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«ТСЖ и управляющие ком-
пании должны отчитываться 
перед жителями. Они долж-
ны  все свои расценки, сметы 
вывешивать и в подъезде, и в 
Интернете. Ну и самое глав-
ное: жители должны самосто-
ятельно организовываться, 
ведь ТСЖ – это самоуправле-
ние внутри дома».

 Мэр Москвы 
Сергей Собянин, 
21 апреля 2011 г.

 «Дома Москвы» – единая точ-
ка доступа к официальной и про-
веренной информации о много-
квартирных домах в Москве. 
Задача портала – объяснить, 
как устроено управление вашим 
домом, дать необходимые ин-
струменты для более активного 
участия в его жизни, наладить 
живой диалог между жильцами, 
управляющими компаниями, то-
вариществами собственников 
жилья и контролирующими ор-
ганами.

Портал является официаль-
ной региональной площадкой 
для раскрытия информации о 
работе ТСЖ и управляющих ком-
паний и предоставляет неогра-
ниченный бесплатный доступ к 
данным о технических характе-
ристиках дома, таких как год по-
стройки, материал стен, состоя-
ние лифтов или наличие камеры 
городского видеонаблюдения. 
Ресурс входит в семейство ин-
терактивных порталов mos.ru и 
использует инструменты, уже 
знакомые москвичам по порта-
лам «Дороги Москвы» и «Наш 
город».

Гражданам:
 – быстрый доступ к контакт-

ным данным и отчётности управ-
ляющих компаний и ТСЖ;

 – оперативное информирова-
ние о смене управляющей ком-
пании;

 – жалобы на нарушения при 

передаче управления домом но-
вой компании или формирова-
нии ТСЖ;

 – возможность сообщить 
о проблеме в доме полностью 
дистанционно, без звонков и 
утомительных походов в управ-
ляющую компанию и контроли-
рующие органы;

– понятные инструменты 
для более активного участия в 
управлении домом;

– полезная информация о 
доме для подбора жилья;

– отклики соседей;
– возможность сравнить ус-

ловия обслуживания вашей и 
соседней управляющих компа-
ний.

Управляющим компаниям и 
ТСЖ:

– не нужно создавать с нуля 
дорогостоящие интернет-сайты 
для публикации информации;

– вся необходимая отчёт-
ность перед городом и жильца-
ми в режиме «одного окна»;

– удобный инструментарий 
для раскрытия информации в 
рамках постановления Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 23 сентября 2010 г. № 731;

– прямая связь с гражданами;
– объективная оценка рабо-

ты;
– своевременное получение 

информации о проблемах, волну 
ющих жильцов;

– возможность оперативного 
информирования о новых услу-
гах и сервисах;

– оповещение жильцов о 
предстоящих собраниях и голо-
сованиях.

Городским службам:
– поддержка самоуправления 

в многоквартирных домах;
– большая прозрачность рын-

ка ЖКХ;
– стимулирование активно-

сти жильцов;
– получение обратной связи о 

качестве работы управляющих 
компаний и ТСЖ.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

НОВЫЙ ПОРТАЛ

dom.mos.ru

Около полудня 7 декабря водитель автомобиля Land Rover, зарегистрированного в Рязани, 
сбил в начале Лермонтовского проспекта двух пешеходов, переходивших проспект на зелёный 
сигнал светофора, а затем протаранил ещё пять иномарок. Выскочив из внедорожника, води-
тель через пару минут оставил повреждённый автомобиль и покинул место ДТП. В настоящее 
время он объявлен в розыск.

От удара 25-летний Денис Сергеев погиб на месте, а его знакомый, 27-летний Алексей Плот-
ников, получил тяжёлые травмы. Благодаря сработавшим подушкам безопасности никто из лю-
дей, находившихся в повреждённых машинах, не пострадал. 
 СОБКОР

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая  

агентством недвижимости  
«РЕСКОР» В. И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос: У меня в соб-
ственности однокомнатная 
квартира. Её подарили мне 
родители, которые сейчас 
на пенсии. Кто должен пла-
тить налог на жилье - я или 
они?

Ответ: При переходе права 
собственности на квартиру от 
одного человека к другому в 
течение календарного года 
налог уплачивает первый 
владелец  с 1 января до нача-
ла того месяца, в котором он 
утратил право собственности 
на указанное имущество, а 
новый владелец — начиная 
с месяца, в котором возник-
ло право собственности. Та-
ким  образом, обязанность по 
уплате налога возлагается на 
вас.

Вопрос: Унаследовали 
квартиру по завещанию. В 
ней никто не зарегистриро-
ван. Коммунальные услуги 
оплачиваем. А как платить 
ежегодный налог на жильё?

Ответ:  Налог на имуще-
ство исчисляется на основа-
нии сведений, полученных из 
органов, осуществляющих го-
сударственную регистрацию 
прав на недвижимое иимуще-
ство и сделок с ним, а также 
государственный техниче-
ский учёт. Поэтому, до тех пор 
пока вы не зарегистрируете 
свое право собственности на 
наследство, налог не может 
быть установлён. После ре-
гистрации недвижимости он  
будет исчислен налоговыми 
органами, которые направят 
соответствующую квитанцию 
по месту жительства налого-
плательщика.

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

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ж У Л Ь Б О Н ДП Р О И С Ш Е С Т В И Я

М Е Т Р О

Коллектив  юношеской 
библиотеки № 15  через 
газету «Жулебинский 
бульвар»  выражает при-
знательность депутату 
Муниципального собра-
ния Валерию Семёновичу 
Каткову за то, что он не 
оказался равнодушным 
и  откликнулся на нашу 
просьбу о переимено-
вании остановки «Кот-
теджи».  Теперь  данная 
остановка называется 
«Библиотека», что, на 
наш взгляд, немаловаж-
но, так как жулебинцы  бу-
дут знать, что в их микро-
районе  на Привольной 
улице, дом 21 находится 
юношеская библиотека 
№15. И хотя по статусу 
библиотека является юно-
шеской, она обслуживает 
жителей всех возрастов  
– от дошкольников до 
пенсионеров.   Добро по-
жаловать! Мы рады каж-
дому новому читателю!

КОЛЛЕКТИВ  БИБЛИОТЕКИ

СПИ СПОКОЙНО,  
ДОРОГОЙ ДРУГ

Уголовное дело, в котором 
фигурировал скончавшийся 
бывший глава Московского 
метрополитена Дмитрий Гаев, 
прекращено. «Уголовное дело 
прекращено за отсутствием 
состава преступления», - ска-
зал «Интерфаксу» адвокат 
Гаева Александр Аснис. При 
этом он напоминает, что Гаев 
в качестве обвиняемого по уго-
ловному делу не привлекался. 

