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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Я зарегистриро-
вана и проживаю с отцом и 
матерью в их трёхкомнат-
ной приватизированной 
квартире. Мой родной брат 
недавно приобрёл соб-
ственную квартиру. Имеет 
ли он право наследования 
квартиры родителей?

Ответ. Да, ваш брат имеет 
право наследования квартиры 
родителей, так как является 
наследником первой очере-
ди. По закону к ним относятся 
дети, супруг и родители на-
следодателя.

А в случае, если завеща-
ние составлено на конкрет-
ное лицо, ГК РФ предусма-
тривает круг лиц, имеющих 
право на обязательную долю 
в наследственном имуществе 
(например, нетрудоспособные 
супруги и родители, несовер-
шеннолетние или нетрудоспо-
собные дети).

Вопрос. Мы с женой не 
можем продать половину 
квартиры, принадлежащую 
жене, потому что сестра 
жены, владеющая второй 
половиной, всячески нам 
мешает это сделать. Что вы 
нам посоветуете?

Ответ. В соответствии с 
законом сестра вашей жены 
имеет право преимуществен-
ной покупки доли в праве об-
щей долевой собственности. 
Однако при этом за вашей 
женой остаётся право прода-
вать эту долю на выгодных ей 
условиях. Жена должна через 
нотариуса отправить сестре 
извещение о намерениях и 
условиях продажи принадле-
жащей ей доли. Если в тече-
ние месяца после получения 
данного извещения сестра не 
ответит либо напишет о том, 
что не желает приобретать 
долю в квартире на указан-
ных в извещении условиях, 
жена вправе продать её лю-
бому другому лицу по своему 
усмотрению. Сестра уже не 
сможет помешать продаже.

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

Деловая жизнь столицы 
затихает, в различных 
офисах гаснут экраны 

компьютеров и телевизоров, 
но в зданиях вневедомствен-
ной охраны МОВО по ЮВАО 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
г. Москве продолжают светить-
ся голубые мониторы. Несут 
службу сотрудники пунктов 
централизованного наблюде-
ния, в жилых микрорайонах па-
трулируют бело-синие «Лады» 
и «Форды» с надписью на бор-
ту: «Полиция», в постоянной 
боевой готовности находятся 
экипажи групп немедленного 
реагирования.

После войны 1941–1945 го-
дов, Москва, как и вся страна, 
оказалась в тяжёлом положе-
нии. В 1945 году в честь Побе-
ды была проведена широкая 
амнистия заключённых. На 
волю вышли тысячи уголов-
ников. Поэтому перед руко-
водством страны остро встал 
вопрос о коренном улучшении 
наружно-сторожевой охраны.

Вневедомственная охрана 
была образована 29 октября 
1952 года на основании поста-
новления Совета Министров 
СССР. Но углубившись в исто-
рию, можно увидеть прообраз 
этой структуры. Сейчас уже не-
возможно найти людей, которые 
в 20-х годах прошлого века сто-
яли у истоков создания охран-
ных подразделений Москвы, но 
остались воспоминания ветера-
нов, архивные документы, фо-
тографии, оружие, военное сна-
ряжение. Так, в Юго-Восточном 
округе г. Москвы были: 1-й меж-
районный отдел Волгоградского 
РУВД г. Москвы, 2-й межрайон-
ный отдел Калининского РУВД   

г. Москвы, 3-й межрайонный 
отдел Люблинского РУВД   
г. Москвы, в 2003 году было 
создано Управление вневе-
домственной охраны по Юго-
Восточному округу г. Москвы. 
В настоящее время Межрайон-
ный отдел вневедомственной 
охраны по Юго-Восточному ад-
министративному округу фили-
ал Государственного казённого 
учреждения Управления вневе-
домственной охраны Главного 
управления Министерства вну-
тренних дел России по г. Мо-
скве.

Некоторые жители столицы 
называют вневедомственную 
охрану «ночной полицией». 
Отчасти они правы, ведь с на-
ступлением темноты, когда 
прекращают работу промыш-
ленные предприятия, банки, 
офисы и открываются раз-
влекательные заведения, на 
улицах Москвы службу несут 
по большей части машины 
патрульно-постовой и вневе-
домственной охраны. 

Разработаны меры по обе-
спечению безопасности важ-
ных объектов жизнеобеспе-
чения города. Мы взяли под 
свою защиту вентиляционные 
шахты и другие объекты Мо-
сковского метрополитена. В 
рамках городских программ в 
столичных новостройках за-
кладываются коммуникации 
сигнализации, которые позво-
лят более быстро и качествен-
но устанавливать охранные 
системы в квартирах граждан 
и на объектах. 

В качестве охранной систе-
мы широко используется кноп-
ка тревожной сигнализации 
(КТС). Когда возникает необ-

ходимость получения помощи, 
достаточно нажать её, чтобы 
через считаные минуты к две-
рям вашей квартиры прибыл 
наряд полиции. Причём мож-
но выбрать носимые кнопки с 
дистанционным управлением, 
внешне напоминающие обыч-
ный брелок для ключей. Ещё 
одно очень важное преимуще-
ство – работа от автономного 
источника питания, что явля-
ется страховкой от аварийного 
отключения электроэнергии.

