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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Я хочу продать 
1/2 доли двухкомнатной 
квартиры. Слышала, что по 
закону надо предложить вы-
купить свою долю соседям, 
но хозяйка второй комнаты 
умерла, а наследники ещё 
не вступили в наследство. 
Скажите, как мне лучше по-
ступить в этой ситуации?

Ответ. В вашем случае про-
дать быстро не получится, так 
как, согласно ст. 250 ГК РФ, 
участники долевой собствен-
ности имеют преимуществен-
ное право покупки продавае-
мой доли. Если данная норма 
не будет соблюдена, то они 
могут в течение трёх месяцев 
потребовать в судебном по-
рядке перевода на них прав и 
обязанностей покупателя.

Продав долю постороннему 
лицу без извещения надлежа-
щего участника долевой соб-
ственности, вы рискуете, так 
как гражданин, принявший 
наследство в виде 1/2 доли 
двухкомнатной квартиры, мо-
жет оспорить вашу сделку в 
суде.

Вопрос. Дом сдан, свиде-
тельство о собственности на 
руках, акт приёма-передачи 
и кадастровый паспорт тоже 
есть. Однако мы узнали, что 
идёт процедура банкрот-
ства застройщика. Можно 
ли в таком случае лишиться 
квартиры?

Ответ. В случае, если пра-
во собственности на квартиру 
получено до начала проце-
дуры банкротства компании, 
потерять его невозможно. 
Если  же дом введён в экс-
плуатацию, но квартира в 
собственность не оформле-
на, а процедура банкротства 
уже запущена, необходимо 
подать исковое заявление в 
суд о признании права соб-
ственности на квартиру. В 
противном случае объект мо-
жет быть включён в конкурс и 
продан за долги. Покупателю 
будет возвращена лишь часть 
денежных средств, поскольку 
имущество с торгов оценива-
ется ниже рыночной стоимо-
сти.

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 М Е Т Р О

Н О В О С Т И  Ю В А О

8 ноября завершена про-
ходка тоннеля, соединяющего 
станции «Выхино» и «Лер-
монтовский проспект». Торже-
ственное мероприятие посетил 
заместитель руководителя Де-
партамента по строительству 
метро и транспортной инфра-
структуры В.А. Швецов. 

Расстояние от будущей 

станции «Лермонтовский 
проспект» до действующей 
«Выхино» – почти два ки-
лометра, щит прошёл его 
за рекордные пять месяцев. 
«В месяц он преодолевал 
примерно 350 метров, хотя 
средняя скорость в Москве 
для проходки составляет око-
ло 200 метров в месяц», – со-

общил Владимир Швецов.
Теперь щит «Herrenknecht 

S-736» разберут, и в начале 
2013 года он начнёт проходку 
тоннеля от будущей станции 
«Жулебино» до подмосков-
ных Котельников.

По материалам сайта 
skmost.ru

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Тарифы на проезд в на-
земном общественном транс-
порте и московском метро в 
следующем году не изменят-
ся. «То тарифное меню, кото-
рое действует в этом году, не 
будет повышаться», – сооб-
щил на оперативном совеща-
нии правительства столицы 
в пятницу заместитель мэра 
по вопросам транспорта Мак-
сим Ликсутов. По его словам, 
повышения тарифов удаётся 
избегать за счёт роста пасса-
жиропотока на общественном 
транспорте и усиления борь-
бы с безбилетниками. 

Департамент транспорта 
Москвы рассматривает воз-
можность введения новой 
транспортной карты на любое 
число поездок, действующей 
по принципу «электронного 
кошелька». Карта будет бес-
платной. Чтобы её получить, 
надо будет только внести за-
лог 100 рублей, который вер-
нут при возврате карты.

Она предназначена пре-
жде всего для тех, кто неча-
сто пользуется метро. «Допу-
стим, человеку нужно сделать 
всего 3–4 поездки. При этом 
он вынужден либо покупать 
больше поездок, чем нужно, 
либо тратить время на по-
купку нескольких одноразо-
вых билетов. Мы предлагаем 
ввести карточку, на которую 
пассажир мог бы сам перево-
дить деньги, достаточные для 
совершения нужного коли-
чества поездок», – объяснил 
член Общественного совета 
при Департаменте транспорта 
Александр Шумский.

Предлагается установить 
одну цену на интервал в 10–15 
поездок, другую – на 15–20 по-
ездок. Карту можно будет по-
полнять через интернет, авто-
маты самообслуживания или 
кассы. По словам Шумского, в 
перспективе новый билет дол-
жен стать единым для всех ви-
дов общественного транспор-
та, кроме железной дороги. 
Сейчас в подземке действуют 
билеты на одну, две, пять, 10, 
20 и 60 поездок, а также про-
ездные на месяц, три месяца 
и год. Оплатить проезд можно 
и банковской картой со спе-
циальным транспортным при-
ложением. К марту 2013 года 
также планируется ввести 
единый билет на метро и на-
земный городской транспорт, 
который будет действителен 
90 минут. Кроме того, в метро 
обещают установить автома-
ты по продаже билетов на лю-
бое число поездок.

Алексей СЕРГЕЕВ

ПО СТАРЫМ ТАРИФАМ 
И НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Н О В О С Т И  Ю В А О

***
8 ноября в Проектируемом 

проезде № 890 произошло 
возгорание пассажирского 
автобуса, который находился 
на стоянке. Он полностью вы-
горел. Жертв и пострадавших 
нет.

***
На Люблинской улице око-

ло дома 118 вечером 9 ноября 
неизвестные обстреляли из 
травматического оружия авто-
мобиль «Жигули» 99-й моде-
ли. Были ранены два челове-
ка – водитель и пассажир, оба 
госпитализированы. Стрельба 
велась из автомобиля «Audi 
100» с транзитными подмо-
сковными номерами.

***
В промзоне у метро «Авиа-

моторная» 5 ноября неизвест-
ные хулиганы подожгли при-
ют для бездомных животных 
«Альма». Сгорели заживо семь 
собак и восемь кошек. Сторож 
увидел, как к приюту подъеха-

ли зелёные «Жигули», из ко-
торых вышел человек и что-
то перекинул на территорию 
питомника через забор, после 
чего начался пожар. Столич-
ная полиция решает вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

*** 
Вечером 2 ноября на Ря-

занском проспекте около од-
ноимённой станции метро два 
сотрудника службы судебных 
приставов, ехавшие в одной 
машине, повздорили. Один из 
них достал травматический пи-
столет и выстрелил в водителя. 
Машина потеряла управление 
и врезалась в другой автомо-
биль, за рулём которого нахо-
дилась девушка-следователь. 
Оба сотрудника ФССП находи-
лись в состоянии алкогольного 
опьянения.

