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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР В ЖУЛЕБИНЕ

705-82-83, 8-985-148-42-48

�развивающие занятия 
    от 1 года до 7 лет
�подготовка к школе
�студия рисования
�логопед
�английский язык 
     для малышей

Новые занятия!
Детские дни рождения

 

 

Привольная,  д. 5, к. 1 (вход со двора) 

Тел.: 8�926�153�39�59
www.stranafantasia.ru

«Страна Фантазия» 

№18 (270)
СЕНТЯБРЬ 2012

Мини-детский сад (9.00-14.00; 15.00-19.00;  
комплекс занятий, прогулка, питание)

• Развивающие занятия с 2 лет
• Подготовка к школе с 4 лет
• Изостудия с 3 лет
• Музыкальный театр на англ. языке с 3 лет
• Английский с носителем языка, разговорный 

испанский, итальянский, немецкий  
и др. языки

• Оздоровительная дыхательная  
и спортивная гимнастика

• Школа спортивно-бальных танцев,  
хореография

В НОМЕРЕ: 

Американцы
нам помогут

Кризис 
в туристической 
отрасли
докатился  
и до Жулебина

МЕТРО

ЖУЛЬВЕРН

3
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Я слышала, что на-
логовый вычет можно полу-
чить не только покупателям 
квартир и домов, но и тем, кто 
потратился на их ремонт либо 
строительство. Скажите, так 
ли это?

Ответ. Действительно, закон 
предусматривает возможность 
возврата части расходов не 
только для покупателей жилья. 
Так, согласно ст. 220 Налогово-
го кодекса РФ, имущественный 
налоговый вычет предоставля-
ется в следующих случаях:

– купли-продажи завершён-
ного жилого дома;

– купли-продажи недостро-
енного дома с последующей до-
стройкой;

– нового строительства.
Следует иметь в виду, что 

право на налоговый вычет воз-
никает только в году регистра-
ции права собственником на 
жилой дом. То есть, пока объект 
не готов для проживания, рас-
считывать на компенсацию не 
приходится. Приобретая и до-
страивая дом, налогоплатель-
щик может вернуть 13% налога 
на доходы физических лиц в 
размере фактически понесён-
ных затрат, но не более 2 млн 
руб. То есть, если он потратит 
2 млн руб. или больше, то полу-
чит 260 тыс. руб. вычета. Если 
расходы меньше 2 млн руб., то 
удастся возместить 13% от сум-
мы затрат. 

Базовую сумму налогового 
вычета можно увеличить на про-
центы по целевому ипотечному 
кредиту, полученному для при-
обретения или строительства 
жилого дома или земельного 
участка под строительство.

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

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Ж У Л Ь Б О Н Д

JJJ
Старожил в больнице 
рассказывает новичку:

– Прошлый раз хирург 
скальпель забыл у боль-

ного в животе!
Новичок бледнеет:

– Не может быть! Мне как раз 
вчера операцию сделали.

В палату заглядывает сестра:
– Ножниц моих никто не видел?

JJJ
Доктор, я уже две недели без жен-
щины.
– Почему? Вы ведь женаты.
– Доктор, ты бы еще мою маму 
вспомнил!

JJJ
Пациент пришел к доктору и говорит: 
«Доктор, мне жена изменяет, а рога не 
растут». 
Доктор: «Да они и не должны расти, 
это всё сказки...»
Пациент: «А Вы уверены?»
Доктор: «Абсолютно»
Пациент: «Ну, спасибо, утешили, а то я 
думал, кальция не хватает».

JJJ
– Доктор, я работаю как лошадь, ем 
как свинья, устаю как собака, что мне 
делать?
– Не знаю, я не ветеринар.

JJJ
– Зуб придётся удалять.

– И сколько это будет стоить?
– Три тысячи рублей
– Три тысячи за 2 минуты работы?
– Ну, если Вам нравится, я могу та-
щить его медленно.

JJJ
– Ваш муж умеp своей смеpтью?
– Hет, у него был вpач.

Я
вно не с целью копировать Бориса Николаевича Ельцина, который 
неожиданно для всех в ранге первого секретаря горкома партии за-
писался на приём в обычную районную поликлинику, о чём сразу 

же растрезвонили все СМИ, наш префект в последний день лета вдруг 
появился в 23-й поликлинике на ул. Авиаконструктора Миля. 

Совсем не пиарясь, а наоборот, очень скромненько, стараясь не при-
влекать внимания, Владимир Борисович Зотов спускался по лестнице, 
когда его встретил наш корреспондент. Он был настолько шокирован уви-
денным, что прошёл мимо префекта и рассказал об этом в редакции, что 
называется, «постфактум». Но газета в отличие от её корреспондента 
не могла пройти мимо этого нерядового события и решила поинтере-
соваться у уважаемого Владимира Борисовича, что же он делал 
в обычной районной поликлинике при наличии у него возмож-
ностей лечиться в лучших клиниках столицы. И вот что он от-
ветил «Жулебинскому бульвару»: 

«Я действительно закреплён за спецполиклини-
кой. А в 23-ю езжу и провожу магнитотерапию 
колена, которое повредил, играя в футбол. 
Почему 23-я, потому что это лучшая поли-
клиника в городе, и она оснащена по по-
следнему слову техники, и там очень 
хорошие специалисты».

