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• 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

• Школа спортивно-бальных 
  танцев, хореография

В НОМЕРЕ: 

В прошлом году
кооператив
«Жулебино-7»
проверяли 
не менее 
пяти раз 

Баня... 
а через 
дорогу 
раздевалка

(анекдот).
Метро 
«Котельники»,
а через  
дорогу 
транспортно-
пересадочный 
узел

(быль)

Гигантские 
впечатления
от карликового 
государства

ЖУЛЬПРАВДОМ

МЕТРО

ЖУЛЬВЕРН

3

6

8
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Хочу приоб-
рести квартиру в доме-
новостройке. На что необхо-
димо обратить внимание?

Ответ. Во-первых, необхо-
димо внимательно изучить, 
на основании каких докумен-
тов застройщик возвёл дом, 
по каким договорам он при-
влекал участников строитель-
ства. Если проект реализован 
в соответствии с Федераль-
ным законом № 214, то до-
статочно просто внимательно 
изучить весь комплект разре-
шительной документации на 
объект и проектную деклара-
цию, которая должна быть в 
открытом доступе.

Конечно, нужно ознако-
миться с договором долевого 
участия первого покупателя. 
Перед покупкой квартиры по 
переуступке прав убедитесь, 
что расчёты между дольщи-
ками и застройщиком полно-
стью проведены. Договор 
переуступки прав между но-
вым и предыдущим покупате-
лями должен быть подписан 
застройщиком, после чего 
документ проходит государ-
ственную регистрацию. Если 
регистрация договора доле-
вого участия (на первого по-
купателя) обычно занимает 
7–10 дней, то для договора 
переуступки прав понадобит-
ся 30 дней.

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 Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Перефразируя извест-
ную со школьной скамьи 
фразу классика, рискну 

написать: «Из всех чувств для 
нас важнейшим является лю-
бовь». Думаю, ещё кое-кто из 
читателей согласится с этим 
перефразированным изрече-
нием. А какая она бывает – лю-
бовь? Вот совсем коротенький 
списочек любовей, из числа 
первых, пришедших на ум. 
Итак, любовь бывает: романти-
ческая, свободная, безумная, 
первая, корыстная, случайная, 
продажная, взаимная, страст-
ная, неразделённая и она же 
безответная. Вот о последней 
любви давайте и поговорим. 

Наверное, каждый из нас 
сталкивался с безответной 
любовью. Ты пытаешься, или, 
наоборот, тебе пытаются объяс-
нить, что нет ничего хорошего в 
любви без взаимности, 

а в ответ тишина. Но 
тишина – это полбеды, хуже, 
когда безответная любовь за-
вершается домогательством. 
Такое тоже бывает, и уже непо-
нятно, где заканчивается лю-
бовь и начинается преследова-
ние, а то и насилие. 

Жили-были… «Ну вот, 
наконец-то», – скажет чита-
тель, которому уже изрядно 
поднадоели абстрактные рас-
суждения, и он хочет чего-то 
конкретного. Действительно, 
газета наша не гламурная, а 
совершенно районная, которая 
не может пройти мимо болевых 
точек Жулебина, и поэтому мы 
переходим к нашей реальной 
истории. А для чего писались 
первые абзацы, читатель вско-
ре и сам поймёт. 

Продолжим. Жили-были жи-
тели нескольких домов. Дома 
эти совершенно разные, но 
связывало их то, что объединя-
ет ещё четверть сотни домов в 
нашем микрорайоне, – управ-
ляющая компания. Поэтому 
перечислим только те дома, 
жители которых обратились в 
редакцию, – Жулебинский, дом 
5; Привольная, дом 9, корпуса 
2 и 3; Лермонтовский, дом 2, 
корпус 1. 

Больше года назад по кон-
курсу эти дома достались 
управляющей компании под 
названием «Городская». Для 
неспециалистов вкратце рас-
скажем, как проходят государ-
ственные торги. Товар, который 

надо закупить, или услуга, кото-
рую надо оказать, выставляют-
ся на тендер. Тендеры проходят 
в виде аукциона и котировочных 
заявок (победителем является 
организация, предложившая 
минимальную цену) или кон-
курсов, когда победитель вы-
бирается путём суммирования 
нескольких показателей с раз-
ными коэффициентами. Летом 
2011 года в результате конкур-
са управление тридцатью од-
ним домом в Жулебине выигра-
ла УК «Городская». И жители 
пошли к ней в услужение. «Как 
в рабство», – добавляют одни. 
«Как при крепостном праве», – 
комментируют другие. Не будем 
обсуждать эти субъективные и, 
возможно, спорные мнения, но 
факт остаётся фактом – год 
прошёл, а с ним и прошла лю-
бовь (если таковая 

и была изначально).  
В общем, захотели жители сме-
нить управляющую компанию, 
и это не противоречит Жилищ-
ному кодексу. 

