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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» 

№19 (271)
ОКТЯБРЬ 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

Нам 

5 лет! 

• тел.: 8 (499) 796-00-90  
• тел.: 8 (495) 662-78-19  
• факс: 8 (499) 796-00-91
• www.capital-n.ru
• ул. Авиаконструктора Миля, д. 20 
• e-mail: info@capital-n.ru

КАПИТАЛ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 • Продажа • Новостройки
 • Аренда  • Приватизация
 • Обмен • Жилищные
 • Ипотека  субсидии 
 • Загородная недвижимость
 • Коммерческая недвижимость
 • Зарубежная недвижимость

ВСЕ 
ОПЕРАЦИИ  

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Мы с мужем ре-
шили приобрести квартиру 
в Москве. На что надо обра-
тить внимание, выбирая её?

Ответ. Несмотря на типо-
вое строительство, в Москве 
каждая квартира неповтори-
ма, каждая имеет свои досто-
инства и недостатки. Конечно, 
основные параметры кварти-
ры видишь сразу – площадь, 
этаж, удалённость от метро 
никак не скроешь. Но не каж-
дый покупатель знает, что 
разные типы домов обладают 
различной степенью шумо- и 
теплоизоляции, в некоторых 
домах угловые комнаты – 
это «плюс» (дополнительный 
свет, простор), а в других – 
«минус», потому что стены не 
удерживают холод и влагу с 
улицы. Нечасто покупатель 
имеет информацию о том, 
кто может стать его соседями 
в случае покупки квартиры, 
останется в ней телефон по-
сле продажи или нет.

При покупке квартиры в пя-
тиэтажке или в старом доме 
в центре Москвы существует 
вероятность столкнуться со 
сложностями при прописке, 
если дом, где она находится, 
предполагается реконструи-
ровать или сносить в ближай-
шие годы. Перечислить все 
нюансы, которые надо учи-
тывать при выборе квартиры, 
невозможно. Лучше всё же с 
подобными вопросами обра-
титься в агентство недвижи-
мости.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинско-
го бульвара»: если у вас есть 
вопросы, связанные с про-
дажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию 
у специалистов агентства не-
движимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т М Е Т Р О

Н О В О С Т И  Ю В А О

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ №45 
от 04.09.2012 г.

О проекте планировки участка линейного объекта метрополитена  
проектируемой линии Кожуховская от станции «Авиамоторная» в район  
Косино-Ухтомский – участок от станции «Некрасовка» до станции «Нижегородская улица»

В соответствии с требованиями градостроительного законодательства на основании части 
2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Мо-
сквы» муниципальное Собрание решило:

1. Поддержать проект планировки участка линейного объекта метрополитена проектируемой 
линии Кожуховская от станции «Авиамоторная» в район Косино-Ухтомский – участок от станции 
«Некрасовка» до станции «Нижегородская улица» в целом.

2. Рекомендовать внести изменения с учётом предложений, поступивших в ходе публичных 
слушаний.

3. Направить копию данного решения в адрес Окружной комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по ЮВАО.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на исполняющего обязанности 
Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве Теологова И.Л.
Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве  И.Л. Теологов

Деревьев давно уже нет. По-
вырубали. Да и памятник 
переехал (вот бы Савелий 
Крамаров удивился). Но всё 
равно, как и прежде, па-
мятник Генералу Кузнецову 
остался стоять на одноимён-
ной улице. Правда, теперь 
из-за строительства метро 
его переместили ближе к 
Привольной.

Собкор

***
Около одиннадцати вечера 17 
сентября на пересечении Но-
вочеркасского бульвара и Лю-
блинской улицы столкнулись 
автомобили Mitsubishi Pajero и 
Opel Astra, и пассажирку второй 
иномарки госпитализировали с 
переломами. Пока сотрудни-
ки ДПС оформляли бумаги, на 
место происшествия прибыли 
«группы поддержки» с той и 
другой стороны. Между ними 
произошёл конфликт, который 
перерос в драку и закончился 
стрельбой из «травматики». В 
ОМВД по району Марьино до-
ставили восемь человек, вклю-
чая стрелявшего. 

***
16 сентября на пересечении Бе-
лореченской улицы и улицы Пе-
рерва прошла торжественная 
закладка нового православного 
храма Воскресения Словуще-
го. Префект ЮВАО Владимир 

Зотов рассказал, что будущий 
храм в районе Марьино рассчи-
тан на 1,5 тыс. прихожан. 

***
Утром 23 сентября на Волжском 
бульваре двое неизвестных за-
бросали бутылками с горючей 
смесью приёмную бывшего 
депутата Госдумы от фракции 
ЛДПР. В результате на терри-
тории здания начался пожар. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье «Хулиганство». 

***
Из-за неблагоприятной ситуа-
ции по бешенству московские 
ветеринары усилили меры 
безопасности. Сотрудники 
станции по борьбе с болезнями 
животных ЮВАО на минувшей 
неделе проверили более 9 тыс. 
животных и птиц на птичьем 
рынке «Садовод». Более трети 
из них не были допущены к реа-
лизации по причине различных 
заболеваний. 

*** 
23 сентября в восемь утра воз-
ле дома 68 на Рязанском про-
спекте легковой автомобиль 
Lexus на реверсивной полосе, 
когда она была закрыта для 
всех участников движения, 
столкнулся с маршрутным так-
си. После столкновения ино-
марка загорелась. Водитель и 
пассажир Lexus погибли на ме-
сте. Восемь пассажиров марш-
рутки госпитализированы. 

