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На вопросы читателей «ЖБ» 

отвечает управляющая 

агентством недвижимости 

«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос.  В документе о 

квартплате появилась до-

полнительная строчка – «за 

консьержа и видеонаблю-

дение». Решение об этом 

приняло общее собрание 

собственников. Дом обслу-

живает управляющая компа-

ния (УК). Могу ли я отказать-

ся всё это оплачивать?

Ответ. Нет, отказаться вы 
не можете. Решения обще-
го собрания обязательны для 
всех собственников дома. 
Можно, конечно, оспорить ле-
гитимность общего собрания 
собственников и его решений, 
если для этого есть основания. 
Какими они могут быть? При 
заочном голосовании, как пра-
вило, допускается множество 
ошибок, так как дело для всех 
новое и сделать всё по прави-
лам довольно сложно. Наибо-
лее распространённый повод 
для обжалования: неуведом-
ление о проведении собрания 
собственников.

Вопрос.  Скажите, как 

правильно выбрать управля-

ющую компанию? На что об-

ращать внимание в первую 

очередь, какие документы 

проверять, нужны ли реко-

мендации и т.д.?

Ответ. В первую очередь 
нужно обратить внимание на 
качество работы компании в 
тех районах, где она уже ока-
зывает услуги по облужива-
нию домов, послушать мнение 
жителей. Важно понять се-
рьёзность намерений, долго-
срочность работы на текущий 
момент и оценить перспекти-
вы после выбора УК: захочет 
ли она вкладывать деньги в 
устранение каких-либо непо-
ладок или, наоборот, намерена 
эти деньги только собирать. 

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

***
При Управлении особо 

охраняемыми природны-
ми территориями по Юго-
Восточному административ-
ному округу города Москвы 
создан  Общественный совет 
природно-исторического пар-
ка «Кузьминки-Люблино», 
в состав которого вошло 
20 человек, в том числе депу-
тат муниципального Собра-
ния района Выхино-Жулебино 
и главный редактор газе-
ты «Жулебинский бульвар» 
В.С. Катков. На первом за-
седании рабочей группы рас-
сматривались вопросы охраны 
и благоустройства лесопарко-
вой зоны, организации необ-
ходимого числа парковочных 
мест для личных автомобилей, 
перспективное развитие и не-
которые другие вопросы.

***
Более 100 различных ме-

роприятий ожидают жите-
лей и гостей Юго-Восточного 
округа Москвы на масленич-
ную неделю с 11 по 17 марта. 
Центральные масленичные 
мероприятия пройдут в ком-
плексе «Кузьминки-Люблино»: 
в парке культуры и отдыха 
«Кузьминки», в Музее русской 
усадебной культуры, в эколого-

просветительском центре, 
в Московской усадьбе Деда 
Мороза, во дворце Н.А. Ду-
расова в Люблине. Основные 
мероприятия для желающих 
поесть блинов и распрощаться 
с зимой придутся на выходные 
16 и 17 марта, когда всех будет 
завлекать широкая «Кузьмас-
леница» в Кузьминском парке.

 
***

Директор компании по про-
даже цифровой техники, рас-
положенной в Кузьминках, об-
ратился 14 февраля в полицию. 
25-летний курьер его организа-
ции скрылся с 763 тыс. руб., вы-
данными ему для покупки ма-
шины. Работника задержали у 
него дома на Бескудниковском 
бульваре, где тот бурно отме-
чал несостоявшуюся сделку.

***
Насильно навязал свою лю-

бовь в День всех влюблённых 
14 февраля частный извозчик, 
которого 25-летняя девуш-
ка наняла, чтобы доехать до 
Люблина. На Ставропольской 
улице водитель остановил ав-
томобиль и, угрожая пассажир-
ке расправой, изнасиловал её. 
В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий был задержан 
30-летний уроженец Пензен-

ской области. Полицейские по-
лагают, что это не единствен-
ный эпизод любвеобильного 
таксиста. 