***
Строительство новой поли-

клиники на 530 посещений в 
смену началось в Рязанском 
районе Москвы.

Земля под застройку выделе-
на на месте реорганизованной 
промзоны, где в микрорайоне 
Окско-Волжский будет построен 
большой жилой комплекс. 

***
Префект В.Б. Зотов пред-

ложил отразить в названиях 
новых станций строящейся Ко-
жуховской линии метро исто-
рические события и подвиги 
героев. По планам, Кожухов-
ская линия должна быть запу-
щена к 2016 году и соединить 
район Некрасовка с Лефор-
тово. Она будет состоять из 7 
станций, 5 из которых располо-
жатся на территории ЮВАО и 
2 – на территории Восточного 
округа. Протяжённость линии 
составит 14,6 км.

В середине июня 2012 года 
мэр Москвы Сергей Собянин 
распорядился создать специ-
альный интернет-портал, на 
котором горожане смогут под-
бирать названия для новых 
станций столичной подземки.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

В течение ближайших двух 
лет планируется построить 
эстакаду в Жулебине на пере-
сечении Новорязанского шос-
се и улиц Генерала Кузнецова 
и Маршала Полубоярова. Про-
ект планировки транспортной 
развязки, с введением кото-
рой будет убран действующий 
светофор, который в часы пик 
становится причиной гигант-
ских пробок, был утверждён в 
московском правительстве. 

«Выезд из Москвы по феде-
ральной трассе «Урал» является 
самым сложным», – констати-

ровал С.С. Собянин, напомнив, 
что, помимо Жулебина, здесь –  
въезд в Люберцы и Жуковский, 
много торговых объектов. 

Как пояснили в пресс-
службе мэра и правительства 
столицы, в рамках реконструк-
ции участка, завершение ко-
торой запланировано на 2014 
год, предусматривается строи-
тельство эстакады по прямому 
ходу Новорязанского шоссе, 
обустройство боковых проез-
дов и полос для обществен-
ного транспорта. Кроме того, 
планируется разделить потоки 

наземного пассажирского и ин-
дивидуального транспорта за 
счёт разворотов в подэстакад-
ном пространстве. Пешеходы 
смогут переходить через Но-
ворязанское шоссе по подзем-
ному переходу, совмещённому 
с выходом из проектируемой 
станции метро «Котельники».

Стоимость работ составит 
около 2,8 млрд. рублей. На 
шоссе идёт реконструкция пу-
тепровода: правая его сторона 
будет запущена в 2013 году.

Ольга МАКСИМОВА

СО ЩИТОМ ИЛИ НА ЩИТЕ

ПОСЛЕ МКАДа – ЭСТАКАДА
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Вот как прокомментиро-
вал эту новость Виктор Ко-
согоров, генеральный дирек-
тор агентства недвижимости 
«Мой город»: «Я рекомендую 
всем клиентам, желающим 
сдать своё жильё, задумать-
ся о страховании. Если вы 
сдаёте квартиру незнакомым 
людям, то риск затопить сосе-
дей или повредить ваше иму-
щество присутствует всегда. 
Поэтому только страхование 

имущества и ответственности 
поможет компенсировать воз-
можный ущерб. 

Хочу особо подчеркнуть, что 
услуги для клиентов, желаю-
щих сдать квартиру, в нашем 
агентстве бесплатные. Да ещё 
в подарок вы получаете стра-
ховку! Это уникальный про-
дукт, который мы разработали 
специально для жителей на-
шего района совместно с ком-
панией «ГУТА-Страхование». 

Спешите, акция действует 
только до 31 декабря 2012 
года. Звоните по телефону: 
+7 495 540 53 83.

Агентство недвижимости «Мой город» в Жулебине и Люберцах 
проводит уникальную акцию для жителей нашего района и со-
седних городов. Если вы сдаёте квартиру с помощью этого агент-
ства, оно оплачивает за вас страховой полис от компании «ГУТА-
Страхование», дающий комплексную защиту вашего имущества. 
В страховку включено: страхование отделки и оборудования квар-
тиры, домашнего имущества и гражданской ответственности. 
Таким образом, вы будете застрахованы от всех неприятностей, 
которые могут возникнуть при сдаче квартиры в аренду. 

СДАЁТЕ КВАРТИРУ?
Тогда получите страховку в подарок! 

«ОСЕННИЕ КУЗЬМИНКИ» 

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

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

www.ygrad.ru

ГАРАЖИГАРАЖИ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКАОТ ЗАСТРОЙЩИКА

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

Привольная, 49Привольная, 49
от 270 тыс. руб.от 270 тыс. руб.

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 КОНКУРСАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСАПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

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

1�я турфирма 1�я турфирма 
                       в Жулебине!улебине!
1�я турфирма 
                       в Жулебине!

НЬЮ�ЙОРК
7517 км

18 ноября в 12.00 часов 
природно-исторический 
парк «Кузьминки-Люблино» 
отметит свои именины. Каж-
дый пришедший на празд-
ник «Осенние Кузьминки» 
сможет принять участие в 
народных гуляниях, в по-
целуйных забавах, пройти 
мастер-класс по изготовле-
нию оберегов из соломы. А 
ещё насладиться вкусной 
гречневой кашей и горячим 
чаем из полевой кухни.

 Всех гостей праздника бу-
дет встречать Мельник Кузь-
ма (символ парка), а также 
их ожидает встреча с куколь-
ными персонажами. На ме-
роприятии будут выступать 
народные коллективы. На 
центральной площадке все 

смогут принять участие в на-
родных играх (молоты, ходу-
ли), конкурсах и викторинах, 
посвящённых парку. 

Будут организованы раз-
личные мастер-классы по из-
готовлению оберегов из со-
ломы «Кузьма и Демьян». Все 
сильные духом смогут принять 
участие в соревнованиях «Пе-
тушиные бои». Завершатся 
народные гуляния обмолотом 
«конфетного снопа» и развеи-
ванием соломенного Кузьмы. 
Тем самым гости парка прово-
дят осень и встретят зиму.

Именины Кузьмы и Демья-
на празднуются 14 ноября и 
называются «осенние кузь-
минки». После уборки урожая 
в деревнях наступало время 
отдыха и свадеб.