К примеру, безопасность 
жилого сектора столицы дав-
но уже стала головной болью 
Правительства Москвы. Разра-
ботаны специальные програм-
мы «Безопасный дом, подъезд, 
квартира». В результате целе-
направленной работы на пуль-
ты централизованного наблю-
дения МОВО по ЮВАО ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по г. Мо-
скве подключены 1192 объекта 
и 21 982 квартиры граждан.

За 8 месяцев 2012 года с 
охраняемых квартир граждан 
краж не допущено, предотвра-
щено краж с задержанием 54 
нарушителей, а также предот-
вращено 57 возгораний и зато-
плений.

Сотрудники вневедомствен-
ной охраны не требуют к себе 
особого внимания. Со славой 
сочтёмся как-нибудь потом, а 
пока ничто так не вселяет уве-
ренность в нас, как то, что мы 
нужны людям. 

Валентина ТОЛСТОВА, 
сотрудник отдела  

вневедомственной охраны,
Ольга ЕГОРОВА,

руководитель пресс-службы 
УВД по ЮВАО г. Москвы

Бывший начальник Мо-
сковского метрополите-
на Дмитрий Гаев скон-

чался на 62-м году жизни 27 
октября в одной из клиник 
Швейцарии после продолжи-
тельной болезни в результате 
онкологического заболевания. 
В марте 2012 г. замруководи-
теля Следственного департа-
мента МВД Александр Ягодин 
сообщал, что Гаев уехал ле-
читься за границу.

Дмитрий Гаев руководил 
ГУП «Московский метрополи-
тен» с 1995 по 2011 г. В период 
его руководства были открыты 
24 новые станции, разрабо-
таны и начали эксплуатиро-
ваться вагоны «Русич», орга-
низован ситуационный центр 
метрополитена, станции и по-
езда оснащены системой ви-
деонаблюдения.

В марте 2011 г., спустя ме-
сяц после ухода в отставку, 
он стал фигурантом уголов-
ного дела о злоупотреблении 
должностными полномочиями. 
Этому предшествовала серия 
проверок, инициированных 
мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным вскоре после всту-
пления в должность. Проверка 
Генпрокуратуры показала, что 
руководство Московского ме-
трополитена заключало дого-
воры, негативно влияющие на 
тарифы, необоснованно уста-
навливало дополнительные 
требования к участникам тор-
гов, а сам Гаев, ущемляя инте-
ресы предприятия, незаконно 
оформил на себя патент на 
систему автоматизированного 
контроля билетов, получив за 
него 112 млн руб.

Защита Гаева настаивала 
на том, что патентная экс-
пертиза, результаты которой 
послужили основанием для 
возбуждения дела, была про-
ведена с нарушениями.

В марте 2012 г. Следствен-
ный департамент МВД сооб-
щил, что не нашёл состава пре-
ступления в действиях Гаева 
– по данным следователей, чи-
новник законно получил от ме-
трополитена за патент 112 млн 
руб. – и вынес постановление о 
прекращении дела. Генпроку-
ратура с этим решение не со-
гласилась, добившись возоб-
новления расследования.

Защита Гаева продолжит 
добиваться прекращения уго- 
ловного дела против экс-
начальника ГУП «Московский 
метрополитен» после его смер-
ти, сообщили адвокаты.

Алексей СЕРГЕЕВ

Третий пересадочный контур Московско-
го метрополитена продлят от проекти-
руемой станции «Нижняя Масловка» до 

«Авиамоторной». От «Нижней Масловки» он 
протянется до станции «Марьина Роща», а да-
лее – через «Рижскую», «Сокольники», «Элек-
трозаводскую», проектируемую станцию «Ле-

фортово» до «Авиамоторной». Уже известно, 
что новая «Электрозаводская» разместится 
вдоль Семёновской набережной у примыка-
ния к Рязанскому направлению МЖД. 

Кольцевая «Авиамоторная» разместится 
вдоль проезда Энтузиастов у пересечения 
с шоссе Энтузиастов и Рязанским направ-
лением МЖД. Предполагается также, что 
«Авиамоторная» сольётся с проектируемой 
Кожуховской линией метро, уводя часть пас-
сажирского и транспортного потока от Ка-
лининской линии. По данным пресс-службы 
метрополитена, Кожуховскую линию и вос-
точный участок хорды построят к 2016 году.

На линии «Нижняя Масловка» – «Авиамо- 
торная» планируется организовать пере-
садочные узлы с Калининской, Арбатско-
Покровской, Сокольнической, Калужско-
Рижской и Люблинско-Дмитровской линиями 
метро, а также Рязанским, Курско-Смоленским 
и Курско-Рижским направлениями МЖД. От 
станции «Авиамоторная» третий пересадоч-
ный контур продолжит своё движение по часо-
вой стрелке на юг – до станции «Кунцевская». 
По проекту на этом участке будет 13 остано-
вок: «Нижегородская улица», «Текстильщики», 
«Печатники», «Нагатинский затон», «Кашир-
ская», «Варшавская-Каховская», «Зюзино», 
«Калужская», «Проспект Вернадского», «Ми-
чуринский проспект», «Очаково», «Можай-
ское шоссе» и собственно «Кунцевская».