***
УВД ЮВАО пресекает лю-

бые попытки незаконной дея-
тельности игровых клубов. В 
феврале были закрыты игор-
ные заведения, расположен-
ные на улицах Шарикопод-
шипниковская, Хлобыстова, 
Зеленодольская, Авиамотор-
ная, Совхозная, Люблинская, 
Маршала Голованова, Бра-
тиславская, Паперника, Юж-
нопортовая, Белореченская, 
Велозаводская, на Рязанском 
и Волгоградском проспектах, 
в 3-м Крутицком переулке. За-
ведения размещались в поме-
щениях букмекерских контор, 
внутри которых находился 
игорный зал. Конфисковано 
524 игровых аппарата.

***
Подарок в виде заведённого 

автомобиля «Инфинити», сто-
ящего без хозяина около клу-
ба на шоссе Энтузиастов, да 
вдобавок с находящимся там 
портфелем, где было 400 тыс. 
руб., получил 25-летний уро-
женец Тамбовской области. Ну 
как не воспользоваться? Через 

несколько сот метров автомо-
биль, оборудованный спутни-
ковой сигнализацией, заглох, 
а похитителя препроводили в 
отделение полиции.

***
21 февраля, избив около 

станции метро «Волгоградский 
проспект» 25-летнего москви-
ча, грабители отобрали у него 
золотые украшения, ноутбук 
и телефон, а затем скрылись. 
Вскоре после того, как заявле-
ние от пострадавшего поступи-
ло в полицию, подозреваемых 
задержали. Ими оказались 
трое безработных уроженцев 
Северного Кавказа.

***
Окружная прокуратура про-

вела проверку по факту из-
дания на территории округа 
книги «Справочник русского 
человека». Согласно исследо-
ванию специалистов, в тексте 
содержатся признаки экстре-
мизма и расизма. Материалы 
прокурорской проверки на-
правлены в следственные ор-
ганы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела 
по ст. 282 УК РФ (возбужде-
ние ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческо-
го достоинства).

25 февраля заинтересованные жители Жулебина могли заслу-
шать в помещении ГКУ ИС «Жулебино» (Привольная, 5) отчёт 
начальника ОМВД России по району Жулебино А.И. Балачев-
цева. Андрей Иванович рассказал о работе отдела в 2012 году, 
основных проблемах, стоящих перед полицией, в целях обеспе-
чения правопорядка в районе.

Дорогие женщины! Дорогие женщины! 

Поздравляю вас с самым прекрасным весенним праздни-Поздравляю вас с самым прекрасным весенним праздни-
ком – днём 8 Марта. Этот удивительный праздник стал ком – днём 8 Марта. Этот удивительный праздник стал 
символом весны, и с ним связаны самые заветные надежды символом весны, и с ним связаны самые заветные надежды 
на перемены. на перемены. 
Красота, которая радует ваших родных и близких, ваших Красота, которая радует ваших родных и близких, ваших 

поклонников, явных и тайных, в этом году будет сохранять-поклонников, явных и тайных, в этом году будет сохранять-
ся ещё дольше. Уже в сентябре вам не надо будет мучиться ся ещё дольше. Уже в сентябре вам не надо будет мучиться 
в автобусах и маршрутках по дороге до метро «Выхино». в автобусах и маршрутках по дороге до метро «Выхино». 
И, возможно, даже счастливые обладательницы автомоби-И, возможно, даже счастливые обладательницы автомоби-
лей – дорогущих «Порше» и скромненьких «лей – дорогущих «Порше» и скромненьких «ДЭУДЭУ Матиз» хоть  Матиз» хоть 