Со своей стороны другой ад-
вокат Гаева Рубен Маркарьян 
сообщил «Интерфаксу», что 
в постановлении о прекраще-
нии уголовного дела «отраже-
ны результаты дополнительно 
проведённой патентоведче-
ской экспертизы, на которой 
настояла Генпрокуратура». 
«По оценке экспертов, Гаев ни-
каких законов своими действи-
ями не нарушал», - рассказал 
защитник. Маркарьян отметил, 
что уголовное дело в отноше-
нии Гаева прекращено по реа-
билитирующим основаниям.

В декабре 2010 г., спустя 
два месяца после назначения 
мэром Москвы Сергея Собя-
нина, Генпрокуратура заявила 
о выявлении нарушений в дея-
тельности Московского метро-
политена и поставила вопрос 
об увольнении начальника 
столичной подземки Гаева. В 
феврале 2011 г. начальником 
ГУП «Московский метрополи-
тен» был назначен Иван Бесе-
дин, в то время как Гаев был 
освобождён от занимаемой 
должности по собственной 
инициативе.

23 марта 2011 года След-
ственный комитет при МВД 
возбудил в отношении Гаева 
дело о злоупотреблении пол-
номочиями. По версии след-
ствия, в 1999–2010 годах быв-
ший начальник метрополитена 
получил от ГУП лицензионное 
вознаграждение в размере 112 

млн рублей за использование 
автоматизированной системы 
оплаты проезда, запатенто-
ванной самим начальником 
метрополитена. В апреле этого 
года Генпрокуратура РФ отме-
нила решение о прекращении 
уголовного дела, в котором 
фигурировал Гаев, и напра-
вила его на дополнительное 
расследование. Дело было 
возбуждено по ч. 1 ст. 201 
(злоупотребление полномочи-
ями) УК РФ, оно касалось па-
тента на изобретение «автома-
тизированной системы оплаты 
проезда и проверки проездных 
документов на транспорте». 

Вместе с тем экспертиза 
Генпрокуратуры РФ устано-
вила, что действия Гаева по 
получению патента и заключе-
нию лицензионного договора 
противоречат законодатель-
ству. Защита Гаева, однако, 
называла незаконной патент-
ную экспертизу, ссылаясь на 
результаты которой Генпроку-
ратура отменила решение о 
прекращении уголовного дела. 

Гаев скончался в октябре 
этого года в одной из клиник 
в Швейцарии после тяжёлой 
продолжительной болезни на 
62 году жизни. Он возглавлял 
ГУП «Московский метрополи-
тен» с 1995 года. После смерти 
Гаева его адвокаты заявили о 
намерении добиваться прекра-
щения уголовного дела по ре-
абилитирующим обстоятель-
ствам. Адвокаты уточняли, что 
их подзащитный не привлекал-
ся в качестве обвиняемого по 
уголовному делу.

                                                
По материалам сайта  

www.interfax.ru 

Агентство “РЕСКОР”
ул. Привольная. д. 27. к.1

Часы работы:
понедельник - пятница

9:00-20:00
суббота 10:00-16:00

Тел. (495) 700-84-20
ПРИХОДИТЕ. МЫ БУДЕМ
РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
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***
1 декабря в парке Артёма 

Боровика в Москве открылся 
каток с искусственным льдом. 
«Он стал первым из 12 за-
планированных – по одному в 
каждом районе Юго-Восточно-
го округа», – сказал префект 
ЮВАО Владимир Зотов.

***
4 декабря в столице появи-

лись новые улицы, в том числе 

одна – в ЮВАО. На заседании 
правительства Москвы переи-
менована улица Авиаконструк-
тора Камова в Некрасовке. 
Она стала улицей Недорубова 
(ветеран Первой мировой и 
Великой Отечественной войн, 
Герой Советского Союза). 

***
Кузьминская прокуратура 

наложила штраф на заведу-
ющего образовательным уч-

реждением ГБОУ № 499 за 
нарушение требований по хра-
нению продуктов, что повлек-
ло создание угрозы здоровью 
учащихся.

***
Водитель «Жигулей» спро-

воцировал столкновение с 
«Газелью» на Поречной улице. 
Когда потерпевший вышел, 
один из пассажиров «Жигу-
лей» пересел в его фургон и 

уехал. После звонка в 02 «Га-
зель» удалось заблокировать 
сотрудникам ДПС и задержать 
угонщика. Позже была обнару-
жена автомашина, устроившая 
аварию. 

***
Во всех медучреждениях 

ЮВАО установят специальные 
прозрачные ящики для сбора 
жалоб. Опечатанные ящики 
будут вскрываться комиссией, 

состоящей из представителей 
администрации поликлиники. 
К рассмотрению жалоб под-
ключатся депутаты района.

***
Люблинский суд Москвы от-

казал в иске известному бло-
геру Алексею Навальному, 
проживающему на Люблин-
ской улице, требовавшему ис-
ключить плату за домофон из 
платёжной ведомости. 

Ж У Л Ь З Д Р А В

Н О В О С Т И  Ю В А О

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т О Ф И Ц И О З

СНЕЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО ЖДЁТ 

ЗДОРОВЬЕ НА КОНТРОЛЕ
Медицину сегодня невозмож-

но представить без диагностики, 
а диагностику – без медицин-
ских анализов. Именно анализы 
помогают выявить сбои в работе 
органов и систем организма че-
ловека. 

Лаборатория Гемотест – это 
очень крупная медицинская 
сеть, которая имеет предста-
вительства по всей России (их 
почти 90) и современный лабо-
раторный комплекс. Теперь ла-
бораторный офис Лаборатории 
Гемотест открылся и в Жулеби-
но, в нём созданы максимально 
комфортные условия для каж-
дого пациента, соблюдены  все 
технические и санитарно-эпиде-
миологические стандарты.  Ла-
бораторный офис Лаборатории 
Гемотест в Жулебино предлага-
ет широкий перечень лаборатор-
ных исследований (более 1000 
видов), таких как гормональные, 
ПЦР-диагностика, микробиоло-
гические, цитологические, гене-
тические исследования, онко-
маркеры, диагностика инфекций 
и многие другие.

 Для детей и родителей, для 
будущих мам и пап разработаны 
целенаправленные комплексные 
программы обследования. Каж-
дый комплекс  включает в себя 
перечень основных лаборатор-

ных исследований по различным 
заболеваниям: «Госпитальный 
комплекс», «Детское здоровье»,   
«Мужское и женское здоровье», 
«Гормоны», «Ранняя диагности-
ка раковых заболеваний (он-
комаркеры)», «Дайджин-тест»,  
«ЭКО для мужчин и женщин»,  
«Сахарный диабет», «Печень», 
«Планирование беременности» 
и другие.

