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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос.  Скажите, вправе 
ли товарищество собствен-
ников жилья (ТСЖ) и управ-
ляющие компании (УК) 
взимать плату за комму-
нальные услуги, если дом 
не сдан? И вообще,  с како-
го момента жители обязаны 
оплачивать коммунальные 
услуги?

Ответ. Многие владельцы 
квартир в новостройках оши-
бочно руководствуются ст. 
153 Жилищного кодекса РФ. В 
ней сказано, что обязанность 
оплачивать коммунальные  и 
эксплуатационные расходы 
за жилые помещения возни-
кает только с момента реги-
страции права собственно-
сти. Но это верно лишь тогда, 
когда покупатель приобрёл 
жилое помещение у другого 
собственника. 

В случае с новостройками 
право собственности воз-
никает на вновь созданное 
имущество. Естественно, оно 
требует обслуживания, ведь 
ещё до введения дома в экс-
плуатацию работают системы 
отопления, освещения и т. п. 
Поэтому тут в силу вступают 
ст. ст. 781, 779, 432, 433, 1102, 
1105 Гражданского кодекса. 
В соответствии с ними  буду-
щие собственники квартир 
как правообладатели или 
пользователи обязаны нести 
расходы по предоставленным 
коммунальным услугам. 

ФЗ № 214 «Об участии в 
долевом строительстве мно-
гоквартирных домов» дей-
ствует только тогда, когда 
между строительной компа-
нией и дольщиком заключён 
договор об участии в долевом 
строительстве. При этом обя-
занность по внесению комму-
нальных  и эксплуатационных 
платежей возникает: 

• с момента сдачи дома 
в эксплуатацию, если такой 
пункт прописан в договоре с 
застройщиком;

• с момента подписания 
акта приёма-передачи  квар-
тиры, если в договоре не ука-
заны иные сроки.

В заключение хочу  напом-
нить: если у вас есть вопро-
сы, связанные с продажей или 
обменом вашей квартиры, с 
покупкой новой квартиры, во-
просы по ипотечному кредито-
ванию и др., вы всегда можете 
получить интересующую вас 
информацию у специалистов 
агентства недвижимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

16 января в помещении 
ОМВД по району Жулебино 
состоялся отчёт по итогам 
работы отдела за 2012 год 
и задачам на 2013 год. По-
мимо руководства район-
ного ОМВД присутствовали 
начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор 
полиции Б.А. Пищулин, на-
чальник 5-го отдела Центра 
технического обеспечения 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник С.В. Малыш, Кузь-
минский межрайонный про-
курор г. Москвы А.Г. Захаров, 
другие должностные лица. 

Такое внимание со стороны 
окружных служб к району не 
случайно. «Моя хата с краю – 
ничего не знаю», – это не про 
полицию. Наоборот, отделы, 
находящиеся на «задворках» 
Москвы, испытывают нагрузку, 
существенно превышающую 
городскую среднестатисти-
ческую. А Жулебино, помимо 
того, что на окраине столицы, 
ещё и район, находящийся за 
пределами МКАД. Это только 
дилетант может сказать: «Ну, 
подумаешь, внутри МКАД или 
снаружи – разница-то может 
быть всего сотня метров». Но 
она весьма существенна для 
оперативной работы: в случае 
ЧП выезд преступников из го-
рода уже не перекроешь, а на 
машине они легко укроются в 
любом из близлежащих подмо-
сковных городов. 

Не прибавляет спокойствия 
сотрудникам полиции и развер-
нувшееся строительство метро. 
Иногородние россияне и граж-
дане из стран СНГ – приехав-
шие легально или незаконно – 
чаще, чем москвичи, попадают 
в криминальные сводки. 

Несмотря на очень непро-
стые условия, в которых рабо-
тают сотрудники отдела, вы-
ступающие отметили в целом 
положительную динамику, сви-
детельствующую об успешной 
борьбе с преступностью в райо-
не. Снизилось число угонов ма-
шин и уличных преступлений. 
Уменьшилось количество пре-
ступлений среди несовершен-
нолетних, и, что очень важно, 

благодаря постоянно ведущей-
ся профилактической работе 
стало меньше несовершенно-
летних, поставленных на учёт в 
ОДН. Практически одинаковым 
в 2011–2012 годах остался уро-
вень квартирных краж. На мой 
взгляд, это тоже можно запи-
сать в плюс. Ведь из-за начав-
шейся стройки криминогенная 
ситуация в районе могла изме-
ниться кардинально, и суметь 
предотвратить всплеск престу-
плений – дорогого стоит. 

На совещании отмечали, что 
не только от сотрудников пра-
воохранительных органов, но и 
непосредственно от жителей за-
висит криминальная обстанов-
ка. «Как жители могут помочь 
сотрудникам полиции в охране 
района и способствовать своей 
собственной безопасности?» – 
с таким вопросом я обратился 
к начальнику ОМВД России по 
району Жулебино подполков-
нику полиции А.И. Балачев-
цеву. Вот что он ответил в сво-
ём мини-интервью специально 
для «ЖБ»:

– Усилия сотрудников поли-
ции по охране правопорядка 
не приведут к ожидаемым ре-
зультатам, если проживающие 
или работающие в районе без 
должной ответственности от-
носятся к требованиям без-
опасности. Начнём с угонов 
машин, которые традиционно 
раскрываются трудно. Прошло 
то время, когда машины уго-
няли дилетанты или с целью 
покататься. Сейчас действуют 
организованные преступные 
группы, а угнанную машину 
уже ждут и сразу ею занима-
ются – или перебивают номера, 
или разбирают на запчасти. 
Особым вниманием угонщиков 
пользуются японские машины, 
прежде всего «Мазды», «Ми-
цубиси», «Хонды». Поэтому их 

владельцам в первую очередь 
необходимо оборудовать авто-
мобили сигнализацией, и жела-
тельно спутниковой. Штатная 
сигнализация хорошо знакома 
угонщикам и не является осо-
бым препятствием. Оставляя 
машину на ночь, пользуйтесь 
охраняемой стоянкой или гара-
жом, а при отсутствии таковых 
не оставляйте машину в нео-
свещённом месте. 

Так же как и в случае уго-
нов, квартирные кражи легче 

предотвращать, чем раскры-
вать. И опять хочу обратить 
внимание на эффективность 
сигнализации, причём прежде 
всего пультовой. Наряд вневе-
домственной охраны круглосу-
точно несёт службу на террито-
рии Жулебина и прибывает, как 
правило, через пять-семь минут 
(по нормам, до десяти) после 
тревоги. Если установить по-
добную сигнализацию для вас 
дорого, то можете ограничить-
ся так называемым «ревуном». 
В случае несанкционирован-
ного доступа в квартиру раз-
даётся оглушительная сирена. 
Конечно, для предотвращения 
квартирных краж эффективны 
консьержи, особенно если они 
работают долгое время и хо-
рошо знают обитателей подъ-
езда. 

Всё ещё остаётся высоким 
количество преступлений, ког-
да у женщин (случаи с мужчи-
нами единичны) вырывают 
сумки из рук или сдёргивают 
с плеча. Чаще это происходит 
на границе пешеходной зоны с 
местным проездом (например, 
на Жулебинском бульваре, 
пресечении Тарханской улицы 
с улицей Генерала Кузнецова) 
с использованием преступ-
никами автомобилей или мо-
тотехники. Проявляйте в по-
добных местах повышенное 

внимание. Возвращаясь ве-
чером, старайтесь избегать 
неосвещённых мест (напри-
мер, Люберецких проездов). 
Особенно это правило каса-
ется женщин: по возможности 
просите, чтобы вас встречали 
близкие люди.

Всегда очень жалко стари-
ков, у которых мошенники под 
разными предлогами вымани-
вают деньги. Проводите бесе-
ды с вашими пожилыми род-
ственниками, что если вдруг к 
ним «в гости» напрашиваются 
сотрудники социальных служб 
или кто-то звонит по поводу 
чрезвычайного происшествия 
и требует деньги, то они долж-
ны немедленно сообщить в по-
лицию.

Участились преступления 
с использованием банковских 
карт. Не все банкоматы оди-
наково безопасны. Располо-
женные на улицах или в не-
больших магазинчиках иногда 
используются мошенниками, 
которые устанавливают на них 
сканирующее оборудование, 
чтобы потом опустошить вашу 
кредитку. 

И в заключение хочу сказать, 
что взаимодействие населения 
и сотрудников правоохрани-
тельных органов необходимо. 
Оно позволяет предотвращать 
преступления, способствует 
установлению доверия к орга-
нам полиции. 

По всем возникающим во-
просам обращайтесь к своим 
участковым уполномоченным. 
Также вы можете прийти на 
личный приём, который осу-
ществляется ежедневно руко-
водством отдела. Справки по 
тел.: 8 (495) 705-58-36. 