Является ли акция жиль-
цов, направленная на сме-
ну УК, событием из ряда вон 
выходящим? Вовсе нет. По 
словам начальника Управле-
ния Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства г. Москвы 
Лилии Матыциной, только за 
прошлый год количество об-
ращений москвичей в связи с 
ненадлежащей работой экс-
плуатирующих жилой фонд 
организаций по сравнению с 
2010 годом возросло в полтора 
раза. Считать жильцов в борь-
бе с недобросовестными УК 
абсолютно бесправными нель-
зя. Собственники помещений 
вправе пригласить предста-
вителя компании и составить 
акт на неудовлетворительное 
качество той или иной услуги 
(например, на грязь в подъез-
де, несвоевременный вывоз 
мусора, низкую температу-
ру горячей воды, сломанный 
лифт). А дальше – требовать 
перерасчёта. Ещё одна воз-
можность влиять на недобро-
совестных управленцев – об-
ращаться в прокуратуру или 
суд. Как правило, правоохра-
нительные органы встают на 
защиту граждан. 

Следующую из имеющихся 
у собственников возможно-
стей уже можно считать ра-

дикальной. Речь идёт о смене 
управляющей компании. Такое 
прописано в статьях 161–162 
Жилищного кодекса РФ. При-
чём даже необязательно ждать 
окончания срока действия до-
говора, достаточно письменно 
зафиксировать неоднократные 
нарушения качества оказы-
ваемых услуг. Люди сведущие 
предлагают начать с создания 
инициативной группы, которая 
направляет в адрес УК обосно-
ванные претензии или ссылку 
на окончание срока действия 
договора. Затем на общем со-
брании собственников квартир 
согласно заранее утверждён-
ной повестке принимается 
решение о расторжении или 
непродлении договора с преж-
ней компанией и заключении 
договора с новой. Но это толь-
ко теоретически. На практике 
всё бывает по-другому. 

В УК «Городская», полу-
чив уведомление жильцов о 
желании перейти под крыло 
ГУП ДЕЗ «Жулебино», вовсе 
не торопились расставаться с 
любимыми домами. «Мало ли, 
что мы им перестали нравить-
ся, мы же всё равно их продол-
жаем любить», – так или при-
мерно так могли рассуждать 
руководители «Городской» 
и… отказались расторгать до-
говор. Но мы-то помним, что 
любовь, которую нам навязы-
вают, запросто может перейти 
в домогательство или даже 
насилие. Называйте это как 
хотите, но добровольно воз-
вращать документы, без кото-

рых невозможно начать работу 
новой управляющей компании, 
УК «Городская» не торопится. 
И продолжает взимать деньги 
за эксплуатацию домов. 

К сожалению, многочис-
ленные обращения жителей 
перечисленных домов в орга-
ны местной власти не способ-
ствуют восстановлению спра-
ведливости. В управе вопрос 
рассмотрели и встали на сто-
рону жильцов. Но в префектуре 
вместо того, чтобы разобрать 
инцидент на конфликтной ко-
миссии, ограничились прове-
дением собрания, не уполно-
моченного принимать решения 
по существу, и спустили дело 
обратно в управу. Теперь до 24 
октября собственники квартир 
должны провести собрание и 
принять окончательное реше-
ние по данному вопросу. 

Граждане призывают ру-
ководство УК «Городская» не 
чинить препятствий для смены 
управляющей компании. Да и в 
самой «Городской» должны по-
нимать, что этот конфликт не 
идёт им на пользу, подрывая 
авторитет и порождая нелепые 
слухи. Но в «Городской», видно, 
считают, что жильцы просто не 
понимают своего счастья, и, не 
сумев их уговорить, начинают 
вставлять палки в колёса. Но 
жителей уже не переубедить 
– корыстная любовь всегда че-
рез какое-то время становится 
безответной. Что, в сущности, 
и произошло. 

Валерий КАТКОВ

ГОРОДСКОЙ РОМАНС, 

или ЗАЧЕМ, ЗАЧЕМ НА БЕЛОМ 

СВЕТЕ ЕСТЬ БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ…
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Н О В О С Т И  Ю В А О

***
С начала года на территории 
ЮВАО были снесены десять 
объектов самостроя площа-
дью 1075 кв. метров. Всего на 
контроле Управления надзора 
по ЮВАО находится 52 объ-
екта самовольного строитель-
ства общей площадью около 
50 тыс. кв. метров.

***
В районе дома 150 по Волго-
градскому проспекту утром 29 
сентября произошло столкно-
вение двух автомобилей. Одна 
машина перелетела через 
ограждение моста, два челове-
ка погибли, один пострадал. 