Основными преимуществами 
Лаборатории Гемотест является 
возможность получения каче-
ственного лабораторного обслу-
живания по доступным ценам. 
По времени процедура взятия 
крови занимает не более 5 ми-
нут, а результаты большинства 
исследований можно получить 
на следующий день, в том числе 
онлайн на сайте. Также действу-
ет бесплатная единая справоч-
ная служба: 8 (800) 200-95-67, и 
гибкая система скидок – от 5% 
до 25%. 

Каждый из нас в любом воз-
расте должен заботиться о 
своём здоровье. При этом не-
обходимо помнить, что забота о 
здоровье – это не только лече-
ние, а прежде всего профилак-
тика и поддержание здорового 
образа жизни.

Качественная лабораторная 
диагностика – первый шаг к здо-
ровью!

г. Москва,  
Жулебинский бульвар, д. 5;  
тел. +7 (495) 967-95-67  

www.gemotest.ru 

Лицензия  Ло-77-01-003-781

В этом доме также находятся 
торговый центр и кинотеатр 

«Динамит»

МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ В ЖУЛЕБИНО

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Директор ГПБУ «Управ-
ление ООПТ по ЮВАО г. Мо-
сквы» И. Г. Гасанов сообщил 
«Жулебинскому бульвару» о 
проекте создания в москов-
ских парках экспозиций, по-
свящённых зарубежным стра-
нам. Такие этнические уголки, 
рассказывающие о той или 
иной стране, будут выполнять 
культурно-просветительскую 
миссию и способствовать на-
лаживанию контактов между 
москвичами и людьми, про-
живающими в других странах.  
В свою очередь, за рубежом 
на территориях «зелёных зон» 
появятся «русские подворья». 

Подобные предложения на-
правлены в посольства более 
чем 80 стран, и уже имеются 
положительные отклики. С 
представителями посольства 
Филиппин Ильгас Гейдарович 
провёл предварительные пе-
реговоры, и не исключено, что 
к сентябрю следующего года 
в Жулебине появится малень-
кий кусочек этой страны.
 РЕДАКЦИЯ

Снежное королевство с лаби-
ринтом, ледяным кафе и фабри-
кой по производству мультфиль-
мов появится в столичном парке 
отдыха «Кузьминки» 25 декабря.

Как рассказал руководитель 
проекта Кирилл Баир, основной 
темой снежного города станет 
российская анимация, отмеча-
ющая в этом году столетие. В 
снежном королевстве «Мульти-
град» посетители смогут оку-
нуться в мир волшебных иллю-
зий мультипликации и найти 
развлечение на любой вкус.

В королевстве будет уста-
новлен кинотеатр с огромным 
снежным экраном, на котором 
каждый день в режиме нон-стоп 
будут транслировать популяр-
ные анимационные сериалы: 
«Белка и Стрелка», «Фиксики», 
«Маша и Медведь», мультфиль-
мы студии «Союз-мультфильм» 
и другие.

Также в королевстве появит-
ся снежный лабиринт. Причём 
изо льда возведут не только 
стены, но и известных героев 
мультфильмов. Гуляя по лаби-
ринту, дети и взрослые обнару-
жат различные ледяные и снеж-
ные забавы – ловушки, горки и 
снежный тир. Смогут даже  за-
браться  в берлогу к медведю 
или посидеть на троне Снежной 
королевы.

Кроме того, на территории 
«Мультиграда» всю зиму будет 
работать мультфабрика. Посети-
тели королевства не только уви-
дят, как делаются мультфильмы 
в разных техниках, но и сами бу-
дут участвовать в их создании. 
А также в парке будет открыто 
ice-кафе, где по традиции вся 
мебель сделана из снега и льда. 
Там гости смогут попить горяче-
го травяного чая с пирогами.                                                           
 СОБКОР

ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
С п е ц и а л и -
зированные 
п р е д н о в о -

годние базары, 
на которых бу-
дут продавать 
живые ёлки, 

начнут ра-
ботать за 
10 дней до 

Нового года, 
сообщил ру-
ководитель 
Д е п а р т а -

м е н т а 
т о р -

говли и 
услуг Алексей 

Немерюк.
По его словам, которые 

приводит РИА "Новости", 
продажа новогодних елей и 
рождественских подарков бу-
дет осуществляться с 20 по 
31 декабря. Всего в этом году 

планируется открыть почти 
220 ёлочных базаров.

Все ёлочные базары будут 
работать по определённым 
правилам, в частности, их 
территория должна быть ого-
рожена, красочно оформле-
на и освещена. Они должны 
иметь вывеску с указанием 
юридического адреса орга-
низатора торговли, средства 
пожаротушения.

Живые ели также можно 
будет купить на традицион-
ных ярмарках выходного дня, 
а в московских магазинах 
будет представлен широкий 
ассортимент искусственных 
ёлок от отечественных про-
изводителей, а также из Ки-
тая, Германии, США.

Цена живой ели в Москве 
в этом году составит около 
500 рублей за метр, а сосна 
будет стоить 600-700 рублей.
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П О Д А Р К И

У З Н А Й  С Е Б Я

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

XIХ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПУХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОРЕНБУРГА
Оренбургские пуховые плат-

ки всегда были и остаются ак-
туальным элементом женской 
моды. Они подчёркивают ин-
дивидуальность женщины и де-
монстрируют окружающим её 
безупречный вкус. Со вкусом 
подобранный платок является 
идеальным дополнением лю-
бой одежды – как делового ко-
стюма, так и вечернего платья. 
Такой наряд смотрится одно-
временно изысканно и очень ко-
лоритно. Немаловажно, что все 
оренбургские пуховые изделия 

сугубо индивиду-
альны, каждая 
м а с т е р и ц а 
плетёт их сво-
им, особым 

рисун-
ко м , 

вкладывая не только свой та-
лант, но и свою душу.

Особая роль отводится пухо-
вым платкам в зимнем гарде-
робе – согласитесь, непросто 
найти такую индивидуально 
подобранную вещь, кото-
рая одновременно и гре-
ет, и удачно выделяет её 
обладательницу среди 
других женщин. Поэтому 
платки, шали, палантины 
всегда в центре внима-
ния потенциальных по-
купателей на выставках 
пуховых изделий. 

Но не только эти тра-
диционные товары масте-
риц из Оренбурга составля-
ют ассортимент. Кофточки, 
жилеты, пончо, включая новую 
коллекцию из ирландского кру-
жева, перчатки, варежки, носки 
давно завоевали популярность 
у покупателей, предпочитаю-
щих практичные и красивые 
вещи из натурального сырья. 
Между прочим, козы оренбург-
ской породы в других местах 
не приживаются, а если такое 
и случается, то их пух в значи-
тельной степени теряет свои 
уникальные свойства.

