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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Я была зареги-
стрирована в квартире ро-
дителей. Перед тем как её 
продать, отец написал но-
тариально удостовернную 
расписку, что обязуется за-
регистрировать меня с ре-
бёнком во вновь купленной 
квартире. Сейчас родители 
отказываются от обещания 
и предлагают сделать мне 
фиктивную прописку. Могу 
ли я требовать от них за-
регистрировать  нас с доч-
кой, имея на руках расписку 
отца?

Ответ. Для того чтобы точ-
но ответить на этот вопрос и 
дать более подробную и кон-
кретную консультацию, необ-
ходимо видеть, что написано 
в нотариально удостоверен-
ном документе. Исходя из об-
щих принципов и норм закона, 
можно сказать следующее: 
собственник жилого помеще-
ния должен выразить согла-
сие на регистрацию граждан 
на принадлежащей ему жил-
площади. Несовершеннолет-
ний ребёнок в возрасте до 14 
лет должен быть зарегистри-
рован по месту регистрации 
матери или отца. Если мать 
таковой не имеет, а отец явля-
ется собствеником жилья, то 
даже без согласия иных соб-
ственников  данного жилого 
помещения ребёнка должны 
зарегистрировать к отцу.

Если вопрос стоит о реги-
страции матери и ребёнка  ис-
ключительно в квартире ро-
дителей матери, то в случае 
отказа собственника данную 
ситуацию обжаловать очень 
сложно. Нежелание родите-
лей заявительницы пропи-
сать у себя взрослую дочь с 
внуком – это их право. Дочь 
может подать заявление на 
регистрацию по их месту жи-
тельства, предъявив в каче-
стве документа-основания 
нотариально удостоверенную 
расписку, но сотрудники па-
спортного стола всё равно 
могут запросить согласие 
собственников на регистра-
цию и в случае его отсутствия 
– отказать в прописке.

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

Н О В О С Т И  Ю В А О

***
Помощник депутата Государ-

ственной Думы от ЛДПР Максим 
Шингаркин погиб рано утром 16 
ноября под колёсами автомо-
биля во 2-м Грайвороновском 
проезде. Водитель с места про-
исшествия скрылся. Тело по-
гибшего обнаружили прохожие 
через час после ДТП.

***
Разбойное нападение совер-

шено 12 ноября на магазин со-
товой связи, расположенный в 
доме 26 по улице Хлобыстова. 
Двое мужчин кавказской внеш-
ности, угрожая пистолетом, 
отобрали у директора фирмы  
ключи от сейфа и забрали нахо-
дящиеся там 380 тыс. руб.

***
15 ноября в районе Выхино 

пропал 16-летний учащийся вы-
хинской школы Геннадий Рунов. 
К поискам пропавшего по прось-
бе сотрудников МВД ЮВАО под-
ключились многочисленные во-
лонтёры.

***
В половине седьмого вечера 

в службу «02» с заявлением о 
грабеже обратился замдирек-
тора предприятия по продаже 
меховых изделий. По его сло-
вам, в Юрьевском переулке 

«ВАЗ-2109» тёмного цвета без 
госномеров столкнулся с его 
«Рено Сандеро». После ДТП 
из машины вышел мужчина, 
ударил его по голове и забрал 
из багажника шесть норковых 
шуб и одиннадцать шуб из 
меха бобра. 

***
28-летний уроженец Орен-

бургской области задержан за 
сдачу внаём квартиры на Ок-
ской улице, которую сам же и 
снимал. Таких субарендаторов 
набралось около десятка. Схема 
мошенничества была одна: зло-
умышленник давал объявление 
о сдаче квартиры, забирал день-
ги, а когда наступало время за-
езда, квартиранты оказывались 
перед закрытыми дверями. 

***
В ЮВАО за три года плани-

руется создать 13 пешеходных 
зон. В двух районах – Марьино 
и Текстильщики – работы уже 
ведутся – в парках Боровика и 
Шкулёва. В 2013 году организу-
ют ещё четыре зоны: в Выхине-
Жулебине на Жулебинском 
бульваре от улицы Саранская 
до улицы Авиаконструктора 
Миля, в Лефортове в сквере на 
Краснокурсантском бульваре, 
в Капотне в проезде между 2-м 

и 3-м кварталами и в Некрасов-
ке от Проектируемого проезда 
№ 6394 до улицы 1-й Воль-
ской. Общая протяжённость 
зон составит два километра, а 
площадь – более восьми гекта-
ров. Они будут выложены плит-
кой, хорошо освещены, там 
появятся объекты культурно-
массового отдыха: фонтаны, 
лавочки, малые архитектурные 
формы, таблички с интересны-
ми историческими фактами.

***
На Третьем транспортном 

кольце в районе пересечения с 
Волгоградским проспектом 24 
ноября столкнулись сразу пять 
иномарок: «БМВ», «Сузуки», 
«Мицубиси», «ФИАТ» и «Рено». 
Пострадал автомобилист, нахо-
дившийся в «Мицубиси». 

***
13 ноября около 9.30 в лом-

бард, расположенный в подвале 
жилого дома № 3 по Зелено-
дольской улице, ворвался муж-
чина славянской внешности в 
медицинской маске и, угрожая 
предметом, похожим на боевую 
гранату, похитил всю выручку – 
более 50 тыс. руб.

***
Автобусно-троллейбусный 

парк ГУП «Мосгортранс», пред-

назначенный для эксплуатации, 
технического обслуживания и 
ремонта 150 троллейбусов и 
200 автобусов, планируется по-
строить в промзоне «Чагино» 
(14-й микрорайон Марьинского 
парка). Помимо производствен-
ных корпусов для обслуживания 
автобусов и троллейбусов, там 
будет мойка, технический кор-
пус, склады и снегоплавильная 
установка.

***
25 ноября загорелся мусор и 

произошёл пожар на Люблин-
ской улице в районе дома 2 под 
железнодорожной платформой. 
После тушения пожарные обна-
ружили тела троих погибших. По 
предварительным данным, это 
были бомжи, которые развели 
огонь, чтобы согреться. 

***
Инспектор ГИБДД ЮВАО вы-

могал 30 тыс. руб. у водителя, 
задержанного в нетрезвом со-
стоянии. Последний обратился в 
полицию по факту вымогатель-
ства. При получении 28 тыс. руб. 
полицейский был задержан. По 
результатам проверки его непо-
средственные руководители по-
несут строгую дисциплинарную 
ответственность, а сам он будет 
уволен.

Д Е П У Т А Т Ы

По инициативе независи-
мых (от районного начальства) 
депутатов 17 ноября состоя-
лась встреча жителей района 
с депутатом Мосгордумы от 
КПРФ А.Е. Клычковым. Андрей 
Евгеньевич в своём выступле-
нии отметил очень сложную 
ситуацию, в которой окажет-
ся район в случае строитель-
ства развязки и разворотной 
площадки для общественно-
го транспорта на территории 
Жулебина в районе дома 70 
по Привольной. В своём вы-
ступлении он призвал жителей 
активно отстаивать свои права 
на цивилизованные условия 
проживания. 