изредка, но смогут отказаться изредка, но смогут отказаться 
от сомнительного удовольствия от сомнительного удовольствия 
езды по московским пробкам и спу-езды по московским пробкам и спу-
стятся на одну из двух наших новых станций – «Жулебино» стятся на одну из двух наших новых станций – «Жулебино» 
или «Лермонтовский проспект». Между прочим, в метро или «Лермонтовский проспект». Между прочим, в метро 
легче знакомиться, чем в собственном автомобиле, пото-легче знакомиться, чем в собственном автомобиле, пото-
му что там больше незнакомых людей. му что там больше незнакомых людей. 
Счастья вам, дорогие женщины, удачи, любви, здоровья и Счастья вам, дорогие женщины, удачи, любви, здоровья и 

лёгкой дороги до центра и обратно.  лёгкой дороги до центра и обратно.  

Главный редактор газеты Главный редактор газеты 
«Жулебинский бульвар» Валерий КАТКОВ«Жулебинский бульвар» Валерий КАТКОВ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

В своём эмоциональном выступлении Анатолий Андреевич 
Безруков поднял вопрос взаимодействия жителей и сотрудников 
полиции. 
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

15 февраля по решению Кузьминского районного суда 
г. Москвы был снесён известный нашим читателям по 
публикации в «Жулебинском бульваре» (№ 24, декабрь 
2012 года) зелёный домик по адресу: Лермонтовский 
проспект, 109. Теперь на его месте расположился дру-
гой зелёный домик, и он уже не мешает строительству 
метро. 

Собкор 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ЗАДАЙ СВОЙ 
ВОПРОС ГЛАВЕ 

УПРАВЫ

Действительный член РАЕН, доктор юриди-

ческих наук, житель района В. Трофимов:

– Можно ли предусмотреть в Жулебине 
строительство бесплатного теннисного кор-
та? Такие корты есть во многих московских 
районах, например, в Косине, куда мне при-
ходится сейчас ездить. 

Депутат муниципального Собрания 
В. Катков:

– В течение 2011–2012 гг. я неоднократно про-
сил проверить факты, которые, на мой взгляд, 
могут свидетельствовать о коррупционной со-
ставляющей в действиях Вашего заместителя 
Жданова В.Б. Речь шла о том, что спецвыпуски 
газеты «Районные будни» в 2011–2012 гг. не 
были выпущены в соответствии с условиями 
контракта. Вы отказались проводить провер-
ку, ссылаясь на постановление УЭБ и ПК ГУ 
МВД России по г. Москве об отсутствии соста-
ва преступления. Постановление было отмене-
но, дело отправлено на доследование, и часть 
фактов подтвердилась, а в отношении других 
проводится дополнительное расследование. 
Тем самым Вы нарушили Федеральный закон 
Российской Федерации № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и Указ мэра Москвы «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного пове-
дения государственных гражданских служащих 
города Москвы». Чем Вы можете объяснить на-
рушение закона и Ваше фактическое нежела-
ние проводить проверку?

Депутаты муниципального Собрания 

В. Катков, В. Маркин:

– Почему до сих пор не устранены послед-
ствия незаконного строительства снегоспла-
ва и что сделала управа, чтобы наказать 
тех, кто незаконно строил этот снегосплав?

Жительница района С. Войтко:

– Кому принадлежит коммерческий теннис-
ный корт на ул. Авиаконструктора Миля? На 
каком основании под него предоставили са-
мое лучшее место в Жулебине  вместо прод-
ления пешеходной зоны Жулебинского буль-
вара? 

Житель района И. Бабайцев:
Житель района И. Бабайцев:

– Кто отвечает за недострой из красного 
– Кто отвечает за недострой из красного 

кирпича в начале ул. Маршала Полубоярова? 
кирпича в начале ул. Маршала Полубоярова? 

И сколько ещё времени он будет мозолить 
И сколько ещё времени он будет мозолить 

нам глаза? нам глаза? 

Житель района А. Безруков:

– Какова судьба пустующей части дома 
№ 23 по Привольной ул.? В течение двух по-
следних лет там шла активная реконструкция. 
Имеются ли разрешительные документы? 