Алексей СЕРГЕЕВ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОТЧИТАЛИСЬ О СВОЕЙ РАБОТЕ

Особым вниманием угонщиков пользуются японские маши-
ны, прежде всего «Мазды», «Мицубиси», «Хонды». Поэтому 
их владельцам в первую очередь необходимо оборудовать 
автомобили сигнализацией, и желательно спутниковой. 
Штатная сигнализация хорошо знакома угонщикам и не яв-
ляется особым препятствием.

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ОМВД России по району 
Жулебино г. Москвы разыски-
ваются неизвестные лица, 
которые начиная с апреля 
2012 года снимали денеж-

ные средства с банкоматов, 
расположенных в доме 2 по 
улице Пронская, используя 
муляжи банковских карт. Со-
трудники полиции установи-

ли уже более 50 аналогичных 
случаев.  Суммы колеблют-
ся от 3 тысяч до 300 тысяч 
рублей. 

Полиция просит всех, кому 

что-либо известно о место-
нахождении разыскиваемых, 
сообщить по тел.: 
8 (495) 705-58-36, 
8 (495) 705-57-99 или 02.

ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ПРЕСТУПНИКОВ
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Проклятая зима! Замки в машинах замерза-ют – открыть не могу!– А ты кипяточком!– Ты дурак, что ли? Вот представь, иду я по Мо-скве машины воровать – и с чайником? 

замерза-
гу!
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Ж У Л Ь З Д Р А В

В Жулебине открылась 
новая стоматологическая 
клиника «Приват Денталь».

На наши вопросы отвечает 
её главный врач, стоматолог 
высшей категории, Жданов В.В.

– Не секрет, что в Москве 
очень много стоматологиче-
ских клиник. В чём особен-
ности Вашей?

– Они, безусловно, имеют-
ся. Например – это качествен-
ное оборудование немецкой 
фирмы SIRONA, признанного 

лидера в этой области. Сра-
зу отмечу, несмотря на то что 
клиника небольшая, приват-
ная, комплект оборудования 
практически полный – это всё 
то, что на сегодняшний день 
и характеризует современ-
ную стоматологическую кли-
нику. В наших возможностях 
предоставить пациенту весь 
комплекс мероприятий, свя-
занных с лечением любых за-
болеваний и с профилактикой 
в полости рта. 

Ну а главное – это, конечно,  
сотрудники. Доброжелатель-
ная обстановка, дружелюбные 
сотрудники – это огромный 
плюс для клиники, особенно 
в условиях современного обе-
зличенного здравоохранения. 
Врачебный персонал – это 
предмет особой гордости.  Со-
четание опытных, высококва-
лифицированных и молодых, 
что называется, «продвину-
тых» специалистов – большая 
редкость в наше время.

– Ну, а на что всё-таки де-
лается основной акцент? На 
мануальные навыки или вы-
сокие технологии?

– В нашем деле мануаль-
ные навыки – вещь первоста-

тейная. Как и академическая 
подготовка. Врач обязан по-
стоянно совершенствовать-
ся, обучаться новым методам 
и технологиям лечения. Ведь, 
с точки зрения пациентов, 
новейшие технологии обе-
спечивают лучшую заботу о 
них и лучший сервис, улучша-
ют диагностику и повышают 
эффективность. Пациенты 
превратились в потребителей 
услуг и прекрасно понимают, 
что применение новейших 
технологий подразумевает 
высокое качество обслужива-
ния, а это, в свою очередь, яв-
ляется для нас необходимым 
фактором конкурентоспособ-
ности. Поэтому, отвечая на 
Ваш вопрос кратко, могу ска-
зать – это всё вместе. И на-
выки, и технологии.

– Вопрос о ценах на Ваши 
услуги не обойти.

– Скажем, они более, чем 
приемлемые. В соотношении 
цена/качество. Мой трудовой 
стаж уже более 25 лет, и, смею 
надеяться, я в курсе суще-
ствующего положения вещей. 
Впрочем, это всегда обсуждае-
мый вопрос в процессе полно-
ценной консультации. Рацио-

нальный вариант для человека 
всегда можно найти, это моё 
убеждение. Ориентиры же цен 
даны на нашем сайте.

– Есть ли в Вашей клинике 
какой-либо девиз, принцип, 
на который Вы ориентируе-
тесь?

– Безусловно. (Улыбается.) 
Мы не оказываем стомато-
логических услуг, мы ЛЕЧИМ 

зубы. А по сути… Знаете, мы 
ведь не обещаем «золотых 
гор», как говорится. Мы не 
великие. Мы всего лишь обе-
щаем, что применим все свои 
знания, опыт и технические 
возможности, чтобы люди 
остались довольны нашей ра-
ботой. Не много, скажете вы? 
Согласен. Но это мы обещаем 
вам твёрдо.                           

УЛЫБАЙТЕСЬ КРАСИВО!

ПРИВАТ ДЕНТАЛЬ
Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1

ПОЛНАЯ ЧИСТКА, ВКЛЮЧАЯ AIR-FLOW
ВСЕГО ЗА  2349 руб. 

+ ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК И КОНСУЛЬТАЦИЯ В ПОДАРОК

(495) 706-54-95 (495) 913-32-33, www.privatdental.ru 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
посетил 21 января строящую-
ся станцию «Жулебино» участ-
ка «Выхино» – «Котельники». 
Как доложил руководитель 
Департамента строительства 
Москвы А. Бочкарёв, в на-
стоящее время проходческие 
работы одновременно ведут-
ся в направлении от станции 
«Лермонтовский проспект» до 
«Выхино» и от «Лермонтовско-
го проспекта» до «Жулебино». 
На станции «Котельники» ве-
дётся работа по освобожде-
нию территорий, возведению 
станционного комплекса, осу-
ществляется вывод инженер-
ных сетей из зоны строитель-
ства, устройство временных 
подъездных дорог и монтаж 
тоннелепроходческого меха-
низированного комплекса. 
А. Бочкарёв сообщил, что 
участок от «Выхино» до «Жу-
лебино» планируется сдать в 

конце сентября 2013 года, а от 
«Выхино» до «Котельников» 
– в декабре 2013 года. «Это 
правильно, иначе всем жите-
лям Котельников пришлось 
бы ехать в Жулебино, а там 
(в Котельниках) нужно стро-
ить солидный транспортно-
пересадочный узел, чтобы пе-
рехватывать всех желающих 
ехать на метро», – пояснил, в 
свою очередь, мэр.

Этот участок является лини-
ей мелкого заложения. Его об-
щая длина составляет 6,6 км 
с размещением трёх станций: 
«Лермонтовский проспект» 
– вдоль Лермонтовского про-
спекта в районе примыкания 
к нему Хвалынского бульвара; 
«Жулебино» – вдоль ул. Гене-
рала Кузнецова на пересече-
нии с ул. Авиаконструктора 
Миля; «Котельники» – в городе 
Котельники Московской обла-
сти.

С. Собянин дал поручение 
ускорить строительство участ-
ка «Выхино» – «Жулебино» и 
открыть его к 1 сентября 2013 
года. «Это одна из самых важ-
ных линий, соединяющих об-
ласть и Москву»,  – отметил 
мэр столицы.

Ввод участка Таганско-
Краснопресненской линии от 
станции «Выхино» до стан-
ции «Котельники», а также 
организация транспортно-
пересадочных узлов у стан-
ций «Лермонтовский про-
спект» и «Котельники» 
позволят улучшить условия 
транспортного обслужива-
ния населения московского 
района Жулебино (67 тыс. че-
ловек) и города Котельники 
Московской области (35 тыс. 
человек) с обеспечением пе-
шеходного доступа к метро-

политену для большинства 
жителей (всего более 90 тыс. 
человек), снизить избыточ-
ную нагрузку на транспортно-
пересадочный узел «Выхи-
но», сократить количество 
автобусных маршрутов в 
данном районе, улучшить 
экологическую ситуацию и 
комфортность проживания 
жителей в районе Выхино-
Жулебино за счёт снижения 
количества и интенсивности 
движения автотранспорта по 
улично-дорожной сети и со-
кратить на 3 км дальность 
подвоза к метрополитену 
жителей города Люберцы и 
ряда других населённых пун-
ктов Московской области. 