Присутствовавшие на встре-
че депутаты и жители района 
говорили, что стройка не была 
согласована с муниципаль-
ным Собранием, не проводи-

лось общественных слушаний. 
Создаётся впечатление, что 
строительство ведётся не для 
жителей Жулебина, а исключи-
тельно в интересах собствен-
ников земли, владеющих Опыт-
ным полем. Именно они, как 
уже писала наша газета («ЖБ» 
№ 20, 2012), больше всех за-
интересованы в появлении 
около будущей станции метро 
«Котельники» не транспортно-
пересадочного узла, который 
там абсолютно логичен, а 
торгово-развлекательных цен-
тров, приносящих баснослов-
ные прибыли в связи с близо-
стью к станции метро. Ниже мы 
публикуем материал депута-
та муниципального Собрания 
И.В. Самилло, в котором он ка-
сается этой и других проблем. 

В.С. КАТКОВ

Мы ждали начала строи-
тельства метро, однако сей-
час, когда стройка в самом 
разгаре, вдруг появилась оза-
боченность, и вполне обосно-
ванная, что, роя туннели, вла-
сти зарывают туда наше право 
жить в удобном и благоустро-
енном районе. Уговаривая 
жулебинцев, что всё будет хо-
рошо, чиновники занимаются 
привычными для них играми. 
Мол, сейчас граждане успоко-
ятся, а дальше уже им будет 
поздно трепыхаться – получат, 
что хотели. И получим. Только 
не то, что хотели мы, а то, что 
хотели они. 

Все понимают, что каче-
ственный проект стоит денег, 
да и строительство в этом 
случае будет недёшево. Но 
не всё измеряется деньгами. 
А удобство и безопасность, 
спокойствие и здоровье жи-

телей – что, в расчёт не бе-
рутся? 

В скором времени депу-
таты собираются утверж-
дать программу социально-
экономического развития 
района. И когда при обсужде-
нии мы спрашиваем, почему в 
ней нет вопросов благоустрой-
ства, строительства спор-
тивных комплексов, Дворцов 
культуры, кинотеатров, нам 
отвечают – это не наша ком-
петенция. Но тогда встаёт во-
прос, а зачем вообще нужно 
местное самоуправление, да-
вайте его распустим, и пусть 
всё управляется из Кремля!

Но пока местное самоуправ-
ление не исключено из Основ-
ного закона страны, жители 
вправе отстаивать своё место 
под солнцем. Именно поэто-
му 17 ноября у очередной не-
законной стройки на месте 

бывшей ярмарки выходного 
дня состоялась встреча жи-
телей Жулебина с депутатом 
Московской городской Думы 
Клычковым А.Е. и районными 
депутатами внутригородского 
муниципального образования 
Выхино-Жулебино.

И депутаты, и жители выска-
зали единодушное мнение о 
необходимости потребовать от 
властей достоверной инфор-
мации, что ждёт наш район в 
ближайшем будущем. Что бу-
дет на месте бывшей ярмарки 
выходного дня – разворотная 
площадка для пригородных ав-
тобусов или благоустроенная 
озеленённая территория, вер-
нётся ли сквер на улицу Гене-
рала Кузнецова или там после 
окончания строительства метро 
будет отстойник для машин? 

Отдельным вопросом стоит 
благоустройство пустыря на ул. 

Авиаконструктора Миля, слу-
жившего долгое время несанк-
ционированной автостоянкой, 
а теперь местом хранения ме-
трогрунта. Жители хотят, чтобы 
пустырь стал парком, где можно 
отдохнуть или заняться спортом, 
а не очередным мультиплек-
сом или автостоянкой. И если 
власть сможет реализовать это 
желание, думаю, население по-
верит в то, что она существует 
для народа.

Я обращаюсь к жителям Жу-
лебина: давайте все вместе – 
мы, депутаты, кто был выбран 
народом, и вы, наш электорат, 
кто нас выбирал, отстаивать 
право на защиту жилища, здо-
ровья, окружающей среды. 
В единстве наша сила! 

Депутат муниципального 
Собрания района Выхино-
Жулебино И.В. САМИЛЛО

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

В КИЕВЕ КЛИЧКО, А В МОСКВЕ КЛЫЧКОВ
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27 ноября на заседании му-
ниципального Собрания района 
Выхино-Жулебино по инициати-
ве В.С. Каткова рассматривался 
вопрос экологической безопас-
ности Кузьминского лесопарка. 
Были приглашены руководи-
тели организаций, которые не-
законно находятся в лесопар-
ковой зоне. Они, как смогли, 
объяснили присутствующим 
причину своего нахождения на 
территории лесопарка. Есте-
ственно, эти объяснения не удо-
влетворили депутатов. 

На собрании выступила 
главный специалист отдела 
ООПТ по ЮВАО Т.А. Сапиче-
ва, которая также высказалась 
против размещения в лесо-
парковой зоне хозяйствующих 
субъектов. Житель района 
И.Л. Хасин в своём, как всегда, 
взвешенном и аргументиро-

ванном выступлении обратил 
внимание, что уже около 30% 
зелёной территории лесопар-
ковой зоны фактически потеря-
но. Свои комментарии о причи-
нах нахождения в Кузьминском 
парке сторонних организа-
ций дал глава управы района 
В.Н. Овчинников.

Депутаты муниципально-
го Собрания района приняли 
решение организовать рабо-
чую группу, которая вплотную 
займётся вопросом вывода с 
территории Кузьминского ле-
сопарка всех организаций, на-
ходящихся там незаконно. 

«ЖБ» будет информировать 
читателей о дальнейшем раз-
витии событий вокруг нашей 
лесопарковой зоны – «лёгких 
Жулебина».

Редакция

Вот как прокомментиро-
вал эту новость Виктор Ко-
согоров, генеральный дирек-
тор агентства недвижимости 
«Мой город»: «Я рекомендую 
всем клиентам, желающим 
сдать свое жильё, задуматься 
о страховании. Ведь в еже-
дневном потоке дел, в суете 
мы часто забываем о своей 
безопасности! Если вы сдаёте 
квартиру незнакомым людям, 
то риск затопить соседей или 

повредить ваше имущество 
присутствует всегда. Поэтому 
только страхование имуще-
ства и ответственности по-
может компенсировать воз-
можный ущерб. Хочу особо 
подчеркнуть, что услуги для 
клиентов, желающих сдать 
квартиру, в нашем агентстве 
бесплатные. Да ещё в пода-
рок вы получаете страховку! 
Это уникальный продукт, ко-
торый мы разработали спе-

циально для жителей нашего 
района совместно с компани-
ей «ГУТА-Страхование». Так-
же наше агентство поможет 
вам продать или купить квар-
тиру, дом, землю, оформить 
документы на недвижимость, 
снять или сдать офис. Все 
консультации у нас бесплат-
ные! Приходите, мы будем 
рады вам помочь в любых во-
просах, связанных с недвижи-
мостью.