Собкор 

Фото «ЖБ»

Фото «ЖБ»

Фото «ЖБ»

ействительный член РАЕН доктейств тттитителелелелельньньньнь ыйыы член РАЕН, доктор юриди-ДеДДДеДеДе

Ж й С В й

Вы ещё успеете до 5 марта передать вопрос для главы управы через 

своих депутатов или по электронной почте: sakharova_76@mail.ru или 

gazeta@pressa-ok.ru с пометкой: «Вопрос для главы управы».

Отчёт главы управы перед депутатами состоится 26 марта в помеще-

нии управы (Рязанский проспект, д. 64, корп. 2). На отчёте могут присут-

ствовать жители и другие заинтересованные лица. Ниже мы публику-

ем некоторые вопросы, поступившие на настоящий момент в рабочую 

группу. Руководитель рабочей группы 

по подготовке к отчёту главы управы 

депутат В.С. Катков

Депутат  Депутат  муниципального Собрания
муниципального Собрания  Е. Корнев:  Е. Корнев:

– На каком основании хранятся автомобили на тер-

– На каком основании хранятся автомобили на тер-

ритории, непосредственно примыкающей к управе? 

ритории, непосредственно примыкающей к управе? 

Если это автостоянка, то существуют ли договорные 

Если это автостоянка, то существуют ли договорные 

отношения между хозяевами автостоянки и владель-

отношения между хозяевами автостоянки и владель-

цами автомашин?цами автомашин?

Ф
ото «Ж

Б
»



4 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №4 (280)

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

День 8 Марта обычно ассоциируется с яркой цветовой гаммой. 

Отдавая дань первому весеннему празднику, мы даже меняем 

условия нашего традиционного конкурса «Узнай себя». 

На этот раз призы могут получить только те узнавшие себя 

читатели, в одежде которых 

есть хотя бы один предмет красного цвета.

Призы те же – 500, 300 и 200 руб. Ждём вас в редакции 

«Жулебинского бульвара» вплоть до выхода 

следующего номера. 

У З Н А Й  С Е Б Я
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Ожидание ребёнка – это один 
из самых замечательных, но 
также и самых ответственных 
периодов в жизни женщины.  На 
протяжении всей беременности 
женский организм работает с 
повышенной нагрузкой, что по-
рой сопровождается снижением 
иммунитета и обострением хро-
нических заболеваний. Для того 
чтобы беременность протекала 
нормально, к этому процессу 
нужно подготовиться. В этот пе-
риод очень важно наблюдаться у 
врача, проходить своевременно 
все необходимые обследования 
и регулярно сдавать медицин-
ские анализы. 

Первичные анализы, которые 
назначает врач,  включают в себя 
общий и биохимический анали-
зы крови, анализ мочи, тест на 
группу крови и резуc-фактор, а 
также анализы на ВИЧ, сифи-
лис, гепатиты В и С, инфекции, 
передающиеся половым путем, 
а также гормоны.

В обязательном порядке бу-
дущей маме надо сдать анализ 
крови на TORCH-инфекции и 
сделать пренатальный скрининг 
(I и II триместры) – для выявле-
ния пороков развития будуще-
го ребёнка. Помните о том, что 
правильно спланированная бе-
ременность позволяет предупре-

дить  возможные осложнения и 
создать все условия для фор-
мирования организма будущего 
ребёнка. 
• ХГЧ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Ранняя диагностика беремен-
ности по анализу крови.
• АНАЛИЗ КРОВИ НА TORCH-
ИНФЕКЦИИ до и на ранних 
сроках беременности

Определение четырёх наибо-
лее опасных для беременности и 
жизни плода инфекций (герпес, 
цитомегаловирус, токсоплазмоз, 
краснуха). 
• МАЗОК НА ФЛОРУ. ОБЩЕКЛИ-
НИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Общий анализ крови, анализ 
мочи, группа крови и резус-
фактор.
• ЖЕНСКИЕ ГОРМОНЫ  