Мероприятие пройдёт по 
адресу: ул. Кузьминская, 10.

Пресс-служба парка 
«Кузьминки-Люблино»  

ww.ygrad.ru
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Ж У Р Е Б Ё Н О К

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ СО СТУДИИ

Достаточно ли будет 
обыкновенной район-
ной студии или сразу 

поступать в «Ералаш»? Так 
ли значимо звёздное имя на 
вывеске или, наоборот, сто-
ит опасаться всевозможных 
«академий»? 

Помочь разобраться в си-
туации мы попросили Семёна 
Филиппова, молодого театраль-
ного режиссёра и художествен-
ного руководителя детской теа-
тральной студии в Жулебине.

«Давайте определимся, с 
какой целью вы как родитель 
планируете отдать ребёнка 
в театральную студию. Если 
ребёнок стеснителен, зажат, 
плохо общается со сверстни-
ками и вы хотите его раскре-
постить, снять зажимы – это 
одна цель. Если он обладает 
яркой актёрской природой и 
вы хотите эти качества раз-
вить и закрепить – это дру-
гое.  Или вы уже занимались 

в какой-то студии и хотели бы 
продолжать работу на более 
высоком профессиональном 
уровне – это третья задача. 

Для 80% родителей основ-
ная цель – это раскрепощение 
ребёнка и снятие психологиче-
ских зажимов. В этом случае 
творческое прослушивание, 
принятое во многих детских 
студиях,  совершенно не под-

ходит для знакомства с ним. 
Оно уместно для детей, кото-
рые стремятся к повышению 
своего мастерства, так как по-
кажет, что уже умеет ребёнок, 
и позволит подобрать для него 
подходящую по опыту группу. 
Если же вам нужно развитие 
– выбирайте студию, где вме-
сто прослушивания предла-
гают собеседование или, что 
еще лучше, ознакомительное 
занятие, которое позволит 
ребёнку раскрыться и лучше 
себя проявить, а главное – 
даст возможность на практи-
ке понять, интересно ли ему 
вообще этим заниматься.

Второй важный момент: вы-
бор между «громкими имена-
ми» типа Академии Яны Руд-
ковской, студиями, которые 
обещают детям занятия со 
звёздами театра и кино, или 
менее известной студией.  
Имя не главное, важен педа-
гог.  Не поленитесь прийти и 
поговорить с ним. Понравит-

ся ли вам то, что он скажет? 
Созвучно ли это вашим цен-
ностям, целям и задачам? По-
нравился ли педагог ребёнку? 
Если да, вы на верном пути.

Третье. С какого возрас-
та стоит отдавать ребёнка в 
студию? Это опять-таки за-
висит от целей, которые вы 
как родитель ставите. Я счи-
таю возможным и уместным 
начинать актёрский тренинг 
минимум с семи лет, когда 
ребёнок входит в школьную 
среду и начинает активно 
вырабатывать собственную 
индивидуальность, характер, 
пробовать социальные роли.  
В то же время для подростка 
13–15 лет театральная студия 
важна не только в плане до-

полнительного образования. 
Это ещё и особая культурная 
среда, которая благодаря 
работе педагогов оказывает 
важное влияние на формиро-
вание художественного вкуса 
и личностное развитие юноши 
или девушки.

В заключение хотелось бы 
сказать, что выбор студии 
– это выбор не только ваш. 
В первую очередь это выбор 
самого ребёнка. Если ему по-
нравится в этой студии, с эти-
ми педагогами – вы увидите 
желанный результат очень-
очень быстро». 

Беседовала Олеся КЛИМОВА

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 
лабораторный 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 стандарты. 
«Гемотест» в Жулебине пред-
лагает широкий перечень лабо-
раторных исследований (более 
1000 видов), в их числе гормо-
нальные, ПЦР-диагностика, 
микробиологические, цитологи-
ческие, генетические исследо-
вания, онкомаркеры, диагности-
ка инфекций 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 лабо-

раторных исследований по раз-
личным заболеваниям. «Госпи-
тальный комплекс», «Детское 
здоровье», «Мужское и жен-
ское 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 си-
стема 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 ле-
чение, а прежде всего профи-
лактика и поддержание здоро-
вого 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 

Лицензия Ло-77-01-003-781

В этом доме также находятся 
торговый центр и кинотеатр 

«Динамит». 

Ж У Л Ь З Д Р А В

МЕДИЦИНСКАЯМЕДИЦИНСКАЯ «ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ»  «ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ» В ЖУЛЕБИНЕВ ЖУЛЕБИНЕ

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

детская театральная студия       в Жулебино детская театральная студия       в Жулебино детская театральная студия       в Жулебине 

набор в новую группу для детей 7-10 летнабор в новую группу для детей 7-10 лет

Ваш ребёнок научится:Ваш ребёнок научится:
�� лучше владеть своим голосом и телом лучше владеть своим голосом и телом

  �� уверенно выступать перед аудиторией уверенно выступать перед аудиторией
  �� преодолевать волнение и скованность преодолевать волнение и скованность

  �� работать в команде сверстников работать в команде сверстников
Ознакомительное занятие – Ознакомительное занятие – 

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

 www.i-actor.ru www.i-actor.ru

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

Семён Филиппов, художественный 
руководитель московской театраль-
ной труппы «Рупор». 

Его спектакль по стихам поэтов Се-
ребряного века «Простое, как мыча-
ние» получил Гран-при трёх всерос-
сийских театральных фестивалей. 
В настоящее время с успехом продол-
жает свою деятельность на сцене театра 
Дома Булгакова на Садовой. К выпуску 
готовится ещё одна премьера – истори-
ческий спектакль «Жанна д’Арк. Судеб-
ный процесс». Опыт Семёна в театраль-
ной педагогике – более трёх лет.
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Сильные дожди начались в Красно-
дарском крае 4 июля. В ночь с 6-го на 7-е 
количество осадков достигло рекордного 
уровня, превысив месячную норму в 2–3 
раза. В Крымске уровень воды в реке 
Адагум поднялся, по разным оценкам, на 
4–7 метров, а пик подъёма пришёлся на 
3 часа ночи. В результате наводнения, по 
официальным данным, в городе, где про-

живает 50 тыс. жителей, погиб 171 чело-
век, по неофициальным – более 2500. 
Общий ущерб от наводнения власти 
Крымска оценивают в 4 млрд. руб. 