К сожалению, ещё совсем 
недавно мужчины были лише-

ны этого удовольствия – щего-
лять в одежде, сделанной на ос-
нове козьего пуха. Но времена 
меняются – сначала появились 
мужские носки с разноцветным 
орнаментом, а позже, шарфы и 
жилеты, которые произвели на-
стоящий фурор у представите-
лей сильного пола, желающих 
выглядеть красиво и элегантно.

Изделия из козьего пуха об-
ладают ещё и лечебными свой-

ствами. При простуде, ревмати-
ческих болях в спине и суставах 
они окажут первую и весьма 
действенную помощь, играя 
роль семейного доктора, кото-

рый всегда «под рукой».
Многие знаменитости с 

удовольствием носят орен-
бургские платки. Надежда 
Бабкина получила шаль из 
рук мэра Оренбурга Юрия 
Мищерякова и считает этот 
подарок одним из самых 
запоминающихся. Перед 
концертом в Оренбурге, 
как писала газета «Твой 
день», популярная певица 

Валерия вместе со своим 
супругом Иосифом Приго-

жиным купили четыре белых 
палантина для подарков своим 
французским друзьям. Валерия 
сказала: «Буквально на днях 
я лечу во Францию для записи 
нового альбома. Думаю, знаме-
нитые платки придутся по вкусу 
моим заграничным друзьям. Я 
давно полюбила творение орен-
бургских пуховязальщиц и могу 
смело сказать, что их работы 
могут конкурировать даже с 
самыми именитыми марками 
одежды».

Скоро новогодние и рож-
дественские праздники. Что 

можно подарить человеку, у 
которого всё есть? Как выбрать 
подарок, который отражает лю-
бовь и заботу? Пуховые изде-
лия невесомы и олицетворяют 
то душевное тепло, которое вы 
хотите передать близкому чело-
веку. 

Приходите 22 и 23 декабря 
(суббота, воскресенье) на XIХ 
выставку-продажу «Платки и 
шали из Оренбурга» и убеди-
тесь, что лучшего подарка не 
сыскать.

ФАЯ СЕРЕБРЯНАЯ

АКЦИЯ! 
СКИДКА 10% 

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ И БОЛЕЕ 
ПЛАТКОВ, ПАЛАНТИНОВ ЖИЛЕТОК, 

ПОНЧО, ШАРФОВ, ШАПОК

ВПЕРВЫЕ  
НА ВЫСТАВКЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
РЕТРО-ЖИЛЕТКИ

АДРЕС И ВРЕМЯ  
РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

Жулебинский бульвар, дом 9 

с 10.00 до 18.00  
(ориентир – красная вывеска  

«Туристическая фирма «ОСТ-ВЕСТ»)

ПЕРВЫЕ 
ТРИ ЧЕЛОВЕКА,  

КОТОРЫЕ УЗНАЮТ 
СЕБЯ НА ФОТОГРАФИИ 

И ПРИДУТ В РЕДАК-
ЦИЮ, ПОЛУЧАТ  
500, 300 И 200  

РУБЛЕЙ!



Наступит ли конец света или 
нет, мы достоверно выясним на 
следующее утро после офици-
ально объявленного «конца». 
Напомним, что его «ждут» 21 де-
кабря этого года. 

Самые предприимчивые про-
дают самым озабоченным места 
в бункерах и прочих убежищах 
«от зомби», нашествие которых 
должно случиться после того, 
как мир рухнет. В частности, в 
Канзасе убежище для богачей 
с бассейном, кинотеатром и би-
блиотекой сделали из бывшего 
бункера для ядерных ракет и 
успешно продают по цене 7 млн 
долларов за место. 

Сразу несколько конкурирую-
щих фирм ещё в середине года 
начали продавать билеты в рай 
и в ад. Естественно, в рай доро-
же. Клиентам, заплатившем за 
«товар», выдают сертификаты, 
удостоверяющие право свобод-
ного передвижения по «адской» 

или «райской» территориям, а 
также путеводители. Чем бли-
же к концу света, тем успешнее 
идут продажи и соответственно, 
выше цены. Самое главное, что 
количество мест в раю и в аду 
ограничено только их размера-
ми, то есть фактически ничем не 
ограничено. 

В Сети объявляют конкурсы 
на лучшее убежище от зомби, а 
любопытные тем временем при-
бывают в Мексику, чтобы уви-
деть «конец» собственными гла-
зами на родине майя, календарь 
которых и вызвал весь этот ажи-
отаж. Кстати, благодаря панике 
турбизнес Мексики процветает: 
количество туристов в нынеш-
нем году составит 52 миллиона, 
что на 12 миллионов больше 
прошлогодних показателей. 

Сценарии грядущего апока-
липсиса различны. Так, автор 
книги «2012: возвращение Кет-
цалькоатля» Даниэль Пинчбек 

считает, что планету Земля ждут 
сильнейшие извержения вулка-
нов, сильные приливные волны 
и землетрясения, в результа-
те которых половина планеты 
будет уничтожена. Достаточно 
популярна версия конца света, 
связанная с прохождением неда-
леко от Земли планеты Нибиру, 
она же планета Х, которая ста-
нет причиной смещения земных 
полюсов и, как следствие, все-
мирного потопа и полного изме-
нения климата.

Многих смутило недавнее 
обращение тибетского ламы, 
призывающего приготовиться к 
дням темноты. Он утверждает: 
с 21 декабря Земля будет прохо-
дить сквозь «нулевую полосу» – 
особое состояние пространства, 
где отсутствуют все виды энер-
гии. Наступит полная темнота и 

тишина, отключится электриче-
ство и связь, будут наблюдать-
ся вспышки и колебания земли, 
как при землетрясении. Лама 
призывает взять все свои доку-
менты и уехать в сельскую мест-
ность, там на улицу не выходить, 
а медитировать и молиться.

Но всё же точно сказать о 
произошедшем 21 декабря смо-
гут только те, кто переживёт этот 
день. К сожалению, примерно 
150 тыс. человек точно не смо-
гут этого сделать, поскольку ум-
рут естественной смертью. По 
статистике, каждую минуту на 
Земле умирает 100 человек. На-
деюсь, никто из читающих этот 
материал не попадёт в это не-
счастливое число и спокойно до-
живёт не только до 22 декабря, а 
и проживёт ещё долгие годы.

