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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Мама живёт 
гражданским браком 25 
лет. За это время они с со-
жителем приобрели квар-
тиру, которую оформили на 
него, а мама там лишь заре-
гистрирована. Сейчас у них 
испортились отношения, и 
мама хотела бы получить 
свою долю собственности. 
Как ей это сделать?

Ответ. К сожалению, дей-
ствующее законодательство 
РФ не предусматривает та-
кого понятия, как «граждан-
ский брак». Соответственно 
отсутствуют правовые осно-
вания для признания кварти-
ры совместно нажитым иму-
ществом. Приобрести долю в 
праве собственности на не-
движимость лицо, совместно 
проживающее с собственни-
ком, может только на общих 
основаниях, например, полу-
чив её в дар (оформив дого-
вор дарения) или купив.

Вопрос. Ответственный 
квартиросъёмщик не жела-
ет приватизировать жильё, 
так как против размена, но 
сам в квартире не появля-
ется и не платит за комму-
нальные услуги. Могу ли я 
приватизировать одну ком-
нату без его согласия?

Ответ. Оформление в соб-
ственность квартиры, принад-
лежащей нескольким лицам на 
основании договора социаль-
ного найма жилья, возможно 
лишь в случае согласия  всех 
нанимателей или в случае 
письменного отказа одного на-
нимателя от приватизации в 
пользу другого. В рассматри-
ваемом случае приватизация 
невозможна. Факт отсутствия 
в квартире, а также наличие 
задолженностей за комму-
нальные платежи юридическо-
го значения не имеют.

В заключение хочу  поздра-
вить читателей «Жулебинского 
бульвара» с наступающим  Но-
вым годом и напомнить: если у 
вас есть вопросы, связанные с 
продажей 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 недви-
жимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Д Е П У Т а Т ы

В соответствии с п. 6 ст. 11 
Устава внутригородского му-
ниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе 
Москве информирую избира-
телей о своей деятельности в 
качестве депутата муниципаль-
ного Собрания района Выхино-
Жулебино за период с марта по 
декабрь 2012 года. 

Во время избирательной 
кампании моим предвыборным 
обещанием было добиваться 
в статусе депутата выделе-
ния для театра-студии «Мар-
гарита», которую в основном 
посещают жулебинские дети, 
бесплатного помещения для 
проведения занятий. В мае 
по моему ходатайству театру-
студии на безвозмездной 
основе было предоставлено 
во временное пользование по-
мещение для занятий с детьми 
по адресу: улица Саранская, 
д. 7, площадью 115 кв. м, а в 
ноябре – ещё одно, площадью 
72 кв. м. 

За отчётный период я на-
правил более 20 депутатских 
запросов и обращений по раз-
личным вопросам, касающим-
ся района, девять раз проводил 
приёмы населения, во время 
которых ко мне обратилось 16 
жителей. Одновременно мно-
гие жители обращались по 
телефону с просьбой оказать 
содействие в вопросах, связан-
ных с жизнью и благоустрой-
ством района. Были решены 
следующие вопросы:

1) уложена плитка на дет-
ской площадке около дома 3 по 
улице Моршанская;

2) восстановлено движение 

автобуса № 669 по утверж-
дённому маршруту, который 
был изменён самовольно;

3) вместе с жителями по 
причине многочисленных жа-
лоб проведена проверка, как 
укладывается асфальт на вну-
тридворовой территории домов 
№№ 9, 13, 15 по Привольной 
улице;

4) изменено название авто-
бусной остановки «Коттеджи» 
на «Библиотека»;

5) восстановлена нормаль-
ная работа светофора на пере-
сечении Хвалынского бульвара 
и Лермонтовского проспекта;

6) благоустроена автобусная 
остановка в районе дома № 5 
по Привольной улице.

Как депутат я вошёл в следу-
ющие рабочие группы, образо-
ванные муниципальным Собра-
нием: по средствам массовой 
информации, по вопросам раз-
мещения торговых объектов на 
территории муниципального 
образования, по присвоению 
статуса особо охраняемой при-
родной территории (ООПТ) 
части Кузьминского лесопар-
ка, входящей в состав муници-
пального образования района 
Выхино-Жулебино. 

Придание лесопарку стату-
са ООПТ – задача, в решении 
которой, по моему убеждению, 
заинтересовано абсолютное 
большинство проживающих 
на территории района. Вме-
сте с участковым уполномо-
ченным и жителями района я 
проинспектировал террито-
рию, относящуюся по стату-
су к лесопарковой зоне, где 
были выявлены организации, 

находящиеся там незаконно. 
Их руководители по моей ини-
циативе были приглашены на 
заседание муниципального 
Собрания с целью дать по-
яснения депутатам, на каких 
основаниях там ведётся хо-
зяйственная деятельность. По 
вопросам, касающимся стату-
са Кузьминского лесопарка, у 
меня было несколько рабочих 
встреч с директором ГПБУ 
«Управление ООПТ по ЮВаО  
г. Москвы» И.Г. Гасановым. 

Считаю, что мы в неоплат-
ном долгу перед ветеранами 
войны и труда и должны де-
лать всё от нас зависящее, 
чтобы они могли находить 
возможности для наиболее 
полного удовлетворения не 
только материальных, быто-
вых, но и духовных запросов. 
По согласованию с предсе-
дателем Совета ветеранов 
района Выхино-Жулебино я 
обратился в муниципалитет 
района и получил организа-
ционную и финансовую под-
держку в вопросе, связанном 
с выпуском сборника, где ве-
тераны смогут опубликовать 
свои творческие произведе-
ния и воспоминания. Пред-
положительно книга выйдет 
в свет в первом квартале  
2013 года. 

Особое значение в своей 
депутатской работе придаю 
антикоррупционной деятель-
ности. По моему убеждению, 
в управе и префектуре всяче-
ски тормозят расследование 
фактов, которые могут сви-
детельствовать о возможной 
коррупционной составляющей 
в действиях заместителя гла-
вы управы В.Б. Жданова. Ко-
миссия, созданная с целью 
проверки его действий после 
моего личного обращения к 

префекту округа В.Б. Зотову, 
осуществляла свою деятель-
ность в «закрытом» режиме 
и в нарушение п. 8 ст. 2 За-
кона г. Москвы «О гарантиях 
осуществления полномочий 
депутата муниципального 
Собрания...» не пригласила 
меня на своё заседание, что 
даёт основание говорить о 
нежелании рассматривать 
вопрос по существу. Только 
после того, как я провёл два 
одиночных пикета с плакатом 
«ВОР НЕ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ…  
В УПРаВЕ» у мэрии Москвы и 
около Управления экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции, меня как 
депутата принял начальник 
УЭБ и ПК ГУ МВД России по  
г. Москве полковник Ю.а. Ва-
сильев. Он взял расследова-
ние под личный контроль, и 
сейчас уже выявлены финан-
совые нарушения в выполне-
нии госзаказа. 