***
Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс должны по-
строить в Марьинском парке. 
Площадь спортивного объекта 
высотой не более двух этажей 
будет составлять около 1,8 тыс. 
кв. метров. В настоящее время 
территория площадью около 0,2 
га, где планируется возвести 
ФОК, используется жителями 
района в качестве автомобиль-
ной парковки. 

***
В градостроительно-земель-
ной комиссии согласились 
с решением о реализации 
проекта по строительству 
спортивно-культурного центра 
площадью 118 тыс. кв. метров 
на ул. Дубравной, исключив 
из него торговый комплекс, 
строительство которого пред-
полагалось изначально. Объ-
ект будет включать в себя уни-
версальные спортивные залы, 
ледовый дворец и двухуровне-
вую автомобильную стоянку 
на 1,7 тыс. машин.

***
Пятый в ЮВАО многофунк-
циональный центр предостав-
ления госуслуг открылся в 
Марьине. До конца 2012 года 
будут открыты ещё пять. В 
МФЦ можно получить любой 
из 218 документов из согласо-
ванного перечня, предостав-
ляемого госучреждениями.

ВОТ ОНО –

ДЕРЕВО, 

А ВОТ ОН –

ПАМЯТНИК!

 Ф
о

то
 «

Ж
Б

»
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детская театральная студия       в Жулебино 

набор в новую группу для детей 7-10 лет

Ваш ребёнок научится:
� лучше владеть своим голосом и телом

 � уверенно выступать перед аудиторией
 � преодолевать волнение и скованность

 � работать в команде сверстников
Ознакомительное занятие – 

 БЕСПЛАТНО! 
Запись по тел. 8-964-624-20-58

 www.i-actor.ru

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Время является опреде-
ляющим фактором в 
нашей стремительной 

жизни. Современный человек 
хочет успеть в жизни многое: 
добиться успеха на работе, 
иметь счастливую семью, 
быть в хорошей форме, пу-
тешествовать и так далее… 
Виктор Косогоров считает, что 
именно профессия риелтора 
позволяет реализовать себя 

наиболее полно во всех этих 
сферах. Приходите на рабо-
ту в агентство недвижимости 
«МОЙ ГОРОД» в Жулебине, и 
вас научат эффективно рас-
поряжаться своим временем. 

Работать риелтором в Жу-
лебине и Люберцах выгод-
но по нескольким причинам. 
Во-первых, в силу местора-
сположения. Вам не придёт-
ся часами стоять в пробках, 

чтобы добраться до офиса в 
центре города. Риелторской 
деятельностью можно успеш-
но заниматься в Жулебине и 
Люберцах. 

Во-вторых, офис агентства 
недвижимости «МОЙ ГОРОД» 
находится на границе Москвы 
и Московской области. Таким 
образом, риелтор может зани-
маться продажей как столич-
ной, так и подмосковной не-
движимости, что само по себе 
уже является уникальной воз-
можностью расширить сферу 
деятельности и приобрести 
бесценный практический 
опыт. А как говорится: «Опыт 
за деньги не купишь».  

В-третьих, исторически сло-
жилось так, что цены на квар-
тиры в Жулебине и Люберцах 
ниже, чем по другим направле-
ниям, и соответственно являют-
ся наиболее востребованными 
у покупателей! Если вы рабо-
таете на этом рынке, то у вас 
есть прекрасная возможность 
проводить много сделок и уве-
личить свой личный доход. 

В агентстве недвижимости 
«МОЙ ГОРОД» существует 
собственная система обуче-
ния, возникшая благодаря 
многолетнему опыту практи-
ческой деятельности. Прихо-
дите и присоединяйтесь к про-
фессионалам своего дела!

Причины тому есть и объ-
ективные, и субъектив-
ные. Объективная: эта 

библиотека – единственная на 
всё Жулебино. И о том, насколь-
ко велик «спрос» на услуги 
этой единственной библиотеки, 
весьма красноречиво говорит 
жулебинская демография: на 
территории микрорайона про-
живают свыше 70 тыс. человек, 
в том числе почти 14 тыс. пен-
сионеров, более 5 тыс. человек 
с ограниченными физическими 
возможностями, среди кото-
рых 300 детей. А книга нужна 
каждому, и потому библиотека 
обслуживает все категории чи-
тателей.

Что касается субъективной 
причины... Тут надо отметить: 
все эти годы коллектив, кото-
рым бессменно руководит Гаяне 
Сережаевна Арзанян, предпри-
нимал все меры к тому, чтобы 
библиотека стала чем-то более 
важным, чем место, где можно 
получить для прочтения ту или 
иную книгу. И коллективу это 
удалось.

Сегодня фонд библиотеки 
насчитывает около 30 тыс. эк-
земпляров книг, выписывает 
88 наименований газет и жур-
налов. Ежегодно детская, юно-
шеская, взрослая кафедры, 
читальный зал, компьютерный 
зал библиотеки обслуживают 
около 7 тыс. человек. Здесь ра-
ботают различные кружки, клу-
бы, творческие объединения. 
Это литературный клуб «Юный 
книголюб» для подростков 
9–13 лет, клуб любителей ан-
глийского языка «SPEAK OUT», 
который еженедельно по сре-
дам собирает ребят от 8 до 12 
лет. Клуб гитаристов «Струна» 
объединил ребят постарше – от 
14 до 16 лет. И дважды в месяц 
они приходят сюда, чтобы по-
стичь секреты игры на гитаре.