ОЛЕСЯ КЛИМОВА      

Китайские законы позволя-
ют собственникам жилья не 
съезжать с идущего под снос 
дома, если они считают пред-
лагаемую им компенсацию 
слишком маленькой. Именно 
поэтому пятиэтажный дом, где 
проживают 67-летний Луо Ба-
огэнь и его супруга, оказался 
посередине дороги. Несмотря 
на то что все соседи уже съе-
хали и власти снесли часть 
дома, неуступчивого Луо Ба-
огэня долгое время не могли 
уговорить. Предлагаемая ком-
пенсация в 32 тыс. долларов 
тому казалась незначительной 
по сравнению с семьюдесятью 
тысячами, которые, по его сло-
вам, он затратил на обустрой-
ство своего жилища. И тем не 
менее в начале декабря, за 
несколько дней до официаль-
ного открытия шоссе, китаец 
всё-таки согласился на ком-
пенсацию, выторговав ещё 9 
тыс. долларов. Как только он 
покинул своё жилище, дом не-
медленно снесли. 

Что же такого сверхъесте-
ственного просит у москов-

ских властей М. А. Рачков, 
проживающий в обложенном 
со всех сторон небольшом 
зелёненьком домике по адре-
су: Лермонтовский проспект, 
109? (На фото.) Наш корре-
спондент встретился с ним и 
выяснил кое-какие любопыт-
ные факты, которые будут на-
верняка интересны читателям 
«ЖБ». 

Сейчас в доме прописаны 

девять взрослых и четверо де-
тей. Под натиском строитель-
ной техники все разъехались, 
и только он один держит обо-
рону. Когда-то здесь жили его 
родители, а строили шестьде-
сят лет назад бабка с дедом. 
По плану БТИ площадь дома 
274 кв. м, участка – 22 сотки. 

Когда около года назад на-
чалось строительство метро, 
трактора сравняли с землёй 

сад с чуть ли не полувековы-
ми деревьями и огород, а за-
одно сломали туалет, баню, 
колодец и кое-какие другие 
пристройки к дому. Сейчас 
Михаил Александрович живёт 
без воды, канализации, с печ-
ным отоплением и обозревает 
решение Кузьминского суда, 
предписывающее ему перее-
хать с семьёй из трёх человек, 
а также вместе с двоюродным 

братом и его женой, т. е. всем 
пятерым в двухкомнатную 
квартиру на улице Хлобысто-
ва. Правда, решение пока не 
вступило в законную силу, и 
М. А. Рачков готовит апелля-
цию. 

На вопрос корреспонден-
та, что же он хочет для своей 
семьи, «защитник дома» по-
казывает акт оценки незави-
симой экспертизы, согласно 
которому стоимость его вла-
дений составляет 51 миллион 
рублей. Отсюда и запросы, 
которые вряд ли можно счи-
тать завышенными: трёхком-
натную квартиру для семьи из 
трёх человек и компенсацию в 
6 миллионов рублей. 

Как будут развиваться со-
бытия, покажет время. Вне 
всякого сомнения, московские 
власти не согласятся оставить 
одноэтажную избушку около 
станции метро в качестве до-
стопримечательности. Но и 
«подвинуться» с «двушки» 
на пятерых до трёхкомнатной 
квартиры на семью господи-
на Рачкова плюс выплатить 
приличную денежную компен-
сацию тоже навряд ли согла-
сятся. Противостояние про-
должается! 

РЕДАКЦИЯ
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Ж У Л Ь П Р А В Д О М

КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ МОСКОВСКОГО МАСШТАБА

Ж …

СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ

РАСПИСАНИЕ  
НА ДЕКАБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ:

 20 декабря 2012 – подготовка 
к концу света

 21 декабря 2012 – начало 
конца света

 22 декабря 2012 – официаль-
ное празднование конца света

 23 декабря 2012 – конец конца 
света

 24 декабря 2012 – отдых по-
сле конца света

 25, 26 декабря 2012 – новогод-
ние утренники, ёлки… ... Новый 
год...

 3 января 2013 – конец света 
по старому стилю

 1 февраля 2013 – конец света 
по восточному календарю

 «
Ж

Б
»

 «
Ж

Б
»
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Уже не за горами 31 декабря 
– встреча Нового года. Редак-
ция «ЖБ» решила предложить 
заранее несколько вкусных ре-
цептов к новогоднему столу. 

САЛАТ  
С ГРЕБЕШКАМИ

Для приготовления салата 
с гребешками вам потребу-
ются листовые салаты айс-
берг, руккола и корн, белые 
грибы, морские гребешки, 
помидоры черри, расти-
тельное масло. А для соуса 
- оливковое масло и бальза-
мический уксус.

Белые грибы и морские гре-
бешки обжарить в раститель-
ном масле, остудить и нарезать. 
Салат перебрать, промыть, осу-
шить и крупно порубить. Сло-
жить всё в салатницу, запра-
вить соусом и украсить.

ХОЛОДНАЯ  
ЯПОНСКАЯ ЗАКУСКА

Ингредиенты:  500 г говя-
дины (грудинки), 8 штук ли-
стового китайского салата, 2 
корня петрушки, 1 пучок зе-
лёного лука.

Для приправы: 5 ст. ложек 
соевого соуса и 5 ст. ложек 
кунжута, 3 ст. ложки кун-
жутного масла, 2 ст. ложки 
сахара, 2 зубчика чеснока, 1 
корень зелёного лука, 1 не-
большое яблоко, красный 
молотый перец, имбирь, соль 
по вкусу.

Белую часть салата отде-
лить от листовой. Листья раз-
резать на 4 части. Корешки 
петрушки разделить на кусоч-
ки руками. Чеснок и имбирь из-
мельчить, нарезать 2 корня зе-
лёного лука, а один раздавить.

На слабом огне приготовить 
приправу: разогреть кунжут 
до появления масла, добавить 
кунжутное масло, соевый соус, 
сахар. Все размешать, доба-
вить имбирь, чеснок и мелко 
нарезанное очищенное ябло-
ко, поперчить, посолить по 
вкусу и снова перемешать. Го-
вядину отварить, нарезать на 
порционные куски, разложить 
на салатные листья, залить 
приправой и посыпать наре-
занной петрушкой. Подавать 
к столу через час после приго-
товления.

COOKING.WILD-MISTRESS.RU

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

АВТОРОДЕО
Сводка происшествий

с 29 ноября по 12 декабря

Самым заметным проис-
шествием за последние две 
недели стало автородео, 
устроенное поздно вечером 8 
декабря водителем китайского 
внедорожника. Скорее всего, 
он выехал со стоянки от дома 
61, корп. 3 по Привольной ули-
це, уже будучи в неадекватном 
состоянии. Почему? Да пото-
му, что по дороге до дома 36 
по Жулебинскому бульвару он 
зацепил не менее пяти машин 
и чуть было не наехал на пе-
шехода. Дальше он оказался 
на ул. Авиаконструктора Миля, 
где в районе дома 4 протара-
нил ещё четыре машины, из 
которых две получили серьёз-
ные повреждения. После это-
го виновник всех злоключений 
бросил машину и покинул поле 
боя. Полиция не смогла его за-
держать по горячим следам 
и нашла только через день. 
Кстати, жители вспомнили, что 
с этим же гражданином уже 
случался инцидент. Три года 
назад он чуть было не задавил 
детей, которые шли на занятия 
в школу. В тот раз только чудом 
удалось избежать ЧП. Но, как 
говорят, Бог шельму метит. 