JJJ
 

Гинеколог говорит молодой 

женщине

– Миссис, у меня для Вас 

хорошая новость.

– Я рада, доктор, но я не 

миссис, а мисс.

– Извините, мисс, у меня 

для Вас плохая новость.

JJJ
 

– Доктор, какая разница между пивом 

и лекарством?

– Лекарство сначала выписывают  

а потом пьют, а пиво сначала пьют,  

а потом выписывают.

Фотоколлаж «ЖБ»

Среди ночи больной из мужского отделения звонит дежурной:

– У меня жуткая бессонница, вы не могли бы узнать, может,  

и в женском отделении кому-то не спится? 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, 
И БОГИ СПУСКАЛИСЬ 

НА ЗЕМЛЮ

JJJ
– Алло, поликлиника? Могу 
я записаться к врачу?
– Можете, но у нас очередь 
на 6 месяцев.
–  А откуда больные знают, 
чем они будут болеть че-
рез 6 месяцев?

JJJ

JJJ

Медсестра советует больному: 

– Если хотите отблагодарить 

врача, сделайте это до опера-

ции, а то может быть поздно.

JJJ

– Доктор, сколько можно 

прожить без мозга?

– А сколько Вам лет? 

JJJ

– Доктор, у меня склероз!

– И давно это у вас?

– Что давно, доктор?

JJJ

Врач – больному: Вам необходимо  

ходить по 10 километров в день.

 Неделю спустя пациент звонит врачу:

– Доктор, я в 70 километрах от города... 

Что будем делать дальше?

JJJ

– Доктор, – спрашивает жена больно-

го, – есть хоть какая-нибудь надежда?

– Это зависит от того, на что вы на-

деетесь.
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***
Скульптор Михаил Шемякин 
возглавил жюри детского кон-
курса в школе № 1143 по теме 
сказки Льюиса Кэрролла «Али-
са в стране чудес» на лучший 
эскиз будущей школьной сто-
ловой. По условиям конкурса, 
который проходил с мая 2012 
года, ребята самостоятельно 
рисовали эскизы, а лучшие 
детские работы легли в основу 
дизайнерских и архитекторских 
проектов будущего «школьного 
ресторана». 

***
1 сентября на Братиславской 
улице состоялся грандиозный 
праздник, на котором при-
сутствующие знакомились с 
историей её названия. Одно-
временно проводилась запись 
в спортивные секции, были 
организованы игры в шахма-
ты, шашки, настольный теннис, 
дартс и др.

***
В УВД ЮВАО г. Москвы об-
ратилась 85-летняя женщина, 
в квартиру которой пришла 
представительница «социаль-
ной службы». Она похитила зо-
лотые ювелирные украшения 
на сумму 150 тыс. руб. и деньги 
в сумме 800 тыс. руб.

***
Пьяный рецидивист с собакой, 
переодевшись в форму по-
лицейского, пришёл в будку 

охранника на автостоянке в 
Егорьевском проезде и, ударив 
его пистолетом по голове, за-
брал 20 тыс. руб. По записям 
камер видеонаблюдения был 
установлен и задержан 34-
летний москвич, ранее неодно-
кратно судимый.

*** 
10 сентября предприниматель-
ница, закупив на рынке «Са-
довод» 60 норковых шуб на 
миллион рублей, подверглась 
нападению на МКАД. Из «Дэу 
Нексии» и «Жигулей», перего-
родивших дорогу её автомоби-
лю, вышли четверо неизвест-
ных и, угрожая пистолетом, 
перегрузили все шубы в свои 
машины и скрылись. Позже 
преступников задержали, но 
шуб не нашли. 

***
2 сентября 49-летняя учитель-
ница биологии школы № 1319, 
после того как её уволили с 
работы, сбросилась с девятого 
этажа дома 6 на Белореченской 
улице. В предсмертной запи-
ске педагог извинилась перед 
близкими и просила никого в 
своей гибели не винить.

***
2 сентября 186 человек в воз-
расте от 5 до 60 лет приняли 
участие в окружном велозаез-
де, посвящённом Дню города, 
который состоялся в лесопарке 
«Влахернское-Кузьминки». 

***
Ночью 3 сентября две девуш-
ки выпрыгнули с балкона 4-го 
этажа горящей квартиры на 
Волгоградском проспекте. 
Они получили травмы, но вы-
жили. Прибывшие пожарные 
эвакуировали из квартиры, 
расположенной этажом выше, 
35-летнюю женщину и двух де-
вочек шести и семи лет. При-
чина пожара – короткое замы-
кание.

***
В День города в парке Люблино 
впервые безопасность москви-
чей обеспечивали казачьи ка-
валерийские отряды. 

***
В рамках программы строи-
тельства 200 новых храмов в 
Москве в график проектиро-
вания для возведения право-
славных церквей включены 
ещё два земельных участка на 
юго-востоке столицы: на 1-й Ку-
рьяновской улице и на Ставро-
польской. В настоящее время 
в ЮВАО идёт строительство 
четырёх церквей по адресам: 
улица Мельникова, вл. 7, ули-
ца Краснодарская, вл. 50, ули-
ца 1-й Вольская, вл. 2, и улица 
Саранская, вл. 1. В ближайшем 
будущем на пересечении Вол-
гоградского проспекта с Ок-
ской улицей и Волжским буль-
варом в Текстильщиках будет 
заложен ещё один храм.