По материалам сайта 
www. mos.ru

М Е Т Р О О Ф И Ц И О З

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ УЗНАЕМ МЕТРО
ЗА НЕЗАКОННУЮ 

УСТАНОВКУ ЛАРЬКОВ 
ПРИДЁТСЯ ЗАПЛАТИТЬ 
ДО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Сергей Собянин внёс в Мос-
гордуму пакет поправок в 
столичный Кодекс об админи-
стративных правонарушени-
ях, касающихся благоустрой-
ства города. В частности, 
предлагается значительно 
увеличить штрафы за само-
вольную установку произ-
ведений монументально-
декоративного искусства, 
нестационарных торговых и 
иных объектов, не являющих-
ся объектами капитального 
строительства. Штрафы для 
граждан в этом случае соста-
вят от 3 до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 10 до 15 
тысяч рублей, юридических 
лиц – от 500 тысяч до 1 мил-
лиона рублей. В настоящее 
время максимальный штраф 
по этой статье составляет 100 
тысяч рублей. 

Также предлагается уста-
новить штрафы за размеще-
ние информационных кон-
струкций без разрешения: 
для граждан они составят 
от 3 до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 30 до 
50 тысяч рублей, для юрлиц 
– от 300 до 500 тысяч рублей. 
Поправки в КоАП также каса-
ются установления либо уже-
сточения наказания за такие 
нарушения, как ремонт, мой-
ка транспортных средств вне 
специально отведённых мест, 
размещение транспортных 
средств на детских площад-
ках и на территории, занятой 
зелёными насаждениями. 

По материалам сайта 
www. mos.ru
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24 января в помещении управы 
состоялось обсуждение материа-
лов, представленных ГУП «НИ и 
ПИ Генплана Москвы» по внесе-
нию изменений в данные эколо-
гического обследования участков 
территорий природного комплек-
са «Кузьминки-Люблино» с целью 
придания им статуса особоохра-
няемой природной территории 
(ООПТ) регионального значения 
«Природный заказник «Жуле-
бинский».

Читатели, скорее всего, помнят 
мою вызвавшую шквал звонков 
в редакцию статью о будущем 
жулебинской лесопарковой зоны 
(«ЖБ» № 23, декабрь 2012 г.). Я 
писал, что вместе с другими за-
интересованными депутатами 
буду добиваться придания на-
шему лесопарку статуса ООПТ. 
И если уменьшение природоох-
ранной территории за счёт пло-
щадей ОАО «Вертолёты России» 
более-менее объяснимо, то обе-
спокоенные читатели звонили, 
чтобы спросить у меня, кто и на 
каком основании «выгрыз» ещё 
два участка. 

Так мыши втихаря отгрызают 
кусочек сыра, так гиена, громко 
чавкая, вырывает кусок мяса и 
убегает. Но если кто-то из пося-
гающих на наш лес думает, что 
мы будем сидеть сложа руки и 
смотреть, как его драконят, то я 
хочу сказать – не на тех нарва-
лись. Ни мышам, ни крысам, ни 
гиенам, ни любым другим грызу-
нам, хищникам и падальщикам 
мы не уступим ни пяди нашего 
парка. А желающих «под шумок» 
оттяпать хоть маленький кусочек 
хватает. 

15 минут первый докладчик 
– Анастасия Васильевна Лека-
рева, архитектор ГУП «НИ и ПИ 
Генплана Москвы», мусолила 
историю, что 1,3 га, урезанные 
от будущего ООПТ за счёт тер-
ритории, примыкающей к Ново-
рязанскому шоссе, будут компен-
сированы теми же 1,3 га в нашем 
районе. Я всё ждал, когда же она 
скажет, что из компенсационных 
1,3 га только 0,9 га прирезаются 
к нашему парку, а ещё 0,4 га – к 
какому-то скверу на Новочеркас-
ском бульваре. Не дождался. 

Вы знаете, где находится Но-
вочеркасский бульвар? Я тоже 
не знаю. Более того, извините за 
резкость, я не только не знаю, но 
и знать не хочу, если речь идёт о 
том, чтобы там появился сквер 
за счёт нашего лесопарка! При-
шлось задать вопрос. Буквально 
клещами, как мне показалось, 
вытянули из докладчика призна-
ние, что действительно, отняв у 
нас 1,3 га, планировалось увели-
чить наш парк только на 0,9 га. 

Курочка, которая по зёрнышку 
клюёт, она к вечеру уже бывает 
сыта. Здесь 0,4, там 0,4, где-то 
ещё что-то укудахтала. Но я не 
хочу кормить чужих кур и уверен, 
что жулебинцы поддерживают 
мою позицию. Пусть чужие куры 
сами добывают себе пропитание 
и не на наших огородах. Тем бо-
лее многие понимают, где нахо-
дится курятник, из которого они к 
нам забрели. 

Затевахин Виктор Иванович, 
советник гендиректора ОАО 
«Вертолёты России» по разви-
тию имущественного комплек-
са, в своём выступлении объяс-
нил, что их предприятие сейчас 
оформляет имущественные 
права на 22 га земли, которой 
они пользуются более пятиде-
сяти лет и на которой примерно 
столько же времени находятся 
принадлежащие им строения и 
сооружения. Хочется ошибаться, 
но, на мой взгляд (за который я 
уже подвергся обструкции на 
форуме «внашихинтересах.рф»), 
учитывая статус холдинга и вы-
текающую из этого статуса воз-
можность быть вхожим в любые 
кабинеты, велика вероятность, 
что земли, используемые в насто-
ящее время, будут официально 
переданы «Вертолётам России» 
в долгосрочное пользование и 
выведены из состава ООПТ, хотя 
необходимо проверить, насколь-
ко это законно.

Конечно бы, не хотелось, что-
бы через несколько лет на этом 
месте вырос дом или коттедж-
ный посёлок. Лучше бы там 
появился парк аттракционов. Но 
посчитайте, сколько денег может 
приносить построенный жилой 
комплекс, а сколько – качели 
да карусели. Однако, отвечая 
на многочисленные вопросы, 
В.И. Затевахин сказал, что 
стенды, которые причиняют не-
удобства жителям из-за шума, 
в течение максимум двух лет 
перебазируют, а сама террито-
рия будет использоваться таким 
образом, чтобы не нарушать сло-
жившуюся экологическую струк-
туру. Естественно мы понимаем, 
что окончательное решение при-
нимают совсем другие люди.

Но вот о кусках земли, которые 
были раньше в лесопарковой 
зоне, а на новой схеме, неваж-
но, выгрызены или вырваны, а 
важно, что уже природоохранной 
территории не принадлежат, да-
вайте поговорим поподробнее. 
Один из них, по моему разуме-
нию, предназначен для ОАО 
«Автодормехбаза». У меня соз-
даётся впечатление, что «Авто-
дормехбаза» – бывшее детище 
главы управы В.Н. Овчинникова, 

которое по наследству или ка-
ким другим путём перешло под 
руководство господина В.В. Кан-
темирова (кстати, депутату му-
ниципального Собрания «Рязан-
ское»), – организация ещё более 
засекреченная, чем имеющие 
прямое отношение к Оборонпро-
му «Вертолёты России». Этой 
сверхсекретной организации то 
нет на территории лесопарковой 
зоны, то она там есть. 

Появляется она, когда я чи-
таю ответы на свои депутат-
ские запросы. Вот один из них, 
подписанный заместителем 
руководителя Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы 
С.А. Мельниковым. «Одновре-
менно сообщаю, что Кузьмин-
ской межрайонной прокурату-
рой планируется подача иска 
об освобождении земельных 
участков по адресу: ул. При-
вольная, вл. 40, занимаемых 
ОАО «Автодормехбаза» ЮВАО 
г. Москвы и ООО «Транскон-
такт». Последнюю организа-
цию, по словам главы управы 
В.Н. Овчинникова, он самолич-
но пустил (?!) в лесопарковую 
зону. Появляется «Автодор-
мехбаза» также, когда я читаю 
решение Арбитражного суда 
№ А40-20864/2012 от 26 сентя-
бря 2012 года, подтверждаю-
щее, что «Автодормехбаза» 
там есть и находится незакон-
но. Даже первый заместитель 
префекта ЮВАО В.Е. Тимо-
шенко в своём ответе на обра-
щение жителя района признал 
наличие в лесопарковой зоне 
«Автодормехбазы».  

Но «Автодормехбаза» тут 
же исчезает, когда вопрос по 
её нахождению на террито-
рии лесопарка депутаты му-
ниципального Собрания за-
дают В.Н. Овчинникову («Нет 
там никакой «Автодормехба-
зы»). Или когда я лично звоню 
В.В. Кантемирову, который тоже 
утверждает, что там «Автодор-
мехбаза» не значится. Или когда 
помощник Кантемирова доказы-
вает на заседании муниципаль-
ного Собрания, куда он был 
приглашён по моей инициативе, 
что никакой «Автодормехбазы» 
в лесопарке не было и нет. В 
общем, не «Автодормехбаза», а 
сплошной МИРАЖ.

