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23 и 24 февраля с 10.00 до 18.00 в поме-
щении редакции «ЖБ» (Жулебинский б-р, 9) 
состоится XX юбилейная выставка-продажа 
«Платки и шали из Оренбурга».

Читайте стр. 2.



2 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №3 (279)

На вопросы читателей «ЖБ» 

отвечает управляющая 

агентством недвижимости 

«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос.  Скажите, почему 
в договоре на собственность 
не указывается площадь 
балконов?

Ответ. В соответствии со ст. 
15 ЖК РФ, принятого 1 марта 
2005 г., балконы, лоджии, ве-
ранды и террасы исключены из 
общей площади квартиры. Эти 
площади перестали учитывать 
при формировании величины 
коммунальных платежей. В 
свидетельстве о праве соб-
ственности на квартиру также 
стала фиксироваться только 
полезная площадь жилья, она 
же – общая. Однако при вводе 
дома в эксплуатацию органы 
БТИ делают обмер, на осно-
вании которого изготавливают 
технический паспорт здания: 
в нём указываются площади 
балконов, лоджий, террас, ве-
ранд. Они также учитываются 
при формировании стоимости 
квартиры.

Вопрос.  Как участник до-
левого строительства я под-
писал с застройщиком акт 
приёма-передачи квартиры. 
Можно ли мне её сейчас про-
дать? Кадастровый паспорт 
будет готов только через 30 
дней, свидетельства о праве 
собственности ещё нет.

Ответ. К сожалению, до 
тех пор пока не зарегистри-
ровано право собственности 
на квартиру, продать её вы не 
можете. В соответствии со ст. 
219 ГК РФ «право собствен-
ности на здания, сооружения 
и другое вновь создаваемое 
имущество, подлежащее го-
сударственной регистрации, 
возникает с момента такой ре-
гистрации».

Вы могли продать ново-
стройку до подписания акта 
приёма-передачи. Точнее, не 
продать, а уступить право тре-
бования на объект долевого 
строительства третьему лицу. 
В соответствии с п. 2 ст. 11 
Закона об участии в долевом 
строительстве подобное дей-
ствие допускается с момента 
государственной регистрации 
до момента подписания сторо-
нами передаточного акта. 

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

Н О В О С Т И  Ю В А О

ЧАСТНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В ЖУЛЕБИНЕ
объявляет  приём детей в 1-4 классы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

– изостудия с 3 лет
– развивающие занятия с 2 лет

(495) 705-82-83; 8-985-148-42-48

Жулебинский б-р, д. 18/8 

П О Д А Р К И

НИЧЕГО, КРОМЕ ПУХА

О
ренбургские пуховые 

платки всегда были и 

остаются актуальным 

элементом женской моды. 

Они подчёркивают индивиду-

альность женщины и демон-

стрируют окружающим её 

безупречный вкус. Правильно 

подобранный платок является 

идеальным дополнением любой 

одежды – как делового костюма, 

так и вечернего платья. Такой 

наряд смотрится одновременно 

изысканно и очень колоритно.

Особая роль отводится пухо-

вым платкам в зимнем гарде-

робе – согласитесь, непросто 

найти такую индивидуально 

подобранную вещь, которая 

одновременно и греет, и удач-

но выделяет её обладательни-

цу среди других женщин. Поэ-

тому платки, шали, палантины 

всегда в центре внимания по-

тенциальных покупателей на 

выставках пуховых изделий. 

Но не только эти традицион-

ные товары мастериц из Орен-

бурга составляют ассортимент. 

Кофточки, жилеты, пончо, 

включая новую коллекцию из 

ирландского кружева, перчатки, 

варежки, носки давно завоева-

ли популярность у покупателей, 

предпочитающих практичные 

и красивые вещи из натураль-

ного сырья. К сожалению, ещё 

совсем недавно мужчины были 

лишены этого удовольствия 

– щеголять в одежде, сделан-

ной на основе козьего пуха. Но 

времена меняются – сначала 

появились мужские носки с раз-

ноцветным орнаментом, а поз-

же жилеты, которые произвели 

настоящий фурор у представи-

телей сильного пола, желающих 

выглядеть красиво и элегантно.

Изделия из козьего пуха 

обладают ещё и лечебными 

свойствами. При простуде, 

ревматических болях в спине и 

суставах они окажут первую и 

весьма действенную помощь, 

выполняя роль семейного 

доктора, который всегда «под 

рукой». В толстые серые («ба-

бушкины») платки, делая из 

них одеяльца, заворачивали 

маленьких детей, отправляясь 

на прогулку. И даже самые 

трескучие морозы малышам 

были не страшны. 

Скоро 23 Февраля и 8 Мар-

та. Что подарить человеку, у 

которого всё есть? Как вы-

брать подарок, который от-

ражает любовь и заботу? 

Пуховые изделия невесомы 

и олицетворяют то душевное 

тепло, которое вы хотите пе-

редать близкому человеку.

Приходите 23 и 24 февра-

ля (суббота, воскресенье)  

на XX выставку-продажу 

«Платки и шали из Орен-

бурга» и убедитесь, что 

лучшего подарка к 8 Марта 

не сыскать.

Ждём вас с 10  до 18 ча-

сов по адресу: Жулебинский 

б-р, д. 9 (ориентир – красная 

вывеска турфирмы «ОСТ-

ВЕСТ»). 

Алексей СЕРГЕЕВ

Знаменитая песня Людмилы Зыкиной 

облетела и покорила всю планету. 

Но ещё раньше планета была покорена 

самим оренбургским платком.

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. 705F07F40, 700F79F48

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»

1Fя турфирма 1Fя турфирма 
                       в Жулебине!                       в Жулебине!
1Fя турфирма 
                       в Жулебине!

НЬЮ�ЙОРК
7517 км

***

19 многоквартирных домов 

общей площадью более 426 

тыс. квадратных метров плани-

руется ввести в эксплуатацию 

на юго-востоке столицы в этом 

году. Семь домов появятся за 

счёт бюджета города Москвы 

на территории района Некра-

совка, одиннадцать корпусов 

– за счёт средств инвесторов, 

и один корпус за счёт средств 

федерального бюджета.

***

7 февраля сотрудниками по-

лиции на улице Борисовские 

пруды была задержана 26-

летняя сотрудница ломбарда, 

подозреваемая в мошенниче-

стве. По заявлению директора, 

она подменила 84 ювелирных 

изделия на изделия из обычно-

го металла. Общий ущерб со-

ставил 700 тыс. рублей.

***

9 февраля двое неизвестных 

ограбили операционную кассу 

КБ «Национальный республи-

канский банк». Преступники 

проникли в кассу на ул. Люблин-

ская, 96, подобрав ключи от две-

рей, связали кассира и вынесли 

из банка 400 тыс. долларов, 22 

тыс. евро и 2 млн. рублей.

***

6 февраля сотрудники по-

лиции задержали подозревае-

мую в мошенничестве. Рабо-

тая воспитателем в детском 

саду, она украла паспорт у со-

трудницы и оформила на него 

кредит на 280 тыс. рублей.