Н О В О С Т И  Ю В А ОМ Е Т Р О

В Россию из США отправлен тоннелепроходческий ком-
плекс Robbins EPB 2015-371, который будет использован 
для строительства участка метрополитена от станции 

метро «Выхино» в сторону Жулебина. Тоннелепроходческий 
щит был изготовлен на заводе компании Robbins в городе Со-
лоне штата Огайо, а затем в разобранном виде отправлен в 
Санкт-Петербург. Далее его ждут в Москве. А там не за горами 
и ещё один. 

ТПК Robbins будет использован для строительства правого 
перегонного тоннеля длиною 1914,4 м от станции «Лермонтов-
ский проспект» до «Выхино». Монтаж комплекса намечен на 
октябрь – ноябрь 2012 года. 

Информация с сайта  
www.zhulebino.ru

Здоровье на контроле
• Медицину сегодня невоз-

можно представить без диа-
гностики, а диагностику – без 
медицинских анализов. Имен-
но анализы помогают выявить 
сбои в работе органов и систем 
организма человека. 

• «Лаборатория Гемотест» 
– это очень крупная медицин-
ская сеть, которая имеет пред-
ставительства по всей России 
(их почти 90) и современный ла-
бораторный комплекс. Теперь 
лабораторный офис «Гемоте-
ста» открылся и в Жулебине. 
В нём созданы максимально 
комфортные условия для каж-
дого пациента, соблюдены 
все технические и санитарно-
эпидемиологические стандар-
ты. «Гемотест» в Жулебине 
предлагает широкий пере-
чень лабораторных иссле-
дований (более 1000 видов), 
в их числе гормональные, 
ПЦР-диагностика, микробио-
логические, цитологические, 
генетические исследования, 
онкомаркеры, диагностика ин-
фекций и многие другие.

• Для детей и родителей, для 
будущих мам и пап разработаны 

целенаправленные комплекс-
ные программы обследования. 
Каждый комплекс включает 
в себя перечень основных ла-
бораторных исследований по 
различным заболеваниям. «Го-
спитальный комплекс», «Дет-
ское здоровье», «Мужское и 
женское здоровье», «Гормоны», 
«Ранняя диагностика раковых 
заболеваний (онкомаркеры)», 
«Дайджин-тест», «ЭКО для 
мужчин и женщин», «Сахарный 
диабет», «Печень», «Планиро-
вание беременности» и другие.

• Основным преимуществом 
«Лаборатории Гемотест» явля-
ется возможность получения 
качественного лабораторного 
обслуживания по доступным 
ценам. По времени процедура 
взятия крови занимает не бо-
лее 5 минут, а результаты боль-
шинства исследований можно 
получить на следующий день, 
в том числе on-line на сайте. 
Действует бесплатная единая 
справочная служба: 8 (800) 200-
95-67, а также гибкая система 
скидок от 5 до 25%. 

• Каждый из нас в любом 
возрасте должен заботиться о 
своём здоровье. При этом не-

обходимо помнить, что забота о 
здоровье – это не только лече-
ние, а прежде всего профилак-
тика и поддержание здорового 
образа жизни.

• Качественная лаборатор-
ная диагностика – первый шаг 
к здоровью! 

г. Москва, 
Жулебинский бульвар, д. 5; 

Тел.: +7 (495) 967-95-67 
www.gemotest.ru 

В этом доме также находят-
ся торговый центр и кинотеатр 
«Динамит». R

Лицензия Ло-77-01-003-781
Необходимо проконсуль-

тироваться со специалистом.

Ж У Л Ь З Д Р А В

МЕДИЦИНСКАЯ «ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ» В ЖУЛЕБИНЕ
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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

Ж У Л Ь Б О Н Д

ФОТОАППАРАТОМ В НЕБО 

Фото с сайта www.zhulebino.ru 
Авторы фотографий – пользователи  Мona, Эндрю и Donna
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Ж У Л Ь З Д Р А В

Жаль мне, бедная скотина
Сдохнет с капли никотина.
И Минздрав предупреждает,
Что куренье – убивает!
Потому табачный дым
Очень вреден молодым 
Лошадям, козлам и пони...
И девчонкам в чистом поле.

Стихи и фотография В. КАТКОВА  
с празднования в Жулебине
200-летия Бородинской битвы 

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Что такое ласковуш-
ки? Давно известно, 
что каждому ребёнку 

нужны тепло и ласка родите-
лей. Все знают, но… Очень 
многие родители слишком 
часто указывают на промахи 
и неудачи, кричат и наказы-
вают. Сегодня уже является 
бесспорной мысль о том, что 
общение нужно ребёнку точно 
так же, как полноценное пита-
ние и хороший медицинский 

уход. А неотъемлемой частью 
общения, естественно, являет-
ся физический контакт. Сами 
слова «физический контакт» 
довольно грубые и не совсем 
понятные. Я имела смелость 
заменить их на простое и при-
ятное слово «ласковушки».