Идёт путник по пустыне. Вы-
бивается из последних сил, 
почти падает и вдруг видит 
впереди такую желанную «Ав-
тодормехбазу». Ту самую, о 
которой он грезил всю свою тя-
жёлую пустынную дорогу. Лю-
бимая «Автодормехбаза» – его 
единственная надежда и от-
рада – вот она, совсем рядом, 
только протяни руку. Сейчас он 
своими пересохшими губами 
прильнёт к ведру солярки, что-
бы испить его до дна. Именно 
так, до дна, можно испить сча-
стье – до последней капли. И 
выпив солярку, он почувствует, 
как силы возвращаются к нему. 
Как когда-то он мог прильнуть 
губами к соску матери, а потом 
прилипал губами (да так, что 
не оторвёшь) к соску любимой 
девушки, он теперь прильнёт 
к какой-нибудь (не до жиру, 
хоть и оазис, но всё равно – пу-
стыня), поэтому именно так – 

«к какой-нибудь»… выхлопной 
трубе и, набрав полную грудь, 
станет дышать любимыми вы-
хлопными газами. А затем, 
словно помолодевший, пойдёт 
дальше по пустыне, в светлое 
будущее – делать из этой пу-
стыни ООПТ. 

И вдруг облом. Как и не было 
ничего. «Автодормехбаза» рас-
таяла, а вместо неё предстают 
перед ним поочерёдно Овчин-
ников и Кантемиров. И говорят: 
«Иди отсюда – нет здесь никакой 
«Автодормехбазы», это мираж. 
Не отдохнёшь ты в тени грузови-
ков и бензовозов, не напьёшься 
солярки, не вдохнёшь полной гру-
дью свои любимые выхлопные 
газы». И учитывая официальный 
характер заявления официаль-
ных лиц, одно из которых – глава 
управы, другое – директор той 
самой «Автодормехбазы», да 
ещё в придачу депутат, остаётся 
согласиться, что нет «Автодор-
мехбазы» в лесопарковой зоне 
и никогда не было, а был всего 
лишь МИРАЖ. 

Я знаю много подходящих 
слов на букву М. Не только «ми-
раж». Ещё есть «чудак на букву 
М». Складывается впечатление, 
что кое-кому хотелось бы видеть 
ряд депутатов и жителей этаки-
ми чудаками на букву М, которые 
согласятся, что «Автодормехба-
зы» в лесопарковой зоне нет и 
никогда не было, и, следователь-
но, бороться не за что, а потому 
и не надо. 

НЕ СОГЛАСИМСЯ! 
И БУДЕМ БОРОТЬСЯ!

Ж У К О Л О Г И Я

НЕ УСТУПИМ НИ ПЯДИ
НЕ УСТУПИМ НИ ПЯДИ

    РОДНОЙ ЗЕМЛИ!
РОДНОЙ ЗЕМЛИ!

Валерий КАТКОВ

«Я думал, что это будет абсолютно формальное обсуждение», 
– вытирая пот со лба, сказал мне, завершив своё выступление, 
Виктор Иванович. Он не знал, что у нового состава муниципаль-
ного Собрания не бывает формальных заседаний и любому вы-
ступающему, невзирая на чины и звания, надо быть готовым к 
самым неожиданным вопросам.



Ну, разве это не зачистка, 
если за два с небольшим года 
своего правления мэр сменил 
больше трети глав управ? При-больше трети глав управ? При-
чём многие были вынуждены чём многие были вынуждены 
покинуть свои посты с весьма покинуть свои посты с весьма 
нелицеприятными записями нелицеприятными записями 
в трудовых книжках. Только в в трудовых книжках. Только в 
ноябре-декабре прошлого года ноябре-декабре прошлого года 
руководители районов Дани-руководители районов Дани-
ловский и Можайский были ловский и Можайский были 
уволены с формулировками уволены с формулировками 
«халатность» или «утрата до-«халатность» или «утрата до-
верия». 21 января глава управы верия». 21 января глава управы 
района Северное Медведково района Северное Медведково 
распрощался со своим креслом, распрощался со своим креслом, 
попавшись на взятке в 3,5 млн попавшись на взятке в 3,5 млн 
руб. 55-летний Михайлов стал руб. 55-летний Михайлов стал 
главой управы полтора года главой управы полтора года 
назад после перевода с долж-назад после перевода с долж-
ности первого заместителя пре-ности первого заместителя пре-
фекта СВАО. Остаётся только фекта СВАО. Остаётся только 
гадать, сколько же он мог наво-гадать, сколько же он мог наво-
ровать на своей прежней рабо-ровать на своей прежней рабо-
те. И буквально на следующий те. И буквально на следующий 
день тоже 55-летний чиновник, день тоже 55-летний чиновник, 
но уже более высокого ранга – но уже более высокого ранга – 
первый заместитель префекта первый заместитель префекта 
ЮАО Олег Малкин, также про-ЮАО Олег Малкин, также про-
работавший в этой должности работавший в этой должности 
полтора года, а до этого поо-полтора года, а до этого поо-
черёдно трудившийся главой черёдно трудившийся главой 
управы трёх московских райо-управы трёх московских райо-
нов, был задержан за откаты и, нов, был задержан за откаты и, 
естественно, снят с должности.естественно, снят с должности.

Вот такое броуновское движе-Вот такое броуновское движе-
ние происходит в недрах москов-ние происходит в недрах москов-
ской власти – один чиновник из ской власти – один чиновник из 
кресла первого заместителя кресла первого заместителя 
префекта пересаживается в префекта пересаживается в 
кресло главы управы, другой – кресло главы управы, другой – 
ровно наоборот. Результат, как ровно наоборот. Результат, как 
и полагается, от перемены мест и полагается, от перемены мест 
слагаемых не меняется. слагаемых не меняется. 

– Привет, Иван Иванович. – Привет, Иван Иванович. 
– Здравствуй, Пётр Петрович. – Здравствуй, Пётр Петрович. 

Сколько наворовал за послед-Сколько наворовал за послед-
ний месяц? ний месяц? 

– Да немного, всего пару мил-– Да немного, всего пару мил-
лионов. лионов. 

– Что ж ты, брат, так плохо во-– Что ж ты, брат, так плохо во-
руешь, у меня пятёрка получи-руешь, у меня пятёрка получи-
лась. Но пример нам всем надо лась. Но пример нам всем надо 
брать с Ивана Петровича. Он аж брать с Ивана Петровича. Он аж 
на 25 миллионов разбогател. на 25 миллионов разбогател. 
Его обещают повесить. Его обещают повесить. 

– Как повесить? – спрашива-– Как повесить? – спрашива-
ет ошарашенный Пётр Петро-ет ошарашенный Пётр Петро-
вич. Вроде бы у нас мораторий. вич. Вроде бы у нас мораторий. 
Неужели отменили? И почему Неужели отменили? И почему 
обязательно повесить, неужели обязательно повесить, неужели 
нельзя изобрести более гуман-нельзя изобрести более гуман-
ный способ, выговор, напри-ный способ, выговор, напри-
мер? А давно УК изменили? мер? А давно УК изменили? 

– Да какой там УК, – смеётся – Да какой там УК, – смеётся 
Иван Иванович, – на Доску по-Иван Иванович, – на Доску по-
чёта повесить. Ладно, не пере-чёта повесить. Ладно, не пере-
живай. живай. 

И разбежались. В разные сто-И разбежались. В разные сто-
роны, но с одной целью – бога-роны, но с одной целью – бога-
теть дальше. теть дальше. 

Да простят меня честные Да простят меня честные 
чиновники, я придерживаюсь чиновники, я придерживаюсь 
твёрдого заблуждения, что сре-твёрдого заблуждения, что сре-
ди движущих мотивов идти во ди движущих мотивов идти во 
власть основным, если не един-власть основным, если не един-

ственным, является стрем-
ление разбогатеть. Причём, 
раз – быстро, два – сразу 
до астрономических сумм, 
чтобы не было стыдно перед 
коллегами «за бесцельно 
прожитые годы». прожитые годы». 

Прошедшие школу эпохи 
Лужкова и чувствующие, что 
времена меняются, чиновни-
ки просто не успевают затор-
мозить и продолжают жать на 
газ. Затормозишь – недособе-
рёшь свои миллионы. Не затор-
мозишь, может быть, пронесёт. 
Это не только желание нажиться 
– это ещё и азарт. Плохая шту-
ка «азарт», скольких же он под-
водил. Под монастырь! Но всё 
равно тикают часики в голове: 
каждая минутка должна прине-
сти денежку. Считает чиновник, 
анализирует, думает: раньше 
проносило и сейчас пронесёт. 

Кадровая политика прежнего 
градоначальника, основанная, 
прежде всего, на личной пре-
данности, включая такие край-
ние её степени проявления, как 
раболепие и холуйство, имела 
и жизненную силу. Попав в ко-
манду, чиновник мог ощущать манду, чиновник мог ощущать 
себя в сравнительной безопас-себя в сравнительной безопас-
ности.ности.