***

Вечером 12 февраля в Ка-

потне рейсовый автобус на 

пешеходном переходе наехал 

на женщину, переходившую 

дорогу со своей собакой. И 

хозяйка, и собака погибли под 

колёсами автобуса.

***

Устанавливая систему ви-

деонаблюдения в школе, 

22-летний уроженец Тамбов-

ской области украл у 66-летней 

директрисы три банковские 

карты, с которых снял около 

80 тыс. рублей. С помощью 

системы видеонаблюдения, но 

уже установленной в банке, и 

был задержан.

***

Поздно вечером 8 февраля 

молодой человек припарко-

вал свой автомобиль «Лада 

Приора» у одного из домов 

по улице Судакова, однако 

утром не обнаружил машину. 

Её обнаружили сотрудники 

полиции на Каширском шос-

се. После непродолжитель-

ной погони был задержан и 

злоумышленник. 

***

9 февраля сотрудники по-

лиции задержали 26-летнего 

уроженца Киргизии, подозрева-

емого в изнасиловании и грабе-

же 29-летней женщины. Сейчас 

проводится проверка относи-

тельно причастности подозре-

ваемого к подобным преступле-

ниям на территории ЮВАО.

***

В 2013 году в ЮВАО построят 

7 детских садов на 1010 мест, 2 

новые школы на 1375 учеников, 

3 объекта культуры, к вводу за-

планированы 4 физкультурно-

оздоровительных центра. 

уставах они окажут первую и и олицетворяют то душевное

ПОДАРКИ 2 ДНЯ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯПОДАРКИ 2 ДНЯ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Генеральный директор 

агентства недвижимости 

«Мой Город» в Жулебине и 

Люберцах Виктор Косого-

ров напомнил  нам о том, 

что Закон о бесплатной 

приватизации жилья дей-

ствует до 1 марта 2013 года. 

Также он рассказал, что 

такое приватизация и ка-

кие преимущества она даёт 

собственнику.

Приватизация – это пере-

дача государственного или 

муниципального имущества 

безвозмездно (пока ещё!) в 

собственность частных лиц. 

Правовой основой для прива-

тизации в России служит ФЗ 

РФ «О приватизации государ-

ственного и муниципального 

имущества» от 21 декабря 

2001 г. 

Какие преимущества даёт 

приватизация собствен-

нику?

• Собственник жилого поме-

щения имеет право распоря-

жаться им по своему усмотре-

нию: продавать, обменивать, 

дарить, сдавать в аренду, пе-

редавать в ренту.

• Приватизированное жильё 

можно передать по наслед-

ству.

• Можно сделать перепла-

нировку жилого помещения, 

предварительно согласовав 

проект с местной администра-

цией.

• Собственник жилого по-

мещения имеет право как за-

регистрировать, так и снять с 

регистрации любого человека.

• Имеется возможность за-

ложить свою квартиру в банк, 

получив при этом кредит на 

свои личные цели.

Как видите, приватизация 

даёт много преимуществ. Не-

движимость – это ценный ак-

тив, и эффективно распоря-

жаться им возможно, только 

если он находится в вашей 

собственности. Рекомендую 

вам поторопиться и успеть 

воспользоваться бесплатной 

приватизацией во благо своей 

семьи. Звоните по телефону: 

+7 495 540 53 83.

КОНЕЦ БЕСПЛАТНОЙ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ!

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

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

www.ygrad.ru

СПЕШИТЕ СПЕШИТЕ 
ДЕЛАТЬ ДОБРОДЕЛАТЬ ДОБРО

***
Иду утром домой. На подъ-

езде объявление: «Дорогие 
соседи! Сегодня примерно в 
9.20 у проходной двери были 
утеряны 120 руб. Если кто на-
шёл, занесите, пожалуйста, 
в кв. 76 Антонине Петровне. 
Пенсия 3640 руб.». Я отклады-
ваю 120 рублей, поднимаюсь, 
звоню. Открывает бабушка в 
фартуке. Только увидела меня, 

протягивающего деньги, сразу 
обниматься, причитать и в слё-
зы счастья. Рассказала: «По-
шла за мукой, вернувшись, 
вынимала ключи у подъезда 
– деньги-то, наверное, и про-
ронила». НО! Деньги брать от-
казалась наотрез! Оказалось, 
за пару часов я уже шестой 
(!!!) «нашёл» бабулины деньги! 
Люди, я вас люблю за то, что 
вы такие!!! 

***
На днях моя деся-

тилетняя сестричка 
склонила ко мне го-
лову и сказала: «Ты 
пахнешь, как мама…» 
Я чуть не заплакал. 
Скоро будет два года, 
как мамы нет с нами, 
но она всё ещё пом-
нит её запах. Это по-
могает мне надеяться. 

***
В торговом центре я случай-

но подслушал пожилую пару, 
которая сидела на лавочке. 
Мужчина посмотрел на жен-
щину и сказал: «Оля, а ведь 
мы сделали это. Мы постарели 
вместе». 

***
Недавно возвращалась из 

института и возле станции 
метро «Автозаводская» уви-
дела ветерана войны. Он си-
дел рядом с планшетом, на 
котором были медали и орде-
на… Его награды, которые он 
заслужил на войне. Он про-
давал их, чтобы купить себе 
хоть какой-то еды. Я подо-
шла, вытащила всё содержи-
мое кошелька и отдала ему 
со словами: «Возьмите все 
мои деньги, но не продавайте 
свою честь и доблесть за гро-
ши людям, которые этого не-
достойны…» Он расплакался, 
взял деньги, собрал ордена в 
ладони и поцеловал их, а по-
том тихо сквозь слёзы произ-
нёс: «Спасибо, дочка». 

***
Нашла сегодня мобильник 

покойного мужа. Зарядила. 
Оказалось, там есть новые со-
общения. Дочка шлёт и шлёт 
их ему: рассказывает все важ-
ные новости и вообще как у нас 
дела… 

***
Моему брату тринадцать, и 

у него рак крови. Папа на год 
взял отпуск, чтобы не остав-
лять брата одного в клинике. 
Но ему целый год выплачива-
ли зарплату! В новозеланд-
ской полиции служат замеча-
тельные люди. 

***
Через три года после смер-

ти дедушки бабушка вышла 
замуж второй раз. Её новый 
супруг следит за дедушкиной 
могилой, сажает свежие цве-
ты. Говорит: «Потому что я 
люблю его – ведь он так долго 
дарил ей счастье». 

***
Давно не было такой грозы, 

как сегодня. На работе сказа-
ли, что кто-то отирается около 
моей машины. Я бросился на 
улицу. Всё было по-прежнему, 
кроме люка в крыше: кто-то 
задвинул его поплотнее, чтобы 
машина не пострадала в непо-
году. 