А вот психологический клуб 
«Интера» собрал все катего-
рии читателей. В него вошли и 
школьники, и студенты, и люди 
зрелого возраста. Всех их объ-
единил интерес к психологии. 
Кстати, это не просто кружок по 
интересам: специалисты клуба 
ведут практическую работу, и 
в кабинет психологической по-
мощи при библиотеке может 
обратиться любой, кому такая 
помощь требуется.

Для тех, кого интересует 
мир компьютерных технологий, 
работает кружок компьютер-
ной грамотности. В интересах 
читателей, физические воз-
можности которых ограниче-
ны, библиотека оснащена и 
специальным компьютерным 
оборудованием. Насыщенна 
и разнообразна программа 
культурно-просветительской и 
массовой работы библиотеки. 
Она основана на знаковых для 
Москвы и микрорайона датах и 
событиях. 

– Мы стремимся к тому, что-
бы каждое мероприятие, кото-
рое проводят наши сотрудники, 
было интересно читателям, не 
оставляло их равнодушными, – 
говорит Г.С. Арзанян. – В боль-
шинстве случаев это получает-
ся, о чём говорит тот факт, что 
наши читатели активно в них 
участвуют, приходят не только 
поодиночке, но целыми класса-
ми, семьями.

По словам заведующей би-
блиотекой, программа куль-
турно-просветительской и мас-
совой работы будет и впредь 
постоянно обновляться, а фор-
мы взаимодействия с читате-
лями становиться всё более 
разнообразными и инноваци-
онными. Юношеская библиоте-
ка № 15 не намерена сдавать 
свои позиции.

Только укреплять.

Алина ФАДЕЕВА

Виктор Косогоров, генеральный директор агентства недвижи-
мости «МОЙ ГОРОД» в Жулебине,  считает, что главными пре-
имуществами профессии риелтора являются удобный график 
работы, высокий доход, ограниченный только вашими амбиция-
ми, и развитие потенциала личности.

В здании по этому адресу расположена Юношеская библиотека № 15. Но вывеска сегодня не в полной 
мере отражает суть работы этого учреждения. Библиотека № 15 - уже не совсем юношеская и даже не 
совсем библиотека. Почти за 12 лет своего существования она превратилась в настоящий культурно-
просветительский, досуговый центр, или, как сегодня чаще говорят, интеллект-центр. И стала центром 
притяжения для тысяч жителей микрорайона Жулебино.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ 
РИЕЛТОРОМ В ЖУЛЕБИНЕ И ЛЮБЕРЦАХ?

Центр притяжения — Привольная, 21

Бизнес-центр,  
ул. Привольная, д. 70, 

5-й этаж
+7 (926) 229-66-22; 
+7(495) 540-53-83 
(круглосуточно)

www.ygrad.ru

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

Каждый понедельник
День открытых дверей 

с 10.00 до 17.00

При поддержке муниципалитета Выхино-Жулебино
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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

1 октября – Международный 
день пожилых людей. 
Международный день музыки. 
День вегетарианства. 
2 октября – День сельди.
3 октября – День архитектуры.
4 октября – День Космических 
войск России.
5 октября – День учителя.
День работников уголовного ро-
зыска.
6 октября – День охраны мест 
обитания.
День российского страховщика.
7 октября – Всемирный день 
улыбки.
8 октября 1967 – в Великобри-
тании впервые были применены 
трубки для определения содер-
жания алкоголя у водителей.
9 октября – Всемирный день 
почты.
День работников сельского хо-
зяйства.
10 октября – Всемирный день 
психического здоровья. 
Всемирный день борьбы против 
смертной казни.
Международный день по умень-
шению опасности стихийных бед-
ствий.
12 октября – День кадрового 
работника.
14 октября – Международный 
день стандартизации.
Всемирный день яйца.

16 октября – День работников 
пищевой промышленности.
17 октября – Международный 
день борьбы за ликвидацию ни-
щеты.
1994 – заказное убийство корре-
спондента «Московского комсо-
мольца» Дмитрия Холодова. 
18 октября 1776 – в нью-
йоркском баре, декорированном 
петушиным хвостом, клиент за-
казал первый «коктейль» (cock 
tail – петушиный хвост).
1867 – Аляска переходит от Рос-
сии США. Стоимость сделки со-
ставила 7,2 млн долларов. 
20 октября – День военного 
связиста России.

23 октября – День работников 
рекламы.
25 октября – День таможенни-
ка РФ. 
Международный день борьбы 
женщин за мир. 
1990 – первый выпуск телеигры 
Влада Листьева «Поле чудес».
28 октября – Всероссийский 
день гимнастики.
День анимации.
29 октября – День вневедом-
ственной охраны.
30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий.
День автомобилиста.

31 октября – Хеллоуин 
(Halloween) – ночь накануне Дня 
всех святых.
Международный день Чёрного 
моря. 

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ РОДИЛИСЬ
1 октября 1754 – Павел I – рос-
сийский император (1796–1801).