Естественно, в 2013 году 
я буду продолжать работу по 
недопущению коррупции в 
управе и добиваться приме-
нения мер юридической от-
ветственности против чинов-
ников, нарушивших «Кодекс 
этики и служебного поведения 
государственных граждан-
ских служащих...». Согласно 
этому кодексу, гражданский 
служащий не только обязан 
принимать меры по предот-
вращению и урегулированию 
конфликта интересов, но и, 
самое главное, нести ответ-
ственность за непринятие 
мер к своим подчинённым, 
допустившим его.

Депутат муниципального 
Собрания Выхино-Жулебино 

в г. Москве 
Валерий КАТКОВ

ОТчёТ О рАБОТе

Примите мои самые искренние поздравления с 
новогодними и рождественскими праздниками! 

Уходящий год был прежде всего отмечен 
важным для жулебинцев событием – выбо-
рами районных депутатов. Впервые борьба 
за депутатские места в муниципальное Со-
брание района была опосредованно связана со 
стремлением жителей увидеть реальные из-
менения в любимом районе. 

Хочу поблагодарить всех, 
кто отдал мне свой голос 

и оказал честь пред-
ставлять население 

Жулебина в диало-
ге с местной вла-
стью. Как показы-
вает опыт, эта 
власть далеко не 
всегда стоит на 
стороне народа 
и выражает его 
интересы.

В 2012 году 
ж у л е б и н ц ы 
наконец-то по-
верили, что 
ожидаемое на 
п р о т я ж е н и и 

чуть ли не по-

лутора десятков лет 
метро у них действи-
тельно будет. И хотя 
сегодня наш район боль-
ше напоминает поле бит-
вы, искорёженное ямами и 
рытвинами, перегороженное 
трубами и другими сооружения-
ми, мы знаем, что уже выиграли это сражение 
и победа не за горами. Перед нами следующая за-
дача, и не менее важная – сделать так, чтобы 
район не стал перевалочным пунктом пригород-
ных и междугородных автобусов и маршруток, а 
снова радовал нас красотой и обилием зелени. 

Новый год – самый волшебный праздник. Хочет-
ся, конечно, чтобы, как по волшебству, все пробле-
мы остались в уходящем году и, выглянув в окно 
1 января, мы увидели Жулебино преображённым. 
Понятно, что такого не будет. Но главное досто-
инство района – его жители, а им, как известно, 
любые задачи по плечу. Поэтому верим, что всё у 
нас в Жулебине будет «на отлично». 

Счастья и здоровья вам, дорогие читатели! 
Пусть в 2013-м сбудется всё самое хорошее, о чём 
вы мечтаете! Пусть ваша жизнь будет яркой, 
насыщенной и удача сопутствует вам! Пусть род-
ные и близкие люди будут счастливы и здоровы! 

С Новым, 2013 годом!

Главный редактор газеты 
«Жулебинский бульвар»

Валерий КАТКОВ

Дорогие читатели!
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Ж У Л Ь З Д Р а В

В ы Б О Р ы

(495) 364-19-36, 364-39-93

Привольная, 49
от 270 тыс. руб.

«ПЕРВАя ПОмОщЬ» 
ОКАЗАЛАСЬ ПОСЛЕдНЕЙ

Сейчас, конечно, ситуация 
изменилась, и число стацио-
нарных аптек и аптечных кио-
сков в Жулебине значительно 
превышает среднестатистиче-
ские парижские показатели. 
Естественно, мы не смогли 
обойти все жулебинские апте-
ки, но некоторые известные, 
а также не очень известные 
бренды попали в наш список. 

Болеть – дорогое «удо-
вольствие». И конечно, всем 
известна поговорка: «Лучше 

быть богатым и здоровым, 
чем бедным и больным». Од-
нако некоторых трат можно 
избежать, если выбирать ап-
теки, где цены не так сильно 
кусаются. а как следует из 
нашей таблицы, стоимость 
одних и тех же лекарств в жу-
лебинских аптеках может от-
личаться в полтора раза.

Самыми оптимальными для 
покупателей оказались цены 
в «Медицине для вас» и «Ле-
крусе». а замыкает наш спи-

сок аптека «Первая помощь», 
которая оказалась на послед-
нем месте как по средней 
стоимости лекарств, так и по 
ассортименту. 

Понятно, что мы не могли 
проверить качество продавае-
мых лекарств, а ведь, по ста-
тистике, процент фальшивок 
на аптечном рынке достигает 
30%. Но это, как говорится, 
уже совсем другая история.

Алексей СерГееВ 
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1 Аптека «Медицина для вас», Пронская ул., д. 8, 
ежедневно с  9.15 до 21.00 , тел. (499) 746-13-76 156,8 163,1 186,7 250 100,2 199,6 236,1 141,2

2 Аптека «Лекрус», Жулебинский б-р, д. 28, 24 ч., 
тел. (499) 742-13-27 155,5 150 195 244 117 193,5 240 146,5

3
Аптека «Старый лекарь», Жулебинский б-р,  
д . 16, будни с 8.00 до 21.00, сб, вс с 9.00 до 21.00, 
тел. (495) 915-84-68

194,5 145 179 239 121,4 238,3 229 152,9

4 Аптека «Мицар», Саранская ул., д. 4/24, ежедневно  
с 9.00 до 21.00, тел. (495) 704-14-18 180 165 192 290 112 224 234,7 140

5 Аптека «Эдель», Жулебинский б-р, д. 40, еже-
дневно с 8.00 до 20.00, тел. (495) 706-47-38 161 164 211 250 105 210 250 160

6
Аптека «Старый лекарь», Лермонтовский пр-т,  
д. 2/1, будни с 9.00 до 22.00, сб, вс с 9.00 до 21.00, 
тел. (495) 705-02-10

204,4 145 179 239 125 242,7 318,2 153,5

7
Аптека «ВитаминовЪ», Привольная ул., 
д. 65, корп. 3, ежедневно с 9.00 до 21.00,   
тел. (495) 704-73-71

173 168 203 269 106 221 266 152

8
Аптека «Санкта», Лермонтовский пр-т, д. 6, 
будни с 8.00 до 22.00, сб, вс с 9.00 до 21.00,  
тел. (495) 705-59-75

180 169 206,6 272 123 218 264 146,5

9 Аптека «Ригла»,  Жулебинский б-р, д. 30/1, 24 ч., 
тел. (800) 777-03-03 (доб. 1953) 176 164 199 314 149 271 335 178

10 Аптека «Первая помощь», 24 ч., Лермонтовский 
пр-т, д. 6 210 202 217 332 - 241 - -

Когда я впервые оказался в Париже, на меня неизгладимое впечатление произвело ко-
личество аптек в городе. Тогда (а было это около 20 лет назад) гид сообщил, что считается 
оптимальным, если одна аптека приходится на две с половиной – три тысячи жителей. На-
помню, что в самом начале 90-х количество аптек в Москве, наверное, на порядок не дотяги-
вало до этих показателей, и поэтому их обилие в столице Франции впечатляло. 