Дорогие мои, давайте де-
лать друг другу маленькие 
приятности. От этого не только 
наши души, но и весь мир ста-
нет светлее и добрее… 

***
Этот случай произошёл 

в Канаде зимой у придо-

рожной кофейни для 
автомобилистов. К 
окошку подъезжает 
старенькая машина, 
и женщина, которая 
останавливается здесь 
уже много лет подряд, 
заказывает свой обыч-
ный кофе. Пока идёт 
обмен любезностями с 
продавцом, она заме-
чает машину, пристра-

ивающуюся в очередь. От 
хорошего настроения жен-
щина хочет сделать что-то 
хорошее и заявляет продав-
цу, что заплатит за кофе для 
следующей машины. Прода-
вец пожимает плечами и ду-
мает, что эти люди знакомы. 
Женщина уезжает. 

На следующий день она, 
как всегда, подъезжает к 
окошку кофейни. «Вы знаете, 
я думаю, вчера произошла 
ошибка. Парень, за которого 
вы заплатили, не знает вас», 
– говорит продавец. Жен-
щина, немного смутившись, 
объясняет, что так и должно 
быть. И тогда продавец ей 
рассказывает, что произо-
шло вчера: «Я сказал тому 
парню, что вы заплатили за 
его кофе. Тогда он захотел 
заплатить за следующую ма-
шину. Водителю следующей 
машины я объяснил то же са-
мое, и он поступил аналогич-
но. Так происходило 21 раз. Я 
поражён!» 

21 машина, 21 кофе и 21 
приятно удивлённый человек. 
Такое добро заразительно. 
Если вас удивили добрым 
делом, вы также стараетесь 
сделать что-то для других, 
не важно – знакомых или нет 
людей. И если вам удалось 
стать первопричиной или про-
сто звеном цепочки доброты, 
мир, пусть и на немного, ста-
новится лучше. 

Re: Я люблю свой народ! 
«Ответ #52 : 17 01 2013, 16:25:44» 

У меня похожая история.
Несколько лет назад у мужа за рулём 

случился приступ. Сосудистый спазм, нео-
жиданно, прямо на Волгоградке на эстака-
де над 3-м кольцом. Дело было в декабре, 
вечером, в пятницу, пробка...

Временная атрофия рук и речи... машина 
пошла неровно, сумел только открыть окно, 
благо что электроподъёмник. Сосед, маши-
ну которого он чуть не бортанул, вышел из 
машины с выпученными глазами и готовый 
поругаться, но понял, что человеку плохо, 
вызвал скорую, по телефону мужа набрал 
меня, объяснил ситуацию, сказал, что будет 
ждать, пока скорая не приедет.

Плохо соображая, срываюсь с места спа-
сать.

Выехав на Волгоградку, звоню. Отвечает 
по телефону уже сам муж, говорит «отпу-
стило, медленно еду в правом ряду».

Ругаясь на чём свет стоит, продолжаю 
путь к спасению. Через несколько минут 
звоню опять. Снова приступ, теперь у пере-
сечения с Волжским бульваром.

Его машина припаркована вдоль дороги, 
на аварийке. Я уже проехала «Текстильщи-
ки», теперь развернуться только через ТТК. 
Минуты кажутся часами...

Снова звоню, ответа нет. Звоню ещё 
и ещё. Подобрали моего ненаглядного 
ППСники, уж не знаю, на что они там об-
ратили внимание, небось думали, обкурил-
ся, или стуканул кто, что неадекват едет? 
Помогли выйти из машины, закрыть её, 
пересадили в свою. Повезли в ближайшую 
больницу, где мы с ним и встретились.

Потом, уже вернувшись домой, поняла, 
НАСКОЛЬКО порядочными оказались эти 
люди: у мужа с собой куча гаджетов, часы, 
наличка... в его состоянии он даже б и не 
мяукнул...

Все эти годы жалею, что по горячим сле-
дам не узнала о них и не отблагодарила, 
а тот человек, на эстакаде, так и остался 
«неизвестным героем», ни телефона его, 
ничего.

Так что я тоже желаю этим людям здоро-
вья и благополучия, хотя по жизни я и муж 
живём с девизом «ментов и ППСников не 
люблю».

Но исключения бывают.   

КАКАЯ ЖАЛОСТЬ, ЧТО ТАКИХ ЭПИЗОДОВ В ЖИЗНИ ОЧЕНЬ 

НЕМНОГО, но они ДАРЯТ надежду, что МОЖНО изменить мир 

www.zhulebinо.ru
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Ниоткуда не исходило столь-

ко потенциальных неприятно-

стей для жителей Жулебина, 

как от этого городка, находя-

щегося по соседству. Первое 

упоминание о Котельниках в 

контексте возможных проблем 

появилось в 2009 году. Тогда 

местный олигарх, боготвори-

мый котельническими властя-

ми (да и как не боготворить, 

если глава Котельников когда-

то был у него в подчинении), 

решил построить на Опытном 

поле подобие Черкизовско-

го рынка. Завёрнутый в кра-

сивый фантик с названием 

«Технопарк», рынок, как де-

кларировали инвесторы, дол-

жен был обеспечить работой 

несколько тысяч российских 

предпринимателей на благо 

процветания нашей великой 

родины и заодно на благо про-

цветания этого местного оли-

гарха. Полсотни выдвиженцев 

якобы из предпринимателей с 

полубандитскими физиономи-

ями даже устроили митинг на 

Опытном поле, требуя прекра-

тить массовые протесты жите-

лей Жулебина, не желавших 

видеть, как их район превра-

тится в помойку. А в это вре-

мя уже многие и многие тыся-

чи китайских гастарбайтеров 

стояли на «низком старте» и, 

подняв свои пятые точки после 

уже прозвучавшей команды 

«Внимание!», только и жда-

ли команды «Марш!», чтобы 

устремиться к другим точкам – 

заветным торговым. Господин 

Ровнер не предполагал, что 

столкнётся с таким резким от-

торжением его желания обла-

годетельствовать жулебинцев 

китайской диаспорой, и на тот 

момент вроде бы отстал. Про-

шло три года, и Жулебино с 

Котельниками снова вошли в 

клинч. 

Котельники – город, непо-

средственно примыкающий к 

Москве и один из самых пер-

спективных, по мнению знато-

ков областной недвижимости. 

По данным Мособлстата, с 

2002 по 2010 год среди подмо-

сковных городов Котельники 

выбились в лидеры, их рост 

составил 50%, а население 

превысило 32 тыс. человек. 

После того как все (и в первую 

очередь риелторы) узнали, что 

в конце нынешнего года в Ко-

тельниках откроется станция 

метро, инвестиционная при-

влекательность этого крошеч-

ного, по подмосковным мер-

кам, городка взлетела в разы. 

Стоимость одного квадрата 

жилья достигает 115 тыс. руб. 

и до конца года скорее всего 

ещё увеличится на 5–10% (для 

сравнения: один квадратный 

метр в Жулебине, после того 

как начал расти в прошлом 

году, сейчас стоит 140–150 

тыс. руб.). Но его громадная 

инвестиционная привлека-

тельность имеет и оборотную 

строну медали. Следствием 

строительства метро, которое 

появится в Котельниках уже 

в конце декабря нынешнего 

года, могут быть совсем нео-

жиданные проблемы. 