Следственный комитет по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 293 УК РФ (смерть двух и более 
лиц по неосторожности в результате ха-
латности), возбудил уголовное дело, в 
результате которого арестованы глава 
Крымского района, мэр Крымска, ру-
ководитель районной службы МЧС. По 
данным следствия, глава района и на-
чальник управления по чрезвычайным 
ситуациям ещё днём 5 июля получи-
ли информацию от метеослужбы, что 
в ближайшие дни на территории края 
ожидаются сильные ливни. Однако они 
никак не отреагировали. Сообщение о 
штормовом предупреждении и серьёз-
ной угрозе наводнения поступило мэру 

6 июля в 20.15. Но штаб, ко-
торый должен созываться в 

таких случаях, собран не был: 
25 человек из его состава не 

приехали, а 5 вообще не знали, 
что входят в него. 

Документы об объявлении 
чрезвычайной ситуации в Крым-

ске были сфальсифицированы 
и подписаны утром 7 июля, когда 

основная часть людей погибла. Лич-
ное оповещение о приближаю-

щейся угрозе получили только 
52 человека, а три полудохлые 

сирены, включённые нена-
долго в 22.00 и вполсилы, 
не привлекли чьего-либо се-
рьёзного внимания. Потом, 

уже в половине шестого, их включили 
повторно, но, что называется, для про-
формы. Так же, как и бегущую строку, 
появившуюся на телеэкранах в три часа 
ночи, когда у многих горожан уже было 
вырублено электричество, а оставшим-
ся было не до телевизоров – вода при-
бывала. На специальном совещании в 
Крымске, куда прилетел Путин, мэр го-
рода и глава района изворачивались и 
врали в глаза Президенту, рассказывая, 
что все люди были заранее оповещены 
о приближающейся катастрофе. И эта 

откровенная, замешанная на цинизме 
ложь не могла не вызвать адекватной 
реакции первого лица государства. 

Вот как описывает произошедшее 
жительница Крымска Маша Хлопунова:

Я приехала в Нью-Йорк и жила у 
моей подруги в огромном, мощном 
доме на самом берегу океана, когда на 
город обрушился ураган. Что это был за 
ураган – словами не описать: 17-этаж-
ный дом раскачивался и трясся! Люстра 
раскачивалась, звенели какие-то пред-
меты, тренькая друг о друга. 

Рёв и непрерывный оглушительный 
рокот в течение многих часов за окном. 
Ураганом, казалось, вот-вот выдавит 
стену с окнами. Началось в воскресенье 
вечером – тревога в городе (оповеще-
ние горожан заранее, всеми способами, 
ежедневные, по несколько раз в день, 
эсэмэс), метро закрыли в семь вечера. 

А утром в понедельник начался ура-
ган. Сначала – непрекращающийся 
рокот и непрерывный ветер. Ходить по 
улицам уже было невозможно – сноси-
ло ветром! На океане – песчаная буря и 
волны громадные. Но главное, что меня 
напугало, – неправдоподобно взды-
бленная толща воды вдали, как будто 
океан раздуло и приподняло. Я такого 
никогда не видела! Находиться на бе-
регу было невозможно: свирепейший 
ветер бил в лицо песком и хлестал до-
ждём, за десять минут мы промокли на-
сквозь. Песок на лице, во рту, в волосах 
под капюшоном – везде! 

Было известно, что главный удар 
начнётся в восемь вечера. Хотя нам 
уже днём казалось, что это и есть глав-
ный удар – невозможно было выйти на 
улицу, приоткрыть окно. Рёв за окном 
заглушал наши голоса! Но что началось 
потом... В начале урагана непрерывно 
шли эсэмэс-предупреждения об объяв-
лении нашего района зоной повышен-
ной опасности, о необходимости пойти 
в убежище, а также о том, что сейчас 
отключат воду. Свет и воду вырубили 
около восьми, лифты отключили тоже, 
так что мы с нашим 10-м этажом за эти 
дни напрыгались! 

Бушевало до самого утра. До самого 
горизонта – совершенно чёрный Нью-
Йорк, особенно дико было видеть чёр-
ную пустыню на месте, где Манхэттен. 
И в темноте – только огни полицейских 
машин и «Скорой помощи». Но потом 
и этих машин не стало – только лучи 
каких-то прожекторов с крыш. И мы 
поняли, почему нет машин: увидели 
в этих лучах гуляющие по улицам вы-
сокие волны! Но с высоты 10-го этажа 
было непонятно, насколько всё страш-

но. То есть мы понимали: там кошмар. 
Но представить себе то, что увидели 
утром, никак не могли. Фантасмагори-
ческая картина: автомобили, нагромоз-
дившиеся друг на друга, у многих машин 
выдавлены стёкла, открыты багажники 
– и всё забито илом, мусором, ветками. 
Затоплены все подвальные помещения 
домов и магазинов. Острый запах мор-
ских водорослей и ила. 

Ближе к морю – улицы, покрытые 
толстым слоем песка с озёрами внутри, 
дальше тоже песок, толстым слоем ил, 
неимоверная грязь! На главной улице, 
где катили волны, образовался такой 
плотный ребристый, волнистый слой пе-
ска, как на дне морском. Оказалось, вол-
ны шли по улицам и заливали машины с 
крышей! Погибли все машины. Вырван-
ные с корнем огромные платаны, сосны, 
другие деревья – везде, на тротуарах, на 
проезжих частях! Заваленные толстен-
ными деревьями машины, полностью 
уничтоженные красивейшие скверы, раз-
мётанные, как спички, огромные балки-
рельсы от строительных конструкций, 
вырванные с корнем и переломанные, 
как палочки, металлические фонарные 
столбы, дорожные знаки... Волны и ура-
ган устроили настоящее месиво из всего, 
что попадалось на их пути. 

Масштабы бедствия ужасны. Самое 
страшное – на Staten Island, там волны 
отрывали от земли дома, гибли люди. 
Это несравненно тяжелее, чем любой 
фильм ужасов. Многие потеряли дома, 
машины, работу, а самое главное – род-
ных и друзей. Благородство людей уди-
вительное: принимают в своих домах 
пострадавших, спят на полу, делятся 
едой, несмотря на то что магазины за-
крыты и купить даже хлеб и воду негде, 
а семьи в основном многодетные. Се-
годня открылись некоторые заправки, 
но по команде Блумберга (мэр Нью-
Йорка. – Прим. ред.) в первую очередь 
заправляют автобусы и коммерческие 
машины. В Манхэттен разрешается 
въезжать только машинам, в которых 
не менее трёх человек. 