Так что же за зверь эти ла-
сковушки? Я понимаю под 
ними объятия, поцелуи, 
прикосновения. Психологи 
утверждают, что ребёнку тре-
буется 4 крепких объятия в 
день для того, чтобы он жил, 8 
– для того, чтобы он был здо-
ров, и 12 – для того, чтобы он 
рос. При этом важно помнить, 
что прикосновение, любовь, 
слова любви требуются детям 
обоих полов. К сожалению, 
примерно после трёх-четырёх 
лет родители мальчиков начи-
нают меньше выражать свою 
любовь, меньше их обнимать. 
Некоторые считают, что если 
мальчику давать много нежно-
сти и любви, он превратится в 
неженку. Жизнь же показывает 
противоположное! Наукой до-
казано, что мальчики, которые 
получают от своих родителей 
большое количество объятий, 

поцелуев, чувств любви, слов 
любви, вырастают сильными, 
мужественными и уверенными 
в себе мужчинами. А те, чьи 
родители мало или совсем не 
дают физического контакта и 
любви, могут вырасти с чув-
ством неуверенности и «нелю-
бимости».

Что вы можете сделать уже 
сегодня:

– целуйте и обнимайте сво-
их детей как можно чаще в те-
чение дня;

– учтите, что в подсчёте 
ласковушек не принимаются 
поцелуи после пробуждения и 
перед сном;

– дарите ласковушки ми-
нимум 8 раз в день каждому 
ребёнку;

– дарите ласковушки детям 
независимо от их возраста;

– дарите ласковушки и 
мальчикам и девочкам;

– сделайте ласковушки не-
изменной традицией в вашей 
семье;

– начните делать это уже 
сегодня, и вы увидите, как 
изменятся ваши взаимоотно-
шения!

Анна БЕРЕСНЕВА

ЛАСКОВУШКИ

МИНИ ДЕТСКИЙ САД
«СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВОК»

Лермонтовский пр-т, д.16
www.ostrovok-msk.ru    Тел.: +7-925-802-08-50 

Приглашает детей 
 от 3 до 7 лет.

Группы до 10 человек

Всестороннее развитие
Индивидуальный подход

Высокопрофессиональные педагоги
Домашняя атмосфера  
и уютная обстановка

При поддержке муниципалитета Выхино-Жулебино

Приглашаем на 
День открытых дверей

17 и 24 сентября 10.00–17.00
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Всех этих негативных по-
следствий можно из-
бежать, если своевре-

менно компенсировать потерю 
слуха при помощи слуховых 
аппаратов. Возрастная потеря 
слуха развивается постепенно, 
и долгое время человек её не 
замечает, поскольку мозг от-
лично домысливает недослы-
шанные слова. Когда человек 
обращается к сурдологам (спе-
циалистам по слухопротезиро-
ванию), потеря слуха, как пра-
вило, уже значительна, и ему 
приходится подбирать мощный 
слуховой аппарат. Кроме того, 
его способность воспринимать 
речь бывает нарушена уже на-
столько, что привыкание к слу-
ховому аппарату происходит 
трудно и долго. 

Статистика показывает, что 
после 50–60 лет больше по-
ловины людей нуждаются в 
слуховых аппаратах, причём в 
этом возрасте обычно можно 
использовать аппарат мень-
шей мощности, и привыкание 

к нему проходит значительно 
легче. Человек сохраняет ак-
тивность и интерес к жизни. 

Многие люди стесняются 
носить слуховой аппарат. Им 
кажется, их сочтут неполноцен-
ными. Этот предрассудок идёт 
из тех времён, когда слуховые 
аппараты были громоздкими, 
примитивными и имели гораз-
до меньше возможностей для 
индивидуальной настройки. 

Современный слуховой ап-
парат, даже самый «большой» 
заушный, практически неза-
метен: он легко умещается за 
ухом, и при желании его можно 
прикрыть волосами. Есть вну-
триушные и внутриканальные 
слуховые аппараты (последние 
полностью скрыты в слуховом 
проходе и совершенно неви-
димы), однако они обладают 
меньшей мощностью и не могут 
компенсировать сильную поте-
рю слуха. Кроме того, старым 
людям трудно пользоваться та-
кими аппаратами из-за очень 
маленьких размеров – обычно 

у пожилого человека нарушена 
координация движений. 

Современные слуховые ап-
параты «научились» не только 
усиливать звук, но и делать речь 
более разборчивой, подавлять 
посторонние шумы (такие, как 
шум транспорта или ветра), ав-
томатически подстраиваться 
при изменении звуковой обста-
новки и многое другое. В них 
заложена возможность очень 
точной настройки в соответ-
ствии с индивидуальными осо-
бенностями снижения слуха 
владельца, поэтому их нельзя 
покупать «за глаза» и невоз-
можно настроить самостоя-
тельно. Слуховой аппарат дол-
жен быть подобран и настроен 
специалистом-сурдологом по-
сле детального обследования 
слуха пациента.

Сегодня государство вы-
плачивает компенсации за са-
мостоятельно приобретённые 
слуховые аппараты инвалидам 
по слуху и ветеранам. Для по-
лучения такой компенсации не-
обходимо правильно оформить 
ряд документов, самым важ-
ным из которых является Инди-
видуальная программа реаби-
литации (ИПР). Помогите своим 
родителям принять решение и 
купить слуховой аппарат. Они 
будут вам благодарны!