Сколотил Тимур свою коман-Сколотил Тимур свою коман-
ду. Знакомьтесь: «Тимур и его ду. Знакомьтесь: «Тимур и его 
команда». Эта команда могла команда». Эта команда могла 
делать разные полезные дела. делать разные полезные дела. 
Договориться о правильном Договориться о правильном 
проведении тендера с зара-проведении тендера с зара-
нее выбранным победителем, нее выбранным победителем, 
о честном распиле госзаказа, о честном распиле госзаказа, 
о капитальном ремонте дома, о капитальном ремонте дома, 
чтобы исключительно в инте-чтобы исключительно в инте-
ресах жильцов не беспокоить ресах жильцов не беспокоить 
их лишним шумом и поэтому их лишним шумом и поэтому 
вместо замены коммуникаций, вместо замены коммуникаций, 
газовых плит и сантехники газовых плит и сантехники 
просто пройтись валиком по просто пройтись валиком по 
стенам в подъезде. Но вдруг стенам в подъезде. Но вдруг 
появляется некий Мальчиш-появляется некий Мальчиш-
Плохиш из прокуратуры, или Плохиш из прокуратуры, или 
из ОБЭПа, или ещё какой-либо из ОБЭПа, или ещё какой-либо 
непонятной и мешающей жить непонятной и мешающей жить 
нормальным людям конторы. нормальным людям конторы. 
(К сожалению, всё ещё имеют-(К сожалению, всё ещё имеют-
ся на земле места, где могут ся на земле места, где могут 
водиться Мальчиши-Плохиши.) водиться Мальчиши-Плохиши.) 
Ладно бы он просто стоял и Ладно бы он просто стоял и 
смотрел, как люди живут, мо-смотрел, как люди живут, мо-
жет быть, чему-нибудь хороше-жет быть, чему-нибудь хороше-
му научился, но почему-то на-му научился, но почему-то на-
чинает этот Мальчиш-Плохиш чинает этот Мальчиш-Плохиш 
задавать всякие странные и задавать всякие странные и 
неприятные для хорошего че-неприятные для хорошего че-
ловека вопросы. И тогда Тимур, ловека вопросы. И тогда Тимур, 

оста-
вив на 
к о р о т к о е 
время свою ко-
манду, удаляется 
с Плохишом поговорить. с Плохишом поговорить. 
Он звонит по мобильнику нуж-Он звонит по мобильнику нуж-
ным людям, и те объясняют ным людям, и те объясняют 
Мальчишу-Плохишу, какой он Мальчишу-Плохишу, какой он 
на самом деле Гадкий Плохиш. на самом деле Гадкий Плохиш. 
И ещё – откровенный неудач-И ещё – откровенный неудач-
ник, протирающий штаны в ник, протирающий штаны в 
своей недостойной упомина-своей недостойной упомина-
ния организации. Поэтому он ния организации. Поэтому он 
не должен даже на пушечный не должен даже на пушечный 
выстрел подходить к славному выстрел подходить к славному 
Тимуру и его команде, которая, Тимуру и его команде, которая, 
помимо прочего, оказывает помимо прочего, оказывает 
благотворительную помощь благотворительную помощь 
малоимущим и натаскала им малоимущим и натаскала им 
в прошлом году целую бочку в прошлом году целую бочку 
воды. Последнее действитель-воды. Последнее действитель-
но было правдой, потому что но было правдой, потому что 
деньги, предназначенные для деньги, предназначенные для 
строительства водопровода, строительства водопровода, 
Тимур с командой давно рас-Тимур с командой давно рас-
таскали по карманам. таскали по карманам. 

Но курочка, несущая золотые Но курочка, несущая золотые 
яйца, иногда сносит чиновникам яйца, иногда сносит чиновникам 
яичко не золотое, а простое, яичко не золотое, а простое, 
причём «по самое не хочу». причём «по самое не хочу». 
Спросите того же главу управы Спросите того же главу управы 
Северное Медведково, как он Северное Медведково, как он 
себя ощущает после того, как себя ощущает после того, как 
вместо золотого яичка стои-вместо золотого яичка стои-
мостью 3,5 млн руб. курочка мостью 3,5 млн руб. курочка 
снесла ему простое яичко. Это снесла ему простое яичко. Это 
небось похуже, чем «жареный небось похуже, чем «жареный 
петух клюнул». Тот хоть из муж-петух клюнул». Тот хоть из муж-
ской солидарности выбирает ской солидарности выбирает 
другое место.другое место.

Надо думать, мэру надоели Надо думать, мэру надоели 
ставшие хроническими корруп-ставшие хроническими корруп-
ционные скандалы с московски-ционные скандалы с московски-
ми чиновниками высшего ранга. ми чиновниками высшего ранга. 
Помимо разворовывания бюд-Помимо разворовывания бюд-
жета, налицо и другой ущерб, жета, налицо и другой ущерб, 
причём не менее значимый причём не менее значимый 
– репутационный, бросающий – репутационный, бросающий 
тень на градоначальника. тень на градоначальника. 

«Как же вы, Сергей Семё-
нович, управляете городом, 
если не можете навести поря-
док среди пары сотен первых 
лиц?» – подумает обыватель. 
И нельзя сказать, что будет 

категориче-
ски не прав. 

Д р у г а я 
г о л о в н а я 
боль мэра 

– отсут-
ствие у 

многих глав 
управ серьёзной 

профессиональной профессиональной 
подготовки управленцев (да и подготовки управленцев (да и 
откуда ей взяться, этой подго-откуда ей взяться, этой подго-
товке – мы же помним, по како-товке – мы же помним, по како-
му принципу подбирали людей в му принципу подбирали людей в 
команду). команду). 

На Западе существует На Западе существует 
должность сити-менеджера – должность сити-менеджера – 
руководителя муниципальной руководителя муниципальной 
администрации, работающе-администрации, работающе-
го по контракту. Занять это го по контракту. Занять это 
престижное и хорошо оплачи-престижное и хорошо оплачи-
ваемое место – мечта многих ваемое место – мечта многих 
управленцев, но преодолеть управленцев, но преодолеть 
все перипетии конкурсных все перипетии конкурсных 
процедур удаётся в среднем процедур удаётся в среднем 
одному из десяти кандида-одному из десяти кандида-
тов. Конечно, такие сити-тов. Конечно, такие сити-
менеджеры районного уровня менеджеры районного уровня 
очень нужны Собянину. Уме-очень нужны Собянину. Уме-
ние одновременно разбирать-ние одновременно разбирать-
ся в хозяйственных проблемах ся в хозяйственных проблемах 
и проявлять высокую комму-и проявлять высокую комму-
никативность в общении с жи-никативность в общении с жи-
телями само по себе редкое телями само по себе редкое 
сочетание качеств. Но некото-сочетание качеств. Но некото-
рые чиновники представляют рые чиновники представляют 
просто жалкое зрелище: просто жалкое зрелище: 

На них не глядят
И их не слушают –
Они упадут 
Переспевшей грушею, 
Как только 
Их 
Потрясут.

Из поэмы «Хорошо!»Из поэмы «Хорошо!»

 «Пора кончать с этой вакха-
налией», – вполне мог сказать 
Сергей Семёнович и принял 
революционное решение – про-
вести конкурс в кадровый ре-
зерв на должность глав управ 
и назначать новых руководи-
телей только из него. Скажу 
не понаслышке, поскольку уча-
ствовал в этом конкурсе и до-
шёл до финала, что далеко не 
всякий из ныне работающих 
глав управ мог бы остаться в 
кадровом резерве после перво-
го очного тура. Выйти живыми 
из «мясорубки», требовавшей 
неимоверного умственного на-
пряжения, умения говорить, до-
казывать, идти на компромисс 

и, как это ни странно, не 
требовавшей членства в 
«Единой России», смог-
ли 64 человека. Теперь 
они ждут, когда освобо-
дится обещанное место. 

Все ли они абсолютно чест-
ные? Не факт, но по крайней 
мере более осторожные. Знать 
бы, когда у нас появятся чинов-
ники, которые не будут брать ники, которые не будут брать 
взяток не из-за страха быть по-взяток не из-за страха быть по-
саженными, а потому, что это саженными, а потому, что это 
претит их натуре!претит их натуре!