***
«Уважаемые жители ЮВАО 
города Москвы! Рекоменду-
ем вам посмотреть новую 
серию фильма «Анатомия 
протеста-2», снятую по много-
численным просьбам. Транс-
ляция состоится на телекана-
ле НТВ 5 октября 2012 года 
в 19.30». Такое письмо по 
электронной почте получили 
жители ЮВАО, подписанные 
на рассылку новостей из пре-
фектуры округа.

***
Лжеполицейские в масках и 
камуфляже 30 сентября, до-
ждавшись закрытия магазина 
на Сормовской улице, угрожая 
пистолетом, связали контролё-
ра магазина и отобрали у него 
ключи от кассы. Вскрыв сейф, 
они забрали оттуда около 400 
тыс. рублей и попытались 
вскрыть банкомат, но не смог-
ли. Забрав регистратор видео-
камер, грабители скрылись.

***
Массовая драка произошла 
на 2-й Вольской улице 3 октя-
бря. В результате инцидента в 
больницу попали восемь че-
ловек. 

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Редакция газеты «Жу-
лебинский бульвар» в 
связи с обращением го-

сподина Жабина, члена ЖСК 
«Жулебино-7» (Жулебинский 
бульвар, 2), который жало-
вался на многочисленные (с 
его слов) нарушения ведения 
хозяйственной деятельности 
кооператива, провела 3 октя-
бря круглый стол. Во встрече, 
где могли высказаться все 
заинтересованные лица, уча-
ствовали непосредственно 
заявитель В.Ф. Жабин (спра-
ва на фото), председатель 
правления ЖСК «Жулебино-7»  
Н.Ф. Вахитов (слева на фото), 
члены кооператива, руководи-
тели отделов ГКУ ИС: по рабо-
те с ТСЖ и УК – М.Н. Фролов 
и юридического – А.З. Берин, 
депутат муниципального Со-
брания и главный редактор 
«ЖБ» В.С. Катков, депутат 
муниципального Собрания  
С.Д. Кузьмичёв. 

Несмотря на эмоциональ-
ное выступление В.Ф. Жабина, 
его претензии к руководству 
кооператива присутствовав-
шие не сочли обоснованными. 
Нельзя же всерьёз рассматри-
вать в качестве оснований для 
отстранения от работы пред-
седателя правления такие его 
«нарушения», как замена ста-
рых рам на стеклопакеты, а 
обычных почтовых ящиков на 
антивандальные или установ-
ка в подъездах никелирован-
ных поручней и видеокамер. 

Непонятно, почему Владис-
лав Фёдорович предъявляет 
претензии к руководству коо-
ператива по поводу того, что на 

расчётном счёте «Жулебино-7» 
находится более 4 миллионов 
рублей. Конечно, гораздо при-
ятнее, когда 4 миллиона лежат 
на собственном счёте, но что 
же плохого, если такие деньги 
– на счёте у родной организа-
ции? Но, видно, не совсем она 
родная для Владислава Фёдо-
ровича, хотя с целью сделать 

её краше и лучше он предпри-
нимает титанические усилия. 
Например, только за прошлый 
год написал около десятка пи-
сем и обращений в прокурату-
ру, Мосжилинспекцию, ГКУ ИС, 
мировой суд, на первый канал 
ТВ и, естественно, в мэрию 
Москвы. Да и за этот год обра-
щений немало. По многим из 
них были инициированы про-
верки со стороны контролиру-
ющих организаций, включая 
такие серьёзные, как ОБЭП и 
прокуратура. К счастью (или 
к сожалению – это смотря для 
кого), серьёзных замечаний к 

деятельности кооператива у 
проверяющих не было. 

По мнению присутствовав-
ших членов ЖСК, к работе 
правления нет претензий, а 
сотрудник ГКУ ИС М.Н. Фро-
лов вообще считает коопера-
тив «Жулебино-7» одним из 
лучших в районе. «Если бы нас 
не отвлекали многочисленные 
проверки, инициируемые об-
ращениями Жабина, – сказала 
старшая по этажу И.В. Конько-
ва, – то работать правление 
могло бы ещё более продук-
тивно, и не уходило столько 
времени впустую».

«На то и щука в море, что-
бы карась не дремал» – гласит 
народная пословица. На то и 
Жабин в кооперативе, чтобы 
держать правление в тонусе, – 
может сделать вывод читатель. 
Но если роль щуки на экосисте-
му благотворна, то роль Жаби-
на далека от идеальной. 

Так хочется, чтобы очеред-
ные проверяющие, прежде чем 
приступать к своим обязанно-
стям, прочитали эту заметку. 
Может, и проверять не станут. 