 Подробнее узнать о порядке 
получения компенсации и слу-
ховых аппаратах можно в на-
шем офисе! R

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ИЗ ВОСЬМИ УГНАННЫХ 
МАШИН – ПЯТЬ «МАЗД»

Сводка происшествий 
с 27 августа по 11 сентября
К сожалению, ходить по мо-

сковским улицам становится 
всё менее безопасно. И район 
Жулебино не является исклю-
чением. Физически крепкий 
36-летний мужчина в ночь на 28 
августа подвергся нападению 
на ул. Ген. Кузнецова в районе 
д. 19, корп. 1. Двое молодых лю-
дей славянской внешности на-
пали на него и похитили деньги 
с мобильным телефоном. Здо-
ровье его, правда, не пострада-
ло, чего нельзя сказать о сле-
дующем потерпевшем. 

5 сентября в больницу был 
доставлен житель нашего рай-
она, которого без всякой при-
чины ударили сзади бутылкой 
по голове на ул. Ген. Кузнецова 
около дома 15. Естественно, 
приметы преступников 25-
летний жулебинец описать не 
смог. 31 августа после «разбор-
ки» на внешней стороне 10-го 
км МКАД один из её участников 
попал в больницу с ножевым 
ранением. 

Мы уже неоднократно пред-
упреждали жителей района ни-
чего не оставлять на сиденьях 
автомобилей. Раньше хоть то-
нировка спасала от чьих-то за-
вистливых глаз. Теперь, когда 
автолюбители растонировали 
передние стёкла, обозревать 
находящееся в салоне стало 
гораздо проще. Ко всему про-
чему ещё и разбивают окна ма-
шин. Так произошло 29 августа 
(«Мазда-3» на Привольной, 57), 
3 сентября («БМВ» на Ген. Кузне-
цова, 19), 5 сентября («Жигули-
2109» на Привольной, 65/32), 10 
сентября («Фольксваген Гольф» 
на Жулебинском б-ре, 9). По-
следнее преступление вдвойне 
обидно для хозяина иномарки, 
так как добычей стал большой 
пакет с мусором. Но стекло всё-
таки разбили. 

Кражи автомобилей продол-
жают приносить материальные 
потери жулебинцам и голов-
ную боль полицейским. Из 8-ми 
краж не удалось раскрыть по го-
рячим следам ни одной. В ночь 
с 27 на 28 августа от дома 8 на 
ул. Полубоярова угнали белую 
«Мазду-6» 2012 года выпуска, и 
в эту же ночь от дома 11 по ул. 
Ген. Кузнецова точно такую же 
белую «Мазду», правда на год 
постарше. 31 августа постра-
дали владельцы «Мазды СX-7» 
(Жулебинский бульвар, 40) и 
«ВАЗ-2114» (Привольная, 1). 3 
сентября от дома 4 по ул. Ген. 
Кузнецова угнали жигулёвскую 
«пятёрку» 2007 года выпуска. 
В ночь с 6 на 7 сентября опять 
похитили «Мазду-6», которая 
была припаркована на ул. Прон-
ской, 11. В ночь с 9 на 10 сентя-
бря опять кражи двух «японок»: 
от дома 1 по ул. Ав. Миля угнали 
новый «Ниссан Кашкай», а от 
дома 5 по Жулебинскому буль-
вару «Мазду-3». 

Олеся КЛИМОВА

В отличие от конвекторов, радиаторов и 
масляных нагревателей тепловые лучи ин-
фракрасного обогревателя сначала прогре-
вают пол и стены, а уже от них нагревается 
воздух. Поэтому пол всегда будет теплее на 
2–3 градуса, чем воздух. 

Помещение полностью прогревается 
менее чем за 20 мин.  Для поддержания 
комфортной температуры и  экономии 
электричества используйте терморегулятор  
(в комплект не входит). С ним обогреватель 
находится включённым от 5 до 20 мин в час.

Обогреватели работают и при пониженном 
напряжении. А при отключении электриче-
ства включаются сами. Их можно оставлять 
включёнными без присмотра на неограни-
ченное количество времени.

• Инфракрасные обогреватели пожаробе-

зопасны, не сжигают кислород, оказывают 
на организм человека благотворное действие 
(повышают иммунитет).

• Легко крепятся на потолке или на стене, 
не занимая полезной площади пола. 

• Благодаря современному дизайну впи-
шутся в любой интерьер.

• Возможен обогрев не только дома, но и 
теплицы, веранды, гаража, птичника.

• Есть разные мощности обогревателей: 
0,4, 0,6, 1, 1,3 кВт.

• Для зимнего отопления  достаточно 1 кВт 
мощности на 10 кв. м. Для осеннее-весеннего 
или дополнительного зимой – 1 кВт на 20 кв. 
м площади.

• Цена наших  российских инфракрасных 
обогревателей в 3 раза ниже импортных ана-
логов. Срок службы 25 лет. 