Агентство недвижимости «Мой город» 
поздравляет жителей нашего района 
и соседних городов с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Мы 

подготовили специальный подарок 
для клиентов, желающих сдать своё 
жильё. Если вы сдаёте квартиру с 
нашей помощью, то в подарок полу-
чаете страховой полис, дающий ком-

плексную защиту вашего имущества 
от компании «ГУТА-Страхование». В 
страховку включено: страхование от-
делки и оборудования квартиры, до-
машнего имущества и гражданской 

ответственности. Таким образом, вы 
будете застрахованы от всех непри-
ятностей, которые могут возникнуть 
при сдаче квартиры в аренду в новом, 
2013 году. 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 
«МОЙ ГОРОД» ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РАЙОНА

Бизнес-центр, 
ул. Привольная, 
д. 70, 6-й этаж

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

www.ygrad.ru

23 ноября состоялась вторая 
встреча депутата муниципаль-
ного Собрания района Выхино-
Жулебино и главного редакто-
ра газеты «ЖБ» В.С. Каткова 
с директором ГПБУ «Управле-
ние ООПТ по ЮВАО г. Москвы» 
И.Г. Гасановым по вопросу раз-
вития и благоустройства жуле-
бинской части Кузьминского 
лесопарка. К сожалению, во-
прос вывода с территории ле-
сопарковой зоны организаций, 

находящихся там незаконно 
(см. «ЖБ» № 14, 2012), до сих 
пор не решён. В.С. Катков со-
общил о том, что депутаты му-
ниципального Собрания будут 
добиваться полного устране-
ния имеющихся нарушений и 
последующего благоустрой-
ства территории. Эта принци-
пиальная позиция нашла пони-
мание у Ильгара Гейдаровича.

Собкор

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

С КУЗЬМИНСКИМ ПАРКОМ НАС ХОТЯТ ПОДКУЗЬМИТЬ

ТерриторияТерритория
ОАО «Вертолёты ОАО «Вертолёты 
России»России»

На верхней карте представлена жулебинская часть Кузьминско-
го лесопарка в своих первоначальных границах. Именно таким жу-
лебинцы хотели бы в ближайшем будущем видеть свой лесопарк, 
но уже в новом статусе – особо охраняемой природной территории 
(ООПТ). Правда, со спутника хорошо видны рыжие проплешины, 
свидетельствующие, что уже на значительной части непосредствен-
но лес вытеснен хозяйствующими субъектами, развернувшими там 
кипучую, но незаконную деятельность. Однако перспективы, нас 
ожидающие, не внушают оптимизма. Предполагаемое сокращение 
лесопарковой зоны (нижняя схема) выводит из неё не только верто-
лётный комплекс, который и ранее был автономным, но и громадный 
кусок примыкающей к нему территории, а также площади, которые 
сейчас занимают склады ГКУ ИСа, электроподстанция, ООО «ТРАНС-
КОНТАКТ», бассейн с прилегающей к нему опушкой леса и ещё ряд 
сильно «шифрующихся» от посторонних глаз организаций.

Отнимая у нас наши «лёгкие», недобросовестные чиновники ли-
шают жулебинцев права жить в экологически благополучном райо-
не, тем самым нарушая принципы, декларируемые мэром Москвы. 
Прошу жителей, которым небезразлично будущее района, которые 
хотят, чтобы их дети и внуки дышали не автомобильными выхлопа-
ми, а наслаждались настоящей природой, обратиться в редакцию 
для координации совместных действий. Тел.: (495) 700-84-07.

Депутат муниципального Собрания района Выхино-Жулебино, 
главный редактор газеты «Жулебинский бульвар» Валерий Катков
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Ж У Р Е Б Ё Н О К

ВОСПИТАНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

1 декабря. День воинской славы России
Всемирный день борьбы со СПИДом
2 декабря. День банковского работника
3 декабря. День юриста
Международный день инвалидов
1621 – Галилей изобрёл телескоп
4 декабря. День информатики 
5 декабря 1931 – взорван храм Христа 
Спасителя в Москве
1941 – советские войска начали контрна-
ступление под Москвой
1993 – Борис Ельцин подписывает Указ о 
мерах по защите свободы массовой инфор-
мации в РФ
6 декабря. День рождения микроволновой 
печи
7 декабря. Международный день граждан-
ской авиации
1988 – землетрясение в Армении полно-
стью разрушило город Спитак, около 25 000 
погибших
9 декабря. День Героев Отечества
Международный день борьбы с коррупцией
10 декабря. Всемирный день футбола
11 декабря. День детского телевидения
12 декабря 1993 – принята Конституция 
Российской Федерации
13 декабря 1848 – в столице России 
Санкт-Петербурге установлены первые 
почтовые ящики тёмно-синего цвета, ско-
лоченные из досок и обшитые листовым 
железом
15 декабря. Международный день чая
17 декабря. День риелтора 
День ракетных войск стратегического на-
значения
1903 – первый полёт самолёта в истории
1926 – проведена первая всесоюзная пере-
пись населения.
18 декабря. День работников органов 
ЗАГСа
Международный день мигранта 
19 декабря. Международный день помо-
щи бедным
1965 – Шарль де Голль избирается пре-
зидентом Франции
20 декабря. День чекиста
1938 – в СССР введены трудовые книжки
22 декабря. День энергетика
1857 – в России появились первые почто-
вые марки
23 декабря 1953 – открытие самого боль-
шого магазина в СССР – ГУМа
27 декабря. День спасателя
28 декабря. Международный день кино
29 декабря 1911 – в Москве появился 
маршрут легендарной «Аннушки» – трам-
вая «А»
30 декабря 1922 – образован СССР

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ РОДИЛИСЬ
1 декабря 1792 – Николай Лобачевский 

– математик, создатель неевклидовой гео-
метрии
1896 – Георгий Жуков – советский воена-
чальник
1935 – Вуди Аллен – американский кино-
режиссёр, писатель, актёр
1945 – Геннадий Хазанов – актёр, артист 
разговорного жанра
5 декабря 1803 – Фёдор Тютчев – поэт
1901 – Уолт Дисней – американский 
кинорежиссёр-мультипликатор
1945 – Нина Русланова – советская и рос-
сийская актриса
1946 – Хосе Каррерас – испанский опер-
ный певец
6 декабря 1937 – Николай Баталов – со-
ветский актёр театра и кино
7 декабря 1761 – Анна Мария Тюссо – 
основательница Музея восковых фигур в 
Лондоне
8 декабря 1855 – Владимир Гиляровский 
– писатель, журналист
1864 – Анатолий Дуров – клоун и дресси-
ровщик, основатель знаменитой цирковой 
династии
1934 – Алиса Фрейндлих – актриса теа-
тра и кино
1945 – Евгений Стеблов – советский и 
российский актёр театра и кино
10 декабря 1821 – Николай Некрасов – 
русский поэт
1901 – Михаил Румянцев – знаменитый 
клоун Карандаш
1918 – Анатолий Тарасов – хоккейный 
тренер
11 декабря 1918 – Александр Солжени-
цын – русский писатель, публицист, нобе-
левский лауреат
1922 – Николай Озеров – спортивный 
комментатор
1953 – Андрей Макаревич – певец, теле-
ведущий, лидер рок-группы «Машина вре-
мени»
12 декабря 1766 – Николай Карамзин – рус-
ский историк-историограф, писатель, поэт
1915 – Фрэнк Синатра – американский 
певец и актёр
1928 – Чингиз Айтматов – писатель
13 декабря 1873 – Валерий Брюсов – 
поэт, прозаик и драматург
14 декабря 1503 – Нострадамус – врач, 
учёный и предсказатель
17 декабря 1770 – Людвиг ван Бетховен 
– великий немецкий композитор, пианист, 
дирижёр
1928 – Леонид Броневой – актёр театра и 
кино, народный артист СССР
18 декабря 1921 – Юрий Никулин – со-
ветский и российский актёр и клоун
1930 – Владимир Ворошилов – автор, 
режиссёр и ведущий передачи «Что? Где? 
Когда?»