Исследование гормонального 
фона:  ДГА-S, Эстрадиол, ФСГ, 
ЛГ, Пролактин, Глобулин, связы-
вающий половые гормоны, Те-
стостерон, ТТГ.
• ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ 

Сывороточное железо и дру-
гие исследования.
• ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА 

Для предотвращения тром-
бообразований у беременных:  
Антитромбин III, D-димер, Фи-
бриноген.
• БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КРОВИ

• АНТИТЕЛА К РЕЗУС-ФАКТОРУ
• ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕК-
ЦИЙ
• ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ 
(I и II триместры)

Также в «Лаборатории Гемо-
тест» выполняют анализы ДНК 
на отцовство и генетические 
исследования. С помощью гене-
тических исследований опреде-
ляется наследственная предрас-
положенность к онкологическим 
(рак груди, яичника), сердечно-
сосудистым (венозные тром-
бозы) и другим заболеваниям. 
Выявив патологические гены, 
можно вовремя подобрать лече-
ние и провести профилактику. 

Внимательное и профессио-
нальное обслуживание, каче-
ственный сервис, индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту 
являются главными принципами 
работы «Лаборатории Гемо-
тест». Своим пациентам здесь 
предлагают доступные цены, вы-
сокое качество обслуживания и 
гибкую систему скидок. 8 марта 
для женщин будет действовать 
праздничная скидка 20% на все 
лабораторные исследования!

Современные методы иссле-
дований. Точность результатов. 
Результаты on-line.                   

Ж У Л Ь З Д Р А В

Ожидание ребёнка – это один 
из самых замечательных но

дить  возможные осложнения и
создать все условия для фор

• АНТИТЕЛА К РЕЗУС-ФАКТОРУ
• ПЦР ДИАГНОСТИКА ИНФЕК

БОЛЕЕ 1000 ВИДОВ БОЛЕЕ 1000 ВИДОВ  МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ  МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Москва, 
Жулебинский бульвар, д. 5; 

Тел.: +7 (495) 967-95-67 
www.gemotest.ru 

Лицензия Ло-77-01-003-781

В этом доме также находятся 
торговый центр и кинотеатр 

«Динамит». 
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Женщины едят за разгово-
рами, мужчины разговаривают 
за едой.

Женщины купаются, а муж-
чины плавают. Поэтому у одних 
купальники, у других – плавки.

Когда хитрит мужчина – он 
подлец. Когда хитрит женщина 
– она мудрая.

Разведённый мужчина – сво-
боден. Разведённая женщина 
– одинока.

Мужчинам не нравится лю-
бовь без секса, женщинам – 
секс без любви.

Мужчины – братья по разу-
му, женщины – сёстры по не-
счастью.

У женщин – мечты, у мужчин 
– планы.

Женщины скрывают свой 
возраст, мужчины – свой до-
ход. 

Мужчина любит глазами, 
женщина – ушами.

Путь к сердцу мужчины ле-
жит через желудок, а к сердцу 
женщины – через бутик. Или 
загс.

Женщины худеют, мужчины 
– качаются.

Стоп! А есть ли у нас что-то 
общее?

Да. Мы все ищем свою вто-
рую половинку. И все хотим 
быть счастливыми и понятыми. 
И пусть одни любят глазами, а 
другие ушами, но орган любви 
у обоих – сердце!!!

Так что давайте любить друг 
друга, несмотря ни на что!

По материалам Интернета

Новая тенденция бельевой 
моды – это АКЦЕНТ НА ТА-

ЛИИ: высокие трусы, пояса, 
корсеты, комбидресы подчёр-
кивают изгибы женского си-

луэта. КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ 

БЕЛЬЁ сегодня – это просто 
повседневное нижнее бельё, 
только УДОБНОЕ и КАЧЕ-

СТВЕННОЕ. Многие женщины 
носят бюстгальтер не своего 
размера и вынуждены посто-
янно испытывать дискомфорт. 
Как избежать этого? Обратить-
ся к профессионалам. 