1912 – Лев Гумилёв, русский 
историк-этнолог, философ, поэт.
1927 – Олег Ефремов – актёр, ре-
жиссёр, народный артист СССР.
1975 – Чулпан Хаматова –  народ-
ная артистка России, учредитель 
благотворительного фонда «По-
дари жизнь».
2 октября 1914 – Юрий Леви-
тан – диктор Всесоюзного радио 
с 1931 года.
1951 – Стинг (настоящее имя 
Гордон Мэтью Саммер) – рок-
музыкант.
3 октября 1895 – Сергей Есенин 
– русский советский поэт.
4 октября 1916 – Виталий Гинз-
бург – физик, лауреат Нобелев-
ской премии. 
5 октября 1938 – Джо Дассен – 
французский певец, композитор 

и музыкант. 
1943 – Инна Чурикова – народная 
артистка СССР.
7 октября 1952 – Владимир Пу-
тин – Президент РФ.
8 октября 1892 – Марина Цве-
таева – поэт.
10 октября 1813 – Джузеппе 
Верди – композитор.
12 октября 1929 – Ролан Быков 
– народный артист СССР, теа-
тральный режиссёр, кинорежис-
сёр, сценарист. 
13 октября 1925 – Маргарет 
Тэтчер – премьер-министр Вели-
кобритании (1979–1990).
1933 – Марк Захаров, режиссёр, 
руководитель театра «Ленком». 
15 октября 1961 – Вячеслав Бу-
тусов – музыкант.
16 октября 1962 – Дмитрий 
Хворостовский – российский 
оперный певец.
22 октября 1926 – Спартак Ми-
шулин – актёр Театра сатиры и 
кино.

23 октября 1715 – Пётр II – рос-
сийский император (1727–1730).
1920 – Джанни Родари – итальян-
ский детский писатель. 

28 октября 1936 – Роман Вик-
тюк – театральный режиссёр.
31 октября 1922 – Анатолий Па-
панов – Народный артист СССР.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 
СКОНЧАЛИСЬ

1 октября 1935 – Владимир Ги-
ляровский – русский писатель.
2 октября 1974 – Василий Шук-
шин – писатель, кинорежиссёр, 
актёр.
4 октября 1872 – Владимир 
Даль – автор «Толкового словаря 
русского языка».
7 октября 2006 – Анна Полит-
ковская – журналистка «Новой 
газеты».
15 октября 1917 – Мата Хари 
– самая известная женщина-
шпион.
17 октября 1849 – Фредерик 
Шопен – польский композитор и 
пианист.
25 октября 2008 – Муслим Ма-
гомаев – певец, народный артист 
СССР.
26 октября 1941 – Аркадий Гай-
дар – детский писатель.
1973 – Семён Будённый – один 
из первых Маршалов Советского 
Союза. 
28 октября 1969 – Корней Чу-
ковский – детский писатель, кри-
тик, литературовед, переводчик.
29 октября 1889 – Николай 
Чернышевский – революционер, 
публицист, писатель.
2001 – Григорий Чухрай – совет-
ский кинорежиссёр, сценарист.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
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У З Н А Й  С Е Б Я

Ж У Р Е Б Ё Н О К

В отчаянии думая, что 
все «нехорошие» чер-
ты малыш наверняка 

унаследовал от свёкра или 
свекрови, мы забываем, что и 
жадность, и ревность, и капри-
зы – всего лишь нормальный 

этап развития психики любого 
ребёнка. Но именно в наших 
руках сделать так, чтобы по-
добные негативные черты не 
закрепились в характере кро-
хи надолго. А для этого нужно 
сделать вот что.

Шаг 1. Заведите до-
машнего питомца

Пусть это будет котёнок, 
щенок или какое-то другое 
пушистое существо. Ведь ма-
лыш с самого своего рожде-
ния привык, что всё внимание 
и ласка отдаются только ему, 
и просто не умеет пока забо-
титься о ком-то ещё. А домаш-
нее животное как раз может 
стать первой живой душой, за 
которой малыш будет учиться 
трепетно ухаживать, заботить-
ся, кормить и играть. Особенно 
незаменимы мохнатые няньки 
в тех семьях, где растёт только 
один ребёнок. А ведь они учат 
детей и самому главному – от-
ветственности за других.

Шаг 2. Делайте хоро-
шие поступки вместе

На прогулке кормите вме-
сте голубей крошками, поку-
пайте для бабушки продукты, 
давайте и малышу что-то не-
сти из супермаркета. Пусть 
ребёнок увидит по вашему 
лицу, что кому-то помогать – 
это здорово, это приятно, это 
поднимает настроение.

Ведь философствовать о 
добре и его пользе можно мно-
го. Но все мы в душе немного 
эгоисты, и если что-то и дела-
ем, то однозначно с пользой 

для себя. Чистого альтруизма 
не существует, утверждают 
психологи. Даже когда мы без-
возмездно что-то кому-то да-
рим, то получаем много пози-
тивных эмоций, которые нам 
приносят удовольствие. Чтобы 
воспитать ребёнка добрым, 
научите малыша тому, что от 
добрых поступков становится 
радостно. Пусть у него стойко 
закрепится такая ассоциация.

Шаг 3. Уважайте личное 
пространство малыша

Худший пример попытки 
научить малыша делиться 
с другими – это отбирать у 
него силой его машинку, что-
бы отдать другому ребёнку, 
который её попросил. Как ни 
смешно это звучит, а поступа-
ем мы так часто. И забываем, 
что чем меньше малыш, тем 
более широко его «Я»: это и 
я, и моя мама, и мои игрушки. 
Поэтому ребёнок до трёх лет 
редко добровольно делится 
с другими. Его можно пока 
научить только меняться. А 
заставлять – это прямой путь 
к развитию жадности и эгои-
стичности.

Шаг 4. Читайте добрые 
сказки

Например, герои русских 

народных сказок в большин-
стве своём как раз учат аль-
труизму и добру. Пусть малыш 
полюбит таких героев. Обсуж-
дайте их поступки, спраши-
вайте, как бы он поступил в 
той или иной ситуации.