1946 – Стивен Спилберг – американский 
кинорежиссёр, сценарист
19 декабря 1906 – Леонид Брежнев – со-
ветский государственный и политический 
деятель
1915 – Эдит Пиаф – французская певица и 
актриса
1933 – Галина Волчек – российская актри-
са, режиссёр, художественный руководитель 
театра «Современник»
1944 – Анастасия Вертинская – советская и 
российская актриса театра и кино
21 декабря 1879 – Иосиф Сталин – совет-
ский государственный, политический и во-
енный деятель
1896 – Константин Рокоссовский – совет-
ский военачальник
22 декабря 1937 – Эдуард Успенский – дет-
ский писатель
23 декабря 1777 – Александр I – россий-
ский император 
1858 – Владимир Немирович-Данченко – 
советский режиссёр, писатель и драматург
1931 – Лев Дуров – актёр театра и кино, на-
родный артист СССР
24 декабря 1905 – Говард Хьюз-младший – 
первый в мире официальный миллиардер
26 декабря 1949 – Михаил Боярский – со-
ветский и российский актёр театра и кино
27 декабря 1832 – Павел Третьяков – рос-
сийский предприниматель, меценат, основа-
тель Третьяковской галереи
1901 – Марлен Дитрих – немецкая и амери-
канская киноактриса
1948 – Жерар Депардье – французский 
актёр, лауреат премий «Золотой глобус» и 
«Сезар»
1971 – Сергей Бодров – российский актёр, 
режиссёр, сценарист
30 декабря 1905 – Даниил Хармс – писа-
тель, поэт, прозаик, драматург
31 декабря 1933 – Семён Фарада – совет-
ский актёр
1937 – Энтони Хопкинс – британский и аме-
риканский актёр, режиссёр

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ УМЕРЛИ
4 декабря 1131 – Омар Хайям – персид-
ский поэт, математик, астроном, философ
2009 – Вячеслав Тихонов – актёр театра и 
кино, народный артист СССР
5 декабря 1791 – Вольфганг Моцарт – ав-
стрийский композитор
1870 – Александр Дюма (отец) – француз-
ский писатель
1881 – Николай Пирогов – русский хирург, 
основоположник военно-полевой хирургии
2008 – Алексий II – патриарх Московский 
и всея Руси
8 декабря 1863 – Наталия Гончарова 
(Пушкина-Ланская) – супруга великого рус-
ского поэта А.С. Пушкина

1980 – Джон Леннон – музыкант, певец, 
поэт, член группы Beatles
2005 – Георгий Жжёнов – артист театра и 
кино
10 декабря 1896 – Альфред Нобель – 
шведский химик, инженер, изобретатель 
динамита
13 декабря 1904 – Николай Склифосов-
ский – российский хирург
1911 – Николай Бекетов – выдающийся рус-
ский учёный
14 декабря 1799 – Джордж Вашингтон – 
американский государственный деятель, 
первый президент США
1989 – Андрей Сахаров – учёный-физик, 
академик и политический деятель
15 декабря 1938 – Валерий Чкалов – со-
ветский лётчик
1964 – Сергей Ожегов – русский языковед, 
автор всемирно известного «Словаря рус-
ского языка»
17 декабря 1987 – Аркадий Райкин – со-
ветский эстрадный и театральный актёр, 
режиссёр
2011 – Ким Чен Ир – глава Корейской 
Народно-Демократической Республики 
(1994–2011)
18 декабря 1971 – Александр Твардов-
ский – советский поэт и общественный 
деятель
2011 – Вацлав Гавел — чешский писатель, 
драматург, диссидент, последний президент 
Чехословакии (1988–1992) и первый прези-
дент Чехии (1993–2003)
19 декабря 1996 – Марчелло Мастроянни – 
итальянский актёр кино и театра
21 декабря 1958 – Лион Фейхтвангер – не-
мецкий писатель
1993 – Кола Бельды – советский россий-
ский певец
22 декабря 1936 – Николай Островский – 
писатель
1941 – Игорь Северянин – поэт Серебряно-
го века
23 декабря 1863 – Уильям Теккерей – ан-
глийский писатель
1942 – Константин Бальмонт – русский 
поэт
1953 – Лаврентий Берия – советский поли-
тический и государственный деятель
24 декабря 1889 – Сергей Боткин – рус-
ский врач
25 декабря 1977 – Чарли Чаплин – англий-
ский актёр, кинорежиссёр и сценарист
26 декабря 2009 – Ив Роше – основатель 
косметической компании «Ив Роше»
27 декабря 1938 – Осип Мандельштам – 
русский поэт
28 декабря 1925 – Сергей Есенин – рус-
ский поэт
29 декабря 1986 – Андрей Тарковский – 
кинорежиссёр и сценарист

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Леннон – музыкант, певец,н
ы Beatles

Каждый родитель хочет 
воспитать своего ребёнка 
так, чтобы он вырос хоро-

шим человеком, радовал, вызы-
вал гордость. При этом взрос-
лые ведут себя по-разному: 
могут либо все позволять ре-
бёнку, либо его наказывать. Но 
воспитание без наказания воз-
можно, главное, разобраться в 
причинах отрицательного пове-
дения ребёнка. 

Часто родители не понимают 
свое чадо, в результате ребёнок 
получает наказание, которое счи-
тает незаслуженным и провоци-
рует этим дальнейший конфликт. 
Чтобы научиться понимать своего 
малыша, необходимо разобраться 
в целях его поведения. 

1. Ребёнок громко плачет, как 
будто его сильно обидели. Таким 
поведением он манипулирует ро-
дителями, чтобы получить то, что 
ему нужно. В силу своего возраста 
у детей не хватает уверенности в 
том, что они получат желаемое, и 
только таким способом они могут 
добиться своего. 

В этом случае рекомендуется пе-
реключить свое внимание с ребён-
ка, например, уйти в другую ком-
нату. Если плач не вызван ничем 
серьёзным, то нужно просто дать 
малышу успокоиться. Не стоит 
его жалеть, иначе можно сделать 
для него только хуже. 
Нужно верить, 
что ребёнок 
с п р а -
в и т с я 

сам, а в дальнейшем желательно 
поощрять его самостоятельность, 
хвалить и не критиковать по ме-
лочам. 