Совершенно очевидно, что власти 
Нью-Йорка подготовились к этому неиз-
бежному кошмару предельно тщательно: 
эсэмэс-сообщения постоянно получали 
все жители города, заблаговременно 
были подготовлены все службы, все убе-
жища, все информационные ресурсы. И 
при тех разрушениях, затоплениях и ужа-
се, которые наделал ураган, то, что мы 
всего двое суток были без света и воды, 
– это настоящее чудо! Блумберга ньюй-
оркцы так ценят и любят, как у нас не от-
носятся ни к одному политику. 

Марина КОРНАКОВА
(По материалам интернет-сайтов)

ДВА МИРА – ДВЕ СУДЬБЫ
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НЬЮ-ЙОРК
20 млн. жителей,
39 погибших 

– Я не видела войны, но думаю, она выглядит так... 
На мой город страшно смотреть, дома стоят через один. Полгорода просто 

превратилось в хлам! Трупы вывозили машинами. Люди тонули в своих домах, не 
успев выбраться. Вода хлынула волной, никто не предупреждал!!! По телевизору 
мэр сказал, что в 10 вечера были эсэмэски, была бегущая строка, как будто хо-
дили по улицам с рупором и предупреждали. НИЧЕГО этого не было! Моя мама 
не спала до часу ночи, наш дом стоит на углу трассы, если б хоть кто-то что-то 
сказал, она бы слышала! У нас сосед полицейский, в 2 часа ночи ему позвонили, 
сказали проехаться по улицам, посмотреть, что как. Они одной машиной проеха-
лись, всё спокойно, город спит, вернулись по домам.

В 3.00–3.30 мою маму разбудила соседка и кричала в трубку, что все тонем. 
Мама спала на втором этаже, сбежала на первый. У нас уже плавали телевизор, 
мебель, холодильники и другие вещи. У нас высокий цоколь, но всего на улице 
было около двух метров воды! Наши соседи, у которых один этаж, пытались вы-
браться на улицу сквозь несущуюся реку. Одна женщина чудом спаслась, по-
тому что её «прибило» потоком к соседскому забору. Мужчина с конца улицы 
бросился в подвал спасать имущество и захлебнулся там. Пускай человек, кото-
рый якобы предупреждал по рупору, посмотрит в глаза сыну погибшего. О каком 
предупреждении речь!!!

КРЫМСК 
50 тыс. жителей,
171 погибший

Валерий КАТКОВ
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– Наталия Николаевна, ска-
жите, насколько часто встре-
чается снижение слуха?

– Снижение слуха, или туго-
ухость, встречается чаще, чем 
кажется. Обычно слух ухудша-
ется постепенно, и не только 
окружающие, но и сам человек, 
теряющий слух, поначалу этого 
не замечают, или, точнее, не 
осознают. Тот, кто отвечает не-
впопад или не откликается на 
обращение, может показаться 
рассеянным, а человеку, теря-
ющему слух, кажется, что все 
стали говорить невнятно (осо-
бенно в семье). А в аудиториях, 
на совещаниях, в гостях, в лю-
бом шумном месте приходится 
напрягаться для того, чтобы 
разобрать каждое слово, что не 
очень хорошо для сосудов. Ведь 
постоянное напряжение приво-
дит к повышенной усталости и 
головным болям. Большинство 
из нас не проходят обследова-
ние слуха, пока жизнь не заста-
вит, поэтому есть масса людей, 
которым требуется коррекция 
слуха, хотя сами они об этом 
не подозревают. Как правило, 
самостоятельно человек осо-
знаёт свои проблемы со слухом 
только через шесть-семь лет 
после того, как они реально по-
явились! При малейшем подо-
зрении на потерю слуха следу-
ет обраться к врачу-сурдологу и 
провести обследование слуха. 

– Как можно не заметить, 
что слух ухудшается?

– Самое заметное следствие 
ухудшения слуха – это потеря 
разборчивости речи, однако, 
поскольку мы «слышим моз-
гом», при небольшом снижении 
слуха человеку удаётся пра-
вильно воспринимать речь.

– Как бороться со сниже-
нием слуха?

– В 90% случаев тугоухость 
является сенсоневральной и не 
поддаётся лечению лекарства-
ми. В таких случаях поможет 
только правильно выбранный и 
настроенный слуховой аппарат.

– Как снижение слуха вли-
яет на жизнь человека?

– Снижение слуха влияет на 
жизнь человека в любом воз-
расте. Ребёнку оно не даёт нор-
мально развиваться наравне 
со сверстниками. Нескорректи-
рованное вовремя нарушение 
слуха не позволит ему учиться 
в массовой школе, получить 

высшее образование и ограни-
чит выбор специальностей. 

Молодым людям и людям 
среднего возраста снижение 
слуха может помешать полу-
чить работу, сделать карьеру, 
создать семью. Пожилым лю-
дям (а возраст является самой 
распространённой причиной 
снижения слуха) тугоухость 
создаёт массу проблем, пре-
жде всего в семье. Человеку 
кажется, что близкие изменили 
отношение к нему – бормочут 
что-то себе под нос, новостей 
не рассказывают и вообще что-
то скрывают от него. Остальные 
члены семьи тоже ощущают на-
пряжение: с дедушкой трудно 
слушать телевизор или радио, 
потому что он включает их на 
полную громкость, а рассказы-
вать ему что-то неинтересно, 
потому что нужно повышать го-
лос до крика и выбирать слова 
попроще. Кроме того, трудно хо-
дить в театр, в кино, на экскур-
сии – становится невозможно 
вести активный образ жизни. В 
результате человек замыкается 
в себе и ощущает себя старше 
своих лет.

Словом, если вы знаете свои 
проблемы со слухом, ни в коем 
случае не оттягивайте момент, 
не ждите, когда слух станет ещё 
хуже. Ведь за то время, пока 
вы не слышите некоторых зву-
ков, слуховой нерв постепенно 
атрофируется, а мозг «забыва-
ет» звуки. 

– Почему люди испытыва-
ют такое сильное предубеж-
дение против слуховых аппа-
ратов?