Валерий КАТКОВ
Фото автора

КОГДА ЖАБИН
ДУШИТ
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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 Р Е Б Ё Н О К

Первый выход, который 
приходит на ум, – об-
ратиться за помощью к 

бабушке! Старушка всё равно 
сидит дома у телевизора все 
дни напролёт, так отчего бы ей 
не прийти на помощь в слож-
ной ситуации? Но только те, кто 
действительно имел опыт «пе-
редоверить» своих детей ба-
бушке, знают, сколько минусов 
у этого на первый взгляд про-
стого выхода из положения. 

Ваша мама/свекровь полу-
чает возможность практически 
без ограничений вмешиваться 
в жизнь вашей семьи. В ход 
идут поучения («вот мы в своё 
время растили вас не так!»), 
критика («прекратите портить 
ребёнка, разрешая ему смо-
треть эти передачи!»), а самое 
серьёзное – получив возмож-
ность многочасового обще-
ния с внуком, бабушка может 
(вольно или невольно) умалять 
авторитет родителей в глазах 
малыша. Конечно, описанное 
выше стоит рассматривать 
как крайность, но не будем за-
бывать известную присказку 
о бесплатном сыре: решение 
взвалить все заботы о внуке на 

бабушкины плечи вовсе не та-
кое простое, как кажется.

Совсем другое дело, когда 
речь идёт о человеке, которо-
го вы нанимаете на работу за 
деньги, то есть о няне. Но и тут 
возникает множество проблем! 
Хорошую няню найти не просто 
сложно, а архисложно. Людей, 
искренне любящих возиться 
с чужими детьми, единицы – 
в основном «в няни» сегодня 

идут безработные, студентки, 
ищущие лёгкий приработок, 
пенсионеры, которым хочет-
ся приложить к своей пенсии 
ещё несколько сотен рублей. 
Да, все они идут к вам с чест-
ным намерением исправно вы-
полнять обязанности няни. Но, 
к сожалению, не справляются 
просто потому, что не умеют 
элементарно находить с деть-
ми общий язык. Чтобы убе-

речь хрупкую нервную систему 
своего ребёнка от стрессов, 
подходить к выбору няни нуж-
но очень ответственно. Лучше 
всего искать её по рекоменда-
ции и через знакомых: теле-
фоны хорошей няни в знающих 
семьях берегут как великую 
фамильную драгоценность.

Во-первых, обязательно 
нужно обговорить с няней гра-
ницы, которые ей можно пере-
ходить в общении с ребёнком. 
Во-вторых, чётко определить 
круг её обязанностей: только 
присмотр или параллельно 
несложная домашняя работа. 
В-третьих, пресекать все попыт-
ки няни стать «другом семьи». И, 
в-четвёртых – все ваши догово-
рённости необходимо занести 
в контракт: он дисциплинирует 
сам по себе, а в случае, не дай 
бог, неразрешимого спора или 
конфликта послужит главным 
документом для предъявления 
в суде. При всём этом, конечно, 
не будем забывать ту пропис-
ную истину, что ни бабушка, ни 
няня не заменят ребёнку мате-
ринскую ласку и тепло.

Лучше всего найти опти-
мальные пути решения, кому 
сидеть с ребёнком. Возможно, 
вам подойдёт так называемый 
«комбинированный» вариант, 
когда бабушка, няня и мама 
совместно занимаются вос-
питанием подрастающего по-
коления.

Анна БЕРЕСНЕВА

Проблему можно обрисо-
вать в двух словах: ребё-
нок подрос, но не настоль-
ко, чтобы можно было с 
лёгким сердцем оставлять 
его дома. Как же быть?

МАМА, 
БАБУШКА 

ИЛИ НЯНЯ?

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
К супружеской паре подходит 
на званом вечере хозяйка:
– Звонит няня вашего ребен-
ка, она спрашивает, где лежат 
стальные наручники.

JJJ
– Вы любите детей? – спраши-
вает хозяин нанимающуюся 
на работу молодую няню.
– Конечно! Но я вам буду 
очень благодарна, если вы бу-
дете предохраняться!

JJJ
Найдя у внука белый поро-
шок, бабушка решила, что это 
мука и сделала из него блины. 
Масленица не прекращалась 
три недели.

JJJ
Бабка говорит деду: 
– Кажется, у нас будут дети. 
– Ну да, завтра ведь пенсия...

JJJ
– Внучек, как зовут того немца, 
от которого я так схожу с ума? 
– Альцгеймер, бабушка, Аль-
цгеймер.
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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 500, 300 

и 200 руб.  получили 
Денисов Н.В., 
Хайдаров Н.Н., 
Волкова Е.В. 