Собкор

М Е Т Р О

М Е Т Р О

ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ
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Приватизация — это пере-
дача государственного или 
муниципального имущества 
безвозмездно (пока ещё!) в 
собственность частных лиц. 
Правовой основой для прива-
тизации в России служит ФЗ 
РФ «О приватизации государ-
ственного и муниципального 
имущества» от 21 декабря 2001 
года. 

Какие преимущества 
даёт приватизация соб-
ственнику?

• Собственник жилого поме-
щения имеет право распоря-
жаться им по своему усмотре-
нию: продавать, обменивать, 
дарить, сдавать в аренду, пере-
давать в ренту.

• Приватизированное жильё 
можно передать по наследству.

• Можно сделать переплани-
ровку жилого помещения, пред-
варительно согласовав проект 
с местной администрацией.

• Собственник жилого поме-
щения имеет право как зареги-
стрировать, так и снять с реги-
страции любого человека.

• Имеется возможность за-
ложить свою квартиру в банк, 
получив при этом кредит на 
свои личные цели.

Как видите, приватизация 
даёт много преимуществ. Не-
движимость — это ценный 
актив, и эффективно распоря-
жаться им возможно, только 
если он находится в вашей соб-

ственности. Рекомендую вам 
поторопиться и успеть восполь-
зоваться бесплатной привати-
зацией во благо своей семьи. 
Звоните по телефону: +7 (495) 
540-53-83.

Генеральный директор агентства недвижимости «Мой Город» 
в Жулебине и Люберцах Виктор Косогоров напомнил нам о 
том, что Закон о бесплатной приватизации жилья действует до  
1 марта 2013 года. Также он рассказал, что такое приватизация 
и какие преимущества она даёт собственнику.

КОНЕЦ БЕСПЛАТНОЙ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ!

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

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

www.ygrad.ru

ГАРАЖИ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

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

Привольная, 49
от 270 тыс. руб.

С 1 ноября в Москве офи-
циально откроется пункт 
круглосуточной реги-

страции транспорта, который 
работал 24 часа в тестовом 
режиме с 15 октября на улице 
Перерва.

Регистрационный комплекс 
на улице Перерва уникален 
тем, что обслуживает тысячу 
человек в день, а через средне-
статистическое регистрацион-
ное подразделение проходит 
в день 300–400 человек. Днём 
здесь всегда огромное коли-
чество народа. Пять линий 
осмотра представляют из себя 
нескончаемый конвейер авто-
мобилей. Ночью гораздо спо-
койнее. Работает всего одна 
линия. И машин совсем немно-

го: 5–8. Порядок ночного обслу-
живания мало чем отличается 
от дневного. Сначала вы выби-
раете на электронном термина-
ле удобное время – занимаете 
электронную очередь. Самое 
удобное время с двух ночи до 
пяти утра. В этот период для 
обслуживания можно выбрать 
любое время. Основной наплыв 
в ночное время до часу ночи, а 
новая пиковая волна начинает-
ся после пяти утра. 

Процедура ночного оформ-
ления очень удобна для тех, 
кто работает целый день. Если 
раньше для регистрации при-
ходилось отпрашиваться с ра-
боты на весь день, а при элек-
тронной записи – на полдня, то 
при столь быстрой (с момента 

первичной подачи документов 
до выдачи номеров проходит 
40–50 минут) и круглосуточ-
ной регистрации ни работа, ни 
зарплата уже не пострадают. 
Впрочем, пока что в кругло-
суточном режиме работает 
только один регистрационный 
пункт, и переводить их «пого-
ловно» в этот режим не пла-
нируется: для работы круглые 
сутки пришлось нанять новых 
сотрудников, что в рамках со-
кращения штатов МВД стало 
довольно серьёзным шагом. 
Сколько именно круглосу-
точных пунктов регистрации 
появится в столице, станет из-
вестно после анализа нагруз-
ки на «пилотный проект».

Собкор

Открылся новый магазин “Канцелярские товары”
Большой выбор товаров для школы и офиса 
Рюкзаки, ранцы, сумки, 
игры, книги, сувениры.
Низкие цены

Люберцы, 
Городок Б, д. 65, 

(супермаркет “Оазис”) 
Жулебино,  

ул. Авиаконструктора Миля, д. 14
www.klabers.ru • www.vschkolu.ru 

Требуются продавцы-консультанты. Тел: (495) 704-60-60
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1 ноября. Международный день вегана 
(вегетарианца)
День судебного пристава
2 ноября 1721 – царь Пётр I принял титул 
Петра Великого, отца Отечества, импера-
тора Всероссийского, а Россия стала им-
перией
1894 – вступил на престол последний рос-
сийский император Николай II
3 ноября 1957 – в СССР совершён запуск 
космического аппарата «Спутник-2» с со-
бакой Лайкой на борту
4 ноября. День народного единства
6 ноября 1991 – указом Президента 
РСФСР прекращена деятельность КПСС и 
КП РСФСР
7 ноября. День Октябрьской революции
День проведения военного парада на Крас-
ной площади в 1941 году
8 ноября. Международный день КВН, в 
эфир вышел первый выпуск программы 
КВН
9 ноября. Международный день против 
фашизма, расизма и антисемитизма
1989 – началось разрушение Берлинской 
стены
10 ноября. День милиции
Всемирный день молодёжи
Всемирный день качества
11 ноября 1480 – окончание стояния на 
Угре, конец татаромонгольского владыче-
ства на Руси
1918 – заключено Компьенское перемирие 
– окончилась Первая мировая война
12 ноября. День работника Сбербанка 
РФ
13 ноября. Международный день слепых