2. Если ребёнок агрессивно 
себя ведёт, делает больно маме и 
папе, хамит, то таким способом он 

«мстит» родителям 
за свою боль. В 

таком случае 
необхо-

димо подойти к малышу, обнять, 
маленького взять на руки, погла-
дить по спине, дать успокоиться, а 
затем можно с ним обсудить при-
чины его поведения. 

Ребёнок так защищается от 
боли, родители могли ненароком 
его обидеть, поэтому с ним хотя 
бы 15 минут в день нужно разго-
варивать о его проблемах, обидах. 
Также родителей должно насторо-
жить, если ребёнок мучает живот-
ных, причиняет физическую боль 
другим детям. 

3. Малыш капризничает, упря-
мится, хочет доказать свою право-
ту. Таким образом, проявляется 
борьба за власть. Родители очень 
просто вовлекаются в эту «игру», 
доказывая, кто в семье главный. 
На самом деле ребёнок демон-
стрирует нехватку внимания со 
стороны мамы и папы, свою зна-
чимость. 

Взрослые в этом случае должны 
переключить его на что-либо дру-
гое, а после того, как он успокоит-
ся, обсудить проблему. Родителям 
рекомендуется постоянно показы-

вать детям их значимость в семье, 
чтобы они не вступали в борьбу за 
власть. 

4. Ребёнок начинает что-либо 
требовать, делать вид, что ниче-
го не понимает, либо, наоборот, 
«умничать». Взрослых это начи-
нает раздражать, и малыш может 
быть наказан. Суть такого пове-
дения – детям не хватает любви, 
тепла и внимания родителей, и 
таким способом они пытаются это 
получить. 

Нужно показать малышу свою 
любовь: подойти и обнять, ласково 
поговорить. Можно рассказать о 
своих делах, чтобы он чувствовал 
свою причастность к семье, что 
ему доверяют и любят. 

Необходимо научиться по-
нимать своего малыша, чтобы 
разобраться в мотивах его пове-
дения в кризисной ситуации. Ро-
дители должны правильно себя 
вести, достигая в воспитании 
без наказания положительных 
результатов.

Анна БЕРЕСНЕВА



5ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №23 (275)

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 ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСАИ ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
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ЧТО ДВИЖЕТ 
ОСТАНОВКАМИ?

Д Е П У Т А Т Ы

Проблема переноса оста-
новок уже стала притчей 
во языцех. С Галиной На-
гарией, одной из наиболее 
активных жительниц Жу-
лебина, мы «проинспекти-
ровали» их в районе дома 
5 на Привольной. Чтобы 
сесть на автобус, люди из-
за отсутствия тротуара вы-
нуждены идти по проезжей 
части до «переехавших» 
на новое место остановок. 
Только успевай уворачи-
ваться от машин, «автолай-
нов» и автобусов! 

Не знаю, что помогло 
больше – моё обращение 
как депутата или письма 
жителей, но сейчас ситуа-
ция исправлена: одну оста-
новку вернули на старое 
место, другую благоустро-
или. На очереди – останов-
ка на Пронской. Читайте за-
метку нашей читательницы 
Светланы Слоновой. 

Депутат муниципального 
Собрания района 

Выхино-Жулебино 
В.С. Катков

(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.

«Электродепо». Следующая 
остановка «Пронская улица, 
платформа Косино»…
«Эх! Опять грязь месить…» – 
с грустью подумалось мне.

Перенесли автобусную 
остановку около года назад… 
Перенести-то перенесли, а 
благоустроить, наверное, за-
были… Выходишь на асфаль-
тированную площадку, вроде 
всё нормально… а дальше-то 
идти некуда! Упираешься сна-
чала в газон, превращающий-
ся во время дождя в грязевой 
каток, потом в проезжую часть 
с лужами и водопроводным 
краном, зимой покрывающим-

ся толстым слоем бугристого 
льда, а за ним – кустарники и 
опять целое поле газона, про-
низанного козьими тропами 
жулебинцев и их питомцев со 
всеми вытекающими… Смеш-
но, если не грустно, наблюдать, 
как пассажиры автобусов, всех 
возрастов, вышедшие на этой 
остановке, начинают, как анти-
лопы, вскачь преодолевать все 
вышеперечисленные препят-
ствия!

Очевидно, перенос останов-
ки был опосредован аварий-
ной обстановкой вблизи свето-
фора, но почему остановились 
на полпути, почему не довели 

задуманное до конца? Кто от-
ветственен за благоустройство 
автобусных остановок? К кому 
обратиться? 

Я понимаю, это наше неу-
добство ничто по сравнению со 
страданиями жителей, прожи-
вающих около следующих за 
«Пронской» автобусных оста-
новок: их уж так поразвороти-
ли в связи со строительством 
долгожданного метро, столько 
грязи нанесли! Не говорю уже 
о постоянном переносе марш-
рутов автобуса № 669! Как бы 
в отместку: вот вам, хотели 
метро – получайте! Но мы-то 
народ терпеливый, потерпим 
ради благого дела, тем более 
что в перспективе у нас, ко-
нечно, несоразмеримо больше 
удобства будет по завершении 
строительства метро. Мечта! 

Тем не менее хотелось бы, 
чтобы благие намерения были 
действительно благими и не 
портили впечатление своей 
незавершённостью или просто 
свинством…

Светлана СЛОНОВА фото «ЖБ»

фото «ЖБ»

фото «ЖБ»
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Редька – однолетнее или 
двулетнее травянистое рас-
тение, вид рода Редька се-
мейства Капустные. Корне-
плод редьки в зависимости 
от сорта может иметь кру-
глую, овальную или продол-
говатую форму. Цвет кожи-
цы – от чёрного и серого до 
белого, розового, зелёного, 
фиолетового. Чёрная редь-
ка самая горькая, но и самая 
полезная. Зелёная – более 
нежная, даже сладковатая. 
Редька не может похвастать-
ся большим количеством ви-
таминов, однако витаминный 
состав этого овоща идеально 
сбалансирован. В пищу упо-
требляют как корнеплоды, 
так и молодую листву редь-
ки, добавляя её в различные 
салаты и супы. Корнеплоды 
употребляют в сыром, варё-
ном и жареном виде.

В Древнем Египте из семян 
редьки делали растительное 
масло, очень распространён-
ное в те времена. Из Египта 
редька попала в Древнюю 
Грецию, а оттуда – в Европу. 
В Россию она была привезе-
на из Азии и стала одним из 
любимейших овощей наших 
предков. Из неё готовили на-
циональное блюдо тюрю. 

Изображение редьки со-

хранилось на стене древнего 
карнакского храма Амона-Ра 
в Египте. Как пищевой паёк её 
выдавали строителям знаме-
нитой пирамиды Хеопса.

В Древней Греции редьку 
почитали даже боги: Аполлон 
согласен был отдать за редьку 
столько золота, сколько весит 
она сама, в то время как в Рос-
сии эта культура была пищей 
простолюдинов. В дар этому 
богу греки обычно отливали 
золотую редьку, серебряную 
свёклу и оловянную морковь. 
В Дельфийском храме её по-
давали на золотом блюде. 
Знаменитый греческий врач 
того времени Диоскорид реко-
мендовал редьку для усиления 
пищеварения, улучшения зре-
ния, успокоения кашля.