Инфракрасные обогреватели по ценам 
производителя (цена зависит от мощности и модели):
 «Эколайн  Комфорт»     от 2325 руб.
 «Пион Люкс»     от 2690 руб.
 «Пион Керамик»     от 3710 руб.
 «Пион Термогласс»  от 5640 руб.
 Карбоновые обогреватели    от 3500 руб.
 Терморегуляторы     от   990 руб.

• Цвет белый и «под вагонку»   •  Гарантия 3 года

Офис продаж производителя: 
Москва, Жулебинский б-р, д. 15, оф. 9

Тел.: (495)773-74-18, 773-74-17
Подробно на сайте:  www.tstmontaj.ru

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ  ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ  
позволяют экономить до 60% электроэнергии!

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ПОМОГИТЕ РОДИТЕЛЯМ
С возрастом у человека ухудшается слух, что влияет на его 
жизнь даже больше, чем ухудшение зрения, поскольку за-
трудняет общение, лишает многих привычных развлечений. 
Это может привести к ухудшению отношений с окружающи-
ми, в том числе и к проблемам в семье, появлению у таких 
людей чувства собственной неполноценности.

Наш адрес:
ул. Маршала Полубоя-

рова, д. 68 (жёлто-серая 
пристройка к жилому дому 
напротив Единого расчёт-
ного центра «Жулебино»).

Тел.: 744-48-38 

Часы работы: 
будни – 10.00–19.00
Суббота, воскресенье – 
выходные

М Н Е Н И Е

В последнее время в мест-
ных газетах, выходящих 
в нашем районе, раз-

вернулась активная борьба 
против торговли продуктами в 
палатках. Даже депутаты оза-
ботились этим вопросом и на 
своём собрании решали, где 
быть торговым точкам, а где 
им не быть.

Я считаю, что сейчас, когда 
овощи, фрукты, арбузы и дыни 
в изобилии, надо сделать мак-
симально доступной их про-
дажу и отменить неразумные 
ограничения. Кто-то считает, 
что покупать на бахчевых раз-
валах дороже, чем в магази-
нах. Но они смотрят только на 
ценники. Действительно, если 
цена килограмма арбузов на 
развалах 18–20 рублей, то в 
магазинах примерно 10 рублей. 
Однако не всё так просто. Я вот 
попыталась по дешёвке купить 
в «Седьмом континенте» два 
огромных арбуза: один – 9 кг, 
другой – 10. Ну и что? Как ку-
пила, так и выбросила. Есть их 
было невозможно, оба совсем 
перезревшие. И где же эконо-
мия? Двести рублей выброси-
ла как коту под хвост. Когда 
покупала на развалах – совсем 
другое дело: вкус у арбуза от-
менный. 

Поэтому я обращаюсь и к 
депутатам, и к чиновникам: от-
станьте от торговцев арбузами, 
дынями, овощами и фруктами. 
Пусть продают свой товар, где 
хотят. Главное, чтобы не меша-
ли пешеходам и транспорту.  
А вы лучше следите, чтобы нас 
не обвешивали! 

АЛЫШЕВА  О.В.
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Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Продаю гараж. Ул. Приволь-
ная, д. 10. +7 (495) 662-78-19, 
(499) 796-00-90

• Продаю тёплый гараж, 
3х6. ГСК, Привольная, 17. 
Собственник. 940 т.р. 8-903-
167-09-04

• Продаю гараж 6х4 с под-
валом в ГСК «Сокол», Гор. Б. 
Отделан. Собственник. 8-985-
161-59-25

• Продаю гараж 40 м2 с под-
валом, 1-й эт., в ГСК «Вираж» 
(ул. Полубоярова). Собствен-
ник. 8-929-650-93-76

• Продам гараж в ГК «Авиа-
тор» (Полубоярова), 6,5х3,5. 
Подвал. Свет, стеллажи, 
антресоли. 950 т.р. 8-916-
683-19-48

• Продаю автоместо на сто-
янке по адресу: Жулебин-
ский б-р, 13, во дворе. 8-916-
179-02-16

• Снимем квартиру у соб-
ственника. 8-915-265-07-00 

• Продаю 2-к. кв. ПО 3, г. Лю-
берцы. 54/32/10. Срочно! Торг! 
8-903-263-34-94

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

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

• Срочно куплю квартиру. +7 
(495) 540-53-83

Срочно сниму квартиру. +7 
(495) 540-53-83

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

• Продаю дом в дер. в отл. сост. 
56 м2, уч. 30 сот. Ряз. обл., 280 
км от МКАД, ПМЖ. Прописка. 
590 т.р. 8-903-611-44-10

• Сдам з/дом, 150 м. 10 с., 
Новорязанское ш., 27 км. 
Охрана. Лес. Река. 8-926-
014-89-05

УСЛУГИ

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

• Наращивание – акрил. Пе-
дикюр. Шилак – акция. 8-916-
128-128-4

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

• 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. 
8-495-744-71-15

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

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

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

• Автопереезды. Услуга груз-
чиков. 8-926-351-20-82

• 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. 8 (495)
589-66-41 

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

• Няни, домработни-
цы, сиделки, садовники. 
795-16-97 

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

• «Дядя Федя» – ремонт квар-
тир и комнат. 8 (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. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64, 
www.7419564.ru

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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Плиточник. 8-963-993-03-09