14 ноября. Всемирный день борьбы про-
тив диабета
15 ноября. День призывника
16 ноября. Международный день толе-
рантности 
17 ноября. Международный день студен-
тов
Международный день отказа от курения
1948 – в Санкт-Петербурге поставлен на 
вечную стоянку крейсер «Аврора»
1989 – в Чехословакии началась «бархат-
ная революция»
18 ноября. День рождения Деда Мороза
19 ноября. День ракетных войск и артил-
лерии
1942 – начало контрнаступления Советских 
войск под Сталинградом
20 ноября. Всемирный день ребёнка
21 ноября. Всемирный день приветствий 
День работника налоговых органов Рос-
сийской Федерации
Всемирный день телевидения
1874 – американец Джозеф Глидден полу-
чил патент на колючую проволоку
22 ноября 1960 – выпущена первая пар-
тия автомобилей «Запорожец»
25 ноября. День работников автомобиль-
ного транспорта
Международный день борьбы за ликвида-
цию насилия в отношении женщин 
26 ноября. Всемирный день информа-
ции
27 ноября. День матерей России 
28 ноября. День бухгалтера
29 ноября 1783 – в русскую азбуку вве-
дена буква Ё
30 ноября. День домашних животных 
1939 – началась советско-финская война 
(«зимняя война»)

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ РОДИЛИСЬ
2 ноября 69 г. до н.э. – Клеопатра – ца-
рица Египта
3 ноября 1887 – Самуил Маршак – дет-
ский писатель
1949 – Александр Градский – музыкант
1982 – Евгений Плющенко – спортсмен-
фигурист
4 ноября 1874 – Александр Колчак – ад-
мирал
1956 – Игорь Тальков – рок-певец, поэт, 
композитор
5 ноября 1938 – Джо Дассен – певец и 
музыкант
7 ноября 1867 – Мария Склодовская-

Кюри – известный французский физик и 
химик
1879 – Лев Троцкий – политический дея-
тель
8 ноября 1877 – Алексий I – патриарх Мо-
сковский и всея Руси
1935 – Ален Делон – французский киноак-
тёр, режиссёр
1946 – Гус Хиддинк – футбольный тренер
9 ноября 1818 – Иван Тургенев – писа-
тель

1929 – Александра Пахмутова – композитор-
песенник
10 ноября 1919 – Михаил Калашников – 
российский конструктор стрелкового ору-
жия, создатель автомата Калашникова
12 ноября 1929 – Ролан Быков – актёр
1935 – Людмила Гурченко – актриса
14 ноября 1907 – Астрид Линдгрен – пи-
сательница
15 ноября 1915 – Константин Симонов – 
советский писатель и поэт
16 ноября 1673 – Александр Меншиков – 
сподвижник Петра Великого
18 ноября 1927 – Эльдар Рязанов – кино-
режиссёр, актёр, драматург, сценарист
19 ноября 1711 – Михаил Ломоносов – пер-
вый русский учёный-естествоиспытатель, 
основатель МГУ
20 ноября 1925 – Майя Плисецкая – со-
ветская балерина
1927 – Михаил Ульянов – актёр театра и 
кино
1946 – патриарх Кирилл – глава Русской 
православной церкви, патриарх Москов-
ский и всея Руси

22 ноября 1801 – Владимир Даль – врач, 
писатель, создатель «Толкового словаря 
живого великорусского языка»
1909 – Михаил Миль – советский учёный и 
конструктор вертолётов
24 ноября 1729 – Александр Суворов – 
полководец, генералиссимус
1888 – Дейл Карнеги – психолог, писатель
25 ноября 1887 – Николай Вавилов – ге-
нетик
27 ноября 1940 – Брюс Ли – актёр и ма-
стер восточных единоборств
28 ноября 1880 – Александр Блок – поэт
30 ноября 1835 – Марк Твен – писатель 

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ СКОНЧАЛИСЬ
1 ноября 1894 – Александр III – россий-
ский император
2 ноября 2007 – Игорь Моисеев – балет-
мейстер
6 ноября 1893 – Пётр Чайковский – рус-
ский композитор
7 ноября 1944 – Рихард Зорге – совет-
ский разведчик времён Второй мировой 
войны
8 ноября 1974 – Вольф Мессинг – теле-
пат и гипнотизёр
10 ноября 1982 – Леонид Брежнев – Пер-
вый и Генеральный секретарь ЦК КПСС
13 ноября 1975 – Ольга Берггольц – из-
вестная поэтесса
18 ноября 1996 – Зиновий Гердт – кино-
актёр
19 ноября 1993 – Леонид Гайдай – зна-
менитый кинорежиссёр
20 ноября 1910 – Лев Толстой – писа-
тель
21 ноября 1263 – Александр Невский – 
великий князь Владимирский
1844 – Иван Крылов – баснописец
22 ноября 1878 – Пётр Вяземский – 
князь, поэт
1963 Джон Кеннеди – 35-й президент США
24 ноября 1991 – Фредди Меркьюри – 
великий музыкант
28 ноября 2006 – Любовь Полищук – ак-
триса
29 ноября 2001 – Джордж Харрисон – 
музыкант группы «The Beatles»
2010 – Белла Ахмадулина – поэтесса

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Первые три человека, которые узнают себя 
на фотографии и придут в редакцию,  

получат 500, 300 и 200 рублей.