Древние римляне тоже уме-
ли выращивать весьма круп-
ные корнеплоды и считали 
этот овощ очень полезным для 
желудка, использовали его как 
противоядие при отравлени-
ях грибами. У древних евреев 
редька входила в число горь-
ких трав, которые полагалось 
есть с пасхальными агнцами.

Редька содержит углево-
ды, ферменты, витамины, 
эфирные масла. В корне-
плодах содержится до 90% 
воды, сахар, клетчатка, 

с е р о с о д е р ж а -
щие вещества, 
определяющие 
её фитонцидные 
и бактерицидные 
свойства, кисло-
ты, соли натрия, 
калия, кальция, маг-
ния, фосфора, железа, 
аминокислоты и др. Редька 
благодаря своему составу 
очень полезна зимой и в на-
чале весны в целях пополне-
ния недостатка витаминов и 
минеральных солей в орга-
низме. Также она обладает 
мощными противомикробны-
ми свойствами.

В народной медицине тёртую 
редьку используют для лече-
ния радикулита. Сырую тёртую 
редьку и её сок рекомендуют 
как средство, возбуждающее 
аппетит, способствующее 
лучшему опорожнению желч-
ного пузыря, а также изгна-
нию избыточной жидкости из 
организма. Этот овощ своими 
специфическими свойствами 
во многом обязан горьковатым 
глюкозидам и ароматическим 
эфирным маслам, которые к 
тому же способствуют раство-
рению камней при мочекамен-
ной болезни.

Редька увеличивает обра-
зование желчи, стимулирует 
функцию пищеварительных 
желёз, улучшает перисталь-
тику кишечника, обладает 
антисклеротическим свой-
ством. Это позволяет исполь-
зовать её для повышения ап-

петита, при атонии кишечника, 
запорах, холецистите и жел-
чнокаменной болезни.

В наши дни соком редьки с 
добавлением мёда успешно 
избавляются от кашля, катара 
верхних дыхательных путей, 
лечат бронхит и коклюш. При 
ревматизме и подагре смесью 
сока редьки, поваренной соли 
и водки облегчают суставные 
боли, накладывая компрессы. 
Это прекрасное средство при 
отёках, мочекаменной болезни, 
атеросклерозе, малокровии. 
Сок редьки обладает антисеп-
тическим действием.

В косметике из натёртой 
редьки, смешанной со смета-
ной или растительным мас-
лом, делают маски для отбе-
ливания и питания сухой кожи. 
Её используют и для удаления 
веснушек. Для этого к очищен-
ной и смазанной питательным 
кремом коже прикладывают 
на полчаса ломтики редьки. 
После маски лицо протирают 
прохладным молоком.

Список достоинств редь-
ки на этом не заканчивается. 
Безусловно, можно считать её 
поистине золотым овощем. 

Ольга МАКСИМОВА

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ – 
ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК

Сводка происшествий 
с 12 по 28 декабря

Именно так может сказать о 
своём 26-м дне рождения наш 
земляк, проживающий по адре-
су: Привольная, 5, корп. 1. Зато 
как хорошо всё начиналось!

Чтобы приобрести подарок, 
необходимо его присмотреть. 
И желательно, чтобы не искать 
где-то далеко, лучше, если по-
близости. Именно так и посту-
пил гражданин П. В соседнем 
доме он нашёл для себя пода-
рок – симпатичную «КИА Спек-
тра». Осталось дело за малым 
– как его забрать? Именно за-
брать, то есть украсть, потому 
что ни покупать иномарку П. 
не планировал, ни продавать 
её владелец машины не пред-
полагал. Но у именинника всё 
получилось. Более того, он 
даже успел отметить с хозяи-
ном «КИА» свой день рожде-
ния, распив бутылку водки. А 
потом мог сказать: «Чао! Ну я 
пошёл за подарком», или по-
другому: «Ах ты, так-перетак, я 
тебе выставил бутылку водки и 
закуску, а ты мне, такой-сякой, 
подарил всего-то брелок для 
ключей. Не пойдёт такое дело 
– я возьму себе другой брелок, 
с другими ключами!». А может 
быть, и ничего не сказал, но 
брелок взял. С ключами. 

В половине девятого, когда 
до окончания праздника оста-
валось ещё три с половиной 
часа, он успел получить сам 
от себя подарок! Но попользо-
вался им всего три дня. Уже 
19 ноября злые дяди – Кочнов, 
Попов и Маркин, сотрудники 
нашего ОМВД, подарок у него 
отобрали, а самого граждани-
на, закованного в наручники, 
препроводили в отделение по-
лиции. И правильно – а ты не 
воруй! 

И ещё одну кражу удалось 
раскрыть. Угнанный 13 ноября 
от дома 10 по Лермонтовскому 
пр-ту «ВАЗ-21144» обнаружили 
16 ноября на ул. Фёдора По-
летаева. Угонщик задержан. 
Другие случаи угонов закончи-
лись не так оптимистично для 
владельцев авто. В ночь с 18 
на 19 ноября от дома 26 по ул. 
Ав. Миля у гражданина Тур-
ции угнали незастрахованную 
«Мазду-3» (мы неоднократно 
писали, что «японки», и прежде 
всего «Мазды», – самые угоняе-
мые иномарки, и не страховать 
их очень рискованно). 26 ноя-
бря угнали новую «Мазду СХ-7» 
(Маршала Полубоярова, 8). 

Разбойное нападение на 
ювелирный магазин «Ваше 
золото» (Ген. Кузнецова, 23). 
Было ваше, стало наше. Вече-
ром 23 ноября трое неизвест-
ных в медицинских масках, 
вооружённые пистолетом и 
ножом, похитили 50 тыс. руб. и 
золотые украшения. Продавцы 
нажали тревожную кнопку, но 
чоповцы приехали к шапочно-
му разбору. 

Александр ГОРОДЕЦ

Редька – однолетнее или хранилось на стене древнего 
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САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ 
С МОРКОВЬЮ 
И ОРЕХАМИ

Ингредиенты: 300 г редь-
ки, 100 г моркови, 50 г грец-
ких орехов, сок и цедра 1/2 
лимона, 2–3 зубчика чесно-
ка, соль. 

Редьку натереть на круп-
ной тёрке, морковь на мелкой. 
Грецкие орехи и чеснок из-
мельчить. Всё смешать, влить 
лимонный сок, посолить по 
вкусу. Добавить измельчён-
ную свежую цедру и ещё раз 
перемешать.

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМ 

МАСЛОМ
 Ингредиенты: 300 г редь-

ки, 50 г зелёного лука, 50 мл 
растительного масла, соль.

Очищенную редьку натереть 
на крупной тёрке или нарезать 
тонкой соломкой либо тонкими 
ломтиками, промыть холодной 
кипячёной водой, чтобы вышла 
излишняя горечь. Посолить, 

полить растительным маслом, 
перемешать и посыпать на-
резанным колечками зелёным 
луком.

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ 
С МОРКОВЬЮ

Ингредиенты: 2–3 шт. 
редьки; 4–5 шт. моркови; 2 
ст. ложки уксуса; 3 ст. ложки 
растительного масла. 