Другие происшествия с ав-
томобилями более типичные и 
касаются в основном угонов. 
Наиболее дорогая потеря – 
«Инфинити FX-35», угнанная 
в период с 6 по 8 декабря от 
дома 26 по ул. Авиаконструк-
тора Миля. В ночь с 3 на 4 де-
кабря похитили «Нисан-Джук» 
(Привольная, дом 9), а на сле-
дующую ночь – внедорожник 
«Мазда СХ-7» (ул. Авиакон-
структора Миля, дом 15).

Неожиданно много угонов 
«младших братьев» автомо-
билей – велосипедов. Такое 
впечатление, что, несмотря на 
вступившую в свои права зиму, 
их владельцы ежедневно ката-
ются по жулебинским улицам 
и им просто лень каждый раз 
двухколёсных коней убирать в 
более или менее надёжное ме-
сто. Во всех четырёх кражах (а 
были украдены достаточно до-
рогие велосипеды стоимостью 
до 15 тыс. руб.) был изобли-
чён один и тот же, уже ранее 
судимый гражданин Украины, 
который сознался во всех эпи-
зодах. Два велосипеда удалось 
вернуть хозяевам. 

Снова приходится говорить 
о разбойных нападениях. Двое 
вооружённых бандитов в ма-
сках, сделанных из шарфов, 
обворовали вечером 6 декабря 
салон сотовой связи «Связ-
ной» на улице Генерала Кузне-
цова, 23. Угрожая предметом, 
похожим на пистолет, и приме-
нив насилие к двум продавцам 
и двум стажёрам, воры с награ-
бленными мобильниками и вы-
ручкой сбежали. Общий ущерб 
ориентировочно составил 700 
тыс. руб. Сейчас полицейские 
изучают записи камер видео-
наблюдения. 

АЛЕКСАНДР ГОРОДЕЦ

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

В любимой детской песен-
ке поётся: «Прилетит вдруг 
волшебник в голубом верто-
лёте…». А знаете, что он уже 
прилетел? Не верите? Ну вот 
же его МИ-8 на улице Миля. А 
где же сам волшебник? Непо-
далёку. В пяти минутах ходь-
бы от вертолётика – на При-
вольной, 49.

У него есть две волшебных 
палочки, одна из которых вре-
мя от времени, прикинувшись 
обычной авторучкой, пишет 
злободневные стихи. Вы их 
наверняка читали, если сле-
дите за нашей газетой. 

Под Новый год волшебник 
по старой привычке превра-
щается в Дедушку Мороза, 
ведь надо одарить маленьких 
жулебинцев подарками. 

Район у нас сами знаете ка-
кой: большой, цифровой, густо 
населённый детьми. Кругом 
пробки, раскопки грядущего 
– светлого будущего метро. 

А тут Новый год незаметно 
подкрался по-змеиному. На 
счастье, резиденция благо-
родного Д’Мороза находится 
неподалёку от нас – в Кузь-
минках. И значит, сказоч-
ный Рождественский дед без 
опоздания с обязательными 
подарками явится на своих 
оленях к каждому ждущему 
его малышу.

Дедушка наш настоящий, 
стихоговорящий, играет с 
детьми, фокусничает… т. е. 
показывает фокусы. Является 
на оленях, украшенных стра-
зами. Он не оставляет без по-
дарков и взрослых – вручает 
злободневные стихотворные 
гороскопы к новогоднему сто-
лу. Впрочем, взрослые – это 
ведь вчерашние дети… 

Звоните, не упускайте бы-
строе время. А пока для при-
мера стихи, которые сам пи-
шет и читает детишкам наш 
районный Дедушка Мороз. 

Д’МОРОЗ ДЛЯ ЖУРЕБЯТ

ДЕДУШКУ ПОРА ЗАКАЗЫВАТЬ

Тел.: 704-18-81  /  8-905-735-45-58

Дед Мороз придёт едва ли,
Раз его не заказали. 
Что же делать, как же быть?!
Надо срочно позвонить.

В 2013 году россияне бу-
дут отдыхать по-новому: 
выходные дни распределят 
несколько иначе, благо-
даря тому, что новогодние 
праздники укоротили на два 
дня. Эти два праздничных 
дня присоединят к майским 
праздникам, так что весенние 
каникулы наконец-то станут 
длиннее. Государственные 
выходные дни и правила их 
переноса закреплены в 112-
й статье Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

На сегодняшний день офи-
циальными выходными в Рос-
сии считаются новогодние ка-
никулы и Рождество – с 1 по 8 
января, День защитника Оте-
чества – 23 февраля, Между-
народный женский день – 8 
марта, Праздник весны и тру-
да – 1 мая, День Победы – 9 
мая, День России – 12 июня, 
День народного единства – 4 
ноября. 

Новогодние каникулы нач-
нутся с 30 декабря, а не с 1 

января. Однако за возмож-
ность провести канун Нового 
года в праздничных хлопо-
тах, а не в офисе придётся 
заплатить – выйти на работу 
в последнюю субботу уходя-
щего 2012 года, 29 декабря. 
Вернуться к работе придётся 
9 января.

В 2013 году 23 февраля 
выпадает на субботу. Одна-
ко отдыхать три дня подряд, 
как обычно бывает при со-
впадении выходного дня и 
праздника, не получится. Всё 
дело в том, что выходной с 25 
февраля переносится на пят-
ницу 10 мая. Так что февраль-
ский понедельник становится 
обычным рабочим днём.

8 марта 2013 г. выпадает 
на пятницу. На этот раз нас 
и в самом деле ждут три чу-
десных дня отдыха подряд, 
не омрачённых необходимо-
стью работать в субботу из-
за странного переноса вы-
ходных.

В мае россияне будут от-
дыхать 9 дней – с 1 по 5 мая в 
связи с празднованием Пер-
вомая и с 9 по 12 мая в честь 
Дня Победы.

День России 12 июня вы-
падает на среду. В этом слу-
чае никаких переносов не 
предвидится: просто лёгкая 
передышка в середине рабо-
чей недели. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА

МЫ СЛАВНО ПОРАБОТАЛИ И КЛАССНО ОТДОХНЁМ!
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 Ремонт квартир. 
 8-916-538-70-58;
  8-919-966-62-94

 Рем. квартир, электрик, сан-
тех., плиточные работы. 