Повышение тарифов на 
услуги ЖКХ в Москве в 2013 
году произойдёт только 
один раз – с 1 июля. В мэрии 
утверждают, что в этом повы-
шении уже учтены все затраты 
ресурсоснабжающих органи-
заций, и второй индексации  
1 сентября, как это случилось 
в уходящем году, не будет. 

По сравнению с остальны-
ми субъектами Федерации, 
где тарифы вырастут в сред-
нем на 15%, Москва оказа-
лась в более выгодном поло-
жении. Стоимость тепловой 
энергии вырастет на 9%, газа 
– на 15%, электроэнергии – 
на 12%. За холодную воду 
придётся платить больше на 
6,2%, за горячую – на 8,4%. 

Таким образом, средний пла-
тёж на одного человека увели-
чится примерно на 175 рублей в 
месяц. Нововведения касаются 
Москвы в её старых границах. 
На присоединённых террито-
риях тарифы утверждают орга-
ны местного самоуправления. 
Глава департамента экономи-
ческой политики и развития  
г. Москвы Максим Решетников 
заверил, что льготы на оплату 
услуг ЖКХ для малоимущих и 
других категорий населения бу-
дут сохранены.

В новом году в Москве за-
планировано провести тща-
тельную ревизию всего комму-
нального хозяйства.

                                       
По материалам Интернета

1 ноября с. г. вступили в 
силу поправки в Федераль-
ный закон «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав…». Теперь территори-
альные и участковые изби-
рательные комиссии будут 

формироваться не перед 
каждыми выборами, как это 
было ранее, а на постоян-
ной основе сроком на пять 
лет. Поскольку, как показал 
последний опыт проведе-
ния мартовских выборов, от 
персонального состава УИК 
зависит корректность прове-
дения процедуры голосова-
ния, то очень важно, чтобы в 
состав участковых комиссий 
с правом решающего голоса 
вошли неравнодушные жи-
тели района, действительно 
заинтересованные в его по-
ступательном развитии, а 
не люди, рекомендованные 
«сверху».

Члены ТИК и УИК с правом 
решающего голоса обладают 
определённым статусом. На-
пример, без их согласия они не 
могут быть уволены или пере-

ведены на другую работу. При 
судебном разбирательстве по 
любому административному 
делу судья не может им назна-
чить какое-либо администра-
тивное наказание без согласия 
прокурора данного субъекта 
Федерации. За свою работу на 
выборах во время дежурств и 
в день голосования они полу-
чают от государства матери-
альное вознаграждение.

Приглашаем всех заинте-
ресованных лиц с граждан-
ской позицией участвовать 
в формировании избира-
тельных комиссий района 
Выхино-Жулебино. Свои ко-
ординаты и вопросы направ-
ляйте на электронную почту: 
chory2@mail.ru.

Общественный совет 
«За честные выборы»

УСлУгИ ЖКХ В МОСКВЕ В 2013 гОДУ 
ПОДОРОЖАЮТ ТОлЬКО  РАз

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

цЕНы НА ЛЕКАРСТВА В ЖУЛЕБИНСКИх АПТЕКАх (РУБ.) ПО СОСТОяНИю НА 23.11.2012 г.

мы ВыБИРАЕм, НАС ВыБИРАюТ
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понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

2874 км

2192 км

2326 км

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел. 705�07�40, 700�79�48

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

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

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

НЬЮ�ЙОРК
7517 км

Мы ждём тебя, год Змеи!
О том, чем запомнился  уходящий год, и о своих планах на следующий – между прочим, год чёр-
ной Водяной Змеи – рассказали жители Жулебина  нашему корреспонденту елизавете КОНДрАТ 

(фото автора)

Татьяна Владимировна Корнеева, 

пенсионерка

 
2012-й нам ничем особенным не запомнился: всё 

было тихо и спокойно. Мне бы хотелось, чтобы 

2013 год принёс здоровье моей семье. а ещё в 

новом году очень ждём открытия метро, хотя и 

опасаемся немножко, как изменится после этого 

наш район.

Кристина Александровна Алексеева, парикмахер
 
Чем запомнился этот год? Ничем, можно так сказать. Хотелось бы, чтобы следующий год был лучше, чем этот. Хорошо, что откроют метро в нашем районе. Теперь можно будет быстрее до-бираться до дома. Главное, чтобы рынок не от-крывали, это будет лишним уже. Желаю всем счастья в новом году!

Виктор Иванович и Татьяна Ивановна Ухины, 

пенсионеры
 
В этом году отрицательных эмоций  было гораздо 

меньше. Становится взрослым внук, который нас 

только радует. Немного неприятностей доставля-

ли метростроевцы. В следующем году с нетерпе-

нием ждём открытия метро. Всех с наступающим 

Новым годом! Счастья, радости и крепкого 

здоровья. 

Оксана Кравченко, школьница

 
2012 год был для меня очень удачным. Надеюсь, 

2013-й будет не хуже. Что касается преобразова-

ний в Жулебине, то очень обрадовалась строи-

тельству метро. Теперь будет гораздо удобнее 

добираться в центр. Моё единственное пожела-

ние для нашего района: увеличить количество 

зелёных насаждений.

Юлия чеботарева, студентка
 
Этот год был полон важных и ярких событий, про-изошедших в моей жизни: прощание со школой, сдача экзаменов, поступление в университет. В следующем году собираюсь продолжить учёбу в университете, узнать много нового, буду прово-дить больше времени в кругу друзей, хочу попро-бовать себя в новых сферах деятельности.  Спа-сибо району за разнообразие мест, где я могу весело провести время. Отдельное спасибо за постройку метро!

елена Некифорова, реабилитолог   
Год был замечательный. Подрастают детки и очень приятно нас с мужем удивляют. Самое хо-рошее и большое событие в нашем районе – это строительство метро. Все ждут с нетерпением открытия. Ещё радует, что в Жулебине много различных детских учебных учреждений. Пусть следующий год станет каким-то особенным и для нашей семьи, и для всех жителей района.

Мария Ильинична, юрист  
Этот год был просто отличным! Я добилась хо-роших результатов и в учёбе, и на работе. В сле-дующем году жду успешного завершения второго высшего образования, и пора задуматься о попол-нении нашего семейства. Желаю всем-всем люб-ви, радости и меньше отрицательных эмоций!

Ирина Николаевна, руководитель проекта

 
В этом году мне исполнилось 50 лет. Приятно 

осознавать, что в этом юном возрасте уже на-

коплен такой огромный жизненный опыт. В 2013 

году, надеюсь, у меня появится как минимум ещё 

один внук или внучка. Желаю всем встретить год 

Змеи с оптимизмом!Алла Серова, швея
 
Год прошёл неплохо, много нового, ин-
тересного произошло. Например, на-
чалось строительство метро в нашем 
районе. Но хотелось бы, чтобы в сле-
дующем году продумали места пар-
ковки, ведь одновременно строятся 
новые дома, иначе ни одно метро нас 
не спасёт. Я желаю, чтобы решилась 
транспортная проблема и все пробле-
мы в области здравоохранения. Всем 
крепкого здоровья.