– Основная причина – психо-
логическая. Человеку кажется, 
что окружающие изменят своё 
отношение к нему, заметив, что 
он носит слуховой аппарат, и 
будут считать его неполноцен-
ным. На самом деле глухота 
заметнее любого аппарата, тем 
более что современный слухо-
вой аппарат, даже заушный, 
может быть практически не ви-
ден. Можно также пойти по дру-
гому пути и не скрывать слухо-
вой аппарат, а превратить его в 
модный аксессуар, выбрав ди-
зайн в стиле High-Tech. Кроме 
того, сегодня хорошие импорт-
ные аппараты используют бес-
проводную связь для прямого 
подключения к телевизору или 
телефону. Ими можно управ-

лять дистанционно с помощью 
пульта, что позволяет вам ме-
нять настройки незаметно для 
окружающих. Другая причина 
заключается в том, что, по мне-
нию некоторых людей, аппарат 
усилит все звуки, и речь не ста-
нет более разборчивой. Это не 
так, современные слуховые ап-
параты «научились» не только 
убирать фоновые шумы, но и 
выделять речь в шуме и делать 
её более разборчивой.

Важной причиной для многих 
является также то, что слуховые 
аппараты стоят, по их мнению, 
слишком дорого, однако сегод-
ня их технический уровень вы-
рос настолько, что появились 
модели, вполне доступные лю-
дям среднего достатка. Кроме 
того, людям (и особенно детям), 
признанным инвалидами по 
слуху, государство обеспечи-
вает бесплатное протезирова-
ние. Для этого необходимо об-
ратиться в органы социального 
страхования по месту житель-
ства, оформить необходимые 
документы и получить бесплат-
ный слуховой аппарат (или два). 
Список моделей бесплатных 
слуховых аппаратов оговорен 
в государственном контракте и, 
как правило, ограничен одной-
двумя моделями. Можно также 
самостоятельно приобрести 
слуховой аппарат, например, в 
коммерческом центре, а затем 
получить полную или частич-
ную компенсацию расходов. Та-
кая компенсация по Москве на 
сегодня составляет до 60 тысяч 
рублей, что позволяет выбрать 
хороший импортный слуховой 
аппарат, который подойдёт 
именно вам. 

Для тех, кто имеет инвалид-
ность не по слуху, бесплатное 
слухопротезирование также 
возможно, если оно указано 
в индивидуальной программе 
реабилитации (ИПР), разрабо-
танной лечащим врачом. Сле-
дует помнить, однако, что для 
бесплатного протезирования 
или получения компенсации 
необходимо правильно офор-
мить документы. За подробной 
информацией вы можете обра-
титься к нам или зайти на сайт 
«Мелфона» – www.melfon.ru.

– Слуховые аппараты сто-
ят дорого, однако сурдологи 
часто рекомендуют приобре-
сти два аппарата – зачем?

– При протезировании од-
ним слуховым аппаратом врач, 
как правило, выбирает то ухо, 
которое слышит лучше. При 
этом впоследствии слух во 

втором, неспротезированном 
ухе снижается быстрее. Про-
тезирование двумя слуховы-
ми аппаратами (бинауральное 
протезирование) позволяет 
этого избежать. Кроме того, по-
скольку человек слышит двумя 
ушами, такое протезирование 
является более естественным и 
физиологичным, оно позволяет 
максимально приблизить слух 
к естественному и сохранить 
способность локализовать зву-
ки. Использование двух аппа-
ратов гораздо лучше повышает 
разборчивость речи: два более 
простых и дешёвых аппара-
та могут быть эффективнее 
одного дорогого, даже самого 
нового; кроме того, в этом слу-
чае можно использовать менее 
мощные аппараты. Бинаураль-
ное протезирование предпо-
чтительно практически во всех 
случаях, особенно для детей.

– Многие (особенно люди 
с пониженным слухом) счи-
тают, что ношение слухового 
аппарата ведёт к дальнейше-
му ухудшению слуха. Так ли 
это?

– Это не так. Правильно вы-
бранный и индивидуально на-
строенный слуховой аппарат 
не может ухудшить слух. Более 
того, если вы постоянно его 
носите, ваш мозг получает до-
статочное количество звуковой 
информации и сохраняет спо-
собность распознавать речь. 
Привести к ухудшению слуха 
может неправильно выбранный 
(слишком мощный) или непра-
вильно настроенный слуховой 
аппарат. Кроме того, опасность 
подстерегает тех, кто польстил-
ся на низкую цену слуховых ап-
паратов в интернет-магазинах. 
Такие аппараты могут ока-
заться, например, бытовыми 
усилителями звука, которые, 
безусловно, опасны даже для 
нормального слуха.

– Почему часто жалуются, 

что к слуховому аппарату 
трудно привыкнуть?

– Если человек долго тянул 
время, откладывая решение о 
приобретении слухового аппа-
рата, то его мозг приспособился 
к восприятию искажённых зву-
ков, поэтому необходим период 
реабилитации. Вместе с тем, 
как бы ни был хорош слуховой 
аппарат, он изменяет ощуще-
ния человека, и к этому нужно 
привыкнуть. Завышенные ожи-
дания, когда человек думает, 
что, надев слуховой аппарат, он 
будет сразу слышать всё, как в 
молодости, иногда приводят к 
тому, что аппарат навсегда от-
правляется в ящик письменного 
стола. Важно понимать, что слу-
ховой аппарат – не волшебное 
средство, но ваш незаменимый 
помощник. 

Мы очень коротко коснулись 
здесь тех вопросов, которые 
возникают в связи с потерей 
слуха и протезированием, од-
нако ясно одно: для человека 
со снижением слуха нет лучше 
подарка, чем слуховой аппа-
рат – он вернёт не только ра-
дость общения, но и ощуще-
ние полноты жизни. Мы твёрдо 
в этом убеждены, поэтому с 15 
по 30 декабря в «Мелфоне» 
проходит акция! Бесплатная 
диагностика слуха и подбор 
аппарата! Всем покупателям 
слухового аппарата – скидки 
и подарок! �

Ж У Л Ь З Д Р А В

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬЦентр коррекции слуха и речи «Мелфон» работает в Москве 

и регионах 18 лет и пользуется заслуженным авторитетом.  
В конце 2010 года в Жулебине открылся новый кабинет 
«Мелфона», и за прошедший год в нём успешно прошли про-
тезирование более 120 человек. На вопросы корреспондента 
«ЖБ» Ксении Маловой отвечает врач-сурдолог «Мелфона» 
Наталия Николаевна Моисеева (на фото).

Наш адрес:
ул. Маршала Полубоярова, 

д. 68 (жёлто-серая 
пристройка к жилому дому, 

напротив Единого расчётного 
центра «Жулебино»).