Шаг 5. Не впадайте 
в крайности

Нередко довольно жад-
ные и ревнивые детки растут 
у тех мам, которые слишком 
активно учат своих чад добру. 
Что, естественно, вызывает 
обратную реакцию. Не нужно 
учить малыша раздавать свои 
игрушки всем или никогда не 
давать сдачи. Всё должно 
быть в меру, и здоровый эго-
изм ещё никому не помешал.

Как бы парадоксально это 
ни звучало, но, чтобы воспи-
тать ребёнка добрым и умею-
щим заботиться о других, самой 

маме нужно стать хоть немного 

эгоистичной – находить время 

для самой себя и для своего от-

дыха, заботиться и о себе, нау-

чить малыша уважать других и их 

потребности так же, как и свои.

Анна БЕРЕСНЕВА

Наверное, каждая женщина, ожидающая малыша, пред-
ставляет его в будущем милым добродушным ангелоч-
ком, который будет всегда приносить радость окружаю-
щим своими ясными глазами и искренней улыбкой. Когда 
ребёнок рождается, оказывается, что так и есть. Но уже 
через два-три года мы впервые начинаем сталкиваться 
с такими понятиями, как детская ревность, жадность и 
истерики.

КАК НЕ ВЫРАСТИТЬ ЭГОИСТА?

Первые три человека, 
которые узнают себя 

на фотографии и придут  
в редакцию, получат 

500, 300 и 200 рублей.

В прошлом 
конкурсе победили 

Кондратьева Ирина, 
Топоркова Светлана



6 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №19 (271)

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ЖУЛЕБИНУ ТРЕБУЕТСЯ
ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН

Сводка происшествий 
с 12 по 25 сентября

Даже в Жулебине, сравни-
тельно благополучном районе,  
ходить в тёмное время суток – 
занятие небезопасное. 

23 сентября в 4 часа, неваж-
но – утра или ночи, всё равно 
темно, 24-летний жулебинец 
был избит неизвестным на ул. 
Ав. Миля, 6. Потребовалась 
даже госпитализация. При-
мерно в то же время «Скорая» 
увезла избитого нетрезвого 
люберчанина от дома 2 по Жу-
лебинскому проезду. Также, 
находясь в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения, не 
смог дать никаких объяснений 
полицейским 54-летний граж-
данин, подвергшийся нападе-
нию 17 сентября примерно в по-
ловине десятого вечера. Зато 
ничего не надо было объяснять 
врачам. Они сами констатиро-
вали у потерпевшего переломы 
скулы и основания черепа. 

А вот следующее нападение 
уже имело материальную подо-
плёку. Днём 20 сентября мужчи-
на 25–27 лет кавказской внеш-
ности около второй «болгарки» 
вырвал сумку у женщины и 
скрылся на машине. Причём 
это было сделано настолько бы-
стро, что потерпевшая не смог-
ла более подробно, чем мы это 
сделали несколькими строками 
выше, описать нападавшего. 

Пожалуй, что скоро Жулеби-
ну потребуется свой детский ом-
будсмен – дети всё чаще попа-
дают в криминальную хронику. 
16 сентября 10-летний мальчик, 
проживающий на Привольной, 
9, был избит неизвестными под-
ростками прямо около дома. 
Также около своего дома (При-
вольная, 13 корп. 1) был избит 
сверстником 8-летний мальчик: 
да так, что ему потребовалась 
помощь врачей. Чтобы защи-
тить своего 7-летнего сына от 
гнева разбушевавшегося папа-
ши, матери пришлось звонить 
02. Прибывший наряд конста-
тировал у ребёнка растяжение 
связок. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. 

Вообще срывать гнев на 
родственниках – дело привыч-
ное. Не только дети попадают 
под горячую руку, но и супруги, 
даже бывшие. 15 сентября на 
Пронской, 6, задержали граж-
данина П., который свою быв-
шую супругу чуть не задушил 
(явно не в любовных объяти-
ях). Да что там супруги, даже 
подружки страдают. Вернее, 
не подружки, а «Подружка». 
В течение трёх дней с 12 по 
14 сентября в магазине «Под-
ружка» (ул. Ав. Миля, 7) были 
задержаны трое посетителей, 
пытавшихся вынести товар без 
оплаты. Причём каждый раз 
сумма похищенного была не-
маленькая – от трёх с полови-
ной до пяти тысяч рублей.

Александр ГОРОДЕЦ

Белорусская колбаса
и молочные продукты

Жулебинский бульвар, д. 9
(рядом со Сбербанком)
8-499-746-10-50

ГАРАЖИ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

(495) 364-19-36, 364-39-93
скидки•рассрочки

Привольная, 49
от 270 тыс. руб.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ПРОБКЕ?

Итак, если вы застряли в 
пробке…

Расслабьтесь
Наша жизнь и без того слиш-

ком быстра и суетлива, чтобы 
нервничать ещё и в пробке. 
Подумайте о том, что это пре-
красная возможность побыть 
наедине с собой, составить 
план на следующий день, проа-
нализировать сделанную рабо-
ту и просто «ничего не делать», 
только поочерёдно жать то на 
«газ», то на «тормоз». Или толь-
ко на тормоз…

Понаблюдайте за людьми
Это незамысловатое дело 

поможет немного скрасить не-
желанный  «досуг». Представь-
те, кто откуда едет, где работает, 
посмотрите, кто чем занимает-
ся. Улыбнитесь своему товари-
щу по несчастью: наверняка он 
ответит вам взаимной улыбкой, 
а это ведь так приятно! Кроме 
того, в последнее время появи-

лась тенденция знакомиться в 
пробках. И даже заключаются 
браки между людьми, однаж-
ды «застрявшими» на одном 
участке.