Алексей Шайхелгалиев, студент
 
У меня получилось очень удачное 
окончание этого года:  начиная с выпу-
ска в свет моей программы по провер-
ке знаний учащихся до отличной сдачи 
экзаменов.
Самое главное для меня – моя семья. 
Хоть и есть у нас передряги, но всё 
равно я люблю свою семью и хочу, что-
бы в новом году эта любовь крепла с 
каждым днём, и буду стараться не под-
водить родителей.
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Желаю всем читателям мира в доме, 
крепчайшего здоровья семьям.
Пусть в новом году в вашем доме будет царить нескончае-

мое благополучие, радость, крепчайшее здоровье и, конечно 
взаимопонимание.

Пусть все возникающие трудности преодолеваются вами 
легко и непринуждённо.

Всех благ вам в наступающем новом году.

Анна БЕРЕСНЕВА,
автор рубрики «Журебёнок»

Дорогие жулебинцы!
Поздравляю вас с наступающим  Новым,  2013 годом!
Пусть он пополнит книгу жизни успешными делами, испол-

ненными желаниями, яркими впечатлениями и многократ-
ными подтверждениями  любви, дружбы, верности.

Гаяне АРЗАНЯН, заведующая 
Юношеской библиотекой № 15

ГОД КрыСы (воображение, шарм) 
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Прошлый год прославил Крысу
Как великую актрису,
раз талантлива она – 

Снова славиться должна!

ГОД БыКА (усердие,  терпение) 
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Много шири, чтоб пахать, –
Можно смело продолжать,

Поле, вспаханное мной,
Водяной польют Змеёй.

ГОД ТИГрА (смелость, великодушие) 
1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Тигр – он движется вперёд,
Для него походный год,

Если не пассивным быть,
Можно что-нибудь добыть.

ГОД КОТА (Зайца) (чадолюбие, такт)
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Зайцы, Кролики, Коты,
С вами Новый год на «ты»,

Ждут салоны красоты,
Секс, любовь, успех, мечты.

ГОД ДрАКОНА (активность, везение) 
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

В год Змеи Дракон блистает,
Деньги есть, доход не тает,

Он Змее-подруге рад,
Можно продолжать парад!

ГОД ЗМЕИ (ум, романтичность)
1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Шепчет мудрая Змея:
«В этот год блистаю я

И причём со всех сторон,
Белый свет в меня влюблён!»

ГОД ЛОШАДИ (энтузиазм, сила)
1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Конь копытами стучит,
Миг – уже галопом мчит:

Жизнь его торопит вновь,
В путь, в счастливую любовь!

ГОД КОЗы (ОВцы) (обаяние, щедрость)
1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Скачет в год Змеи Коза,
Отпускает тормоза,

Год Змеи ей много даст,
Он на выдумки горазд.

ГОД ОБЕЗьяНы (ловкость, гордость, ум)
1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Обезьяна всем нужна,
Очень ловкая она,

У неё управа 
Даже на удава!

ГОД ПЕТУХА (независимость, храбрость)
1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Год Змеи не чепуха –
Сто забав у Петуха,

Кукарекает Петух –
Блеск во взоре не потух!

ГОД СОБАКИ (верность, благородство)
1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Мудрый Пёс спокоен в будке:
– Год Змеи? Для умных – шутки!

Пёс с ней – всё как у людей:
Тот удачлив, кто шустрей.

ГОД СВИНьИ (наивность, доброта)
1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Хрюша долго чешет спину:
– Год Змеи не ест свинину,

Много новых дел и тем,
И с любовью без проблем.

Перевод с китайского 
и стихотворная версия 

Александра СТрУНИНА

СООБЩАЮ ВАМ, ДРУЗЬЯ, ЧТО СУЛИТ НАМ ГОД-ЗМЕЯ СООБЩАЮ ВАМ, ДРУЗЬЯ, ЧТО СУЛИТ НАМ ГОД-ЗМЕЯ 

Дорогие жители района Жулебино!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть год приходящий будет богат яркими, радостными 

событиями! Желаем вам «безразмерного» счастья, отмен-
ного здоровья, восторженного настроения, теплоты родных 
людей, а магазин обуви «Aligans» будет радовать вас своей 
качественной и удобной обувью.

Яна ГЕльмАН, 
руководитель магазина обуви «Aligans»

Дорогие друзья!
В Новый год хочется дарить тепло и радость. От 

имени Медицинской лаборатории Гемотест поздравляю 
вас и ваших близких с наступающим Новым годом и Рож-
деством! Пусть он наполнит ваш дом хорошим настроением 
на целый год, а мы позаботимся о здоровье вашей семьи! Же-
лаю каждому из вас благополучия, любви, взаимопонимания 
и неиссякаемой энергии. 

Приятных праздников и счастливого года!

С уважением, Рудем Ризванович ГАЗиЕВ, 
генеральный директор 

ООО «лаборатория Гемотест»

Дорогие туристы!
Турфирма «ОСТ-ВЕСТ» поздравляет вас с Новым 
годом и Рождеством! Пусть эти праздники прине-

сут вам радость, счастье, благополучие!
Желаем всем, кто уже ездил отдыхать 

с турфирмой «ОСТ-ВЕСТ» и кто толь-
ко собирается, удачных и незабыва-
емых путешествий в 2013 году!

А мы, как всегда, сделаем всё, 
чтобы на отдыхе вы получали 
только эмоции, доставляющие 
вам удовольствие.

Юлия мОСКОВСКАЯ,
менеджер турфирмы 

«ОСТ-ВЕСТ» 

Дорогие жулебинцы, 
вот и наступает Новый, 2013 год! 
И наши сердца наполняются волшебным ожиданием чу-

дес! Каждый из нас независимо от возраста, профессии, 
пола – каждый надеется, что в новом году будет ещё луч-
ше, ещё теплее, ещё счастливее! Так оно и будет! В эти по-
следние предновогодние минуты хочу лично каждому из вас 
пожелать гармонии. Гармонии во всём – пусть ничто вас не 
напрягает, пусть всё, что вы сделаете, что сделают вам, 
пусть все люди, с которыми вы общаетесь, будут вызывать 
у вас только положительные эмоции. И ещё – веры! И надеж-
ды! А больше всего любви! И конечно, удачи! С Новым годом!

Виктор КОСОГОРОВ, 
генеральный директор  АН «мой город» 
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

НАВИгАТОР 
КАК ПРОВОКАТОР
Сводка происшествий 

с 13 по 25 декабря

Считается, что навигатор 
может привести к любому 
московскому дому. Вот жаль 
только, что не может он без по-
лицейских привести к преступ-
нику, укравшему тот самый на-
вигатор. 17 декабря владелец 
«ВаЗ-2115» сообщил о хище-
нии навигатора (Жулебинский 
бульвар, 36). В тот же день 
был установлен преступник, а 
навигатор возвращён хозяину 
машины. Ещё один подобный 
случай произошёл на Саран-
ской, 2, где пострадал «Хен-
дай». Может быть, и не стоило 
вовсе писать о таких вроде бы 
незначительных происшестви-
ях, если бы не одно «но». Мы 
сами часто провоцируем пре-
ступников, выискивающих, 
чем бы поживиться. Пример 
тому – навигатор, оставлен-
ный на видном месте. И даже 
держатель, прикреплённый к 
лобовому стеклу, может «сти-
мулировать» злоумышленника 
отправиться на поиски в салон 
вашего автомобиля. Причём, 
как правило, они оказываются 
успешными.