 Мы уделяем повышенное 
внимание обучению торгового 
персонала. Наш консультант 
по подбору нижнего белья ста-
нет вашим личным стилистом 
и проводником в мир удобства 
и здоровья. Мы поможем вам 
выбрать лучший бюстгальтер 

в вашей жизни, комфортный 

корсет и корректирующие 

шортики!
Мы предложим вам специ-

альное бельё для спорта и 

отдыха, купальники и термо-

бельё.
Нижнее бельё следует за 

современной манерой ЖИТЬ 

ЛЕГКО и не бояться смеши-
вать разные стили. Мы следим 
за модой, новыми направлени-
ями и тенденциями. Мы любим 
наших клиентов.

Приходите к нам в бутики:
1. Жулебинский бульвар, 

д. 5, аптека «Ригла».

2.  Вешняковская улица, 

д. 18-а, ТЦ «Мегаком», аптека 

«36,6».

Звоните по тел.: 
8-910-426-93-83, мы ответим 

на все ваши вопросы.
Наша лучшая реклама – это 

наше бельё!                              

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ДА ЗДРАВСТВУЮТ 
ЧЕСТНЫЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ! 
ЖИТЬ В ПРАВИЛЬНОМ БЕЛЬЕ

Сводка происшествий 
с 12 по 26 февраля

В ночь с 20 на 21 февра-
ля был доставлен в «Склиф» 
наглотавшийся таблеток 17-
летний жулебинец, проживаю-
щий на ул. Ген. Кузнецова, 14. 
К сожалению, парня спасти не 
удалось. А вот труп, обнаружен-
ный 18 февраля в д. 24, корп. 1, 
по ул. М. Полубоярова, не име-
ет криминогенной подоплёки. 
30-летняя женщина умерла в 
подъезде на ступеньках между 
четвёртым и пятым этажами 
от острой сердечной недоста-
точности. Нарушив целую кучу 
правил дорожного движения, 
водитель тяжёлого грузовика 
«МАН», двигаясь по тротуару 
вдоль дома 4 по ул. Ав. Миля, 
наехал на 83-летнюю женщину, 
которую доставили в больницу 
уже в безнадёжном состоянии.

Сколько ни писали мы о 
мошенниках, которые по стан-
дартным схемам разводят по-
жилых людей, но всё равно 
время от времени их клиента-
ми становятся жулебинские 
пенсионеры. Утром 18 февраля 
звонок разбудил пожилую жен-
щину, проживающую на Жуле-
бинском бульваре, 15. Через 
два дня ей исполнялось 80 лет, 
и в преддверии этого события 
она пребывала в радостном на-
строении. Но утренний звонок 
настроение ей существенно 
испортил, поскольку она полу-
чила пренеприятное известие 
о том, что сын попал в аварию. 
Как только открылся Сбербанк, 
старушка по требованию зво-
нившего сняла с книжки 50 тыс. 
руб. и передала мошеннику. А 
ведь сотрудники ОВД «Жуле-
бино» обошли все Сбербанки 
с просьбой к операционисткам 
информировать полицию, ког-
да пенсионеры снимают круп-
ные суммы наличных. 

Следующие преступления 
тоже относятся к числу не-
однократно нами описанных 
– не стесняясь находящихся 
в салоне машины водителей, 
злоумышленники разбивают 
передние стёкла и крадут всё, 
что под руку попадётся. Что 
же им попалось под руку за от-
чётный период? 16 февраля – 
дамская сумка с документами, 
деньгами и айфоном (общий 
ущерб 15 тыс. руб.). 20 февра-
ля – мужская сумка с деньгами, 
паспортом и документами на 
автомашину (общий ущерб 30 
тыс. руб.). 21 февраля – дам-
ская сумка с ключами от квар-
тиры, деньгами, паспортом и 
документами на машину (об-
щий ущерб 3,5 тыс. руб.).