А продолжающим работать А продолжающим работать 
главам управ, что ни день, главам управ, что ни день, 
судьба готовит новые испы-судьба готовит новые испы-
тания. Одно из них – отчёт тания. Одно из них – отчёт 
перед депутатами о своей ра-перед депутатами о своей ра-
боте. Причём мэр вменил им боте. Причём мэр вменил им 
отчитываться лично, никаких, отчитываться лично, никаких, 
там, заместителей, которые там, заместителей, которые 
могут подстраховать. Отчёт могут подстраховать. Отчёт 
главы управы должен содер-главы управы должен содер-
жать сведения об основных жать сведения об основных 
направлениях её деятельно-направлениях её деятельно-
сти за отчётный год, взаимо-сти за отчётный год, взаимо-
действии с населением. После действии с населением. После 
представления отчёта глава представления отчёта глава 
управы отвечает на вопросы управы отвечает на вопросы 
депутатов и жителей района, депутатов и жителей района, 
присутствующих на заседании присутствующих на заседании 
муниципального Собрания. В муниципального Собрания. В 
заключение депутаты оцени-заключение депутаты оцени-
вают представленный отчёт и вают представленный отчёт и 
даже в исключительных слу-даже в исключительных слу-
чаях могут выразить недове-чаях могут выразить недове-
рие главе района. рие главе района. 

5ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №2 (278)

НН
есесеслесл

НЕ УСТУПИМ НИ ПЯДИ

  РОДНОЙ ЗЕМЛИ!
М Н Е Н И Е

Валерий КАТКОВВалерий КАТКОВ

26 марта в помещении управы (Рязан-
ский проспект, д. 64, корп. 2) состоится от-
чёт главы управы района Выхино-Жулебино 
В.Н. Овчинникова перед депутатами о рабо-
те за 2012 год. Приглашаются все желающие. 
Вопросы для главы управы вы можете пере-
дать через своих депутатов или направить со-
труднице муниципалитета Н.В.  Сахаровой 
лично или по электронной почте: sakharova_76@
mail.ru. Крайний срок подачи вопросов – 
12 марта с.г.

Но курочка, несущая 
золотые яйца, иногда 
сносит чиновникам 
яичко не золотое, а про-
стое, причём «по самое 
не хочу». 
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КОТОРЫЕ ТУТ ВРЕМЕННЫЕ? СЛАЗЬ!КОТОРЫЕ ТУТ ВРЕМЕННЫЕ? СЛАЗЬ!
КОНЧИЛОСЬ ВАШЕ ВРЕМЯКОНЧИЛОСЬ ВАШЕ ВРЕМЯ
Строки из поэмы Маяковского «Хорошо!», вынесенные в заго-Строки из поэмы Маяковского «Хорошо!», вынесенные в заго-

ловок, навеяны мыслями одного высокопоставленного москов-ловок, навеяны мыслями одного высокопоставленного москов-
ского чиновника, признавшегося мне, что очень многие главы ского чиновника, признавшегося мне, что очень многие главы 
управ чувствуют себя неуютно из-за проводимой мэром полити-управ чувствуют себя неуютно из-за проводимой мэром полити-
ки активной зачистки их рядов. ки активной зачистки их рядов. 
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Грабители попали 
в ЕвроСЕТЬ

Сводка происшествий 
с 1 по 28 января

Прежде чем совершить 
даже какое-то мелкое право-
нарушение, надо несколько 
раз подумать: а что за это мо-
жет быть? Вроде бы ничего 
особенного и не будет, решил 
для себя таксист и прикарма-
нил 1000 руб. А дело было так: 
ночью 2 января молодой че-
ловек поймал на Привольной 
нелегала-извозчика и попросил 
довезти до метро «Текстильщи-
ки». Время позднее, таксы вы-
сокие, сошлись на 1000 руб. На 
АЗС ВР, куда водитель заехал 
заправиться, пассажир вышел 
в магазинчик, но, как человек 
честный, оставил денежки на 
торпеде. Только за ним закры-
лись двери, «пятёрка» развер-
нулась и скрылась в ночи. И де-
нег жалко, и ещё больше жаль, 
что из тебя дурака сделали. 
Обиженным – дорога в ОМВД. 
Полицейские отнеслись к заяв-
лению серьёзно и в тот же день 
нашли преступника, который 
живёт в районе. Тот сознался в 
содеянном. Но теперь тысячей 
он не отделается, поскольку за-
нимался частным извозом без 
лицензии и управлял машиной 
по доверенности. А это уже 
незаконное предприниматель-
ство.

В следующей истории, нао-
борот, пострадал водитель. В 
ночь с 4 на 5 января двое не-
известных на Тарханской улице 
вытащили его из «ВАЗ-2107» и 
уехали. Машину в комплекте 
с двумя угонщиками полицей-
ские обнаружили на ул. М. По-
лубоярова. Преступники задер-
жаны, и с них взяты подписки о 
невыезде. Однако уже на сле-
дующий день один из них сно-
ва оказался в полиции. На этот 
раз он избил гражданина Узбе-
кистана, работающего дворни-
ком. Вот такой рецидив. 

7 января в половине вось-
мого вечера в «Евросеть» на 
улице Ген. Кузнецова, 23, во-
рвались двое неизвестных в 
масках и, угрожая пистолетом, 
связали кассира. Проникнув 
на склад, они загрузили сум-
ки мобильными телефонами 
и, прихватив из кассы 13600 
руб., попытались скрыться. 
Но не повезло. Подъехавшая 
инкассаторская машина ока-
залась на месте происше-
ствия совершенно случайно, 
но инкассаторы проявили хра-
брость и профессионализм 
и задержали одного из двух 
преступников. Второй скрыл-
ся на чёрных «Жигулях» без 
номеров. 

ЧП в магазине «Дикси» (ул. 
Ген. Кузнецова, 15). 16 января 
в кабинете администратора 
одна сотрудница чуть не заду-
шила другую. Может быть, та 
проворовалась, может быть, 
из личной неприязни. Не стала 
увольнять, проще задушить. 
Возбуждено уголовное дело. 

Александр ГОРОДЕЦ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Оказывается, полезные 
свойства чая зависят не 
только от его качества и раз-
новидности, но и от того, с 
чем вы любите чаёвничать.

Например, молоко снижает 
тонизирующий эффект чая. 
Молочный белок – казеин – 
связывает танины и кофеин. 
И делает напиток менее бо-
дрящим. Зато чай с молоком 
лучше принимает желудок, 
особенно если у вас повы-
шенная кислотность. А ещё 
молоко усиливает мочегонные 
свойства чая. Так что перед 
выходом на улицу его лучше 
не пить.

 Чёрный чай с сахаром сти-
мулирует мозговое кровообра-
щение. Но при этом быстрые 
углеводы нарушают всасыва-
ние витаминов группы В. Поэто-
му медики советуют тем, кто не 
любит несладкий чай, пить его 
с мёдом. Кстати, европейские 
учёные обнаружили в мёде гор-
мон орексин, который активизи-
рует обмен веществ и помогает 
сжиганию лишних жиров.

Диетологи считают, что 
две-три чайные ложки мёда 
в день помогут улучшить об-
мен веществ и позволят ор-
ганизму лучше расщеплять 
«плохой» жир. Очень хорошо 
усваивается мёд с зелёным 

чаем. Ведь такой чай сам 
по себе богат особыми ве-
ществами катехинами, сти-
мулирующими эндокринную 
систему. Но учтите, что при 
температуре выше 45–50 
градусов полезные соедине-
ния мёда разрушаются, так 
что пейте чай с ним не очень 
горячим. И ещё будьте осто-
рожны: чай усиливает пото-
гонные свойства мёда, если 
попадёте под сквознячок, 
можно легко простудиться.

 Из кружочка лимона, бро-
шенного в чай, вы получите в 
два раза больше витамина С, 
чем если бы вы просто съе-
ли кислый ломтик! Антиокси-
данты, которыми богат чай 
– и чёрный, и зелёный, значи-
тельно улучшают всасывание 
аскорбиновой кислоты.

 Сильно устали и кружится 
голова? Присядьте и выпейте 
чайку с шоколадкой. Шоколад 
при взаимодействии с танина-
ми – бодрящими веществами 
чая – гораздо активнее сти-
мулирует мозговое кровоо-
бращение и снимает спазмы 
сосудов. Но при условии, что 
он будет тёмным и горьким, а 
не молочным (ведь молочные 
белки снижают пользу чая).

 
www.medikforum.ru

Ж У Л Ь З Д Р А В

5 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ЛАКОМСТВ К ЧАЮ
1. Алкалоид кофеин содер-

жится и в кофе, и в чае. Но 
действует по-разному. В кофе 
он находится в свободном 
виде и оказывает мощное воз-
буждающее действие на нерв-
ную и сердечно-сосудистую 
системы сразу же. Эффект 
длится два часа. В чае кофеин 
связан дубильными вещества-
ми, потому действует гораздо 
мягче и дольше. Эффект до-
стигается постепенно и длится 
до шести часов.

2. Чай – чемпион среди на-
питков по содержанию био-
флавоноидов – веществ, под-
нимающих иммунитет.

3. Зелёный чай стимули-
рует обновление эндотелия 
– тонкого слоя клеток, высти-
лающих кровеносные сосуды.