Подземка, конечно, позво-

лит жителям Котельников до-

бираться утром до центра не 

за полтора-два часа, а за 30 

минут, но очень скоро большо-

го удовольствия эти поездки 

доставлять не будут. Как и жу-

лебинцам, выхинцам и «далее 

везде» до кольцевой, поскольку 

людей на станциях будут разве 

что не вносить в вагоны. Та-

кой пессимизм возникает при 

анализе градостроительной 

политики руководства города, 

направленной на извлечение 

максимальной прибыли. При-

быль, как известно, измеряет-

ся количеством построенного 

коммерческого жилья, и дома 

в последнее время растут как 

грибы после дождя. Для хозя-

ев земли и застройщиков – это 

живые деньги, а для населения 

города – катастрофа. Прежде 

всего, из-за отсутствия инфра-

структуры. Если в столице за 

этим ещё как-то следят, то в 

области только начинают за-

думываться. 

Появилось ли в Котельни-

ках что-нибудь, кроме жилых 

домов да коммерческих торго-

вых центров? Практически ни-

чего не появилось. Причина в 

том, что как нигде много земли 

было передано в частные руки, 

и озабоченные желанием даль-

нейшего обогащения нувори-

ши продолжают вкладывать 

деньги во что угодно, только 

не в инфраструктуру. Метро в 

Котельниках тоже строится на 

когда-то купленной за копейки, 

по нынешним меркам, земле. 

Причём покупатели – люди, не 

безразличные местной адми-

нистрации. Поэтому руковод-

ство города с таким рвением 

отстаивает совершенно аб-

сурдную идею строительства 

транспортно-пересадочного 

узла не около строящейся 

станции метро, а через доро-

гу – в Жулебине, фактически 

копируя самый короткий анек-

дот: «Баня, а через дорогу 

раздевалка». Только смеяться 

почему-то не хочется. 

Вот как отстаивает этот 

проект первый заместитель 

главы города Вячеслав Куз-

нецов: «С целью разгрузить 

Котельники от сквозного 

транспорта и обеспечить нор-

мальное функционирование 

города, мы отказались…» 

(Только послушайте, как зву-

чит: «Мы, мыши, теперь бу-

дем диктовать коту, где нас 

можно ловить».) Итак, про-

должим. «…мы отказались 

от строительства большого 

автовокзала и транспортно-

пересадочного узла у метро. 

Вы так и напишите: «Второго 

«Выхино» в Котельниках не 

будет», – надиктовывает он 

корреспонденту газеты «Ко-

тельники сегодня», обосновы-

вая тем самым необходимость 

строительства ТПУ на другой 

стороне Новорязанского шос-

се, т. е. у нас под боком. 

Хочется надеяться, что это 

не более чем провокационное 

заявление не совсем, мягко 

говоря, компетентного чинов-

ника. Но оно имеет под собой 

совсем другую подоплёку – по-

казать жителям, как засучив 

рукава за них борется местная 

администрация. Конечно, если 

не можешь бороться за права 

жителей, оказывая реальную 

помощь, то хотя бы надо про-

демонстрировать виртуальную. 

Тем не менее после обнародо-

вания этих крамольных, гра-

Появилось ли в Котельниках что-нибудь, кроме жи-

лых домов да коммерческих торговых центров? 

Практически ничего не появилось. Причина в том, 

что как нигде много земли было передано в частные 

руки, и озабоченные желанием дальнейшего обога-

щения нувориши продолжают вкладывать деньги во 

что угодно, только не в инфраструктуру. 

ХОТЕЛЬНИКИ

М Е Т Р О

Создаётся впечатление, что руководство этого подмосков-

ного городка озабочено не проблемами своих жителей, а 

только собственными «хотелками»: хотим денег, хотим ещё 

денег и дополнительно хотим столько денег, чтобы два дня 

хотеть не хотелось.

Валерий КАТКОВ

МЫ ДВИЖЕМСЯ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ!
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Re: Что нового слышно про метро 
в Жулебино?? 
«Ответ #4610 : 06 02 2013, 09:10:05»
 
Цитата: Pendragon от 06 02 2013, 01:46:34
Для тех, кому интересна информация по про-
ходке, вот сообщение от Oculus с другого 
форума:
...Встретил сегодня абсолютно незнакомого че-
ловека в цивильной куртке «БТС-гидрострой».
Сразу видно, что человек болеет своим делом. 
Больше часа рассказывал о своей работе.
...Объяснил про «Ольгу». Что она напоролась 
в старом овраге на кучу строительного мусора 
(это все знают) и долгое время двигала его впе-
рёд перед собой. Это сильно замедляло проход-
ку. В итоге было принято решение работу щита 
остановить и подпереть кучу строительного му-
сора с другой стороны бетонной стеной (типа 
стена в грунте). После чего была произведена 
замена режущих механизмов на щите, и свал-
ка была пройдена. Потом щит пришлось опять 
останавливать и менять механизмы для работы 
в обводнённом песке. Это сильно затянуло рабо-
ту, и сейчас они идут с отставанием в 3 недели. 
Но в чём он уверен, так в том, что они ещё ни 
разу не выбились из графика.
Третье, про новый щит на Выхино. Есть доста-
точное количество конструктивных недоработок 
(он так и выразился – брак), которые не способ-
ствуют проходке по графику...

Вот это, я понимаю, надёжная информация. 
Разве незнакомый человек в цивильной куртке 
«БТС-гидрострой» может ошибаться или фанта-
зировать??? Конечно же, нет. Ведь он же в курт-
ке и тем более абсолютно незнакомый. Если бы 
хоть чуть-чуть знакомый был, тогда да. А так ни 
в коем случае. Я, конечно, полный профан, но 
здравый смысл мне не чужд. Как это возможно 
под землёй толкать перед собой мусор???? Т.е. 
«Ольга» в течение какого-то времени грунт не 
бурила, а просто двигала его, монтируя на место 
тюбинги??? Зачем ей тогда режущие механизмы 
нужны были?? Надо запатентовать способ – ки-
даешь мусор перед щитом, и попёр его двигать.

Давайте как-то посерьёзней.
 

Re: Что нового слышно про метро 
в Жулебино?? 
«Ответ #335 : 06 02 2013, 17:22:28»

Цитата: Сергей Кузьмичёв от 04 02 2013, 
19:50:18
Предварительные планы были радужными,  
что получится, посмотрим. Планировочное 
решение ТПУ КОТЕЛЬНИКИ: 
http://www.avk-wellcom.ru/files/11_metro.pdf

Один из выходов метро планируется в районе 
Миля, 26, а там канализационная труба диаме-
тром 2–3 метра лежит, от всего Жулебино и при-
легающих.

www.zhulebinо.ru
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ничащих с ахинеей мыслей в 

местной газете мы с депутатом 

Кузьмичёвым поторопились в 

районную управу, чтобы встре-

титься с первым заместителем 

главы А.В. Яшковым. Он не 

меньше нашего был шокирован 

таким заявлением господина 

Кузнецова и сразу взялся за те-

лефон, чтобы навести справки. 