У З Н А Й  С Е Б Я
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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

Здравствуйте, уважаемая редакция. С большим интересом прочитала в последнем номере 
«Жулебинского бульвара» статью Анны Бересневой «Мама, бабушка или няня?». 

Ребёнку очень важно знать, что у него есть близкие родственники. И не только родители, но 
и бабушки-дедушки. Всё-таки родители больше заняты на работе, а бабушки-дедушки если не 
работают, то с удовольствием проводят время с внуками. У меня сложилось так, что мы с мужем 
переехали в Жулебино с другого конца Москвы. Наша дочка давно выросла, а её единственный 
ребёнок, то есть наш внук, уехал учиться за границу. Сейчас он там работает, несмотря на свои 
25 лет, очень хорошо зарабатывает и возвращаться не хочет. Более того, и наша дочка к нему 
переехала. 

Когда я с мужем жила, одиночество не ощущала, но в прошлом году он умер, и общения мне 
очень не хватает. Я думаю, что таких одиноких пожилых людей у нас в районе немало. И многие 
из них согласились бы взять на себя функции няни-бабушки.

Вроде бы какие проблемы: дай объявление и работай на здоровье няней, благо спрос всегда 
есть. Действительно, найти работу няней или сопровождать ребёнка в школу не очень сложно, 
но я имею в виду другое. Поясню. Целый месяц я водила одного мальчика в школу и спортивную 
секцию, а потом домой, но мне бы не этого хотелось. Мне бы хотелось быть ближе не только к нему, но и к его семье – а там не получалось такого. 
Отвела-привела, получила деньги, и всё – до следующего раза. А для меня как раз деньги не самое важное, мне главное, чтобы и мальчик, и его роди-
тели чувствовали меня близким человеком, а не только наёмным работником. В итоге мы расстались. 

Вы можете подумать про меня: вот какая хитрая старушка, и денег хочет, и чтобы относились к ней, как к родной. В том-то и дело, что денег мне 
особенно не надо. Я могла бы и бесплатно заниматься с ребёнком, но представляю, сколько сейчас разных мам набегут, чтобы кто-то бесплатно с их 
детьми посидел. Поэтому прошу, чтобы вы мне помогли в следующем. Сейчас цена на нянь 150–200 руб. в час. Я готова выполнять работу за треть этой 
цены, например за 70 руб. Но я бы хотела найти семью, где действительно буду нужна и где мне будут рады и родители, и дети. 

Елена МИХАЙЛОВНА

От редакции.
За несколько дней до выхода этого номера газеты нам позвонила Елена Михай-

ловна: «Можете поздравить меня. Вроде бы всё сложилось. Разговорилась на буль-
варе с одной мамочкой, гуляющей с 5-летней дочкой. Проболтали почти час и, самое 
главное, поняли, что можем быть полезными друг другу. В общем, к работе я уже 
приступила». 

Мы искренне порадовались за Елену Михайловну, но материал, который у нас по-
лучился, когда мы его только готовили в печать, решили не менять. Идея, предложен-
ная Еленой Михайловной, нам кажется интересной. 

Обращаемся к людям старшего поколения – если вы разделяете точку зрения ав-
тора, то мы бесплатно и с удовольствием опубликуем ваше объявление или возьмём 
интервью у вас. Мы расскажем всем жителям района о вашем увлечении, о том, кому 
и как вы бы хотели помогать. 

Акцентируем внимание – никто не требует от вас оказывать помощь бесплатно, но 
в то же время расценки на ваши услуги должны быть весьма скромными, как говорят 
в таких случаях, «ниже рыночных». Это – условие участия в нашем проекте.

Валерий КАТКОВ

ШЕРШЕ ЛЯ ГРАНМЭР,  
или ИЩИТЕ БАБУШКУ…

Наше приглашение посетить редакцию 
Елена Михайловна приняла с удоволь-
ствием. Она пришла с испечённым ею 

ещё горячим пирогом, и мы провели около часа 
за разговорами. Наша собеседница выглядит 
очень бодро, и на принадлежащие ей по праву, 
не будем афишировать, сколько лет, ну, никак 
не тянет. Она не хочет сидеть на лавочке около 
подъезда и не может представить себя в таком 
облике. Но после смерти супруга круг общения 
сузился, и если раньше они чуть ли не ежене-
дельно ходили в театр, то за весь последний 
год она там была всего пару раз. 