4. Слабый настой чая сни-
жает артериальное давление, 
а крепкий (особенно с саха-
ром), напротив, повышает.

5. Зелёный чай богат поли-
фенолами. Одна из групп этих 
веществ – катехины – облада-
ет не только профилактиче-
ским антираковым действи-
ем, но даже блокирует рост 
некоторых опухолей.

6. Зелёный чай участвует 
в регуляции уровня сахара в 
крови.

7. Чёрный чай содержит 
вещество кверцетин, который 
препятствует образованию 
тромбов.

8. Благодаря содержанию 
витамина Р чай улучшает 
кровообращение в самых 
мелких сосудах. Поэтому им 
полезно промывать воспа-
лённые глаза.

9. Зелёный чай вызыва-
ет расширение кожных пор, 
усиливает потоотделение. 
Косметологи говорят, что 
он биохимически очищает 
поры, оказывает на чувстви-
тельную кожу успокаиваю-
щее, противовоспалитель-
ное действие.

10. Средний по крепости 
чай немного сбивает жар. Но 
слишком крепкий (и зелёный, 
и чёрный), наоборот, повыша-
ет температуру!
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ет температуру!

ОТ НЕУСПЕВАЕМОСТИ 
К УЧЕБНОМУ МАСТЕРСТВУ

Кто из родителей не же-
лает, чтобы его ребёнок 
учился с удовольствием, 
радовал хорошими оценка-
ми, успевал и не испытывал 
учебные перегрузки во  вред 
своему здоровью? Проблем 
с учёбой школьников нако-
пилось немало. Это и ЕГЭ, и 
бесконечное тестирование 
вместо последовательного 
изучения теории, и деление 
учеников на «гуманитариев» 
и «математиков», и, конечно 
же, успеваемость.

Неуспеваемость школьни-
ков и студентов, которая зача-
стую становится хронической, 
растёт. Главные причины 
хронической неуспеваемости 
школьников и студентов в 
том, что большинство из них 
не умеют учиться, не поль-
зуются своими природными 
способностями (логическая и 
оперативная память, внима-
ние, восприятие, логическое 
мышление). Во многих учеб-
никах отсутствует системно-
логическая последователь-
ность изложения знаний.

Погоня за хорошими оцен-
ками приводит к потере ин-
тереса к знаниям, основной 
целью учащихся порой стано-
вится «сдать любой ценой». 

Поэтому зубрёжка процвета-
ет, способность школьников 
логически рассуждать сни-
жается. Надеемся, что наше 
общество изменит отношение 
к учёбе. И ученики осознают, 
что цель учёбы – это знания, 
понимание знаний и умение 
их применять, а  взрослых бу-
дут интересовать не оценки, 
а знания, которыми владеют 
дети. Именно этого и требует 
от нас, и особенно от молодо-
го поколения XXI век. Возмож-
но, каждый человек рождён, 
чтобы всю жизнь учиться. 

В репетиторском центре 
«Радуга» можно проконсуль-
тироваться по проблемам с 
учёбой и получить необхо-
димую помощь. Наша зада-
ча – помочь детям научиться 
учиться, чтобы 
они почув-
ствова-
л и 

себя профессионалами в учё-
бе и получали удовольствие 
от неё. Тогда они избавятся 
от неуспеваемости, будут вла-
деть знаниями и достигнут 
успеха. Мы искренне этого 
всем желаем. Главная цель 
нашей статьи – обратить вни-
мание на причины неуспевае-
мости, изменить отношение 
к учёбе в сторону её культа, 
помочь самостоятельно спра-
виться с трудностями в ней.  
      

Тел.: (495) 744-96-55, 
744-91-50,

8-919-779-08-78
Репетиторский центр 
«Радуга» (Жулебино-

Люберцы-3, Городок Б). 

ОМВД России по району 
Жулебино разыскивается не-
известный преступник, совер-
шивший в отношении несо-
вершеннолетней развратные 
действия без применения на-
силия. Преступление произо-
шло 7 декабря 2012 г. на лест-
ничной площадке 5-го этажа в 
пятом подъезде дома 14, корп. 
2, по ул. Генерала Кузнецова. 

Мужчина, обнажившись, 
демонстрировал гениталии. 
Предположительно, он может 
проживать на территории рай-
она, в том числе без регистра-
ции или снимать квартиру. 

Если вы опознали данного 
человека, сообщите об этом в 
полицию. 

Тел.: 8 (495) 705-58-36;
для экстренной связи звони-

те: 8-916-074-62-68.

П Р О И С Ш Е С Т В И Я
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• Русский язык. (495) 705-42-50; 
8-903-771-14-15
• Русский язык. Подготовка 
к ЕГЭ, ГИА, помощь в учёбе, 
повышение грамотности.
(495) 744-91-50; 
8-919-779-08-78
• Русский язык. ЕГЭ. Ка-
чество гарантировано. 
(495) 565-44-71
• Французский. Качественно. 
8-962-999-70-36
• Французский для всех. 
(495) 705-24-57
• 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
• Английский язык. Опыт-
ный преподаватель. Детям, 
взрослым. ЕГЭ. Занятия у 
Вас дома. Первое занятие 
бесплатно. 8-916-487-30-89
• Уроки музыки даёт опыт-
ный педагог всем желаю-
щим. 8-903-586-76-60
• Учащимся 2–6 кл. Прочное 
усвоение основ английского. 
Недорого. 8-910-439-00-41

РАЗНОЕ
• Ищу работу бухгалтера. Ча-
стичная занятость. Большой 
опыт. 8-964-596-75-79
• Знакомства. 8-926-526-74-71
• Ищу работу водителя. Пол-
ная или част. занятость. Есть 
иномарка. 8-926-799-23-28
• Ищу работу няни. Об-
раз. пед. Опыт работы. 
8-967-233-91-59
• Требуется консьерж-
ка. Жулебинский б-р, д. 1. 
(495) 705-82-69
• Требуется консьержка 
до 60 лет. Жулеб. б-р, 5. 
(495) 705-75-51
• Требуется консьержка.  Об-
ращаться: Привольная, д. 9, 
к. 1, под. 4.
• Требуется консьерж.  При-
вольная, 9, к. 1 
8-903-201-48-03

Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Продам гараж с подвалом 
в ГСК «Вираж» (ул. Полубоя-
рова). В собственности. Торг! 
8-916-463-65-44, Наталья
• Сдаю гараж ГСК-7. При-
вольная, 3. 8-925-517-85-56
• Сдам/продам гараж. 
ГСК «Былина», Приволь-
ная, 17. Собственник. 
8-985-222-18-00
• Сдаю гараж у платформы 
Косино. 8-903-731-35-57 
• Продам гараж  3,6х6, кирп., 
в ГСК. Пронская, 2.
(495) 705-14-25 
• Сдам машиноместо. При-
вольная, 33, к. 1.
(495) 704-44-42
• Продаю гараж с подвалом 
в ГСК «Полёт 2» на Полу-
боярова. Евроотделка. Соб-
ственник. 8-903-683-77-99
• Продаю тёплый гараж 
в ГСК. Привольная, 2. 
8-929-965-91-65
• Снимем квартиру у соб-
ственника. 8-915-265-07-00
• Снимем квартиру в Жуле-
бине на длительный срок. 
8-926-833-98-50 
• 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
• Продам уч. ПМЖ 17 сот. 70 
км от МКАД. 700 000 руб.
8-964-596-75-79

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 
• Антеннщик. Стаж 24 г. 
8-916-780-95-17
• 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
• Грузоперевозки. Москва, 
МО. 8-916-097-87-67
• Переезды, грузчики. Без 
выходных. (495) 649-22-70
• Рем. мягкой мебели. 
(495) 729-97-52    
• Реставрация элитной мебе-
ли. 8-906-721-56-75
• 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. (495) 725-20-52

• 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 
• 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
• Ремонт квартир. Гарантия, 
качество. 8-926-183-59-52
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Парикмахер. 
8-916-479-89-48
• Детский массаж. 
8-909-988-06-12
• Ремонт TV, DVD, муз. цен-
тров, дом. кинотеатров, 
СВЧ, пультов ДУ. 
(495) 706-28-12, 
8-916-611-59-66 

• В газету «Жулебинский буль-
вар» требуется курьер – муж-
чина, пенсионер. 
График 5/2, з/п от 18 000 руб.
8 (495) 700-84-07


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


• АН «Дом ЭСТЕЙТ» в свя-
зи с расширением компании 
объявляет о дополнительном 
наборе агентов в отделы 
аренды, вторичного жилья и 
коммерческой недвижимо-
сти. Бесплатные курсы в на-
шем центре обучения! Опла-
та –  % от прибыли, помощь 
менеджера-наставника. Нам 
требуются руководители ри-
елторских отделов, способ-
ные собрать свою команду. 
Мы также готовы видеть уже 
сложившиеся коллективы! 
(495) 662-94-94, 
+7 (916) 980-59-15, Анна

В газету «Жулебинский 
бульвар» требуется 

КУРЬЕР: 
мужчина, пенсионер. 