ХЭЛЛОУИН 
ЖУЛЬЕН - БУЛ Ь ЕН

Взять самую спелую и сочную тыкву, очистить от кожуры и семян. Натереть на тёрке. Должно 
получиться около стакана тёртой массы (можно пропустить через блендер). Добавить сахар, 
яйцо, размягчённое сливочное масло. Хорошо перемешать, добавить муку и соду, погашенную 
уксусом. Перемешивать, пока масса не приобретёт однородность. Выложить в смазанную мас-
лом форму и выпекать в духовке 30–35 минут при температуре 180 0С.

Сливки, масло, сахар и порошок какао смешать и поставить на огонь. Немного остудить гла-
зурь и полить всю поверхность пирога.

Кусочек масла взбить с сахарной пудрой, выложить в шприц и украсить поверхность пирога 
в виде паутинки.

Продукты: 
300 г тыквы,
200 г сахара,
250 г муки,
1 яйцо,
50 г сливочного масла,
1/4 ч. ложки соды.

Глазурь:
3 ст. ложки сливок,
3 ст. ложки сахара,
2 ст. ложки какао,
2 ст. ложки сливочного масла.

Для паутинки:
30 г мягкого сливочного масла,
3 ст. ложки сахарной пудры.

В России праздник Хэллоуин стал широко известен 
сравнительно недавно. Конечно, ему далеко до той по-
пулярности и того размаха, с которым Хэллоуин отмеча-
ется в Америке, но и в России он «набирает обороты». 

Самым известным атрибутом Хэллоуина является 
тыква. Если 31 октября вы испечёте тыквенный пирог, 
зажжёте свечи и пригласите гостей, то, возможно, мало 
чем будете отличаться от среднестатистической амери-
канской семьи. 

Для поклонников Хэллоуина предлагаем несложный 
рецепт одноимённого пирога, в состав которого входит 
тыква. 

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Хэллоуин по-русски: «Преду-
преждаю! Сегодня Хэллоуин! 
На улицу опасно выходить – в 
тыкву дадут да ещё свечку 
вставят!»

JJJ
– А что такое Хэллоуин?
– Ну, это когда все ведьмы, 
кикиморы, русалки собира-

ются вместе и устраивают 
шабаш.
– Вот только не надо путать 
Хэллоуин и 8 Марта!

JJJ
– Есть предложения, как 
Хэллоуин отпраздновать по-
страшнее?!
– Ну... Можно снять страшных 
баб...
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

«БА, СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ!»

Сводка происшествий 
с 26 сентября по 11 октября

Не успел утром 9 октября 
владелец внедорожника при-
парковать свою «Тойоту RAV-4» 
к тротуару около дома 14 по ул. 
Ген. Кузнецова, как передняя 
дверь распахнулась и неизвест-
ный мужчина, схватив сумку, 
лежавшую на сиденье, скрылся 
на тонированной «восьмёрке» 
или «девятке» «Жигулей» цве-
та баклажан в сторону Любе-
рец. Потери – 7 тыс. руб., план-
шетник и мобильник. 

А следующая автомобиль-
ная история лишний раз убеж-
дает, что нельзя кому попало 
доверять свой автомобиль. 
Житель Жулебина выписал 
доверенность сроком на 1 год 
своему знакомому на автома-
шину «Хендай Гетц». Но тому 
хватило и одного дня, чтобы 
вместе с автомашиной скрыть-
ся в неизвестном направлении. 
Теперь владелец «Хендая» 
жаждет увидеть свою машину, 
а вот стражей правопорядка 
больше интересует встреча с 
забывчивым гражданином. 

Не часто, но ещё встреча-
ются случаи, когда машины во 
дворах «раздевают». «Трёшка» 
«БМВ», припаркованная вече-
ром 4 октября на Лермонтов-
ском проспекте в районе дома 
10, утром перед хозяином пред-
стала без переднего бампера. 
А на следующий день припар-
кованный на Саранской ул., 
дом 4, «Фольгсваген Таурег» 
лишился двух передних фар. 

«Ба, старый знакомый!» 
– воскликнули полицейские, 
задержав гражданина П., по-
мощника ассистента-хирурга 
госпиталя им. Пирогова. И у 
них были все основания так 
реагировать. Но обо всём по 
порядку. 3 октября данного 
гражданина задержали по по-
дозрению в хищении мобиль-
ника. В результате обыска в 
его квартире на Привольной, 
56, «Самсунг» был обнаружен 
и возвращён владельцу с од-
новременным возбуждением 
уголовного дела. Но уже через 
день поступило новое заявле-
ние в полицию. Хозяин квар-
тиры на Привольной, 56, мо-
шенническим путём завладел 
почти 2000 руб. «Ба, старый 
знакомый!» – воскликнули по-
лицейские… Но, по-моему, вы 
где-то уже это читали. 