«Многие пожилые люди, оставшись одни, 
– продолжает Елена Михайловна, – тяготятся 
одиночеством и хотели бы чувствовать себя 
людьми полезными. Взять мою подругу, ко-
торая живёт на юго-западе Москвы. Она пре-
красно вяжет и организовала дома кружок 
вязания. Нет, не бесплатный, берёт, по нынеш-

ним меркам, смешные деньги – с человека 50 
руб. за занятие, которое длится целый вечер. 
К ней от одного до двух раз в неделю прихо-
дят обычно несколько девочек. По её приме-
ру соседка – учительница английского языка, 
которая давно на пенсии, проводит занятия с 
детишками. У той две мини-группы – в одной 
трое малышей 4–5 лет, в другой первоклашки. 
Тоже берёт, по нынешним меркам, символиче-
ски деньги, больше занимаясь для души. Вот 
и всё, – говорит Елена Михайловна, – других 
примеров не знаю, но уверена, что многие 
пожилые люди, не ставя коммерцию во главу 
угла, могли бы быть очень полезными кому-
то. А чувствовать себя человеком нужным в 
пожилом возрасте много важнее, чем в моло-
дом. Вот и я хочу найти семью с ребёнком, где 
смогу осуществить это простое и естествен-
ное желание. Ну и немножко подзаработать, 
конечно». 
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ОТГОЛОСКИ 
ВОЙНЫ

Сводка происшествий 
с 12 по 30 октября

30 октября на территории яр-
марки выходного дня (Приволь-
ная ул.) при проведении строи-
тельных работ обнаружили 
снаряд времён ВОВ немецкого 
производства. Снаряд вывезли 
на утилизацию.

Когда запретили тонировку 
автомобильных стёкол, ходили 
полушутливые разговоры, что 
эту идею пролоббировали ро-
мантические натуры, которым 
тонировка мешала знакомить-
ся в пробках, и разного рода 
криминогенные личности, спе-
циализирующиеся на кражах 
из автомобилей. Как говорят, в 
каждой шутке только доля шут-
ки. По крайней мере количество 
краж всяких ценных вещей из 
салонов автомобилей в послед-
нее время резко возросло. Вот 
два характерных примера.

Вечером 18 октября в при-
сутствии хозяйки, управлявшей 
автомашиной «Форд Фокус», 
неизвестный, разбив стекло, 
похитил сумку с деньгами и 
банковской картой. Инцидент 
произошёл в начале улицы 
Ав. Миля, причём настолько 
стремительно, что женщина 
даже не смогла в отделении 
полиции описать нападавше-
го. 22 октября, разбив правое 
переднее стекло автомашины 
«Пежо 308», припаркованной на 
Жулебинском бульваре около 
дома 16, неизвестный похитил 
планшетный компьютер. Если 
в первом случае сложнее найти 
виноватого, то во втором авто- 
владелец может винить только 
себя. Оставив дорогую вещь на 
видном месте, он сам спрово-
цировал инцидент и не только 
лишился «планшетника», но и 
«попал» на стоимость стекла 
вместе с установкой.

Если вы думаете, что крадут 
только новые автомобили, спе-
шу вас разочаровать. В сводке 
угонов числятся четыре пяти-
летние машины («Мицубиси 
Ланцер», угнана в ночь с 17 на 
18 октября от Привольной, 1; 
«Тойота Камри», угнана в ночь 
с 19 на 20 октября от Лермон-
товского пр., 16; «ГАЗ 3302», 
угнана с 19 по 21 октября от Ав. 
Миля, 16; «Опель Астра», угнана 
в ночь с 21 по 22 октября от При-
вольной, 19). Добавим в компа-
нию «до кучи» «Инфинити FX-
35», угнанную в ночь с 16 на 17 
октября от дома 19 по улице Ген. 
Кузнецова.

И ещё один угон. Нет, не 
автоугон, если так можно вы-
разиться квадроциклоугон. От 
5-го подъезда дома 4, корпус 2, 
на улице М. Полубоярова с 15 на 
16 октября угнали квадроцикл 
«SAGITA». Уже днём 16 октября 
в доме 24 по ул. М. Полубоярова 
были задержаны два молодых 
человека – один из Люберец, 
другой из города Джанкое, ко-
торые в содеянном сознались и 
квадроцикл вернули. 

Александр ГОРОДЕЦ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСЪЁМКА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ 8-903-772-94-40

www.fotorasskaz.com

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Реконструкция пере-
хватывающей пар-
ковки у станции мет-

ро «Выхино» завершится 
до 31 декабря текущего 
года. Парковка относится 
к ведению метрополите-
на и в перспективе войдёт 
в состав транспортно-
пересадочного узла «Выхино», проект которого разрабаты-
вается в настоящий момент. В рамках реконструкции установят 
шлагбаум, парковка будет оснащена техническими средства-
ми для выдачи и приёма бесконтактных смарт-карт. Все рабо-
ты планируется завершить до 31 декабря 2012 года. Также на 
территории будут установлены камеры наблюдения, устройства 
распознавания и регистрации номера автомобиля, табло с ин-
формацией о количестве свободных мест. Кроме того, часть этой 
парковки напротив домов 26–28 по улице Вешняковской будет 
выгорожена под бесплатную велопарковку. Въезд и выезд будут 
организованы со стороны Вешняковской улицы. В перспективе, 
когда парковка войдёт в состав транспортно-пересадочного узла 
«Выхино», также планируется обустроить крытый вестибюль.  

Для автолюбителей предусмотрена гибкая тарификация. Ав-
томобилистам, которые оставляют на парковке свою машину с 
6.00 до 21.30 и пересаживаются на общественный транспорт, 
парковка не будет стоить ни копейки. С 21.30 до 6.00 будет дей-
ствовать ночной тариф – 100 рублей за весь период времени. 
Для тех, кто не пользуется метро, сформирован «Коммерческий 
тариф» – 50 рублей в час с 6.00 до 21.30. Предусмотрен и або-
немент на месяц – 4,5 тысячи рублей на неограниченное коли-
чество стоянок.