Граф. 5/2, з/п от 18 000 р.
8 (495) 700-84-07


• Агентство недвижимости «Мой 
город» приглашает на работу 
риелторов. Бесплатное обуче-
ние, достойный доход, свобод-
ный график.
 +7 (495) 540-53-83, 
8-926-229-66-22


• Ресторану «Лепёшка» (ул. 
Привольная, д. 63) требуются 
официанты и операторы до-
ставки.
8-916-799-82-93


• Администратор в Китайский 
ресторан требуется. Работа 
вблизи м. «Рязанский проспект». 
Опыт работы от  1 года желате-
лен. График 2/2 и 5/2, з/п по ре-
зультатам собеседования.
8-905-761-13-35


• Официант в Китайский ресто-
ран требуется. Работа вблизи м. 
«Рязанский проспект». Опыт ра-
боты от  1 года желателен. Гра-
фик 2/2 и 5/2, з/п по результатам 
собеседования.
8-905-761-13-35


• Оператор на телефон  в Ки-
тайский ресторан требуется. 
Работа в близи м. «Рязанский 
проспект». Опыт работы от  1 
года желателен. График 2/2 и 
5/2, з/п по результатам собесе-
дования.
8-905-761-13-35


• Водитель в Китайский ресто-
ран требуется. Работа вблизи 
м. «Рязанский проспект». Опыт 
работы от  1 года желателен. 
График 2/2 и 5/2, з/п по резуль-
татам собеседования.
8-905-761-13-35


• Требуются продавцы в газет-
ные киоски (Жулебино, Любер-
цы). Женщины от 35  до 65 лет. 
Прописка Москва, МО.
(495) 706-38-21; 
8-903-151-52-12; 8-926-231-14-00


• В парикмахерскую «Дебют» 
(Жулебинский б-р, д. 36, к. 
1) требуются парикмахеры-
универсалы, косметолог. 
Стаж работы не менее 3 лет. 
Граждане РФ. График работы 
2/2. З/п по договорённости.
(495) 704-46-01 


• Требуется продавец в отдел 
бижутерии/галантереи (Прон-
ская, д. 8/4, магазин «Пятё-
рочка»). Возраст 30–55 лет. 
Гражданство РФ. График 3/3. 
Зарплата: оклад + %.
8-901-511-51-99, 
8-926-464-92-12


• Вуз трудоустроит по ТК: IT-
специалиста, руководителя 
дистант-обучения. Режим: 3 
офисных дня + 2 удалённый до-

ступ. Зарплата: 40 000 чистыми 
+ ежегодная индексация. Пер-
сонального водителя на своём 
авто – 0,5 ставки, 25 000 чистыми 
+ ежегодная индексация + ГСМ.
Соискателям звонить: 
8 (985) 238-39-80, 
строго 11–13 ч.


• Медицинскому центру (Жуле-
бинский бульвар, д. 5) требу-
ется стоматолог-ортодонт с 
опытом работы.
8-499-746-17-34, 
8-499-746-17-35


• В книжный интернет-магазин 
требуется курьер. Частичная 
занятость. От 350 руб. поездка. 
Прописка: Жулебино, Городок 
Б, строго!
8-926-170-00-20 


• Требуется продавец, женщина 
до 50 лет, коммуникабельная, 
активная, без в/п. Оформление, 
отпуск, премии по итогам рабо-
ты. З/п от 40 000 руб. 
(495) 565-45-63


• Требуется продавец-
консультант, муж./жен. 25–45 
лет, график 5/2, з/п от 35 000 
руб. не продукты.
8-925-888-72-67


• Магазин «Маленький ге-
ний» приглашает на работу 
продавца-консультанта. Воз-
раст 25–45 лет, гражданство 
РФ. При собеседовании иметь 
все документы.
8 (495) 704-51-00


• Кассир, продавец-кассир 
требуются в магазин «Джинсы». 
Женщина 25–50 лет. Граждан-
ство РФ и Беларусь. График 4/2. 
З/п от 30 000 руб. + проезд.
(495) 325-04-75; 
8-915-190-03-95


• Приглашаем преподавате-
лей русского языка, математи-
ки, студентов старших курсов 
в качестве помощников. Уве-
ренный пользователь ПК. Воз-
можно совместительство.
(495) 744-91-50
8-919-779-08-78


• Универсам «Покупай» пригла-
шают на работу: кассиров день 
и ночь, приёмщиков,  продав-
цов  гастрономии (день/ночь), 
уборщиц и грузчиков.
Место работы: ул. Генерала Куз-
нецова, дом 16, к. 1. 
(495) 704-28-01,
 8 (926) 558-62-70;
г. Люберцы, ул. Попова, д. 4 А.
8 (498) 553-37-80, 
8 (498) 553-38-11, 
8 (926) 558-62-70
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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» № 1
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КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, Жулебинский бульвар, 5, 

тел. 706-58-60тел. 706-58-60

Посоветуйте экскурсион-
ные туры в зимний сезон.

Юрий Фетяев

Обратите внимание на Ис-
панию, куда туристы могут 
приезжать круглый год. Зимой 
здесь солнечно, и редко когда 
температура ниже +10°. Зато 
зимой на улицах испанских го-
родов немноголюдно, и можно 
спокойно бродить, наслажда-
ясь шедеврами архитектуры.

Достопримечательности 
Мадрида, Барселоны и Ва-
ленсии как нельзя лучше по-
дойдут для ознакомления с 
этой неповторимой страной. 
Начнём со столицы – Ма-
дрида. Посетите всемир-
но известные музеи: Прадо, 
Тиссена-Борнемисы, галерею 
современного искусства коро-
левы Софии. Прогуляйтесь по 
знаменитым паркам Мадрида, 
посетите кварталы Маласана, 
Чуэка, Саламанка и Лавальес. 
Здесь расположены лучшие 
в городе закусочные и бары. 
В центре стоит осмотреть Ко-
ролевский дворец и главную 
площадь Мадрида – Пуэрта-
дель-Соль.  

Самый европейский испан-
ский город – Барселона. Осо-
бенно он интересен во время 
фестивалей и праздников, ког-
да здесь царит особая атмос-
фера жизнерадостности. Бар-
селона сочетает в себе жизнь 
европейского мегаполиса и 
очарование курортного Сре-
диземноморья. Большая часть 
её достопримечательностей 
находится в центре города. 
Это знаменитый храм Святого 
Семейства – шедевр испан-
ского архитектора Антонио 
Гауди, музей Пикассо, истори-
ческий музей, художественные 
галереи. На пешеходной улице 
Рамблу можно отдохнуть, сидя 
за столиком уютного кафе и 
слушая живую музыку в ис-
полнении бродячих музыкан-
тов. Из порта на фуникулёре 
поднимитесь на гору Монжуик, 
где расположена лучшая пано-
рамная площадка.

Валенсия – третий по вели-
чине испанский город. Мав-
ры называли это место раем 
на земле. Здесь множество 
широких чистых пляжей и 
апельсиновых рощ. Старая 
часть города интересна своим 
ландшафтным парком. Рядом 
расположен благоухающий 
цветочный рынок. Посетите 
Дворец собраний кортесов, 
Кафедральный собор и другие 
образцы архитектуры поздне-
го и раннего Средневековья. 
И ещё: Валенсия знаменита 
своей ночной жизнью, которая 
всегда бьёт ключом. 

Юлия МОСКОВСКАЯ, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

31 января – 6 февраля31 января – 6 февраля
Джанго освобождённыйДжанго освобождённый
9:30; 16:05; 22:409:30; 16:05; 22:40
Доспехи Бога 3: Доспехи Бога 3: 
Миссия «Зодиак»Миссия «Зодиак»
12:25; 14:15; 19:00; 20:5012:25; 14:15; 19:00; 20:50

7–13 февраля7–13 февраля
Доспехи Бога 3: Доспехи Бога 3: 
Миссия «Зодиак»Миссия «Зодиак»  
9:30, 15:10, 20:509:30, 15:10, 20:50
Техасская резня Техасская резня 
бензопилой  бензопилой  
11:20, 17:00, 22:4011:20, 17:00, 22:40
Охотники Охотники 
на гангстеровна гангстеров
13:05, 18:4513:05, 18:45

ГОРОДА 
ИСПАНИИ

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы, 

рассказывайте ваши 
истории по телефонам:
705-07-40, 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

2874 км

2192 км

2326 км

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел. 705�07�40, 700�79�48

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

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

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

НЬЮ�ЙОРК
7517 км