 8-915-114-63-75

 Электрика, сантехника, плот-
ницкие работы. Ремонт, сборка 
мебели. 

 8-915-323-69-68

 Рем. квартир, электрик, сан-
тех., плиточные, малярные рабо-
ты. 

 8-906-742-33-24

 Электрик. 
 8-915-00-12-482

 Сантехник. 
 8-905-714-99-23

 Плиточник. 
 8-963-993-03-09

 Малярные работы. 
 8-963-993-03-09

 Малярные работы. 
 8-905-567-29-58

 Парикмахер. 
 8-916-479-89-48

 Детский массаж. 
 8-909-988-06-12

 Ремонт TV, DVD, муз. цен-
тров, дом. кинотеатров, спут-
никовых рес., СВЧ, пультов ДУ. 

 706-28-12, 8-916-611-59-66

 Ремонт квартир под ключ. Мел-
кий ремонт. 

 8-967-089-49-79

 Дед Мороз и Снегурочка. Не-
дорого.

 8-916-345-77-20

ОБРАЗОВАНИЕ

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

 Русский язык. Подготовка к 
ЕГЭ, ГИА, помощь в учёбе, по-
вышение грамотности.

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

 Русский язык. Подготовка к 
ГИА, ЕГЭ. 

 8-916-962-12-02,
 Ольга Александровна

 Математика, физика, химия. 
Подготовка к ЕГЭ, ГИА, по-
мощь в учёбе, решение задач. 

 (495) 744-96-55 
 8-919-779-08-78

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

 Уроки музыки даёт опытный 
педагог всем желающим. 

 8-903-586-76-60

РАЗНОЕ

 Знакомства. 
 8-926-526-74-71

 Ищу работу няни, пом. по хоз-
ву. Москвичка, русская. 

 8-915-399-69-70

 Срочно продам кроватку с ма-
трасом, в отл. сост. Встроенный 
пенал. Недорого. 

 8-916-063-56-00, Анна

 Требуется консьерж. 
 8-495-705-81-95

 Срочно требуются консьержи. 
Привольная, 65/32. 

 8-916-467-74-34

Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Продаю гараж с подвалом в 
ГСК «Полёт 2» на Полубоярова. 
Евроотделка. Собственник. 

 8-903-683-77-99

 Сдам/продам гараж. ГСК «Бы-
лина», Привольная, 17. Собствен-
ник. 

 8-985-222-18-00

 Продаю теплый гараж в ГСК. 
Привольная, 2. 

 8-929-965-91-65

 Продаю гараж. В собственно-
сти. Привольная, 10. 

 8-903-965-61-65  

 Продаю гараж за магазином 
«Гранд». 

 8-495-706-20-76 
 8-916-825-36-16

 Снимем квартиру у собствен-
ника. 

 8-915-265-07-00

 Сниму квартиру на длительный 
срок. 

 8-910-432-61-37

 Сдаю посуточно 2 к. кв. с евро-
ремонтом. Белая дача – Котель-
ники. 

 8-926-361-65-05 

 Куплю квартиру в Жулебине 
для себя. 

 8-495-765-92-76

 Сдаю комнату в общежитии (14 
000 р./м). Все удобства, Жулеби-
но. 

 8-915-181-14-00

 Сдам комнату для 1 чел. (толь-
ко женщина). П. Томилино, 12 000 
руб. 

 8-916-360-33-50

УСЛУГИ

 Инструктор обучит вождению 
на а/м. 

 8-916-833-25-35 Механика
 8-901-536-47-71 Автомат

 Автоинструктор. Коробка автомат. 
 8-926-226-81-47, Сергей 

 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. Не-
дорого. 

 (495) 704-99-39 
 8-903-748-01-36

 Такси в аэропорты от 900 р. 
Встречи от 1100 р. Только ино-
марки! 

 www.ksamoletu.ru 
 (495) 661-45-15 

 Г/п на «Газели». Грузчики. 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 вы-
ходных. 

 (495) 649-22-70

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

 Автогрузопереезды. Грузчики. 
 8-926-351-20-82

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

 Реставрация элитной мебели. 
 8-906-721-56-75

 Обивка и ремонт мягкой мебе-
ли. Кожа, ткань. Гарантии. 

 8-903-799-32-67

 Рем. холод., стир. Машин. 
 8-906-783-46-67

 Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. Машин, СВЧ. 

 (495) 922-46-15         

 Рем. холод. 
 8-495-589-66-41 

 Ремонт стиральных машин. 
Недорого. 

 8-495-725-20-52

 Уберу квартиру. 
 8-925-355-48-74

 Предлагаю услуги няни. 1-ая 
пол. дня. 

 8-964-779-26-15

 Ищу активную няню для 2 де-
тей 1 и 2 класс. Забирать из шко-
лы, водить на тренировки, делать 
уроки. 

 8-916-775-94-35, Наталья

Няни, домработницы, си-
делки, садовники.

 (495) 795-16-97

 Уст. дверей. Ламинат. Отд. бал-
кона. 

 (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. Электр. Сан-
техн. 

 8 (499) 177-55-1
 8-916-632-68-24, 
 www.mir-stroy.net

 Ремонт кв-р. Электр. Сантехн. 
 8 (495) 741-95-64
  www.7419564.ru

 В редакцию газеты «Жу-
лебинский бульвар» требу-
ются распространители 
газеты (4-й мкр Жулебина). 
Занятость 4-6 дней в месяц 
по 2-3 часа.

 (495) 700-84-07

 Страховая компания 
«РЕСО гарантия» пригла-
шает на работу внешт. 
агентов с опытом и без 
опыта работы, с отрывом 
и без отрыва от произ-
водства. Бесплатное об-
учение. 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 опы-
та работы). Бесплатное об-
учение, достойный доход.

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

 Приглашаем препода-
вателей русского языка, 
математики, студентов 
старших курсов в качестве 
помощников. Уверенный 
пользователь ПК. Возмож-
но совместительство. 

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

 Кассир, продавец-кас-
сир требуется в магазин 
«Джинсы». Женщина 25-50 
лет. Гражданство РФ и Бе-
ларусь. График 4/2. З/п от 
30 000 руб. + проезд

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

 Требуется продавец в 
магазин «Женской одеж-
ды» в ТЦ «АЛМИ». Любер-
цы, Городок Б. Опыт работы 
обязателен. Прописка Мо-

сква, МО. З\П: выход +%. 
 8-905-791-59-35, 
 с 11.00 до 20.00

 Медицинскому центру 
(Жулебинский бульвар, д. 
5) требуется стоматолог-
ортодонт с опытом рабо-
ты.