Олеся КЛИМОВА

ПРОДАДИМ 
Б/У ВИТРИНЫ. 

НЕДОРОГО.

 (495)700-84-07

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

Интернет-магазин «Мажор-клуб»

Тел.: 8(499)391-32-33;  
сайт: www.mazhor-club.ru 

У нас Вы найдёте полюбившийся всем 
Санимобиль и новинку сезона:

Санки-коляска с колёсиками “Шустрик”

Отличные условия покупки на известные бренды: 
KHW, Snow Moto, Аргамак, Русская зима.

www.mazhor-club.ru
Санки и снегокаты от лучших российских и европейских 

производителей. Тюбинги, ледянки и аксессуары.

Ж У Л Ы Б К А

JJJ

– Женщина, что вы лежите на ас-

фальте? Вам плохо? 

– Нет, не беспокойтесь... Это я за-

няла место для парковки. Сейчас 

муж подъедет. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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

• Продам гараж. ГСК «Ви-
раж», ул. Полубоярова. 600 
тыс. р. 8-915-401-10-19

• Продаётся гараж ГСК «Мо-
сквич» 30 кв. м. (основное 
помещение – подвальное) ря-
дом со станцией «Ухтомская», 
граница Москвы и г. Люберцы. 
600 000 руб. 8-926-362-21-77

• Продаю гараж за магазином 
«Гранд». 8 (495) 706-20-76, 
8-916-825-36-16

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

• 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

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

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

• Сдаю 1-комн. квартиру (ул. 
Привольная) на 3 мес. Воз-
можно продление. 8-926- 
204-03-80

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

• 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

• Автогрузопереезды. Грузчи-
ки. 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. 8 (495) 
589-66-41 

• Ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. 8 (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. 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. 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

• Ремонт квартир, ванных 
комнат «под ключ». Укладка 
плитки и т.д. 8 (499) 786-32-24, 
8-926-349-62-13 

• Ремонт квартир, мелкий ре-
монт. 8-903-275-85-10

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

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

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

• Лечебный массаж. 8-903-
971-78-73

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

• Сербская ясновидящая, 
целитель. Определение 
прошлого, будущего. Сня-
тие негатива. Помощь в се-
мейных проблемах и биз-
несе. Сильнейшая защита. 
8-965-443-16-17

ОБРАЗОВАНИЕ

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

• Русский язык. Подготовка 
к ГИА, ЕГЭ. 8-916-962-12-02, 
Ольга Александровна

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

• 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

• 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

• Предлагаю услуги няня. 
Встречу из школы, детсада, 
отведу на кружки, проверю 
уроки. Побуду во время бо-
лезни, вых. дни. 38 лет, в/о, 
русская, активная, ответ-
ственная, без в/п. Живу в 4-м 
мкр. 8-915-399-69-70, Наталья

• Предлагаю мастер-класс по 
лепке тропических цветов из 
полимерной глины DEСO. От 
14 лет. 8-985-177-28-31

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71 

• Требуется консьерж (При-
вольная, д. 9, корп. 1, 2-й  
подъезд). 8-910-464-26-56

• Требуется консьержка, рус-
ская до 65 лет, 500 руб. де-
журство. 8-916-602-41-66

от 18 лет. Граждантство РФ, 
прописка Москва, Москов-
ская область обязательны. 
	 8 (495) 704-08-31


• В продовольственный 

магазин требуются продав-
цы. Гражданство РФ. Мед. 
книжка. З/п 1000 руб. в день. 
	 8 (495) 704-00-84 


• В фирму требуется 

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


• Гастроному «Домашний» 

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


• В магазин «Пятёрочка» 

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


• В супермаркет «Перекрё-

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


• Требуется швея (мастер 

по ремонту одежды) в ате-
лье. Опыт работы с  ремон-
том одежды. Оплата – оклад 
+ % + премии. Выплаты каж-
дую  неделю.
	 8- 929-962- 62- 58


• 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


• В редакцию газеты «Жуле-
бинский бульвар» требуются 
распространители газеты. 
Занятость 4–6 дней в месяц. 

 	 8 (495) 700-84-07


• Страховая компания 
«РЕСО гарантия» приглашает 
на работу внештатных аген-
тов с опытом и без опыта 
работы, с отрывом и без 
отрыва от производства. 
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


• Агентство недвижимо-

сти проводит набор агентов, 
возможно без опыта работы. 
Обучение, гибкий график ра-
боты, высокий доход. 
	 8 (495) 700-84-19


• Требуется продавец в 

отдел бижутерии/галантереи 
(Лермонтовский пр., д. 2; ТЦ 
«Парфюмерный рай»). Воз-
раст 30–55 лет. Гражданство 
РФ. График 3/3. Зарплата: 
оклад + %.
	 8-901-511-51-99,
 8-926-464-92-12


• 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


• 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


• В ресторан «Ариана» тре-

буются официанты, гарде-
робщик. График работы 2/2.
	8 (495) 704-89-24


• Медицинскому центру 

(Жулебинский бульвар, д. 
5) требуется стоматолог-
ортопед с опытом работы.
	 8 (499) 746-17-34,
 8 (499) 746-17-35


• «Ювелирный «ИНТРИ-

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


• 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


• В «Срочное фото» тре-

буется фотограф. Работа 
для студентов по выходным, 
праздничным дням. Зарплата 
500 р. за 1 день. Люберцы-3. 
Городок Б, д. 92. 
	 8-926-401-09-89, Та-

тьяна Петровна


• В турагентстве «АМ-
БИТУР» открыта вакансия 
курьера. Гражданство РФ. 
Работа по Москве. Оплата: 
оклад от 15 до 25 тыс. руб. 
(либо сдельная оплата). Обя-
занности: доставка туропера-
торам договоров и докумен-
тации. Наличие автомобиля 
приветствуется (трансп. рас-
ходы – компенсируются).