И в заключение выпуска 
о хищении автомобилей. Так 
и хочется написать – «есте-
ственно, японских автомоби-
лей». В ночь с 4 на 5 октября от 
дома 26 по ул. Ген. Кузнецова 
угнали новую «Мазду-6» стои-
мостью один миллион рублей, 
а с 8 по 9 октября от дома 13 по 
Жулебинскому бульвару «уве-
ли» «Тойоту Камри» 2007 г.в. 
Причём в машине находились 
все документы, что сильно 
упрощает процесс её псевдо-
легализации. 

Александр ГОРОДЕЦ

ГАРАЖИ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

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

Привольная, 49
от 270 тыс. руб.

М Е Т Р О

Газета «Котельники  
сегодня», № 38, 2012 г.

Вопрос главе город-
ского округа Котельники 
Алексею Седзеневскому:

– Появилась ли опреде-
лённость с датой ввода в 
эксплуатацию станции ме-
тро в Котельниках?

– На совещании в Прави-
тельстве Московской обла-
сти с участием инвесторов 
была определена дата сда-
чи в эксплуатацию станции 
метро на территории города 
Котельники. Это 25 декабря 
2013 года. 

На днях мною было под-
писано постановление о раз-
работке проекта планировки 
станции метрополитена с 
необходимой инфраструкту-
рой. Разработку и финанси-
рование проекта осущест-
вляет открытое акционерное 
общество «Институт по изы-
сканиям и проектированию 
инженерных сооружений 
«Мосинжпроект».

Путём упорных перегово-
ров администрации города 
удалось добиться того, чтобы 
транспортно-пересадочный 
узел был расположен на дру-
гой стороне Новорязанского 
шоссе. А земли, выделенные 
на территории Котельников 
под строительство метро, зай- 
мёт сама станция метрополи-
тена, автомобильные парков-
ки, торговые объекты и жилой 
микрорайон с детским садом, 
в котором так нуждаются 
наши жители.

Сегодня знамя, бро-
шенное покинувшим 
поле боя генерал-

губернатором, которому сей-
час вольготно и безбедно 
живётся на тучных хлебах в 
Совете Федерации, подобрал 
другой генерал – Шойгу. Но 
похоже, прежние проблемы, 
от которых нам с таким трудом 
удалось избавиться при Громо-
ве, имеют все шансы (правда, 
в несколько другом обличии) 
вернуться уже при Шойгу. Мы 
публикуем интервью из газеты 
«Котельники сегодня» (№ 38 от 
27 сентября 2012 г.), в котором 
глава города Алексей Седзе-
невский, словно хвастая, рас-
сказывает читателям, как ему 

«удалось добиться того, чтобы 
транспортно-пересадочный 
узел был расположен на дру-
гой стороне Новорязанского 
шоссе».

Читатели газеты пре-
красно понимают, где рас-
положена «другая сторона» 
Новорязанского шоссе. Непо-
нятно, правда, каким образом 
Котельнический транспортно-
пересадочный узел будет рас-
полагаться на московской зем-
ле, если Седзеневский имеет 
в виду территорию напротив 
Опытного поля. По крайней 
мере ни о каких общественных 
слушаниях жулебинцы и слы-
хом не слыхивали. И депутаты 
ничего подобного не обсужда-

ли. А теперь у нас депутатский 
корпус абсолютно другой – не 
чета бывшему бесхребетному. 
Многие из нынешних депута-
тов были во главе тех, кто от-
стаивал наш район от попытки 
навязать ему «Черкизон». Мы 
уверены, что они не пойдут ни у 
кого на поводу и добьются того, 
чтобы ТПУ был там, где ему 
и положено быть, – рядом со 
станцией метро «Котельники», 
на подмосковной земле, а не на 
московской. Призываю Шойгу 
не наступать на те же грабли, 
на которые в своё время насту-
пил Громов. 

Елена ТЕРЛЕЦКАЯ, 
член инициативной группы

НЕ ДАДИМ ШОЙГУ 

       В ЖУЛЕБИНЕ 

ДЕЛАТЬ ПО ГРОМОВУ

У жителей ещё свежи в 
памяти инициативы быв-
шего подмосковного гу-
бернатора Громова, чуть 
было не «подарившего» 
всем нам «Новый Черки-
зон». Тогда район удалось 
отстоять только благода-
ря бескомпромиссной по-
зиции граждан. 
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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,  
8 (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

• Сдам машиноместо на длит. 
срок 1-й эт. Привольная, 33, 
корп. 2. 8-916-138-49-04