Ночью 15 декабря внедорож-
ник Audi Q7 с номером О666СЕ 
190 RUS на огромной скорости 
сбил пешехода и протаранил 
ограждение около строящейся 
станции метро «Жулебино». 
Пешеход скончался на месте, 
водитель и пассажир джипа 
оказались в больнице.

Помните сказку. Стоит в 
поле теремок. Бежит мимо 
мышка-норушка. Увидела те-
ремок, остановилась и спраши-
вает: «Кто в тереме живёт?». 
Почти как в сказке, развива-
лись события 17 декабря. Толь-
ко не в поле, а на 9-м км МКаД, 
и не теремок, а машина марки 
«ДаФ», и не мышка-норушка, а 
гражданин с кавказской внеш-
ностью постучал в 2 часа ночи 
в стекло стоящего грузовика и, 
направив пистолет на водите-
ля, потребовал деньги. Полу-
чив 10 000 руб., незаметно, как 
мышка, скрылся.

16 декабря около полуночи на 
Хвалынском бульваре, 7, «Ско-
рая» подобрала гражданина с за-
крытой черепно-мозговой трав-
мой и сотрясением головного 
мозга, избитого неизвестными. 
Тем же вечером в 23-ю поликли-
нику обратился гражданин, про-
живающий на ул. Привольная, 
65/32, также избитый около сво-
его дома. а вот в драке, которая 
произошла днём 15 декабря око-
ло дома 26, корп. 1, по ул. Гене-
рала Кузнецова, есть не только 
потерпевший, но и конкретный 
злоумышленник. Последний не 
только нанёс побои, но и укусил 
в лицо гражданина Ш. Уколы от 
бешенства укушенному, скорее 
всего, не понадобятся, но уго-
ловное дело против гражданина 
Узбекистана, видимо, будет воз-
буждено.

Александр ГОрОДеЦ

Н О В ы й  Г О Д

МЯСНОЙ рУЛеТ 
С ЗеЛеНЬЮ И 

ТОМАТНЫМ СОУСОМ

Ингредиенты: по 450 г 
филе свинины и говядины, 2 
ломтика подсушенного бело-
го хлеба, 3 ст. ложки молока, 
80 г сливочного масла, 3 яйца, 
по 30 г зелени сельдерея и 
петрушки, 2 ст. ложки белых 
панировочных сухарей, 1–2 ст. 
ложки воды, мускатный орех, 
чёрный молотый перец, соль 
по вкусу.

Для соуса: 4 ст. ложки гу-
стого кетчупа (можно остро-
го) или 2 ст. ложки томатной 

пасты, 4 ст. ложки мясного 
бульона или воды, 3 ст. ложки 
сметаны, соль по вкусу.

Мясо вымыть холодной во-
дой и обсушить. Затем дважды 
пропустить через мясорубку с 
мелкой решёткой вместе с вы-
моченными в молоке и отжаты-
ми ломтиками хлеба. Добавить 
1 яйцо, посолить, поперчить по 
вкусу и  всё хорошо переме-
шать. Полученный фарш вы-
ложить пластом толщиной 1,5 
см на влажную марлю.

Начинку приготовить сле-
дующим образом. Сваренные 
вкрутую 2 яйца мелко нару-
бить, смешать с панировоч-
ными сухарями, измельчённой 
зеленью петрушки и сельде-
рея, добавить тёртый мускат-
ный орех, посолить, поперчить 
по вкусу. Добавить в смесь 
растопленное и охлаждённое 
сливочное масло (40 г) и всё 
хорошо перемешать.

Выложить приготовленную 
начинку на пласт фарша, раз-
ровнять ножом. Осторожно 
подтягивая марлю с одной 

стороны, свернуть пласт фар-
ша с начинкой в форме руле-
та. В глубокой сковороде или 
толстостенной кастрюле разо-
греть оставшееся сливочное 
масло и обжарить в нём рулет 
с обеих сторон до золотисто-
коричневого цвета. Затем 
огонь уменьшить, влить остав-
шуюся смесь от замачивания 
хлеба, молока и воды. Тушить 
рулет до готовности.

Для соуса развести в горя-
чем бульоне кетчуп или томат-
ную пасту, добавить сметану, 
посолить и хорошо размешать. 
Поставить смесь на медлен-
ный огонь, довести до кипения 
и сразу же снять с огня. Перед 
подачей рулета на празднич-
ный стол полить его этим соу-
сом.

ФрУКТОВЫЙ САЛАТ 
С ЙОГУрТОМ

Ингредиенты: натуральный 
обезжиренный йогурт, немного 
мёда по вкусу,  3 ч. ложки тёр-
той лимонной цедры, любые 

свежие фрукты: бананы, ябло-
ки, персики, киви, абрикосы, 
апельсины, виноград, сливы.

Для приготовления этого 
десерта добавьте лимонную 
цедру в йогурт, перемешайте, 
влейте в полученную смесь 
мёд по вкусу. Выложите смесь 
в креманку. Подготовьте фрук-
ты, помойте, очистите и на-
режьте тонким острым ножом 
ломтиками или кубиками. Сме-
шайте фрукты, уложите поверх 
йогуртово-медовой смеси и по-
давайте десерт к столу.

cooking.wild-mistress.ru

ЖУЛЬЕН - БУЛЬЕН

Что следует сделать перед
 наступлением года Змеи?

Перед Новым годом нуж-
но по возможности распла-
титься по счетам и отдать 
долги, чтобы все материаль-
ные затруднения остались в 
предыдущем году. 

Змея отличается чистоплот-
ностью и несколько раз в год 
меняет кожу, поэтому китай-
ские мудрецы советуют обяза-
тельно посвятить предновогод-
нее время генеральной уборке 
дома. До 31 декабря  надо 
успеть вымести и выбросить 
вместе с мусором, пылью и 
хламом всё невезение, ко-
торое случалось в предыду-
щем году, – Дракон будет рад 
достойным проводам, а Змея 
довольна оказанными поче-
стями.

УБОрКА, КОТОрАЯ 
ПОНрАВИТСЯ ЗМее

Удачное начало Но-
вого года обеспе-
чит качественная 
предпраздничная 
уборка.

• Обязательно 
нужно пропылесо-

сить или вымести все углы, 
убрать пыль и паутину в труд-
нодоступных местах. Жела-
тельно также натереть мебель, 
почистить ковры, вымыть стёк-
ла и зеркала, чтобы убрать 
накопленный за прошлый год 
негатив. 