 	 8	(906) 719-44-99; 
 8 (495) 545-47-01

E-mai: office@ambitour.ru
сайт www.ambitour.ru


• В стоматологический 

центр в Жулебине требуется 
курьер. график работы поне-
дельник – суббота. Возраст 

В супермаркетах
«ПЕРЕКРЁСТОК»
Икра красная 140 гр. –

179 руб. 
Нектар «Любимый» 

в ассортименте 
0,95 л – 32 руб.

Большой ассортимент 
мясных изделий 

от 129 руб. до 400 руб. 
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Я обратилась сначала к 
вам в «ОСТ-ВЕСТ», а потом 
ещё в три жулебинские тур-
фирмы за путёвкой на Новый 
год в Эмираты. Но цены очень 
сильно выросли по сравне-
нию с прошлым сезоном. 
Может быть, ближе к Новому 
году появятся горящие туры? 

Лариса П. 
ОАЭ – одно из наиболее по-

пулярных направлений отдыха 
россиян на Новый год. Если 
рассматривать путешествия с 
недолгим перелётом, то, чтобы 
попасть «из зимы в лето», ва-
риантов немного, в основном – 
Эмираты, Египет. Другие, вро-
де бы тёплые страны, такие как 
Израиль, Испания (Канары), 
сильно проигрывают. В Израи-
ле, если Новый год приходится 
на будни, скучно, так как этот 
праздник там отмечают в сен-
тябре. На Канарах вечерами 
прохладно и нередки ветры. 

Что касается Египта, то ещё 
полтора года назад, когда там 
начались политические вол-
нения, мы писали (ЖБ № 3, 
2011 г.), что преждевременно 
надеяться на быстрое урегу-
лирование. И действительно, 
до сих пор там неспокойно. К 
счастью, это касается исклю-
чительно столицы и некоторых 
других крупных городов, распо-
ложенных не в курортной зоне. 
Но и на курорты туристы тоже 
опасаются ехать. В этой связи 
ОАЭ остаются самым приемле-
мым вариантом для зимнего от-
дыха. Чувствуя, что можно под-
заработать, сначала отели, а 
потом операторы значительно 
подняли цены, и надеяться, что 
они упадут, нельзя. Уже сей-
час многие популярные отели 
на stop-sale. Если вы не хотите 
остаться вообще без путёвки 
или покупать её по заоблачным 
ценам в декабре, то приобре-
тайте туры сейчас. 

10-дневный отдых на двоих в 
«пятёрке» обойдётся примерно 
в 150 тыс. руб., в 4-звёдочном 
отеле от 110 до 130 тысяч. Пока 
есть места в единственную в 
мире 7-звёздочную гостини-
цу, которую прозвали новым 
чудом света. Здесь бассейн с 
мозаикой из драгоценных кам-
ней, комната СПА из чистого 
золота, подводный ресторан, а 
у каждого постояльца – личный 
дворецкий и личный повар. 

И в заключение позвольте 
вам открыть маленький секрет. 
Сейчас на Эмираты заявлено 
так много бортов, что в несе-
зон однозначно будет переиз-
быток авиаперевозок, и опера-
торы будут демпинговать. 

Виктория Комарова
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

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» № 20

ЭМИРАТЫ 
ГОРЕТЬ НЕ БУДУТ

ул. Ген. Кузнецова, 
дом 28, корп. 1

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР 

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ОТЛИВ, ПОДОКОННИК

И МОНТАЖ
ВКЛЮЧЕНЫ
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КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, 

тел. 706-58-60

2–7 ноября
007 Координаты Скайфолл 

9:30, 13:45, 18:00, 23:25
Замбезия 12:00, 16:15
Облачный атлас 20:30

8–14 ноября
007 Координаты Скайфолл 

9:00, 16:05, 21:30
Замбезия 14:25
Облачный атлас 
11:30, 18:35, 0:00

• 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

JJJ
Встретила в Интернете: «Муж-
чина, 40 лет ищу секса». Вот 
теперь сижу и думаю: это у него 
проблема с пунктуацией или ре-
альная трагедия?

JJJ
Тестя потому называют тестем, 
что он тестировал предыдущую 
версию твоей жены.

JJJ
Совещание в Министерстве 
культуры.
– Нам надо финансировать 
кино для семьи! Семейный 
кинематограф – это здорово! 
Вот, например, есть замеча-
тельная семья кинематогра-
фистов Михалковых…

JJJ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ГЕОМАГНИТНЫЕ ДНИ 
В НОЯБРЕ
2, 6, 12, 15, 
19, 21, 28