После звонка в администрацию 

города Люберцы он получил 

заверения на самом высоком 

уровне, что это – не более чем 

«хотелки» руководства Котель-

ников, и существующую дого-

ворённость между Москвой и 

областью о строительстве ТПУ 

в Котельниках рядом со строя-

щейся станцией метро никто 

отменять не собирается. Тем не 

менее, депутаты муниципально-

го Собрания Выхино-Жулебино 

будут контролировать данный 

вопрос.

Дороги в Котельниках – ката-

строфа. Они либо с огромными 

дырами в асфальте, либо вооб-

ще грунтовые (и, естественно, 

разбитые до предела). Даже 

дороги, ведущие к только что 

сданным новостройкам, такие 

узкие, что не справляются с 

потоком машин. Поэтому вну-

тригородские пробки – практи-

чески круглые сутки. Для срав-

нения посмотрите, что сейчас 

творится на улице Кирова, 

вливающейся в Жулебино со 

стороны Люберец. Ещё срав-

нительно недавно она играла 

роль дублёра Октябрьского 

проспекта, и многие выбира-

ли её, чтобы объехать пробки. 

Но опять же, чиновники, после 

того как узнали о грядущем 

строительстве метро в Жуле-

бине, воз-

будились , 

как мыши 

от запаха 

сыра. И 

н а ч а л о с ь 

такое ко-

лоссальное 

строитель-

ство на Ки-

рова, что 

даже сей-

час, когда 

введено в 

строй ме-

нее трети 

нового жилья, средняя ско-

рость движения в час пик со-

ставляет 3 км/час (!). Мёртвая 

пробка с улицы Кирова дотяну-

лась до такого же узкого, как 

и эта улица, 4-го Люберецкого 

проезда, по которому тоже те-

перь с трудом проедешь. 

За 10 лет в Котельниках не 

построили ни одной школы. 

Сейчас их всего две, плюс одна 

начальная, толком так и не от-

ремонтированная. В городе 

только одна поликлиника – ма-

ленькая, давно требующая ре-

монта и замены оборудования. 

Полная катастрофа с детскими 

садами. Обращения в местную 

администрацию упираются в 

один и тот же ответ: «Нет де-

нег». В таком случае пусть 

администрация ответит, куда 

они девают гигантские налого-

вые поступления от IKEA, OBI, 

«Outlet Village Белая Дача», 

«Ашана», «МЕГИ», «Декат-

лона», «Касторамы», «Зель-

гроса», «Реала». А ведь это – 

огромные деньги. Сколько же 

копеек направила администра-

ция из получаемых ежегодно в 

виде налоговых поступлений 

6 млрд руб. на развитие город-

ской инфраструктуры? 

Попытки инициативной груп-

пы жителей достучаться до 

местной администрации, чтобы 

помимо выше озвученных про-

блем ещё рассказать о зашка-

ливающих тарифах на услуги 

ЖКХ и об удручающем уровне 

предоставляемых услуг, о ле-

жащих во дворах горах снега, 

о засилье мигрантов, ничем не 

заканчиваются. Хотя нет, вот 

какой удивительный документ 

недавно появился в распоря-

жении жителей. Оказывается, 

«органы государственной вла-

сти не вправе вмешиваться в 

деятельность органов местного 

самоуправления и должностных 

лиц органов местного самоу-

правления городского округа 

Котельники в части исполнения 

полномочий по решению вопро-

сов местного значения». 

Всё-таки, чтобы понять, как 

сравнительно неплохо живётся 

москвичам, надо прочувство-

вать, как мучаются жители в 

области!

Фото с сайта zhulebino.ru

У З Н А Й  С Е Б Я
Первые три человека, которые узнают себя Первые три человека, которые узнают себя 

на фотографии и придут в редакцию, на фотографии и придут в редакцию, 

получат 500, 300 и 200 рублей.получат 500, 300 и 200 рублей.

Редакция со-

храняет грам-

матику и стили-

стику авторов
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ДЕЛО – ТРУБА!
Сводка происшествий 

с 29 января по 11 февраля

На съезде с 8-го км МКАД 

в сторону области на пустыре 

в коллекторной трубе днём 4 

февраля обнаружены два тру-

па мужчин. По предваритель-

ным данным, смерть не носила 

насильственного характера и 

наступила в результате отрав-

ления продуктами горения. А 

вот в следующем эпизоде си-

туация кардинально меняется. 

В половине двенадцатого ночи 

3 февраля консьержка позво-

нила «02» и сообщила, что в 

одной из квартир дома 1 по Жу-

лебинскому бульвару, где она 

дежурила, – труп. Полицейские 

обнаружили в комнате, зали-

той кровью, тело мужчины с 

тремя ранами. По подозрению 

в совершении преступления за-

держали хозяина квартиры, ко-

торый признался, что в резуль-

тате конфликта после распития 

спиртных напитков несколько 

раз ударил собутыльника ку-

хонным ножом.

Что объединяет машину 

«ВАЗ 2107» вишнёвого цвета, 

ту же модель, только синюю, 

а также «ДЭУ Матиз» и «Пежо 

308»? Не гадайте, всё равно 

не угадаете. А объединяет их 

гражданин Сивков 1981 г.р., 

проживающий на ул. М. Полу-

боярова, 10. За неделю со 2 

по 9 февраля все эти машины 

попали в поле зрения вышеу-

казанного гражданина и в зону 

досягаемости его молотка. Бац 

– и нет бокового стекла, раз – 

и нет навигатора, два – и нет 

магнитофона, три – и до сви-

дания планшетник. Хочется на-

деяться, что в ближайшие не-

сколько лет наш сосед не будет 

беспокоить жулебинцев звоном 

разбивающегося стека и прон-

зительным воем противоугон-

ной сирены. 

Вот вам надёжный и про-

стой способ, как предотвра-

тить квартирную кражу. Про-

ще некуда – ничего ценного в 

квартире не хранить. В 11.45 

7 февраля на пульт дежурного 

поступило сообщение, что не-

известный путём взлома двух 

замков металлической двери 

проник в квартиру по адресу: 

ул. М. Полубоярова, 10. Через 

четыре с половиной часа ещё 

один схожий звонок. Опять, 

взломав замок металлической 

двери, неизвестный проник в 

квартиру в том же доме. Но ни 

в одной из них ничего не про-

пало, хотя и перевёрнуто всё 

вверх дном. Не было там ниче-

го ценного! 

31 января на Лермонтов-

ском проспекте у дома 2 по-

лицейский решил проверить 

документы водителя «Мазды» 

с замазанными грязью номе-

рами. Но тот воспротивился 

законному требованию и семь 

раз укусил сотрудника полиции 

за руку. Как говорят, семь раз 

отмерь – один отрежь. А что 

надо сделать после того, как 

семь раз укусил?

Александр ГОРОДЕЦ

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Дети приходят в этот мир 
поистине чистыми создания-
ми, они открыты, позитивны 
и невероятно ЧЕСТНЫ. Когда 
у них начинается возраст «го-
ворливости», они с лёгкостью 
могут сказать родителям о 
том, что они совершили про-
винность, кого-то ударили или 
что-то разбили, сломали. Как 
взрослые реагируют на такую, 
скажем, не очень приятную для 
них правду? Мы начинаем их 

усердно ругать за совершён-
ные проступки. Но задумыва-
лись ли вы о том, как узнали 
эту правду? Ребёнок подошёл 
и сам честно признался в сво-
ем проступке. Уверена, это за-
служивает огромного уваже-
ния.