• Водяная Змея любит жид-
кую среду, поэтому в преддве-
рии Нового года не следует 
пренебрегать влажной убор-
кой. К тому же утекающая 
вода способна забирать отри-
цательную энергию. 

• Особое внимание следует 
уделить ванной комнате и туа-
лету – сантехника обязана 
сиять и сверкать, а капающие 

краны или текущие унитазные 
бачки обязательно нужно по-
чинить. 

 • Чтобы в новом году всем 
начинаниям сопутствовала 
удача, важно безжалостно 
избавиться от хлама: старой 
одежды, утвари, треснувшей 
посуды, ненужных безделушек 
и прочего мусора.

Несмотря на то что по-
настоящему год Змеи насту-
пит только в начале февраля, 
нужно прибраться в жилище 
до наступления обычного Но-
вого года. В первую празднич-
ную неделю вообще не стоит 
делать уборку, чтобы пришед-
шая в дом с боем курантов 
удача от вас не отвернулась. 

  
ГДе ВСТреТИТЬ 
ГОД ЗМеИ?

Змея не любит мно-
го шума и лишних 
движений. Поэтому 
встречать год Водя-
ной Змеи следует 
в небольшой ком-
пании – это может 
быть тесный круг 

семьи или компания близких 
друзей. Поскольку грядущие 
365 дней должны пройти под 
водяным знаком, неплохо от-
мечать Новый год близ водоё-
ма: реки, пруда, озера, в заго-
родном доме или на даче.

  
КАК УКрАСИТЬ ДОМ?

Дом следует укра-
сить традиционным 
новогодним деко-
ром и обязательно 
найти место для 
того, чтобы разме-
стить изображение 
символа 2013 года 

или пару статуэток змеи. Змея 
любит запахи, поэтому можно 

заказать ароматические свечи 
с цветочными и древесными 
ароматами. 

Основные цвета года Чер-
ной Водяной Змеи – чёрный, 
серый, синий, голубой, зелё-
ный. Кроме того, рептилия лю-
бит блестящие золотые и се-
ребряные оттенки, а красный 
цвет, по китайской традиции, 
всегда приносит удачу.

Если у вас имеется фамиль-
ное серебро, самое время до-
стать и начистить его. Змея, как 
никто другой, привержена клас-
сике и традициям, поэтому: 

• стол следует покрыть кра-
сивой скатертью, обязатель-
но из ткани. Змея будет рада 
благородному льну приглу-
шённых оттенков;  

• в новогоднюю ночь года 
Змеи на стол лучше поста-
вить хрусталь и фарфор. 
Столовую посуду и приборы 
нужно хорошенько помыть и 
начистить; 

• оптимальным вариантом 
для года Змеи станут украше-
ния в одной цветовой гамме. 

    
ВО чТО ОДеТЬСЯ 
В НОВОГОДНЮЮ НОчЬ?

В одежде должны 
п р и с у т с т в о в а т ь 
чёрные и темно-
синие тона – ведь 
2013 год – это год 
Черной Водяной 
Змеи. Считается 
актуальным и зе-

лёный цвет. Женщины будут 
великолепны в обтягивающих 
гладких нарядах, которые на-
поминают змеиную кожу. Укра-
шения должны быть с драго-
ценными и полудрагоценными 
камнями, а настоящие брилли-
анты станут особым «шиком». 
Мужчины могут в свой костюм 

внести разнообразие с помо-
щью галстуков, таких же узор-
чатых, как змеиная кожа. 

   
чТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА
НОВОГОДНеМ СТОЛе ПрИ 
ВСТрече ГОДА ЗМеИ?

На середину ново-
годнего стола нужно 
обязательно поста-
вить веточку сосны, 
которая на Востоке 
считается символом 
долголетия.

• На столе обязательно 
должно быть разнообразное 
мясо, не исключаются также 
рыба и морепродукты. 

• Основным блюдом мо-
жет стать кролик – жареный, 
запечённый, тушённый в сме-
тане с гарниром из овощей; 
блюда из кур, цыплят, индеек 
или перепелов. 

 • Змеи неравнодушны к 
яйцам, и этот продукт может 
использоваться в различных 
праздничных блюдах. 

• Традиционный салат «Оли-
вье» лучше всего приготовить 
не с колбасой, а с мясом ку-
рицы, индейки, говядиной. 

• Хорошим дополнением ко 
всем блюдам станут свежие 
овощи, зелень и фрукты. 

• На новогоднем столе мо-
гут быть благородные белые 
и розовые вина, шампан-
ское. Поскольку Змея водо-
любива, важно предусмотреть 
достаточное количество без-
алкогольных напитков – соков, 
минеральной и газированной 
воды. 

  
В целом Змея питается 

редко, но плотно, поэтому в 
новогоднюю ночь можно не от-
казывать себе в удовольствии 
отведать каждое блюдо. 
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Ч а С Т Н И К И

НеДВИЖИМОСТЬ 
• Продаю гараж с подвалом 
в ГСК «Полёт 2» на Полу-
боярова. Евроотделка. Соб-
ственник. 8-903-683-77-99
• Сдам/продам гараж. 
ГСК «Былина», Приволь-
ная, 17. Собственник.  
8-985-222-18-00
• Сдаю гараж ГСК-7. При-
вольная, 3. 8-925-517-85-56
• Снимем квартиру у соб-
ственника. 8-915-265-07-00
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Куплю квартиру в Жулеби-
не для себя. 8-495-765-92-76
• Сдаю комнату в общежитии 
(14 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

УСЛУГИ

• Инструктор обучит вожде-
нию на а/м. 8-916-833-25-35 
Механика, 8-901-536-47-71. 
автомат
• автоинструктор. Коробка 
автомат. 8-926-226-81-47, 
Сергей 
• Замки. Замена, вскрытие, 
обивка, ремонт дверей. 
(495) 506-27-13
• Вскрытие, замена замков, 
обивка. 8-495-517-57-39
• Установка водосчётчиков. 
Низкие цены. (495) 966-18-20
• 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
• 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. Не-
дорого. (495) 704-26-19

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

• Уст. дверей. Ламинат. Отд. 
балкона. (495) 376-31-28
• Плотник. Стаж 30 лет. 
8-917-564-80-27 
• «Дядя Федя» – ре-
монт квартир и комнат.  
(499) 755-92-65;
www.dyadyafedya.ru
• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 (499) 177-55-11, 
8-916-632-68-24, 
www.mir-stroy.net
• Ремонт кв-р. Электр. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64, 
www.7419564.ru
• Ремонт квартир, ванных 
комнат «под ключ». Укладка 
плитки и т.д. 8-499-786-32-24, 
8-926-349-62-13
• Электрика, сантехни-
ка, плотницкие работы. 
Ремонт, сборка мебели.  
8-915-323-69-68
• Рем. квартир, электрик, 
сантех., плиточные, маляр-
ные работы. 8-906-742-33-24
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Сантехник. 8-905-714-99-23
• 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, 
спутниковых рес., СВч, 
пультов ДУ. 706-28-12, 
8-916-611-59-66