Редьку и морковь очистить, 
обмыть и тонко нашинковать 
или натереть на тёрке, пере-
ложить в салатник, посолить, 
прибавить уксус и раститель-
ное масло. Перед тем как сме-
шать с морковью, рекомен-
дуется выжать редьку, чтобы 
удалить горький сок.

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ
 Ингредиенты: 300 г редь-

ки, соль и красный молотый 
перец – по вкусу.

 Редьку вымыть, очистить и 
нарезать тонкими ломтиками. 
Залить холодной водой на 1–2 
часа. Затем воду слить, посо-
лить и поперчить по вкусу.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Отдел МВД России по району Жулебино г. Москва убеди-

тельно просит вас усилить бдительность при парковке ав-
тотранспорта на АЗС и территориях, прилегающих к торго-
вым центрам, банковским учреждениям. 

Не оставляйте без присмотра ценные вещи в салонах 
автомашин. При виде автотранспорта без государственных 
номерных  знаков и вызывающего подозрения незамед-
лительно информируйте дежурную часть ОМВД АО райо-
ну Жулебино г. Москва по телефонам: 8 (495) 705-58-36; 
8 (495) 705-57-99; 8-968-706-06-11.

ВНИМАНИЕ!
Желающие поступить в учебные заведения МВД России из 

числа гражданской молодёжи, выпускников 9–11-х классов с 
последующим трудоустройством, просьба обращаться в от-
дел кадров ОМВД России по району Жулебино.

Каб. № 2, 5, тел.: 8 (495) 705-61-95, 8-985-181-36-53

РЕДЬКА ЛЕЧИТ!
 •  При ревматизме помо-

жет такой рецепт. Смешивают 
3 части сока редьки, 2 части 
мёда, 1 часть водки и немно-
го поваренной соли. Этой 
смесью смазывают больные 
суставы.

 •  Семена редьки обладают 
антимикробными свойства-
ми. Их растирают с небольшим 
количеством воды и наклады-
вают на медленно заживаю-
щие раны.

 •  Мёд с соком чёрной 
редьки принимают при забо-
леваниях печени, желчного 
пузыря и органов пищева-
рения. Возьмите по одному 
стакану сока чёрной редьки 
и мёда, хорошо перемешайте 

и принимайте по 1 столовой 
ложке 3 раза в день.

•  При камнях в желчном пу-
зыре надо ежедневно пить по 
200 мл сока редьки. Если вы-
пить сок редьки трудно, можно 
смешать его со свекольным 
соком.

ЖУЛЬЕН -БУЛЬЕН Ж У Л Ь З Д Р А В
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• Ремонт квартир. 8-916-538-
70-58; 8-919-966-62-94

• Электрика, сантехни-
ка, 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. 706-28-12, 
8-916-611-59-66

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

• Уберу квартиру. 
8-925-355-48-74

• Парикмахер. 8-916-479-89-48

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

ОБРАЗОВАНИЕ

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

• Английский язык. 
(495) 705-24-57

• Русский язык. Подготов-
ка к ЕГЭ, ГИА, помощь в 
учёбе, повышение гра-
мотности. (495) 744-91-50; 
8-919-779-08-78

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

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

РАЗНОЕ

• Знакомства. 
8-926-526-74-71 

• Ищу работу няни. Образ. 
пед. Опыт работы. 
8-967-233-91-59

• Отдам бесплатно пианино. 
Самовывоз. (495) 175-11-94, 
8-916-280-30-35

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

Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продам гараж. ГСК 
«Полет-2», ул. Полубоя-
рова. В собственности. 
8-916-781-12-89

• Продаю гараж с подвалом в 
ГСК «Полёт» на Полубояро-
ва. Евроотделка. Собствен-
ник. 8-903-683-77-99

• Сдам/продам гараж. ГСК 
«Былина», Привольная, 17. 
Собственник. 8-985-222-18-00

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

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

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

• Меняю временно 2-к. кв. в 
Сочи + сад на квартиру в Жу-
лебине. 8-905-740-30-14

• Сниму  2-к. квартиру. 
8-910-693-99-95

• 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

• Сдаётся нежилое помеще-
ние для офиса в Жулебине, 
1-й Люберецкий проезд, д. 
2, стр. 1. Площадь – 47,6 кв. 
м, 3-й этаж, кондиционеры, 
лифт, охрана, 44 тыс. руб. 
в месяц. 8 (495) 729-09-16, 
994-24-01

УСЛУГИ

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

• Сербская ясновидя-
щая, целитель. Опреде-
ление прошлого, буду-
щего. Снятие негатива. 
Помощь в семейных 
проблемах и бизнесе. 
Сильнейшая защита. 
8-965-443-16-17

• Наборщик текста на дому.
8 (495) 704-81-88

• 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. Только 
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 – 
выгрузим. 8-926-280-62-41

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

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

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

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

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

• Реставрация элитной мебе-
ли. 8-906-721-56-75

• 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 стираль-
ных машин. Недорого. 
8 (495) 725-20-52

• Предлагаю услуги няни. 1-я 
пол. дня. 8-964-779-26-15

• Няни, домработницы, 
сиделки, 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 
квартир и комнат. (499) 755-
92-65; www.dyadyafedya.ru

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

• 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


• В редакцию газеты «Жуле-

бинский бульвар» требуются 
распространители газеты 
(4-й мкр Жулебина). Занятость: 
4–6 дней в месяц по 2–3 часа. 
(495) 700-84-07 


• Страховая компания «РЕСО 

гарантия» приглашает на ра-
боту внешт. агентов с опытом 
и без опыта работы, с отрывом 
и без отрыва от производства. 
Бесплатное обучение. Ул. Ав. 
Миля, д. 15. 
706-54-44, 706-54-45


• Агентство недвижимости 

«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


• Агентство недвижимости 

проводит набор агентов, воз-
можно без опыта работы. Обу-
чение, гибкий график работы, 
высокий доход.
8 (495) 700-84-19


• АН «Дом ЭСТЕЙТ» в свя-

зи с расширением компании 
объявляет о дополнительном 
наборе агентов в отделы 
аренды, вторичного жилья и 
коммерческой недвижимости. 
Обучение бесплатное! Опла-
та – % от прибыли, помощь 
менеджера-наставника. Нам 
требуются руководители ри-
элторских отделов, способные 
собрать свою команду. Мы 
также готовы видеть уже сло-
жившиеся коллективы! 
(495) 662-94-94, 
+7 (916) 980-59-15, Анна


• Приглашаем преподавате-

лей 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-ортодонт 
с опытом работы.
8-499-746-17-34, 
8 (499) 746-17-35


• Универсам «Покупай» при-

глашает на работу:  кассиров 
(день и ночь), администрато-
ров торгового зала и товаро-
ведов, поваров, приёмщи-
ков, продавцов гастрономии 
(день/ночь), контролёров 
торгового зала, грузчиков и 
уборщиц. Место работы: ул. 
Генерала Кузнецова, дом 16, 
корп. 1:
8 (495) 704-28-01, 
8 (926) 558-62-70;
г. Люберцы, ул. Попова, д. 4А:
8 (498) 553-37-80, 
8 (498) 553-38-11, 
8 (926) 558-62-70


• В организацию требуется 

системный администратор, 
помощник системного ад-
министратора. Полный ра-
бочий день. Опыт работы от 3 

лет. З/п по результатам собе-
седования. 
8 (495) 729-09-16, 
994-24-01


• В магазин «Продукты» (ул. 