Часы работы: 
понедельник, среда 

10.00–13.00; 
вторник, четверг, пятница 

15.00–19.00
 Обязательна 

предварительная запись 
по телефону: 
(495) 744-48-38
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Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Сдам/продам автоместо. 
Жулебинский б-р, д. 13, во 
дворе. 8-916-179-02-16

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

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

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

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

• Продаю гараж за магази-
ном «Гранд». 8-495-706-20-76, 
8-916-825-36-16

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. 
(495) 506-27-13

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

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

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

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

• Автопереезды, грузчики. 
8 (495) 744-71-15

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

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

• Грузоперевозки. Москва, 
МО. Грузчики. Недорого. По-
стоянным клиентам скидки. 
8-925-112-99-04, Артём

• Автогрузопереезды. Груз-
чики. 8-926-351-20-82

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

• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. Кожа, ткань. Гаран-
тии. 8-903-799-32-67

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

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

• Рем. холод. 
8-495-589-66-41 

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

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

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

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

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

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

• Ремонт кв-р. Электр. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64, 
www.7419564.ru

• Ремонт квартир. 
8-916-538-70-58; 
8-919-966-62-94

• Ремонт квартир под ключ. 
Мелкий ремонт. 
8-967-089-49-79

• Рем. квартир, электрик, 
сантех., плиточные работы. 
8-915-114-63-75

• Электрика, сантехника, 
плотницкие работы. Ремонт, 
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. (495) 706-28-12, 
8-916-611-59-66

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика, физика, хи-
мия. Подготовка к ЕГЭ, 
ГИА, помощь в учёбе, ре-
шение задач. 
8 (495) 744-96-55; 
8-919-779-08-78

• Математика. ЕГЭ, ГИА. 
8-916-297-17-75

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

• Английский язык. 
(495) 705-24-57

• Английский язык. Детям, 
взрослым. Выезд на дом. 
8-916-487-30-89

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

• Русский язык. Подготовка 
к ЕГЭ, ГИА, помощь в учёбе, 
повышение грамотности.
8 (495) 744-91-50, 
8-919-779-08-78

РАЗНОЕ

• Знакомства. 
8-926-526-74-71 

• 44/170. Ищу даму. 
(495) 559-62-95, Александр

• Продам зеркальные двери 
от шкафов купе (2,5х0,71). 
Недорого. 8-495-542-77-02

���
• В турфирму «ОСТ-ВЕСТ» 

требуется менеджер. Полный 
рабочий день. Оформление 
по ТК. Опыт работы в туриз-
ме желателен. Резюме на: 
bndveronika@yandex.ru.

���
• В редакцию «ЖБ» тре-

буется курьер. Желательно 
мужчина, пенсионер.  

��(495) 700-84-07 

���
• В редакцию «ЖБ» тре-

буется профессиональный 
верстальщик. Вёрстка газеты 
в Adobe InDesign. Резюме на:
gazeta@pressa-ok.ru 

��(495) 700-84-07 

���
• Страховая компания 

«РЕСО гарантия» приглашает 
на работу внешт. агентов с 
опытом и без опыта работы, с 
отрывом и без отрыва от про-
изводства. Бесплатное обуче-
ние. Ул. Ав. Миля, д. 15. 

��706-54-44, 706-54-45

���
• Агентство недвижимо-

сти «Капитал недвижимость» 
(офис в Жулебине) пригла-
шает на работу секретаря и 
агентов (можно без опыта ра-
боты).  Бесплатное обучение, 
достойный доход.

��(495) 662-78-19, 
       (499) 796-00-90

���
• Приглашаем преподава-

телей русского языка, матема-
тики, студентов старших кур-
сов в качестве помощников.  
Уверенный пользователь ПК. 
Возможно совместительство. 

 ��(495) 744-91-50, 
        8-919-779-08-78

���
• Медицинскому центру (Жу-

лебинский бульвар, д. 5) тре-
буется стоматолог-ортопед с 
опытом работы.

��8 (499) 746-17-34,
       8 (499) 746-17-35

���
• В ателье (Привольная, д. 

1) требуется портная. График 
гибкий. Зарплата договорная.

��8-926-142-85-45, Ольга

���
• Кассир, продавец-

кассир требуются в магазин 
«Джинсы». Женщина 25-50 
лет. Гражданство РФ и Бела-
русь. График 4/2. З/п от 30 000 
руб. + проезд. 

 ��(495) 325-04-75, 
        8-915-190-03-95

���
• В продовольственный ма-

газин требуются продавцы. 
Гражданство РФ. Мед. книжка. 
З/п 1000 руб. в день. 

��8-495-704-00-84 

���
• Магазину женской одеж-

ды «Peppe Peluso» требуется 
продавец-консультант. Жен-
щина с грамотной русской ре-
чью. Опыт работы в торговле 
необязателен. График 2/2 с 
11.00 до 21.00. З/п 700 р./д + %.

��8-926-204-06-04

���
• Гастроному «Домашний» 

В супермаркетах
«ПЕРЕКРЁСТОК»

с 13.11 по 20.11

Окорок свиной охлаждённый:

1 кг – 199 руб. 

Сервелат ореховый «Ремит»:

1 кг – 32 руб.

Перец «Светофор»: 1 уп. – 69 руб.

Грейпфруты: 1 кг – 59 руб.

Большой выбор 
новогодних товаров

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОТОСЪЁМКА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ 

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

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

КАК «МЕРСЕДЕС» 
ЗАМЫЛИЛИ НА МОЙКЕ

Сводка происшествий 
с 31 октября по 11 ноября

Закончился сезон велоси-
педных прогулок. Начался се-
зон велосипедных краж. Пре-
ступники не отличаются особой 
изобретательностью. Выбирают 
подъезды, преимущественно из 
числа тех, где нет консьержей, 
поднимаются на лифте на по-
следний этаж и оттуда уже спу-
скаются по лестнице, осматри-
вая лифтовые и приквартирные 
холлы. 

4 ноября такой вот нечисто-
плотный гражданин «нашёл» 
«Стеллс» на 7-м этаже дома 27 
по Привольной улице. Правда, 
вору не повезло – в тот же день 
его задержали, он дал призна-
тельные показания и даже рас-
каялся в содеянном. Велико же 
было удивление полицейских, 
когда на следующий день они 
увидели того же самого М., вы-
ходящего из 3-го подъезда дома 
49, корп. 1, по той же улице с оче-
редной двухколёсной жертвой. 
Поневоле вспоминаешь Юрия 
Деточкина из известной коме-
дии, который не мог удержать-
ся от соблазна при виде белой 
«Волги». Но киногероем хотя бы  
руководили благородные поры-
вы – борьба с коррупцией, а у М. 
порывы совсем другие. 