Послушайте музыку
Если из-за потерянного вре-

мени вы не находите себе ме-
ста и раздражены, любимая 
песня обязательно поднимет 
вам настроение. Особенно 
если она связана с хорошими 
воспоминаниями. В наше время 
не проблема записать предпо-
читаемые композиции на диск 
или флешку. А ещё можно под-
певать: ваш автомобиль – ваша 
территория! 

Займитесь самообразованием
Многие люди читают или 

даже вышивают в пробках, но 
всё-таки подобные виды дея-
тельности отвлекают от дороги. 
Лучшим решением будет при-
обрести интересный аудиокурс 
или аудиокнигу. Каждый может 

выбрать что-то по душе. За дол-
гие часы «простоя» вы сможете 
выучить иностранный язык и 
расширить свой кругозор. 

Разомнитесь
Долгое сидение приводит к 

застою крови в конечностях и 
внутренних органах, особенно 
малого таза. Дефицит движе-
ния может плохо сказаться на 
здоровье. Попробуйте поднять 
ноги на носки и немного поде-
ржать их в таком положении, 
затем покрутить головой. Разо-
мните шею, руки. Даже такие 
простые упражнения окажут 
благотворное воздействие на 
ваш организм.

Решите важные 
дела по телефону
Вспомните, необходимо ли 

вам совершить деловые звон-
ки. Не теряйте времени зря, 
сделайте это, пока стоите в 
пробке. Таким образом, вы не-
много освободите свой вечер 

или облегчите предстоящий ра-
бочий день. 

Позвоните друзьям
или родным
Если же у вас нет никаких 

дел – позвоните другу. За раз-
говорами время пролетает бы-
стрее. И этим сделаете прият-
ное не только себе, но и своему 
собеседнику! Только старай-
тесь не посвящать разговоры 
жалобам на ситуацию на доро-
гах, ведь ваша главная цель – 
отвлечься.

Каждый день, перед тем как 
выехать из дома или с работы, 
в сердце водителя теплится на-
дежда: «Вдруг пронесёт?» Мы 
все продолжаем верить и наде-
яться на то, что однажды ситуа-
ция в Москве изменится в луч-
шую сторону. А  пока остаётся 
только искать способы объезда 
и следовать вышеперечислен-
ным советам.

Анастасия ТАТАРНИКОВА

В последние двадцать лет московские пробки превратились из временного наваждения в рути-
ну, неизбежную часть жизни современного человека. Автомобилисты иногда по шесть часов в 
день тратят лишь на дорогу до работы и обратно. А ведь время – бесценный ресурс, и никому не 
хочется тратить его впустую. 

Так уж мы воспитаны, что 
праздник без цветов – 
не праздник. Мы лю-

бим дарить любимым людям 
букеты – нежные и хрупкие, 
шикарные и яркие, строгие и 
солидные. И букет, который 
мы выбираем на конкретный 
случай, говорит и о нас, и о 
том, как мы относимся к тому, 
кому его дарим.

В начале октября Россия 
отмечает День учителя. Ре-
бятишки отправятся в шко-
лу с букетами. Уже накануне 
этого дня родители начина-
ют носиться по рынкам, вы-
бирая цветы для школы. Но 

у жителей Жулебина теперь 
появилась великолепная воз-
можность купить свежесре-
занные, прекрасные цветы по 
оптовым ценам. Например, 
пачка из 10 роз стоит от 150 
рублей. «Первый цветочный» 
– первый магазин в Жулеби-
не, который предложил своим 
покупателям такие выгодные 
условия: цены в сети магази-
нов «Первый цветочный» на-
чинаются от 15 рублей.

При этом в сети магазинов 
«Первый цветочный» вас ждёт 
самый широкий ассортимент 
свежесрезанных цветов. Их 
привозят к нам со всех угол-

ков мира, очень бережно и 
быстро доставляют в магази-
ны. У нас можно найти и неж-
ные розы, и стильные тюльпа-
ны, и  красивые хризантемы. 
А наши флористы помогут со-
ставить неповторимый букет, 
настоящую чудо-композицию.

Не будет преувеличени-
ем сказать, что специалисты 
торговой сети «Первый цве-
точный» знают о цветах всё. 
Как распознать самые свежие 
и стойкие, как сохранить кра-
соту цветка, какие цветочные 
сочетания подойдут на каж-
дый конкретный случай. При 
этом ассортимент магазинов 

рассчитан как на покупателей 
со средним достатком, так и 
на самых взыскательных и 
требовательных.

В «Первом цветочном» 
вам рады всегда, ведь мы 
работаем для того, чтобы вы 
рядом с домом могли приоб-
рести самые свежие, самые 
красивые цветы по доступ-
ным ценам. R

Ул. Авиаконструктора 
Миля, дом 8, корп. 1.
Тел.: 8 (495) 778-39-78 

Часы работы:
 с 8.00 до 21.00 

ежедневно

ЦВЕТЫ ДЛЯ ДОРОГИХ УЧИТЕЛЕЙ
Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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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. При-
вольная, д. 10. (495) 662-78-19,  
(499) 796-00-90

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

• Срочно продам гараж. ГСК 
«Бриз». 8-903-552-72-05

• Продаю тёплый гараж с под-
валом в ГСК. Привольная, 2. 
8-929-965-91-65

• 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

• Продается коттедж в Жу-
лебине, Привольный проезд. 
Общ. пл. 197 кв. м, участок 7,5 
сот. (495) 700-84-18