Что делаем мы? Смотря на 
это глазами ребёнка — мы ру-
гаем его за сказанную правду. 
Тем самым своими же дей-
ствиями провоцируем его в 

дальнейшем на обманы. За-
тем начинаем ругать ребёнка 
за то, что он постоянно обма-
нывает взрослых, и получает-
ся замкнутый круг.

Ведь кому страшнее всего 
сказать правду? Тому, кто тебя 
за это упрекнёт, да ещё и по-
ругает.

Поэтому я советую сначала 
показать ребёнку своё одо-
брение того, что он сказал 
вам правду, а уж потом ОБ-
СУДИТЬ с ним его проступок. 
В таком общении просто не 
может быть места обману, ре-
бёнок не будет бояться делить-
ся с вами своими промахами 
и ошибками, а это залог того, 
что в дальнейшем у вас будут 
дружеские и доверительные 
отношения.

Давайте рассмотрим ситуа-
цию на моём личном примере.

Пример 1.
Я готовила на кухне, а сын в 

это время играл в зале. Тут он 
приходит ко мне и с сияющим 
лицом говорит: 

– Мам, там цветок упал, 
пойдём, посмотрим.

Мы берёмся за руки и идём 
в зал. Смотрю, а там земля по 
всему ковролину… Я повора-
чиваюсь к сыну и спрашиваю: 

– И кто же это сделал?
Сын: 
– Это я.
Я присаживаюсь на корточ-

ки, чтобы быть взглядом вро-
вень с ним, и говорю: 

– Сыночек, спасибо за то, 

что ты честно признался и рас-
сказал мне об этом, молодец. 
Но очень плохо, что ты пере-
вернул горшок с цветком, я 
очень расстроена. Теперь да-
вай всё это вместе уберём, и 
думаю, что впредь ты будешь 
аккуратнее…

Пример 2.
Сын подошёл и сказал: 
– Ой, мам, я сломал дверцу 

(в шкафчике).
Я ответила: 
– Сынуль, спасибо, что сам 

честно в этом признался. На-
верное, ты сделал это неча-
янно. Вечером придёт папа, 
и ты ему поможешь починить 
дверцу, и, пожалуйста, в сле-
дующий раз открывай её акку-
ратнее…

Сын потом помогает папе по 
мере своих сил, даём молото-
чек или отвёртку, и он вместе с 
папой чинит сломанную вещь. 
Это помогает ему осознать 
свою, может быть, и нечаян-
ную ошибку, и после ремонта 
он ходит и гордится: 

– Это я с папой починил.
Желаю вам огромных успе-

хов в воспитании детей.

Анна БЕРЕСНЕВА

В три-четыре года дети начинают обманывать почти одно-

временно с тем, как учатся говорить, и это нормально. В это 

время ложь – это просто этап познания окружающего мира. 

Причины могут быть разные — чтобы выделиться, чтобы 

тебя заметили, чтобы приняли или чтобы не наказали, не 

смеялись и пр. Всегда будьте спокойны и не требуйте от ре-

бёнка правды. Налаживайте доверительные отношения и не 

торопитесь с наказанием.

Супермаркеты

«ПЕРЕКРЁСТОК»

ДАРИМ ХАЛАТЫ 
И ПОЛОТЕНЦА

в обмен на наклейки
Подробности

на сайте:
www.perekrestok.ru

Ж У Л Ы Б К А Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, Жулебинский бульвар, 5, 

тел. 706-58-60тел. 706-58-60
14–20 февраля14–20 февраля
Доспехи бога 3: Доспехи бога 3: 
миссия «Зодиак»: миссия «Зодиак»: 
13:05, 18:3013:05, 18:30
Техасская резня Техасская резня 
бензопилойбензопилой
9:30, 14:55, 20:209:30, 14:55, 20:20
Хватай и бегиХватай и беги
11:15, 16:40, 22:0511:15, 16:40, 22:05

Многим известно, что агент-
ство недвижимости «Дом 
ЭСТЕЙТ» регулярно радует 
своих клиентов разными акци-
ями и выгодными предложени-
ями. Вот и сегодня мы не ста-
ли сильно затягивать с новым 
уникальным предложением.

Все прекрасно понимают, что 
покупка квартиры – дело хлопот-
ное и зачастую весьма затрат-
ное. Мы идём Вам навстречу. В 
период с 15 февраля по 15 марта 
2013 года при заключении дого-
вора на оказание услуг по поиску 
и подбору объекта недвижимости 
в целях его дальнейшего приоб-
ретения мы устанавливаем фик-
сированную стоимость комиссии 
агентства в размере 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек*. 

В эту стоимость входят все 
услуги агентства недвижимости 
«Дом ЭСТЕЙТ», направленные 
на приобретение квартиры для 
покупателя, включая её подбор, 
проверку действительности до-
кументов, предоставленных про-
давцом, юридическую проверку 
истории приобретаемой кварти-
ры, оценку рисков, связанных с 

возможными претензиями тре-
тьих лиц, подготовку и проведе-
ние сделки купли-продажи, а так-
же многое другое.

Напоминаем Вам, что при при-
обретении недвижимости из на-
ших эксклюзивных предложений 
комиссия для вас составит 0%. В 
базе эксклюзивных предложений 
агентства недвижимости «Дом 
ЭСТЕЙТ» выставлено более 300 
квартир и объектов загородной 
недвижимости**.

Более того, при определён-
ных обстоятельствах Вы смо-
жете сэкономить не только на 
выплате комиссии, но и сохра-
нить в семейном бюджете весь-
ма существенную денежную 
сумму. Главное, всегда пом-
нить, что Вы обратились к про-

фессионалам.

Михаил ВАСИН, 

начальник отдела № 1 вто-

ричного жилья 

АН «Дом ЭСТЕЙТ»

*В рамках одного договора до-

пускается участие только в одной 

акции.

**Полный перечень объектов 

компании «Дом ЭСТЕЙТ» вы може-

те посмотреть на нашем сайте www.

domestate.ru.          

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ ДЛЯ 
ПОКУПАТЕЛЯ КВАРТИРЫ 0%!

Подробную информацию об 
условиях проведения акции вы 
можете получить по телефону: 
+7 (495) 662-94-94, или посетив 
наш офис по адресу: г. Москва, 
ул. Привольная, дом 5, корпус 1.

 «Повезло же Серёге, такая 

у него жена классная!» – по-

думал Иван, лёжа с ней в по-

стели.

 Женщины влюбляются в то, 

что слышат, а мужчины – в то, 

что видят. Поэтому женщины 

красятся, а мужчины врут.

 Киевские раввины утверж-

дают, что если кабанчику 

перед забоем сделать обре-

зание, то сало станет кошер-

ным...