ОБрАЗОВАНИе
• русский язык. Подготов-
ка к еГЭ, ГИА, помощь в 
учёбе, повышение гра-
мотности. (495) 744-91-50;  
8-919-779-08-78
• Математика, физика.  
(495) 704-68-14
• Математика, физика, хи-
мия. Подготовка к еГЭ, ГИА, 
помощь в учёбе, реше-
ние задач. (495) 744-96-55,  
8-919-779-08-78
• Уроки музыки даёт опыт-
ный педагог всем желаю-
щим. 8-903-586-76-60
• Русский язык. 8-495-705-
42-50, 8-903-771-14-15

рАЗНОе
• Знакомства.  
8-926-526-74-71 
• Ищу работу няни. Об-
раз. пед. Опыт работы.  
8-967-233-91-59
• Ищу работу няни, пом. по 
хоз-ву. Москвичка, русская. 
8-915-399-69-70
• Требуется консьерж.  
(495) 705-81-95


• Страховая компания «РЕСО 

гарантия» приглашает на ра-
боту внешт. агентов с опытом 

Приглашаем к сотрудничеству 
внештатных корреспондентов

8 (495) 700-84-07

JJJ
Отправляясь на новогод-

ний корпоратив, помните, что 
вам с этими людьми ещё ра-
ботать.

JJJ
– Дайте жалобную книгу!
– «Муму» подойдёт? 

JJJ
Если при наступлении кон-

ца света ничего не измени-
лось, значит, мы изначально 
живём в аду.

JJJ
– Ух, мне тут такую нагада-

ли: красивую, умную, добрую, 
верную... Наверное, собаку 
заведу.

JJJ
Утром первого января из 

детской раздаётся крик: 
– Мама, ты же обещала, что 

Дед Мороз мне настольный 
футбол подарит! а под ёлкой 
ничего нет! 

– Да не кричи ты так! Я из-
за тебя гол пропустила.

Ж У Л ы Б К а

Главное управление ПФР  
№ 6 по г. Москве и Московской 
области информирует, что вы-
плата пенсий в праздничные 
дни будет происходить сле-
дующим образом. В почтовых 
отделениях: 29 декабря 2012 
года – за 2 января 2013 года, 
3 января 2013 года – за 3 ян-
варя 2013 года, 4 января 2013 

года – за 4 и 6 января 2013 
года, 5 января 2013 года – за 
5 и 7 января 2013 года. С 8 ян-
варя пенсии будут выдавать по 
установленному графику. 

Тем, кто получает деньги 
через банк, сообщаем, что за-
числение на лицевые счета бу-
дет происходить с 31 декабря 
этого года.

Н О В О С Т И  Ю В а О

***
Префект ЮВаО Влади-

мир Зотов запретил каза-
чьим дружинам участвовать 
в народном контроле улиц и 
патрулировать территорию 
без полицейских. Тем самым 
префектура опровергла ин-
формацию о том, что казаки 
якобы смогут самостоятельно 
заниматься борьбой с пре-
ступностью. Задачей народ-
ных патрулей будет лишь на-
блюдение и информирование.

***
31 декабря в 16.00 в 

здании Экоцентра парка 
«Кузьминки-Люблино» прой-
дёт мастер-класс по изготов-
лению альтернативных ёлок. 
Все пришедшие смогут уви-
деть изготовленные эколога-
ми парка образцы, а также 
под руководством специали-
стов сделать своими руками 
собственную экологически 
чистую ёлочку. Дед Мороз, 
живущий в Кузьминском пар-
ке, пообещал оценить ёлоч-
ные шедевры и вознаградить 
всех мастеров. 

***
Общественные советы па-

циентов появятся при поли-
клиниках в Юго-Восточном 
округе столицы. Это и другие 
нововведения 19 декабря об-
судили окружные власти вме-
сте с депутатами Московской 
городской Думы и предста-
вителями городского Депар-
тамента здравоохранения. 
Главврачи медучреждений 
будут проводить регулярные 
встречи с жителями, а также 
благодаря установленным 
видеокамерам в регистра-
турах лично наблюдать за 

организацией рабочего про-
цесса и качеством обслужи-
вания пациентов.

***
18 декабря курьер доста-

вил сотовые телефоны на 
сумму 70 тысяч рублей на 
Люблинскую улицу. Но вме-
сто покупателя его встрети-
ли трое неизвестных, зата-
щили в машину и, угрожая 
электрошокером, отобрали 
товар, а сами уехали. В ходе 
проведения оперативно-
разыскных мероприятий был 
задержан 33-летний безра-
ботный москвич и ведётся 
розыск остальных преступ-
ников.

***
Власти Москвы согласились 

выделить участки под строи-
тельство мечетей в Люблине 
(ЮВаО), Бутове (ЮЗаО) и око-
ло метро «Шоссе Энтузиастов» 
(ВаО), – пишет газета «Изве-
стия» со ссылкой на главу Со-
вета муфтиев России. Теперь 
своё мнение должны выска-
зать местные власти и жители. 
Ранее после протестов мест-
ных жителей московские вла-
сти не стали строить мечети в 
Митине и Текстильщиках.

***
24 декабря в картонной ко-

робке у мусорных баков на 
улице Гурьянова, недалеко от 
дома 6 было найдено тело мла-
денца со следами удушения.

***
В парке «Кузьминки-

Люблино» в связи с декабрь-
скими морозами сделали про-
руби для рыб на Щучьем пруду, 
чтобы водные обитатели не по-
гибли под толстым слоем льда 
и снега.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ВыПЛАТА ПЕНСИЙ В ПРАЗдНИчНыЕ дНИ

и без опыта работы, с отрывом 
и без отрыва от производства. 
Бесплатное обучение. Ул. ав. 
Миля, д. 15. 
 706-54-44, 706-54-45


• работа/подработка в евро-

пейской компании «Флоранж» 
без возрастных ограничений. 
Ул. Привольная, д. 57, корп. 1.

  8-965-118-55-88


• В розничный магазин 

«Одеяла-подушки» (ул, авиа-
конструктора Миля) требуется 
продавец. График работы: с 
10.00 до 20.00, 1–2 выходных 
в неделю. З/п: 1000–1400 руб./
день.
 8-963-695-00-44


• Вуз трудоустроит по ТК: IT-

специалиста, руководителя 
дистант-обучения. Режим: 
3 – офисных дня + 2 – удалён-
ный доступ. Зарплата: 40000 
чистыми + ежегодная индек-
сация.

Персонального водителя 
на своем авто – 0,5 ставки,  
25 000 чистыми + ежегодная 
индексация + ГСМ.
 Соискателям звонить: 
8 (985) 238-39-80, 
строго 11–13 ч. 