• Сдам русской девушке 
койкоместо в 1-к. кв. Про-
живание с хозяйкой. 8-916- 
788-21-88 

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

• Сдам комнату одной женщи-
не. 8-965-264-61-54

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

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

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

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

• Сдам часть площади, 19 м2, в 
аренду под торговлю или услу-
ги. Ул. Генерала Кузнецова,  
д. 11. 8-903-120-43-44

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. 
(495) 506-27-13   

• Вскрытие, замена замков, 
обивка. (495) 517-57-39

• Компьютерный сервис. Не-
дорого. (495) 704-99-39, 8-903- 
748-01-36

• Такси в аэропорты от 900 
р. Встречи от 1100 р. Только 
иномарки! www.ksamoletu.
ru (495) 661-45-15 

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

• Грузоперевозки. Москва, 
МО. Грузчики. Недорого. 
8-925-112-99-04, Артём

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

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

• Переезды, грузчики. Без 
выходных. (495) 649-22-70 

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

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

• Рем. мягкой мебели.  
(495) 729-97-52   

• Рем. холод., стир. машин. 
8-906-783-46-67

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
(495) 922-46-15 

• Рем. холод. (495) 
589-66-41 

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

• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. (495) 
795-16-97 

• Уст. дверей. Ламинат. Отд. 
балкона. (495) 376-31-28

• Плотник. Полы, окна, 
двери. Балконы. 8-917- 
564-80-27 

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

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

• Ремонт кв-р. Электр. 
Сантехн. (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

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

• Оборудование видеонаблю-
дением автостоянок, автосер-
висов. 8-919-729-98-01 

• Предлагаю услуги няни 
для сопровождения. 8-903- 
727-13-55

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. ГИА. ЕГЭ. 
Французский. Преподаватель 
вуза, к.ф.н. (495) 704-68-02, 
8-916-437-29-50

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

• Русский язык 5–11 кл. ЕГЭ, 
ГИА. Сочинения. Доцент. (495) 
705-16-82, 8-926-090-68-87

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

• 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 для всех. 
ЕГЭ. ГИА. 8-926-115-80-51

• Английский с удовольствием 
(выпускница лондон. унив.). 
(495) 705-24-57

• 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 язык у Вас дома. 
(495) 551-91-84

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

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

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

• Профессиональные уроки 
музыки для детей и взрослых. 
8-929-648-75-41

• Логопед. 8-903-717-69-98

• Логопед-дефектолог. Кор-
рекционные занятия и лого-
массаж. 8-916-544-07-15

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71 

• Ищу работу сторожа-
охранника. 8-917-501-52-39, 
Николай

• Утерян аттестат о среднем 
образовании на имя Кости-
ной Ирины Степановны, шк. 
№7 г. Ивантеевка, 1978 г. 
Считать его недействитель-
ным. 8-968-89-47-314


• В редакцию газеты «Жу-

лебинский бульвар» требует-
ся курьер. Желательно муж-
чина, пенсионер.

 	 (495) 700-84-07


• 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.
	(495) 706-54-44,
 (495) 706-54-45



• Агентство недвижимости 
«Капитал недвижимость» 
приглашает на работу аген-
тов (можно без опыта рабо-
ты). 25–45 лет. Гражданство 
РФ. Бесплатное обучение, 
достойный доход.
	(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, 
 (495) 540-53-83



• Агентство недвижимости 
«Рескор» объявляет допол-
нительный набор сотруд-
ников. Бесплатное обучение, 
высокий доход. 
	(495) 700-84-18; 
 rescor.ru



• Учебному центру требуют-
ся: учителя русского языка, 
математики, помощники 
преподавателя. Возможно 
совместительство. Пригла-
шаем студентов старших 
курсов.
	(495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78



• Новый ресторан «Лепёшка» 
(ул. Привольная, д. 63) прово-
дит набор персонала: менед-
жеры, официанты, хостес, 
бармены, техник, уборщи-
ца, посудомойка.
	8-916-799-82-93



• В магазин «Продукты» (ул. 
Генерала Кузнецова, д. 13, 
корп. 3) требуется продавец. 
РФ, медкнижка обязательны. 
График 7/7.
	(495) 704-00-23
 8-915-320-32-80,
 8-910-400-00-15



• Требуются продавцы в га-
зетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). Женщины от 35 
до 65 лет. Прописка Москва, 
МО. 
	(495) 706-38-21, 
 8-903-151-52-12, 
 8-926-231-14-00



• Медицинский центр на 
Миля приглашает медицин-
ских сестёр (граждан РФ, 
с проживанием в Жулебине 
или Люберцах) высшей или 
первой категории. Наличие 
действующего сертификата. 
Возраст от 30 лет. Опыт рабо-
ты в процедурном кабинете 
или в стационаре не менее 10 
лет. График работы и сумма 
оплаты при собеседовании.