• Продаю тёплый гараж с под-
валом в ГСК. Привольная, 2. 
8-916-273-30-74

• Продаю 2-к. кв. ПО-3 г. Лю-
берцы, 54.76/32.3/9, хороший 
ремонт, кондиционер, сте-
клопакеты, подогрев полов, 
встроенная кухня. Свободная 
продажа от собственника. 
Срочно! Торг! 8-906-782-86-06 
(Звонить с 10.00 до 20.00)

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

• Замки. Замена, вскрытие, 
обивка, ремонт дверей.  
8 (495) 506-27-13 

• Вскрытие, замена замков, 
обивка. 8 (495) 517-57-39

• 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 
8 (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.  
8 (495) 744-71-15

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

• Переезды, грузчики. Без 
выходных. 8 (495) 649-22-70 

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

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

• Рем. мягкой мебели. 8 (495) 
729-97-52 

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

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ.  
8 (495) 922-46-15 

• Рем. холод. 8 (495) 589- 
66-41 

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

• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. 8 (495) 
795-16-97 

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

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

• «Дядя Федя» – ремонт квар-
тир и комнат. 8 (499) 755- 
92-65; www.dyadyafedya.ru

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

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

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

• Массаж. Лечебный. 8-903- 
971-78-73

• Визажист. Стилист. Недоро-
го. 8-915-303-65-12

• Массаж. Общий. Спортив-
ный. Укрепляющий. Медо-
вое обёртывание. 8-909- 
990-64-82

ОБРАЗОВАНИЕ

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

• Русский язык для школь-
ников и абитуриентов. Твор-
ческий подход, подготовка к 
ГИА, ЕГЭ. Опытный препода-
ватель вуза. 8-926-82-333-49, 
8 (495) 704-48-94

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

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

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

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

• Подготовлю ребёнка к шко-
ле. Окажу помощь в приго-
товлении уроков. 8 (495) 705-
13-99

•  Математика. Физика. Школь-
никам, студентам. 8-916- 
488-56-27

• Логопед. 8-903-717-69-98

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

• Устраняю пробелы в ма-
тематике, подготовка ЕГЭ. 
8-903-104-29-33

• 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. 
8 (495) 551-91-84

• Предлагаю мастер-классы 
по декупажу, росписи, изго-
товлению украшений из на-
туральных камней, работа с 
полимерной глиной, а также 
обучение рисунку (акварель, 
пастель). 8-985-443-43-90. 
www. nikadove.ru

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71 

• Требуется консьержка (Жу-
лебинский б-р, д. 5). Возраст 
до 60 лет. Место жительства: 
Жулебино, Городок Б. 8 (495) 
705-75-51 

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

Опыт работы приветствует-
ся. З/п + %. 
	 8-926-234-29-18


• В магазин «Продукты» 

(ул. Генерала Кузнецова,  
д. 13, корп. 3) требуется про-
давец. РФ, медкнижка обя-
зательны. График 7/7. Режим 
с 9.00 до 22.00. Стабильная 
з/п от 22 т.р. 
	 8-915-320-32-80,
 8-910-400-00-15


• Требуется продавец- 

консультант. Бесплатное об-
учение, товары для красоты 
и здоровья. Муж./жен., до 45 
лет, з/п 25 000–40 000 руб. 
	 8 (495) 565-45-63,
 8-925-888-72-67


• Универсам «Наш мага-

зин» приглашает на работу: 
кассиров, продавцов, приё- 
мщиков, уборщиков, груз-
чиков. Место работы: ул. 
Генерала Кузнецова, дом 16, 
корп. 1.
	 704-08-87,
 704-08-63.


• Требуется менеджер-

консультант по продаже 
пластиковых окон и корпус-
ной мебели. Гражданство РФ. 
Опыт работы приветствуется. 
З/п + %. 
	 8-926-227-32-66


• 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.
	8 (495) 706-56-83 доб. 117
 8 (495) 706-57-25 доб. 117


• 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.
	8 (495) 706-54-44,
 8 (495) 706-54-45


• 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


• Новый ресторан «Лепёш-

ка» (ул. Привольная, д. 63) 
проводит набор персонала: 
менеджеры, официанты, 
хостес, бармены, техник, 
уборщица, посудомойка.
	 8-916-799-82-93


• Требуются продавцы в 

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


• 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.: 
	 8 926 450-70-50;
 www.medmil.ru


• «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 + %, 
соц. пакет. 
	 8-963-711-39-80


• Требуется продавец в 

отдел бижутерии/галантереи 
(ТЦ «Парфюмерный рай») 
Возраст 30–55 лет. Граждан-
ство РФ. График 4/2. Зарпла-
та: оклад + %.
	 8-901-511-51-99,
 8-926-464-92-12


• 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» 

(Люберцы, 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.:
	 8 (495) 915-88-23 


• В организацию требуют-

ся аттестованные операто-
ры котельной. 
	 8-905-532-20-15


• В отдел детской обуви 

«Minimen» (Пронская, д. 8/4) 
требуется продавец. Возраст 
до 35 лет. Ответственность, 
энергичность, желание зара-
батывать. Гражданство РФ. 