Для полноты картины не мо-
жем не упомянуть и о кражах 
автомобильных. В ночь на 8 но-
ября угнали «Мазду СХ-7» 2008 
года выпуска (Привольная 
ул., 1). А в период с 31 октября 
по 4 ноября – «Газель» (11-й км 
МКАД). Обе машины не были 
застрахованы. Ночью 5 ноября 
с улицы Ген. Кузнецова пропал 
автокран вместе с «КамАЗом», 
на котором он был установлен, 
стоимостью 1,5 млн. руб. 

Быть автолюбителем стано-
вится всё накладней и наклад-
ней. За неполные две недели 
в нашем районе произошли 
три случая кражи госномеров, 
два случая открытой кражи су-
мок из салонов автомобилей 
(грабители, не гнушаясь при-
сутствием хозяев, разбивали 
передние стёкла), на грузови-
ке «Мерседес Бенц» пропал 
аккумулятор. 

Следующий случай можно 
считать курьёзным. 3 ноября в 
службу «02» поступил звонок об 
исчезновении чёрного «Мерсе-
деса». Когда хозяйка чуть опра-
вилась от шока, то вспомнила, 
что забыла машину на мойке 
в городке Б. Там же машина и 
была обнаружена. 

И в заключение о телесных 
повреждениях. Их было больше, 
чем обычно: в какой-то степени 
виноваты праздники. Большин-
ство – на бытовой почве (мы 
насчитали их шесть). Из других 
отметим избиение жулебинцем 
контролёра в «Седьмом конти-
ненте» и дикую драку, которую 
учинил приезжий из Северной 
Осетии около дома 27 по ул. Ген. 
Кузнецова.

Александр ГОРОДЕЦ

(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: кассиры-
контролёры, продавцы-кон-
сультанты, пекарь, повара 
производства, операторы 
ПК контролёры торгового 
зала, уборщицы, коренщи-
цы, калькуляторы, парков-
щики. Граждане РФ без вред-
ных 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 «Пере-

крёсток» (Жулебинский буль-
вар, д. 6) требуются кассиры, 
продавцы-кассиры. Обра-
щаться в администрацию ма-
газина или по тел.:

��8-495-915-88-23 

Ж У Л Ы Б К А

���
Позавчера скрутили номе-
ра, потому что ехала без 
техосмотра. Вчера забрали 
права, потому что ехала без 
номеров. Сегодня забрали 
машину, потому что ехала 
без прав. А завтра меня забе-
рут в дурдом, потому что буду 
ехать без машины. 

���
Надпись в автобусе на сиде-
нье кондуктора: 
«Не садись – кондуктором 
станешь!»
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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» № 21

ВЫ НАС ПРОСИЛИ
РАССКАЗАТЬ ПРО ЧИЛИ

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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КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, 

тел. 706-58-60
15–21 ноября

1812 Уланская баллада 
12:25, 17:30

Облачный атлас 
9:30, 14:35, 19:40, 22:35

22–28 ноября
Облачный атлас  
16:20, 23:10
Хранители снов  
9:30, 11:10, 12:50, 14:35
1812 Уланская баллада  
21:00

• В турфирму «ОСТ-ВЕСТ» 
требуется менеджер. Пол-
ный рабочий день. Оформле-
ние по ТК. Опыт работы в ту-
ризме желателен. Резюме на 
bndveronika@yandex.ru

 �� 8 (495) 700-84-07 
Жулебинский бульвар, 9.

Ж У Л Ы Б К А
���

Вчера видел Фёдора Бондар-
чука с клёвой тёлкой. Это 
лучшее, что он снял за всю 
свою жизнь.

���
Посмотрел на сайте «Здо-
ровье» список вредных про-
дуктов.
Это что же получается, 
меня мама в детстве убить 
хотела?

���
Вот уже сколько веков про-
шло, а дураки на Руси всё не 
переводятся. А если и пере-
водятся, то с повышением.

Расскажите, пожалуйста, 
о турах в Чили. Где-то слы-
шала о значительном уве-
личении числа российских 
туристов в эту страну за 
последнее время. С чем это 
связано? 

А. Крупенник

Вы совершенно правы, по-
сле отмены в январе 2011 года 
виз между нашими странами 
турпоток из России растёт 
каждый год примерно на 50%. 
И хотя в абсолютных цифрах 
он остаётся небольшим (на 
конец октября Чили посетило 
5,5 тыс. россиян), для страны 
со средней стоимостью поезд-
ки около 8 тыс. долларов это 
неплохой показатель. Чили 
предлагает множество инте-
ресных маршрутов, связанных 
в основном с природными до-
стопримечательностями. Са-
мый известный природный 
объект – остров Пасхи – уди-
вительнейшее место на пла-
нете. 600 каменных истуканов, 
выстроившись на берегу, уже 
несколько столетий вглядыва-
ются в океанскую даль. 

Путешествия по этой лати-
ноамериканской стране на-
чинаются из её столицы Сан-
тьяго. Далее туристические 
потоки рассеиваются. Люби-
тели серфинга отправляют-
ся на курорты, где океанский 
прибой создаёт великолепные 
условия для этого вида спорта, 
а любителей дайвинга там же 
привлекает чистейшая вода. 
Горнолыжники устремляются 
в Анды, желающие насладить-
ся чудесами природы отправ-
ляются в долину гейзеров, на 
ледники Патагонии или летят 
(плывут на круизных судах) в 
Антарктиду. 

Необыкновенное впечатле-
ние производит самая засуш-
ливая в мире пустыня Атакама, 
где благодаря безоблачному 
небу расположены 70% астро-
номических телескопов. И, 
конечно, рассказывая о Чили, 
нельзя не упомянуть о винных 
и гастрономических турах – в 
стране 14 винодельческих ре-
гионов, и она – крупнейший 
экспортёр вина, фруктов, со-
ков, морепродуктов.

Из российских туроператоров, 
на наш взгляд, наиболее инте-
ресные программы у «ТУРЭК-
СПРЕССА» и «Джаз Тура», с 
которыми мы связаны агентски-
ми соглашениями. Стоимость на 
две недели, включая междуна-
родные и внутренние перелёты, 
начинается от 150 тыс. руб. Но 
ещё почти столько же вы навер-
няка оставите в стране. 

Виктория КОМАРОВА, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»