• Малярные работы. 8-963-
993-03-09

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

• Массаж медицинский. 8-903-
971-78-73 

• Детский массаж. 8-909-
988-06-12

Предлагаю услуги няни. 
8-916-347-83-00

• Приглашаю мастера (профи) 
для ремонта гаража. 8-903-
688-14-52

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. ЕГЭ. Препо-
даватель вуза, к.ф.н. 8 (495) 
704-68-02 

• Русский язык. 8 (495) 
705-42-50; 8-903-771-14-15

• Франц. язык. Качественно. 
8-962-999-70-36

• Французский язык. Препо-
даватель вуза, к.ф.н. 8-916-
437-29-50; 8 (495) 704-68-02

• Французский для всех. 8 
(495) 705-24-57

• Английский язык. 8-903-
976-06-23

• Англ. яз. Помощь в домаш-
нем задании. 8-916-846-83-
75, Екатерина

• Английский. 8 (495) 704-30-
19, 8-909-925-10-08

• Английский язык детям и 
взрослым. Отличные резуль-
таты. 8-926-706-01-97

• Предлагаю мастер-классы 
по декупажу, росписи, из-
готовлению украшений из 
натуральных камней, кукол 
из полимерной глины и пр. 
8-985-443-43-90, Виктория

• Английский язык. Опытный 
преподаватель. Детям, взрос-
лым. ЕГЭ. Подбор пособий, 
дисков, игр. Занятия у Вас 
дома. Первое занятие бес-
платно. 8-916-487-30-89

• Английский с удовольствием 
(выпускница лондон. унив.). 
705-24-57

• Английский язык у Вас дома. 
8 (495) 551-91-84

• Математика, физика школь-
никам, абитуриентам. 8 (495) 
704-68-14

• Математика. 8-916-297-17-75

• Живопись и рисунок детям 
и взрослым. 8-916-838-86-38, 
Юлия Валентиновна

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-
526-74-71

• Требуется консьержка до 
70 лет. 500 руб. смена. 8-916-
602-41-66


• 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


• АН «Дом ЭСТЕЙТ» в 

связи с расширением ком-
пании объявляет о допол-
нительном наборе  агентов 
в отделы аренды, вторич-
ного жилья и коммерче-
ской недвижимости. Обу-
чение бесплатное! Оплата 
– % от прибыли,  помощь 
менеджера-наставника. Нам 
требуются руководители ри-
елторских отделов, способ-
ные собрать свою команду. 
Мы также готовы видеть уже 
сложившиеся коллективы!
 8 (495) 662-94-94, 

Анна; www.domestate.ru


• Агентство недвижимости 
«Капитал недвижимость» 
приглашает на работу аген-
тов (можно без опыта рабо-
ты). 25–45 лет. Гражданство 
РФ. Бесплатное обучение, 
достойный доход.
 +7 (495) 662-78-19,
 8-903-263-34-94


• Агентство недвижимости 

«МОЙ ГОРОД» приглашает 
на работу агентов (можно 
без опыта). Бесплатное обу-
чение, высокий доход. Тре-
бования: 25–50 лет, граждан-
ство РФ. 
 +7 (926) 229-66-22, 
 +7 (495) 540-53-83


• Учебному центру тре-

буются: учителя русского 
языка, математики, по-
мощники преподавателя. 
Возможно совместительство. 
Приглашаем студентов стар-
ших курсов.
 8 (495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78


• 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


• Требуются продавцы в 
продовольственный мага-
зин. Гражданство РФ. Оплата 
1000 руб./день.
 8 (495) 704-00-84


• В студию красоты «Кья-

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


• Магазин «Маленький ге-

ний» приглашает на работу 
продавца-консультанта. 
Возраст 25–45 лет. Граждан-
ство РФ. При собеседовании 
иметь все документы.
 8 (495) 704-51-00


• В фирму требуется 

секретарь-менеджер. Тре-
бования: 22–45 лет, опытный 
пользователь ПК, прописка 
Москва, МО, некурящая, з/п 
20 000–25 000 руб. Место 
работы м. «Выхино» (Жуле-
бино).
 8 (499) 742-12-70


• «Ювелирный «ИНТРИ-

ГА» (ТЦ «Грант», Рязанское 
ш., 3) приглашает на работу 
продавцов. Возраст 25–45 
лет. Требования: ответствен-
ность, энергичность, жела-
ние зарабатывать. З/п + %, 
соцпакет. 
 8-963-711-39-80


• 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 «Перекрё-

сток» (Жулебинский бульвар, 
д. 6) требуются кассиры, 
продавцы-кассиры. Обра-
щаться в администрацию ма-
газина или по тел.:
 8-495-915-88-23 


• В ателье (Жулебинский 

бульвар, д. 5) требуется ма-
стер по ремонту и пошиву 
одежды. Своевременное и 
качественное исполнение за-
казов. Опыт работы обязате-
лен. 
 8 - 9 6 2 - 3 6 0 - 4 9 - 5 4 , 

Олеся


• В магазин «Продукты» 
(Генерала Кузнецова, д. 13, 
корп. 3) требуется продавец. 
РФ, медкнижка обязательна. 
График 7/7.
 8 (495) 704-00-23,
 8-915-320-32080, 
 8-910-400-00-15


•  9-й отдел полиции 

УВД на Московском ме-
трополитене приглашает 
мужчин 18–35 лет, слу-
живших в армии. Зар-
плата от 37 000, премии, 
график сутки/трое, бес-
платно: проезд в метро, 
медобслуживание, учё-
ба. Адрес: г. Москва, ул. 
Совхозная, д. 45. 
 8 (495) 351-55-56;
 8-926-583-40-29
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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» № 17

Ответы в следующем номере.