 8-499-746-17-34
 8-499-746-17-35

 В продовольственный 
магазин требуются про-
давцы. Гражданство РФ. 
Мед. книжка. З/п 1000 руб. 
в день. 

 8-8-495-704-00-84 

 Работа – подработка 
в европейской компании 
Флоранж» без возрастных 
ограничений.  

 Ул. Привольная, д. 57, 
корп. 1

 8-965-118-55-88

 Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: кас-
сиры-контролёры, про-
д а в ц ы - ко н сульта нты , 
пекарь, повара произ-
водства, операторы ПК 
контролёры торгового 
зала, уборщицы, корен-
щицы, калькуляторы, 
парковщики. Граждане 
РФ без вредных привычек.

 8-903-977-64-87

 В магазин «Пятёрочка» 
(Люберцы, ул. Кирова, стр. 
20) требуются кассиры и 
операционисты торгово-
го зала.

 8-964-775-95-50

 В супермаркет «Перекрё-
сток» (Жулебинский буль-
вар, д. 6) требуются касси-
ры, продавцы-кассиры. 
Обращаться в администра-
цию магазина или по тел.:

 (495) 915-88-23 

Ж У Л Ы Б К А

Почему в России так ждут ко-
нец света? Просто россияне 
ждут хоть каких-то изменений 
к лучшему.

В прошлый Новый год отка-
зался от оливье. В этот попро-
бую от мандаринок отказать-
ся — надо же выяснить, от 
чего мне так плохо 1 января.

Новый год, праздничный стол. 
Со стола медленно падает 
вилка. Отец семейства, опро-
кидывая стол, ловит вилку в 
сантиметре от пола. 
- Фу, слава богу, больше ника-
ких гостей не будет. 
И тут в комнату входит дочка 
и говорит: 
- Папа, папа! Тётя Соня в лиф-
те застряла.

3 часа ночи. Звонок.
- Алло.
- У вас под окнами бараны не 
пробегали?
- А ты от стада отбился, что 
ли?

Вексельберг стал богатей-
шим человеком РФ. У него 
$18 млрд. Чтобы предста-

вить, сколько это, сложите все 
ваши деньги и добавьте ещё  
$18 млрд.

Парень познакомился с де-
вушкой на пляже и стал наме-
кать ей на интим:
- Если вы считаете меня про-
ституткой, то вы ошиблись! – 
гневно говорит девушка!
- Что вы! – отвечает парень. 
- У меня и в мыслях нет вам 
платить!

- Вы патриот России?
- Да.
- Тогда почему ездите на ино-
марке, а не на отечественной 
машине?
- Вы, пожалуйста, патриотизм 
с идиотизмом не путайте!

 
Жена говорит мужу:
- Дорогой, давай возьмём от-
пуск и съездим вместе в Па-
риж.
- Не хочу.
- Не хочешь в Париж, давай 
съездим в Рим.
- Не хочу.
- А куда ты хочешь съездить?
- В Грецию, на Афон.
- Но почему туда?
- Туда женщин не пускают.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОТОСЪЁМКА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ 

8-903-772-94-40
www.fotorasskaz.com
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Уважаемые читатели!
Первые три человека, 

правильно  
и полностью разгадавшие 

сканворд, будут  
награждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 

Разгаданные сканворды 
приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» № 23
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КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, тел. (495) 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.

В прошлом «Жульверне» мы 
приводили статистику, касаю-
щуюся мировой туриндустрии. 
Сегодня расскажем о предпо-
чтениях россиян на примере 
первых девяти месяцев уходя-
щего года. 

Всего за это время состоя-
лось 37,3 миллиона поездок 
россиян за рубеж, однако, на 
туризм пришлась лишь треть 
этой цифры – 12 миллионов, 
что на 6% больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. В лидеры рейтинга посе-
щаемости вышли Финляндия, 
Турция и Китай. Финляндию 
посетило 3,8 млн россиян. 
Правда, согласно Росстату, из 
этого числа действительно ту-
ристическими признано лишь 
390,6 тысячи поездок, что поч-
ти в 1,5 раза меньше, чем за 9 
месяцев 2011 года.

Снижение реальных тури-
стов отмечается и по Турции. 
Из 2,9 млн россиян с тури-
стическими целями её посе-
тило лишь 2,3 млн, что на 7% 
меньше, чем в прошлом году. 
Считается, что снижение тур-
потока было вызвано восста-
новлением Египта, откуда в 
прошлом сезоне на Турцию 
переориентировалась зна-
чительная часть туристов. В 
Китае, по данным Росстата, 
туристические поездки соста-
вили 980 тысяч, а общее коли-
чество визитов – 1,6 млн (тоже 
меньше, чем в прошлом году, 
на 6%).

Что касается Египта, то 
спрос россиян на это направ-
ление отчасти восстановился 
после резкого спада времён 
«арабской весны». Количе-
ство реальных туристов вы-
росло на 35% и достигло 1,2 
млн. Впрочем, даже с ново-
годними праздниками, а спрос 
на проведение их в Египте ра-
стёт, этой стране не удастся 
достичь рекордной отметки 
турпотока в 2,5 млн, которая 
была установлена по итогам 
2010 года. Ещё больше, чем 
в Египте, динамика прироста 
российских туристов в ОАЭ 
(35%, 394 тыс. чел.) и в Тунисе 
(55%, 208 тыс. чел.), восста-
новившемся после «арабской 
весны». 

Среди остальных направле-
ний, пользовавшихся популяр-
ностью у российских туристов, 
в первой пятёрке отметились 
Испания – 862,6 тысячи рос-
сиян (рост на 27%) и Германия 
– 533 тысячи поездок с тури-
стическими целями. Также в 
первой десятке Греция, Литва, 
Таиланд и Италия.

Виктория КОМАРОВА,  
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ы Б К А

На приёме. Доктор:
- Ну-с, милочка, разделись? 
Теперь давайте я вас послу-
шаю!
- Ой, цветёт калина-а-а-а-а!

Из письма Деду Морозу: 
«Дорогой Дедушка Мороз, я 
очень хочу, чтобы в этом году 
ты мне подарил толстую пач-
ку денег и худое телосложе-
ние. Я надеюсь, ты не перепу-
таешь, как в прошлом году».

РОССТАТ 
ПОДСЧИТАЛ 
РОССИЙСКИХ 

ТУРИСТОВ

13 - 18 декабря
Хранители снов  
9:30, 16:40
Джунгли 
11:15,  14:55  22:15
Бригада: наследник  
13:00,  18:25,  20:20

19 - 26 декабря
Хоббит  
9:30,  13:00,  16:05,  
19:10,  22:15