А вот это уже что-то новень-
кое. 22 февраля возбуждено 
уголовное дело против граж-
данина А., который установил 
нелицензированное программ-
ное обеспечение Project Expert 
7 Professional. И последнее. 
Внимание взяткодателей! При 
попытке передачи в салоне 
автомобиля 3100 руб. в виде 
благодарности за несоставле-
ние протокола был задержан 
гражданин З. 

Александр ГОРОДЕЦ

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

«ЖБ» приглашает 
к сотрудничеству 

внештатных 
корреспондентов

8 (495) 700-84-07

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОТОСЪЁМКА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ 

8-903-772-94-40
www.fotorasskaz.com

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

28 февраля–6 марта28 февраля–6 марта
Крепкий орешек: Крепкий орешек: 
9:30, 15:40, 21:509:30, 15:40, 21:50
Возвращение герояВозвращение героя
11:25, 17:35, 23:4511:25, 17:35, 23:45
МетроМетро
13:25, 19:3513:25, 19:35

7–13 марта7–13 марта
Возвращение героя Возвращение героя 
9:30, 14:009:30, 14:00

Оз: великий и ужасный Оз: великий и ужасный 
11:35, 16:05, 18:30, 20:55, 11:35, 16:05, 18:30, 20:55, 
23:2023:20

14–15 марта14–15 марта
Возвращение героя Возвращение героя 
14:20, 23:4014:20, 23:40
Оз: великий и ужасныйОз: великий и ужасный
9:30, 11:55, 16:25, 18:50, 21:159:30, 11:55, 16:25, 18:50, 21:15

Добрых, чутких, любимых детьми и уважае-Добрых, чутких, любимых детьми и уважае-
мых всеми родителями сотрудниц детского сада мых всеми родителями сотрудниц детского сада 
№ 2278 поздравляем с праздником 8 Марта.№ 2278 поздравляем с праздником 8 Марта.
Желаем счастья, любви, ещё большей красоты. Желаем счастья, любви, ещё большей красоты. 

Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши 
лица, каждый день дарит добро, заботу и ласку, лица, каждый день дарит добро, заботу и ласку, 
жизнь наполняется новыми впечатлениями, жизнь наполняется новыми впечатлениями, 
только положительными эмоциями, яркими от-только положительными эмоциями, яркими от-
крытиями. крытиями. 
Спасибо вам за то, что помогаете нам воспиты-Спасибо вам за то, что помогаете нам воспиты-

вать наших детишек.вать наших детишек.
Коллектив родителей группы Коллектив родителей группы 

кратковременного пребывания  № 3кратковременного пребывания  № 3
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Уважаемые читатели газеты «Жулебинский бульвар»!

По многочисленным просьбам мы открываем в нашей газе-
те рубрику «Знакомства».Воспользуйтесь нашей акцией бес-
платного приёма объявлений в следующий номер «ЖБ». 

Обращаться в редакцию по адресу: 
Жулебинский бульвар, 9 

(обязательно наличие паспорта).

•  Няни, домработницы, 
репетиторы, сиделки. 
(495) 510-83-20

• Уст. дверей. Полы. Шкафы.
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 квар-
тир, сантехника, электри-
ка, малярка. Эконом-класс. 
8-926-072-73-77
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Сантехник. 8-905-714-99-23

• Парикмахер. 8-916-479-89-48

• Детский массаж. 
8-909-988-06-12
• Массаж лечебный. 
8-903-971-78-73
• 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. (495) 705-42-50; 
8-903-771-14-15
• Русский язык 2–11 кл. ЕГЭ, 
ГИА. Сочинения. (495) 705-16-82, 
8-926-090-68-87
• Русский язык. ЕГЭ. Качество 
гарантировано. (495) 565-44-71
• Английский язык. Опытный 
преподаватель. Детям, взрос-
лым. ЕГЭ. Занятия у Вас дома. 
Первое занятие бесплатно. 
8-916-487-30-89
• Математика, физика, химия.
Подготовка к ЕГЭ, ГИА, по-
мощь в учёбе, решение за-
дач. (495) 744-96-55; 