В этом мире только Google 

понимает меня с полуслова.

Никто из сотрудников зоо-

парка не переваривал дирек-

тора. А вот питон смог.

– Вечером, отправляясь 

спать, вам следует оставлять 

за дверью все свои неприятно-

сти, – советует психотерапевт 

своему пациенту.

– И вы думаете, – говорит па-

циент, – что моя жена согласится 

спать на лестничной площадке?

дальнейшем на обманы. За-
тем начинаем ругать ребёнка 
за то, что он постоянно обма-
нывает взрослых, и получает-

что ты честно признался и рас-
сказал мне об этом, молодец. 
Но очень плохо, что ты пере-
вернул горшок с цветком, я 

В три-четыре года дети начинают обманывать почти одно-

временно с тем, как учатся говорить, и это нормально. В это

время ложь – это просто этап познания окружающего мира.

Причины могут быть разные — чтобы выделиться, чтобы

С КЕМ СТРАШНО ПОДЕЛИТЬСЯ ПРАВДОЙ?С КЕМ СТРАШНО ПОДЕЛИТЬСЯ ПРАВДОЙ?

25 февраля 2013 г. в 18.00 
в здании ГКУ «ИС «Жулебино», 

Привольная ул., д. 5, корп. 5, состоится 

ОТЧЁТ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ 

ЖУЛЕБИНО г. МОСКВЫ А.И. БАЛАЧЕВЦЕВА 

перед населением о работе отдела за 2012 год.
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• Сантехник. 8-905-714-99-23
• Уборка квартир, в т.ч. по-
сле ремонта, мойка окон. 
8-926-264-38-83 

• Парикмахер. 
8-916-479-89-48

• Стойкий маникюр. Гель-
лак от «Джессика» – бога-
тая палитра сочных оттен-
ков. Качество покрытия до 
23 дней. Доступная цена. 
8-964-785-07-98; 
8-906-757-62-55 
• 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

ОБРАЗОВАНИЕ
• Французский для всех. 
(495) 705-24-57
• Русский язык 2–11 кл. ЕГЭ, 
ГИА. Сочинения.  
(495) 705-16-82, 
8-926-090-68-87
• Подготовка к ЕГЭ, ГИА, по-
мощь в учёбе, решение за-
дач. (495) 744-96-55; 
8-919-779-08-78
• Английский язык. Опытный 
преподаватель. Детям, взрос-
лым. ЕГЭ. Занятия у Вас дома. 
Первое занятие бесплатно. 
8-916-487-30-89

РАЗНОЕ
• Продам щенка породы 
бигль (девочка) 2,5 месяца. 
С родословной от элитных 
родителей-охотников. 
8-964-7741017
• Ищу работу бухгалтера. Ча-
стичная занятость. Большой 
опыт. 8-964-596-75-79
• Ищу работу гл. бухгалтера. 
Неполная занятость. ОСНО, 
УСНО. 8-926-528-88-27
• Требуется консьержка. Жу-
лебинский б-р, д. 1. 
(495) 705-82-69
• Требуется консьерж. 
(495) 705-81-95

Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Продам гараж и стоянку. 
Есть подвальное помещение. 
8-964-774-10-17
• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж» (ул. Полубоярова). Торг! 
8-916-517-16-69
• Сдаю гараж ГСК-7. При-
вольная, 3. 8-925-517-85-56
• Сдам/продам гараж. ГСК 
«Былина», Привольная, 17. 
Собственник. 8-985-222-18-00
• Сдам парковочное ме-
сто в подземном паркин-
ге. Ул. Ав. Миля. 2000 руб. 
8-916-860-06-96, Елена
• Сдам машиноместо на длит. 
срок, 1-й эт. Привольная, 33, 
к. 2. 8-916-138-49-04
• Продаю гараж с подвалом в 
ГСК «Полёт 2» на Полубояро-
ва. Евроотделка. Собствен-
ник. 8-903-683-77-99
• Снимем квартиру у соб-
ственника. 8-915-265-07-00
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Куплю квартиру в Жулебине 
для себя. 8-495-765-92-76
• Сдаю комнату в общежитии 
(14 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00
• Сниму квартиру или комна-
ту. 8-903-245-70-36
• Сниму квартиру на 
длительный срок, 2–3-
комнатную. 8-916-073-37-66, 
8-968-852-86-59
• 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
• Матрасы кроватные. Ме-
бель: замена механизмов, 
ремонт, сборка. Замена 
поролона подушек софы. 
8-905-726-00-00
• 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 стираль-
ных 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, сантехника, плот-
ницкие работы. Ремонт, сбор-
ка мебели. 8-915-323-69-68
• Ремонт квартир. Гарантия, 
качество. 8-926-183-59-52
• Косметический ремонт 
квартир, сантехника, элек-
трика, малярка. Эконом 
класс. 8-926-072-73-77
• Электрик. 8-915-00-12-482

понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00

• В редакцию газеты «Жулебин-
ский бульвар» требуются рас-
пространители. (4-й мкр Жу-
лебина). Занятость 4–6 дней в 
месяц по 3–4 часа.

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

• 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

• Агентство недвижимости «Ка-
питал недвижимость» (офис в 
Жулебине) приглашает на ра-
боту  агентов (можно без опыта 
работы) и расклейщиков.  

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

• АН «Дом ЭСТЕЙТ» в связи с 
расширением компании объяв-
ляет о дополнительном наборе 
агентов в отделы аренды, вто-
ричного жилья и коммерческой 
недвижимости. Бесплатные 
курсы в нашем центре обуче-
ния! Оплата – % от прибыли, по-
мощь менеджера-наставника. 
Нам требуются руководители 
риелторских отделов, способ-
ные собрать свою команду. Мы 
также готовы видеть уже сло-
жившиеся коллективы! 

(495) 662-94-94, 
+7-916-980-59-15, Анна

• Медицинский центр на Миля 
(ул. Авиаконструктора Миля, 
д. 1) с расширением деятель-
ности объявляет следующие 
вакансии: гинеколог; уролог; 
уролог-андролог. Требования: 
стаж работы от 10 лет, со зва-
нием кандидата либо доктора 
медицинских наук. Возможны 
как основное место работы, 
так и совместительство. Гибкий 
график приёма и системы опла-
ты.

Подробности по тел.: 
8 926 450-70-50 
www.medmil.ru

• Студия красоты «Хельга» от-
крывает свои двери 15 февраля, 
в связи с чем приглашает в свой 
коллектив новых сотрудников! 
Нам нужны: врач-косметолог, 
косметолог, парикмахер-
стилист, мастер ногтевого 
сервиса.  Если ВЫ – профес-
сиональны, креативны, амби-
циозны, тогда МЫ ждём имен-
но ВАС!  Будем вместе расти и 
развиваться. З/п по итогам со-
беседования (достойная). Гра-
фик работы: 2/2, 09.00–21.00. 
Жулебинский бульвар, дом 25. 

(495) 233-64-60, 
8-916-390-14-79, Владислава

• Срочно требуется уборщица в 
салон красоты. 35–55 лет, граж-
данка РФ или разрешение на 
работу. З/п 15 т.р., график 6/1, 
утро/вечер.