Череда банкротств, начатая 
«Капитал Туром», продолжает-
ся. На днях против его бывше-
го гендиректора Инны Бельтю-
ковой возбуждено уголовное 
дело. Обвинение предъявлено 
в мошенничестве с документа-
ми, на основании которых опе-
ратор получал кредиты. 

Туристический бизнес обла-
дает невысокой рентабельно-
стью, высокими рисками и тре-
бует больших вложений. Многие 
компании выживают только за 
счёт кредитования, и получае-
мые от клиентов деньги идут на 
погашение кредитов. Так прои-
зошло и с «ЧерриТур», которо-
го подтолкнула к банкротству 
финансовая несостоятельность 
его болгарского партнёра BVT. 
Интересно, что сам BVT попал 
в сложившееся финансовое 
положение после банкротства 
«Капитал Тура», задолжавшего 
ему 2 млн евро. А болгарский 
отдел в «Капитал Туре» воз-
главлял нынешний гендиректор 
«ЧерриТура» Дмитрий Черепов. 
Такой вот рикошет. 

Перед подписанием этого 
номера в печать пришла инфор-
мация о банкротстве очередно-
го российского туроператора 
«Глобал-Трэвел Интернешнл». 
Не только туроператоры, но и  
агентства доставляют пробле-
мы своим клиентам. Неделю 
назад в Жулебине неожиданно 
закрылся «Аэромарин-тур» (ул. 
Генерала Кузнецова, 17) и тем 
самым привлёк внимание поли-
цейских. 

Какой отсюда можно сде-
лать вывод? Туристы должны 
работать с проверенными тура-
гентствами, а турагентства – с 
наиболее надёжными туропера-
торами.

Вопрос банкротств туро-
ператоров уже обсуждался в 
правительстве. По инициативе 
Федерального агентства по ту-
ризму в конце августа создано 
объединение туроператоров по 
оказанию экстренной помощи 
туристам (условное название 
«Ростурпомощь»). Объединение 
будет оперировать многомилли-
онным компенсационным фон-
дом. Планируется выработать 
строгие критерии к туроперато-
рам, и это, возможно, приведёт 
к их сокращению на 30%. 

Виктория КОМАРОВА, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ».

Жулебинский бульвар, 9

КУДА ПОДАТЬСЯ 
БЕДНОМУ ТУРИСТУ? ул. Авиаконструктора 

Миля, дом 3. 

скидка 3%

Приглашаем посетить 
новый магазин 

«Универсам Угловой» 
по адресу: 

ул. Авиаконструктора 
Миля, дом 3. 

Постоянным покупателям, 
обладателям социальной 

карты москвича 
(с 9-00 до 15-00) 

скидка 3% 
на всю группу товаров

Для друзей и для соседей с разными желаниями
Появился уникальный магазин с названием.
Атмосфера теплоты и доброжелательность,
Качество, доступность цен, опыт обязательно!
Приходите вновь и вновь, каждый день всё свежее.
Угловой Универсам  ждёт всегда в Жулебино!!!

ул. Ген. Кузнецова, 
дом 28, корп. 1

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР 

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ОТЛИВ, ПОДОКОННИК

И МОНТАЖ
ВКЛЮЧЕНЫ

В СТОИМОСТЬ

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
– Как у вас с аппетитом?
– То есть, то нет его.
– А когда его нет?
– Ну, когда плотно поем.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

Тел.: (495) 744-93-48/47
8-967-039-35-99

ул. Маршала Полубоярова, строение 98А
Ширина проезда до 7 м, 
ширина бокса 3,5 – 4 м.

Боксы введены в эксплуатацию. 
Оформление в собственность. 

При оплате возможна рассрочка. 

КИНОТЕАТР 
«ДИНАМИТ»

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

с 13 по 19 сентября
Особо опасны: 

9:30, 13:35, 16:00, 20:50, 23:15
Замбезия: 11:55

Эволюция Борна: 18:25

с 20 по 26 сентября
Особо опасны: 9:30, 13:55, 

18:20, 22:40
Москва 2017: 11:55, 16:20, 20:45

Каждый понедельник 
на 1-й сеанс вход для пенсионеров 

и инвалидов БЕСПЛАТНО! 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСЪЁМКА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ 

8-903-772-94-40
www.fotorasskaz.com

Уважаемая Виктория, в прошлом 
«Жульверне» Вы писали о череде 
банкротств зарубежных туристи-
ческих компаний, а также о пользе 
бронирования туров через россий-
ских туроператоров. Но только за 
одну августовскую неделю обан-
кротились «ЭЛЬ-Вояж» и «ЧерриТур». 
Хотелось бы узнать Ваше мнение – 
это что, «кризис жанра», и нас ждёт 
волна новых банкротств?