• Гастроному «Домашний» 

(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: кассиры-
контролёры, продавцы-кон-
сультанты, пекарь, повара 
производства, операторы ПК, 
контролёры торгового зала, 
уборщицы, коренщицы, 
калькуляторы, парковщи-
ки. Граждане РФ без вредных 
привычек. 
 8-903-977-64-87


• В магазин «Пятёрочка» 

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


• В супермаркет «Перекрё-

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


• Приглашаем преподавате-

лей русского языка, матема-
тики, студентов старших кур-
сов в качестве помощников. 
Уверенный пользователь ПК. 
Возможно совместительство. 
 (495) 744-91-50; 


• В строительную компанию 

(Москва, Выхино) требуются: 
инженер по комплектации, 
инженер-проектировщик 
(теплотехник).       
 (495) 704-05-40,  
доб. 123,110
otdkadrov@agrotip.ru
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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» № 24
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КИНОТЕАТР «дИНАмИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, тел. 706-58-60

Выходные дни, дарованные 
правительством в связи с ново-
годними праздниками, как пра-
вило, не распространяются на 
работников турбизнеса. В 2013 
году «ОСТ-ВЕСТ» начинает ра-
боту 3 января. Зато приобрете-
ние путёвки в посленовогодние 
дни – шанс улететь на отдых за 
пол-, а то и за четверть цены, по 
которой продавались новогод-
ние туры. Естественно, особой 
популярностью будут пользо-
ваться безвизовые страны. Но 
если вдруг вы – счастливый об-
ладатель шенгенской визы, то 
обратите внимание на Прагу. 

В начале 2012 года недельный 
тур можно было приобрести за 
два дня до вылета по цене 279 
евро*, и вероятность, что это по-
вторится, весьма высокая. Уже 
сейчас можно прогнозировать, 
что у туроператоров в связи с 
избытком авиаперевозки будут 
также подгорать следующие 
направления.

Доминикана. авиакомпания 
«Трансаэро» открыла прямой 
рейс на курорт Пуэрто Плата 
и изменила частоту рейсов на 
традиционное место отдыха 
россиян – курорт Пунта Кана. 
Это позволило увеличить про-
дажи в три раза по сравнению 
с прошлым годом. Однако две-
надцатидневный тур, который 
стоил на Новый год 3200 евро*, 
на середину января можно ку-
пить за 1900 евро*, а горящий 
будет стоить не более полутора 
тысяч. Очень схожая ситуация с 
динамикой цен на Мальдивы.

Нестабильная политическая 
ситуация в египте может на-
пугать кого угодно, только не 
россиян. Тем более что в ку-
рортной зоне действительно 
очень спокойно. Предполагаю, 
что в середине января туро-
ператоры будут продавать за 
300–350 долларов* турпакеты в 
очень хороший отель с вылетом 
«завтра-послезавтра». 

Обращаю внимание туристов 
на китайский остров Хайнань, 
где для россиян отдых безви-
зовый. Новогодняя цена 2000 
долларов*  за тур с вылетом 29 
декабря на тот же тур с выле-
том 5 января уже сейчас упала 
до 1247*. а 3 января его, скорее 
всего, можно будет приобрести 
за 950–990 долларов*. 

И последнее – «горящий 
тур» ещё надо успеть купить. 
Оставьте нам предварительную 
заявку, и как только мы найдём 
соответствующее предложе-
ние, то сразу вам перезвоним.

*Оплата в рублях по курсу  
туроператора.

Юлия МОСКОВСКАЯ, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

График работы в праздничные дни:
29.12.2012 – с 10.00 до 19.00

30.12.2012 – 02.01.2013 – 
выходные

03–05.01.2013 – офис работает 
с 11.00 до 17.00

06–07.01.2013 – выходные
8.01.2013 – офис работает 

с 11.00 до 17.00
с 09.01.2013 – офис работает 

в рабочем режиме с 10.00 до 20.00
Жулебинский бульвар, д. 9

(495) 705-07-40

27–31 декабря
Три богатыря 
на дальних берегах 
9:30, 10:55, 15:25, 16:50
хоббит
12:20, 20:00, 22:55

1–2 января
Три богатыря 
на дальних берегах 
9:30, 12:30, 15:30, 18:30
Снежная королева  
10:55, 13:55, 16:55
хоббит  
19:55, 22:55

3–9 января
Снежная королева  
9:00, 11:55, 18:00
Три богатыря 
на дальних берегах 
10:30, 13:30, 19:35
хоббит 
14:55, 21:00, 23:55
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СОВеТ ВеТерАНОВ ПО-10 «ЖУЛеБИНО»
поздравляет с 85-летием ветерана ВОВ, ветера-
на тыла, труда, общественницу, до сих пор ра-

ботающую старшей по дому, 
СТУКАЛОВУ ТАМАрУ ТИМОФееВНУ 

и желает ей доброго здоровья, опти-
мизма и благополучия.

ВРЕмя 
ПОКУПКИ 
ГОРящИх ТУРОВ

Руководитель Департа-
мента культуры города Мо-
сквы Сергей Капков подпи-
сал приказ, в соответствии 
с которым московские музеи 
и выставочные залы, подве-
домственные Департаменту 
культуры города Москвы, 
будут работать бесплатно в 
дни новогодних каникул – с 2 
по 8 января.

Кроме того, 1 января в ре-
жиме бесплатного посещения 
будет работать Московский 
зоопарк.

Впервые практика бесплат-
ного посещения музеев в дни 
новогодних каникул была вве-
дена в прошлом году. За де-
вять дней каникул московские 
музеи, подведомственные Де-
партаменту культуры города 
Москвы, посетило около пол-
миллиона человек. В этом году 
в акции примут участие 64 му-
зея (с филиалами) и 27 выста-
вочных залов, подведомствен-
ных Департаменту культуры 
города Москвы.

Полный список музеев и 

выставочных залов, доступ-
ных для бесплатного посе-

щения, смотрите на офици-
альном сайте Департамента  
www.kultura.mos.ru.

 Многие музеи в этот раз го-
товят специальные новогодние 
программы. 

По информации сайта 
www.kultura.mos.ru

ГОРОдСКОЙ НОВОГОдНИЙ фЕСТИВАЛЬ
В дни новогодних каникул, с 20 декабря по 8 января, в 

Москве пройдёт городской Новогодний фестиваль. В пар-
ках и на площадях, в пешеходных зонах и музеях, на яр-
марках и в арт-кластерах, на катках и в галереях состоится 
более 1300 мероприятий, в которых, по предварительным 
подсчётам, примет участие около 5 млн человек. В рам-
ках фестиваля пройдут рождественские ярмарки, детские 
театральные представления, уличные спектакли, парад 
фейерверков, экскурсии по театрам, музыкальные вече-
ра, новогодние шоу, флешмобы и перформансы во всех 
районах города. На всех площадках Новогоднего фести-
валя будут работать дворники в специальных новогодних 
жилетках и шапках — всего для служб уборки города за-
куплено 2013 комплектов одежды.

JJJ
Маленький мальчик написал 

Деду Морозу: «Пришли мне, 
пожалуйста, братика». 

Дед Мороз ответил: «Нет 
проблем. Пришли мне свою 
маму».
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