Генерала Кузнецова, д.13, 
корп. 3) требуется продавец. 
РФ, медкнижка обязатель-
ны. График 7/7. Режим с 9.00 
до 22.00. Стабильная з/п от 
22 000 р. 
8-915-320-32-80, 
8-910-400-00-15


• В продовольственный ма-

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


• Срочно требуется сотруд-

ник: мужчина, РФ. Работа 
сдельная. Без вредных привы-
чек, с хорошей дикцией. 
8-916-345-77-20 (звонить 

с 12.00 до 15.00)


• Водитель на личном авто 
требуется в китайский ресто-
ран для развоза готовых блюд. 
Вод. стаж не менее года. Жу-
лебино, м. «Рязанский про-
спект», график 2/2 или 5/2, з/п 
+ бонус + чаевые + питание. 
8-905-761-13-35


• Продавец-консультант в 

зоомагазин «МАРКВЕТ» (При-
вольная, д. 65/32). З/п – 26000–
33000 руб./мес. 20–35 лет. 
Гражданство РФ. График 7/7.
Оформление по ТК. Обучение 
и испытат. срок – 2 мес. З/п на 
исп. срок – 14 000 руб./мес.
(495) 706-49-30


• Гастроному «Домашний» 

(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: кассиры-
контролёры, продавцы-
консультанты, пекарь, пова-
ра 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 «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 фирму требуется 

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


• Кассир, продавец-кассир 

требуются в магазин «Джин-
сы». Женщина 25–50 лет. 
Гражданство РФ и Беларусь. 
График 4/2. З/п от 30 000 руб. 
+ проезд.
(495) 325-04-75, 
8-915-190-03-95
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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» № 22

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

• 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.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ГЕОМАГНИТНЫЕ ДНИ 
В ДЕКАБРЕ
2, 3, 5, 13, 
18, 26, 29

Туристический поток стабиль-
но растёт. За первые восемь 
месяцев 2012 года он составил 
около 705 млн туристов. Есть 
основания прогнозировать, что 
впервые за всё время к концу 
нынешнего года данный по-
казатель достигнет одного 
миллиарда. Такие данные при-
водятся в последнем туристи-
ческом отчёте, подготовленном 
Всемирной туристической орга-
низацией. 

 В 2011 году:
 • международный въездной 

турпоток составил 983 млн чел.;
 • самым популярным тури-

стическим направлением стала 
Европа, на неё пришлось более 
половины от всего междуна-
родного въездного турпотока;

 • выручка от международ-
ных туристов превысила 1 трлн 
долл. США.

 В списке самых популярных 
направлений доминировали 
европейские страны.  Возгла-
вила такой список Франция, в 
десятке топовых направлений 
ещё пять европейских стран. 
Вторым самым популярным на-
правлением стали США. Китай 
(третий по счёту в общем спи-
ске) был самым популярным 
направлением Азии.

  В списке стран, чьи граждане 
потратили больше всего денег 
на туризм, немцы вновь самые 
расточительные. Они оставили 
за рубежом в 2011 году 84 млрд 
долл. США. Туристы из США за-
няли второе место, израсходовав 
на туризм 79 млрд. За ними идут 
туристы из Китая – 73 млрд. Рос-
сия поднялась на седьмое место 
– 32,5 млрд, тогда как Япония, 
заменив Россию, спустилась на 
девятое – 27,2 млрд.

 Согласно прогнозу, рынок 
международного туризма про-
должит свой рост и дальше: по 
крайней мере до 2030 года еже-
годный рост в среднем будет 
составлять 3,3%,  достигнув 1,8 
млрд. Ещё один прогноз: разви-
вающиеся страны станут более 
популярными туристическими 
направлениями, чем продвину-
тые (которые в настоящее вре-
мя лидируют в туриндустрии).

Самые популярные туристи-
ческие направления мира (ко-
личество туристов в млн чел.):
 1. Франция – 79,5;1. Франция – 79,5;
 2. США – 62,3; 2. США – 62,3;
 3. Китай – 57,6; 3. Китай – 57,6;
 4. Испания – 56,7; 4. Испания – 56,7;
 5. Италия – 46,1; 5. Италия – 46,1;
 6. Турция – 29,3; 6. Турция – 29,3;
 7. Великобритания – 29,2; 7. Великобритания – 29,2;
 8. Германия – 28,4; 8. Германия – 28,4;
 9. Малайзия – 24,7; 9. Малайзия – 24,7;
 10. Мексика – 23,4. 10. Мексика – 23,4.

Виктория КОМАРОВА, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

29 ноября – 5 декабря29 ноября – 5 декабря
Хранители снов  Хранители снов  
9:00; 12:20; 16:10; 17:509:00; 12:20; 16:10; 17:50
Джунгли Джунгли 
10:40; 19:30; 21:1010:40; 19:30; 21:10
Экипаж  Экипаж  
14:00; 22:50   14:00; 22:50   

6–12 декабря6–12 декабря
Хранители снов Хранители снов   
9:30; 13:00; 9:30; 13:00; 
16:30; 20:0016:30; 20:00
Джунгли  Джунгли  
11:15; 14:45; 11:15; 14:45; 
18:15; 22:0018:15; 22:00

Ж У Л Ы Б К А


Вопрос на кулинарном фо-
руме: «Подскажите, надо ли 
в тарталетки с чёрной икрой 
добавлять масло?» Первый 
комментарий: «Будьте вы про-
кляты!»


– Добрый день! Я пришёл 
устраиваться на работу в 
управу.
– У вас есть опыт работы?
– Да.
– Какие у вас к нам вопросы?
– Какая у меня будет зарпла-
та?
– 20 000 рублей.
– Но в объявлении указано 
100 000, а как же остальные?
– До свидания! И не морочьте 
нам голову – нет у вас никако-
го опыта работы!!


 В детстве я боялся темноты. 
Теперь же, когда я вижу свой 
счёт за электроэнергию, я бо-
юсь света.


Вчера была у него дома. Над 
кроватью весит каяк, все 
стенки обвешаны ружьями 
для подводной охоты. И что 
меня напрягает больше все-
го, он меня постоянной назы-
вает рыбкой…


– О, я смотрю, у тебя новые 
часы с какими-то камушка-
ми…
– Сваровски!
– Да уж догадываюсь, что не 
купил…


– Дайте мне сока, пожалуй-
ста...
– Какого сока?
– Любого.
– «Я» годится?
– Ну давайте «Ягодицу»... 
Блин, каких только названий 
не придумают!


Человечество движется по 
спирали. Особенно много по-
спирали в России и Украине.

ИНДУСТРИЯ 
ТУРИЗМА 

ГОТОВИТСЯ 
К РЕКОРДУ