8-903-722-62-11, Екатерина

• В фирму требуется секретарь-
менеджер. Требования: 22–45 
лет, опытный пользователь 
ПК, прописка Москва, МО, не-
курящая, з/п 20000–25000 руб. 
Место работы м. «Выхино» (Жу-
лебино).

(499) 742-12-70

• Вуз трудоустроит по ТК: IT-
специалиста, руководителя 
дистант-обучения. Режим: 3 – 
офисных дня + 2 – удаленный 
доступ. Зарплата: 40000 чисты-
ми + ежегодная индексация. 
Персонального водителя на 
своем авто – 0,5 ставки, 25000 
чистыми + ежегодная индекса-
ция + ГСМ.

Соискателям звонить: 
8 (985) 238-39-80, 
строго 11–13 ч.

«ЖБ» приглашает 
к сотрудничеству 

внештатных 
корреспондентов

8 (495) 700-84-07

• 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 кафе-клуб «Давайте Потан-

цуем» требуются: педагоги-

народники, лезгинка, убор-

щица-посудомойка, повар, 

официант-бармен. Опыт рабо-

ты обязателен.

8-925-245-85-35, Пётр, 

8-925-075-60-56, Ирина (танцы)

• Требуется продавец в отдел 

бижутерии/галантерии (Прон-

ская, д. 8/4, магазин «Пятё-

рочка»). Возраст 30–55 лет. 

Гражданство РФ. График 3/3.  

Зарплата: оклад + %.

8-901-511-51-99,

8-926-464-91-12

• Гастроному «Домашний» (Лер-

монтовский пр., д. 2, корп. 1) тре-

буются: кассиры-контролёры, 

продавцы-консультанты, пе-

карь, повара производства, 

операторы ПК контролёры 

торгового зала, уборщицы, 

коренщицы, калькуляторы, 

парковщики. Граждане РФ без 

вредных привычек.

8-903-977-64-87

• В супермаркет «Перекрёсток» 

(Жулебинский бульвар, д. 6) 

требуются кассиры, продавцы-

кассиры. Обращаться в ад-

министрацию магазина или по 

тел.:

(495) 915-88-23 

• Приглашается продавец-

консультант в магазин «Мода 

MAG» (женская одежда). ТЦ 

«12 месяцев», г. Люберцы, го-

родок Б.

8-905-791-59-35 

(11.00–20.00)

• Требуются продавцы в газет-

ные киоски (Жулебино, Любер-

цы). Женщины от 35 до 65 лет. 

Прописка Москва, МО. 

706-38-21, 8-903-151-52-12, 

8-926-231-14-00

• Приглашаем преподавателей 

русского языка, математики, 

студентов старших курсов в ка-

честве помощников. Уверенный 

пользователь ПК. Возможно со-

вместительство.

(495) 744-91-50; 

8-919-779-08-78

8-905-738-33-788-905-738-33-78

. . 

. . 

..
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• Знакомства. 8-926-526-74-71

• Мужчина 50 лет, научный со-

трудник, познакомится с жен-

щиной до 40 лет без жилищных 

проблем. 

Е-mail: сhori2@mail.ru

• Познакомлюсь с русским муж-

чиной до 45 лет без материаль-

ных проблем и зависимостей. 

При взаимной симпатии воз-

можны длительные отношения. 

Е-mail: ezzevika@bk.ru

Уважаемые читатели газеты «Жулебинский бульвар»!

По многочисленным просьбам мы открываем в нашей газете 

рубрику «Знакомства», совмещая её открытие с празднова-

нием Дня святого Валентина. Воспользуйтесь нашей акцией 

бесплатного приёма объявлений в следующий номер «ЖБ». 

Обращаться в редакцию по адресу: 

Жулебинский бульвар, 9 

(обязательно наличие паспорта).
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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» № 2
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Если вы считаете, что пре-
дел мечтаний современного 
киномана – это эффекты 3D, 
то глубоко заблуждаетесь. В 
прошлом году туристы «ОСТ-
ВЕСТа» рассказывали мне, 
как в американском Дисней-
ленде смотрели всеми люби-
мого «Шрэка» в формате 4D. 
К оптическим эффектам до-
бавлялись струи воды, появ-
ляющиеся в нужный момент из 
подголовника кресла, а лёгкий 
электрический ток делал ося-
заемым бегство мышей, «за-
девающих» ваши ноги. 

А вот как описывает тури-
стический портал www.travel.
ru сверхсовременный киноте-
атр 7D-max, который появился 
на швейцарском курорте Нан-
да. За десятиминутный сеанс 
здесь можно получить острых 
ощущений больше, чем за 
день, проведённый на склоне.

Новейшие технологии по-
зволяют максимально полно 
погрузиться в события филь-
ма: к привычным 3D-очкам, 
дающим визуальный эффект 
присутствия, добавлены обо-
нятельные и осязательные 
эффекты: например, с потолка 
неожиданно начинает капать 
вода, или зал наполняется гу-
стым и едким дымом, а под 
креслом что-то начинает дви-
гаться. Стоимость 7D-сеанса в 
Нанде составляет 10 франков 
(8 евро), каждый последующий 
сеанс – 5 франков (4 евро). 
При предъявлении ски-пасса 
действует скидка, сообщает 
Proalps. Кинотеатр находится 
в центре курорта, рядом с кат-
ком, и открыт с 13.00 до 19.00. 
Зал рассчитан на 12 человек, 
но сеансы проводятся при на-
личии хотя бы двух зрителей. 

Всего в прокате – 10 филь-
мов, половина из которых от-
носится к жанру «ужасы», а 
другая половина (короткоме-
тражные ленты про динозав-
ров, Али-Бабу, космические 
путешествия и другие) подхо-
дит для просмотра с детьми от 
пяти лет. Репертуар обновля-
ется каждые четыре месяца, 
знание языков необязательно 
– демонстрируемые фильмы 
по большей части без слов. 

Горнолыжный центр Нанда 
(Ненда, Nendaz) находится в 
кантоне Вале, в составе Четы-
рёх долин. Располагаясь на са-
мом северо-востоке области, 
он является своеобразными 
«воротами» интенсивно раз-
вивающейся молодой лыжной 
области La Printze – Thyon – 
Veysonnaz – Nendaz, или Super 
Nendaz, объединяющей в сво-
ём составе более дюжины не-
больших горных центров долин 
Роны, Прентса, Дранс-де-Бань 
и других. Сезон катания длит-
ся здесь с начала декабря по 
середину апреля.

Юлия МОСКОВСКАЯ, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы, 

рассказывайте ваши 

истории по телефонам:
(495) 705-07-40, 700-79-48 

или приходите с ними 

в туристическую фирму 

«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:
Жулебинский бульвар, 9.

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 

Криминальная статистика 

утверждает, что китайская 

«молния» на турецких джин-

сах спасла не одну женщину 

от изнасилования!

Ж У Л Ы Б К А

СЕДЬМОЕ СЕДЬМОЕ 
ЧУДОЧУДО