8-905-738-33-78

Ясновидение. 
Предсказание. 

Помощь.

Старинное  
гадание
на картах,  
по линии руки.
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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» № 19

Ответы в следующем номере.

Хочу поблагодарить менед-
жеров «ОСТ-ВЕСТа» Юлю и 
Жанну за совет. В августе по пу-
тёвке «ОСТ-ВЕСТа» ездил от-
дыхать в Римини. Девушки по- 
рекомендовали обязательно 
посетить Сан-Марино. Я купил 
билет на автовокзале Римини 
за 7 евро туда и обратно (до-
рога в одну сторону занимает 
на автобусе 45 минут) и про-
вёл необыкновенный день. 

После Монако и Ватикана 
это карликовое государство 
по площади занимает третье 
место в мире. Его террито-
рия всего в 4 раза превышает 
Выхино-Жулебино, а населе-
ния в 6 раз меньше. Но все 
атрибуты государства, вклю-
чая армию, – налицо. Правда, 
в армии не более ста человек, 
но зато есть свои генералы и 
главнокомандующий. 

Люди в Сан-Марино не бед-
ствуют. Валовой доход на душу 
населения в пять раз выше, чем 
в России, – 50 тыс. долларов в 
год. А медицинское обслужи-
вание одно из лучших в Евро-
пе. Отсюда и средняя продол-
жительность жизни – 81 год. 

Территория Сан-Марино 
состоит из девяти крепостей. 
Самая высокая точка – гора 
Монте-Титано, с которой в яс-
ную погоду видно побережье 
Адриатики. Здесь, на границе 
с Италией можно прочитать 
знаменитый девиз страны: 
«Добро пожаловать на древ-
нюю землю свободы». 

Основные достопримеча-
тельности находятся в столице 
– городе Сан-Марино. Там рас-
положен комплекс из знамени-
тых трёх башен (Честа, Гуатита, 
Монтале), изображение кото-
рых на гербе страны. Чудесные 
пейзажи и великолепно сохра-
нившиеся старинные замки 
способствовали тому, что это 
мини-государство стало чуть 
ли не самой посещаемой тури-
стами страной Европы. 

Стоит сказать, что Сан-
Марино – оффшорная зона, 
поэтому там самые низкие во 
всей Италии цены на изделия 
из кожи, очки, часы, косметику 
и парфюмерию. Всё это можно 
найти в маленьких магазин-
чиках, разбросанных вдоль 
узких средневековых улиц. И, 
конечно, приобретите спирт-
ные напитки, которые очень 
дёшевы и разлиты в бутылки, 
являющиеся настоящими про-
изведениями искусства. 

Вам будет интересно узнать, 
что основанная 301 году стра-
на сегодня живёт в XVII веке – 
летоисчисление в Сан-Марино 
ведётся со дня основания.

В. МАЛЕЕВ, постоянный  
турист фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

САН-МАРИНО

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

18–25 октября
Духless 9:30, 13:35, 19:25, 23:30

Замбезия 17:40
Порочная страсть  
11:35, 15:40, 21:30

26 октября – 1 ноября
007 Координаты Скайфолл 

9:00, 11:30, 15:45, 20:00, 22:30
Замбезия  

14:00, 18:15

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефонам:
705-07-40, 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

Ж У Л Ы Б К А

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
– Если муж четыре раза пойдёт 
налево, то по законам геоме-
трии он вернётся к жене.
– А если жена?
– К маме.

JJJ
– Света, что у тебя за трусы та-
кие – две верёвочки. Они же не 
защищают совсем.
– Женские трусы не для защи-
ты, они для нападения.

JJJ
Женщина жалуется подруге:
– У меня муж что-то совсем вя-
лый…

– А ты его собачьим шампунем 
помой. Я своего помыла – как 
кобель стал. На меня наскочил – 
чуть на части не разорвал!
Встречаются через два дня.
– Ну, ты мне насоветовала, под-
руга!
– А что такое?
– Муж всю колбасу в доме со-
жрал, меня укусил и убежал к 
соседке-сучке! 

JJJ
Рецепт коктейля «Полёт  
стерха»: 50 граммов водки 
«Путинка» смешать с 50 грам-
мами водки «Журавли».

JJJ
Жена говорит мужу: 
– Дорогой, нам на работе бу-
дут доплачивать 15% за вред-
ность!
– Ты и там уже всех достала?.. 