Подробности по тел. 
	+7-926-450-70-50; 
 www.medmil.ru



• «Ювелирный «ИНТРИГА» 
(ТЦ «Грант», Рязанское ш., 3) 
приглашает на работу про-
давцов. Возраст 25–45 лет. 
Требования: ответственность, 
энергичность, желание зара-
батывать. З/п + %, соц. пакет. 
	8-963-711-39-80



• В ТЦ «Феникс» в отдел 

«Мужская одежда» требуется 
продавец. Женщина 25–40 
лет. Образование среднее-
специальное. Прописка Мо-
сква, МО. З/п от 25 000.
	(495) 706-56-83 доб. 117
 (495) 706-57-25 доб 117



• «Универсам Угловой» при-
глашает на постоянную ра-
боту продавцов и кассиров 
с опытом работы в торговле. 
Гражданство РФ. Возраст 
18–45 лет. Стабильная, высо-
кая з/п.
	(499) 796-00-20;
 (499) 796-00-25



• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: кассиры-
контролёры, продавцы-
консультанты, пекарь, 
повара производства, опе-
раторы ПК контролёры 
торгового зала, уборщицы, 
коренщицы, калькуляторы, 
парковщики. Граждане РФ 
без вредных привычек.
	8-903-977-64-87



• В магазин «Пятёрочка» (Лю-
берцы, ул. Кирова, стр. 20) 
требуются кассиры и опера-
ционисты 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.:
	(495) 915-88-23


• В ателье «Мастерская  

портного» (ул. Генерала Куз-
нецова, д. 11; ул. Ташкентская, 
12/20, магазин «Свет») требу-
ется мастер по ремонту и по-
шиву одежды. Гражданство 
РФ. График работы и зарплата 
договорные.
	 8-965-231-10-48, Кира 

Владимировна

Октябрьский пр-т, д. 8, корп. 1� Тел. (495) 500-44-43 � www.vizavimed.ru
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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» № 18

Ответы в следующем номере.

В прошлом номере «ЖБ» 
мы писали, что проблемы в 
туризме ощущают на себе не 
только турагентства при бан-
кротстве операторов, но и кли-
енты турфирм в результате не-
чистоплотности последних. По 
информации, полученной от ту-
ристов и из полиции, мы писали 
о приостановке деятельности 
агентства «Аэромарин-тур». 
Уточняем – деятельность дей-
ствительно была приостанов-
лена, но временно – на несколь-
ко дней по причине ремонта в 
офисе. Но и этого хватило напу-
ганным от череды банкротств в 
туристической отрасли людям, 
чтобы обратиться в полицию. 
Мы приносим извинения руко-
водству «Аэромарин-тура», ко-
торый продолжает работу. 

А вот ещё с одним жулебин-
ским агентством ситуация ста-
новится криминогенной. По ин-
формации, опубликованной на 
портале www.tourdom.ru, бди-
тельность директора одного из 
столичных турагентств подпор-
тила планы руководства другой 
туркомпании – SDV-Travel. Тур 
стоимостью 103 тыс. рублей в 
Доминикану, забронированный 
в этом агентстве, было пред-
ложено купить в SDV-Travel (Са-
ранская, 8) за 35 тысяч. Со слов 
клиентки, стоимость тура ей 
обещали снизить до 25 тысяч, 
если она уговорит ещё четырёх 
человек. Но деньги нужно было 
привезти до 11 часов вечера в 
воскресенье. Договор пообе-
щали привезти прямо к метро.

Корреспонденту «БАНКО», 
который связался с менедже-
ром SDV-Travel Татьяной Ва-
лентиновной, был предложен 
тур в 4-звёздочный отель с вы-
летом 23 ноября по 38 тыс. ру-
блей с человека при условии, 
если оплата поступит до пяти 
вечера понедельника. Низкая 
цена объяснялась спецпредло-
жением отеля. Деньги за тур 
было предложено перечис-
лить на личную карточку через 
Сбербанк. Туроператором по 
договору, со слов менеджера, 
числится «Трансаэро Тур». Од-
нако там пояснили, что договор 
с агентством SDV-Travel не за-
ключён. 

После контрольной закупки 
трое сотрудников SDV-Travel, 
оказавшихся членами одной 
семьи, были задержаны для 
дачи объяснений. Выяснилось, 
что месяцем ранее они в том 
же составе трудились в дру-
гой туристической компании – 
«Асаматур», располагавшейся 
на ул. Ав. Миля, 24, которая ис-
чезла в конце августа вместе с 
деньгами клиентов. Как нам со-
общил замначальника полиции 
по оперативной работе ОМВД 
России по району Жулебино 
Суханов С.В., сейчас проводит-
ся проверка, по результатам 
которой будет решён вопрос о 
возбуждении уголовного дела 
по статье «Мошенничество». 

Виктория Комарова,
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Комментарий юриста
Адвокат Илья Тугуев со-
общил, что процедура 
возмещения ущерба 

растянута по времени: «В ходе 
следствия никто никаких денег 
возвращать не будет, для это-
го нужно решение суда. Может 
оказаться так, что у ответчиков 
нет ни средств, ни имущества, 
на которое можно наложить 
арест. Тогда в счёт компенсации 
причинённого убытка пойдут те 
деньги, которые осуждённые 
(если суд вынесет соответству-
ющий приговор) смогут зара-
ботать в местах лишения сво-
боды». Иными словами, если 
турагент превращается в раст-
ратчика, то надежда вернуть 
свои кровные тем, кто приобре-
тал путёвки, весьма призрачна.

В ДОМИНИКАНУ ЛИ
ДЕНЬГИ КАНУЛИ? 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ГЕОМАГНИТНЫЕ ДНИ 
В ОКТЯБРЕ
5, 7, 13, 17,  
19, 21, 25, 31

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
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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 27 сентября по 3 октября
Сказка. Есть  9:30,  13:50,  18:10

Особо опасны 11:20,  15:40,  
20:00,  22:30

с 4 по 10 октября
Сказка. Есть  11:25,  15:10,

Духless  9:30,  13:15,  17:00, 
18:55,  20:50,  22:45

с 11 по 17 октября
Мужчина с гарантией 

9:30,  13:20,  17:10,  20:50
Духless  11:20,  15:10,  19:00,  22:35


