижды обежит вокруг 
него, получит свидетельство на 
пергаментном свитке. В центре 
города стоит статуя св. Убальдо 
– точная копия статуи работы 
Бернини, которую невозможно 
разглядеть вблизи, поскольку 
она помещена на колоннаде 
собора Св. Петра в Риме. Город 
получил почётное знамя Евро-
союза за вклад в европейскую 
историю и культуру. Переезд 
в Ассизи (Умбрия), где родил-
ся и умер знаменитый святой 
Франциск Ассизский, подъём 
на гору, где расположена двух-
этажная базилика Св. Франци-
ска. Возвращение в отель.

7-й день – завтрак, свобод-
ное время или для желающих 
экскурсия в Сиену за допол-
нительную плату 60 евро либо 
в Пиенцу и Монтепульчано за 

дополнительную плату 70 евро, 
возвращение в отель. 

8-й день – завтрак, транс-
фер в аэропорт Римини. Вылет 
в Москву. 

ВНИМАНИЕ! Для желающих 
посетить Рим будет подготов-
лена индивидуальная програм-
ма, включающая трансфер 
Сансеполькро – Рим, прожива-
ние в выбранном отеле в Риме  
(4 ночи), экскурсии в сопрово-
ждении гида, трансфер Рим – 
Римини, вылет из аэропорта Ри-
мини в Москву на 12-й день.

Стоимость базового тура 
680 евро. Дополнительно опла-
чиваются: 

– консульский сбор и оформ-
ление визы – 80 евро, ребёнок 
до 6 лет – 25 евро; 

– медицинское страхование 
– 1 евро в сутки;

– авиаперелёт – ориентиро-
вочно 280–295 евро;

– топливный сбор – ориенти-
ровочно 35 евро; 

– обязательный сбор от не-
выезда – 15 евро.

Вся оплата производится в 
рублях по курсу ЦБ + 2%. 

Число мест ограничено.

Справки по  телефонам: 
705-05-07-40, 700-79-48

Виктория КОМАРОВА, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

ИТАЛИЯ – ДЛЯ ЖУЛЕБИНЦЕВ (часть 2)

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ»
Жулебинский бульвар, 5,  

тел. 706-58-60
с 2 по 8 августа

Ледниковый период 4: 
континентальный дрейф: 

9:30, 13:20, 19:15
Папа досвидос: 11:15, 15:05, 17:10, 

21:00, 23:05

с 9 по 15 августа
Ледниковый период 4:  

континентальный дрейф: 16:10
Тёмный рыцарь:  

Вожрожденние легенды  
11:20, 17:55, 22:45

Шаг вперёд 4:
  9:30, 14:20, 20:55

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ГЕОМАГНИТНЫЕ ДНИ 
В АВГУСТЕ
3, 9, 12, 
18, 23, 26, 31

Лесопарковая зона между 
ул. Привольная и МКАД (квар-
тал № 13) находится на балан-
се ГПБУ «Управление ООПТ 
по ЮВАО», но особо охраняе-
мой природной территорией 
города Москвы не является.

Управление ООПТ по ЮВАО 
начато проведение мероприя-
тий по предотвращению заезда 
автотранспорта на территорию 
квартала № 13. Предусмо-
трена установка надолбов со 
стороны ул. Привольная и по 
территории квартала № 13. 
Также предусмотрена установ-
ка шлагбаумов.

В Департаменте приро-
допользования и охраны 
окружающей среды города 
Москвы рассмотрели ма-
териал «Наш лесопарк на-
чинают утюжить машины» 
(«Жулебинский бульвар»  
№ 10, 2012 г.) и направили 
на имя главного редактора 
В.С. Каткова ответ, который 
мы публикуем ниже.

О Ф И Ц И О З

Статья «Италия для Жулебинцев», опубликованная в прошлом 
номере «Жулебинского бульвара», вызвала неожиданно боль-
шой резонанс. Напомним, что в ней мы писали об инициативе 
постоянной туристки «ОСТ-ВЕСТа» Елены Барсовой сформи-
ровать группу, путешествующую по небольшим старинным 
городам центральной Италии, специально для жителей Жу-
лебина. Елена, только что прилетевшая из тура по провинции 
Тоскана, получила несказанное удовольствие как от самого 
маршрута, так и прежде всего от сопровождающего их гида. 
Мы связались со Стеллой, которая любезно согласилась при-
нять небольшую группу жулебинских туристов. Публикуем 
примерную программу тура с 29 сентября по 6 октября 2012 г. 