8-919-779-08-78

• Математика, физика школь-
никам, студентам. 
8-916-488-56-27

РАЗНОЕ

• Ищу работу водителя. Пол-
ная или част. занятость. Есть 
иномарка. 8-926-799-23-28
• Ищу работу гл. бухгалтера. 
Неполная занятость. ОСНО, 
УСНО. 8-926-528-88-27
• Требуется консьерж. 
 (495) 705-81-95
• Требуется консьержка. 
8-925-030-22-41

Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Продам гараж и стоянку. 
Есть подвальное помещение. 
8-964-774-10-17
• Продаю гараж в ГСК «Ви-
раж» (ул. Полубоярова). 
8-929-650-93-76
• Сдам/продам гараж. ГСК 
«Былина», Привольная, 17. 
Собственник. 8-985-222-18-00
• Продам гараж в ГСК «Сире-
на» (Новорязанское ш., д. 3). 
В собственности. С отделкой. 
Общая пл. 28 м2. Потолок 3 м. 
880 т.р. Торг! 8-929-900-83-71
• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж» (ул. Полубоярова). Торг! 
8-916-517-16-69
• 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
• Недорого продаю квартиру 
42 кв. м в Люберцах (ул. Ки-
рова). Рядом с Жулебином. 
4,2 млн. руб. Смотреть по 
выходным. 8-926-204-56-12, 
Тамара
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Куплю квартиру в Жулебине 
для себя. 8-495-765-92-76
• Сниму комнату. Мужчина. 
8-926-858-75-60;
8-916-216-05-12
• Сдаю комнату в общежитии 
(14 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

УСЛУГИ

• Инструктор обучит вожде-
нию на а/м. 8-916-833-25-35 
механика, 8-901-536-47-71 
автомат
• Автоинструктор. Коробка 
автомат. 8-926-226-81-47, 
Сергей 
• 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». Грузчики. 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

• Погрузим – перевезём – вы-
грузим. 8-926-280-62-41
• 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


• В редакцию газеты «Жулебин-
ский бульвар» требуется выпу-
скающий редактор (можно на 
1/2 ставки). Ждём Ваше резю-
ме: www.gazeta@pressa-ok.ru


• Страховая компания «РЕСО 
гарантия» приглашает на ра-
боту внешт. агентов с опытом 
и без опыта работы, с отрывом 
и без отрыва от производ-
ства. 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


• В фотостудию на Пронской 
(магазин «Пятёрочка», цоколь-
ный этаж) срочно требуется со-
трудник, владеющий Photoshop 
и умеющий фотографировать. 
8-926-400-48-60, Ольга


• Компания «АМБИТУР» при-
глашает на работу помощника 
менеджера по страхованию. 
Гражданство РФ. З/п от 15 тыс. 
руб. + %. 
968-01-04; 545-47-01,
е-mail: office@ambitour.ru, 
сайт: www.ambitour.ru


• Компания «АМБИТУР» при-
глашает менеджера по туриз-
му с опытом работы от 1 года. 
Знание основных туроперато-
ров и их основных направлений. 
Уверенный пользователь ПК, 
знание программ Word, Excel. 
Гражданство РФ. З/п: оклад + 
проценты. Молодой доброжела-
тельный коллектив.
968-01-04; 545-47-01, 
E-mail: office@ambitour.ru; 
сайт www.ambitour.ru


• Администратор требуется 
в Китайский ресторан. Рабо-
та вблизи м. «Рязанский про-
спект». Опыт работы от 1 года 
желателен. График 2/2 и 5/2, з/п 
по результатам собеседования 
8-905-761-13-35


• Официант требуется в Китай-
ский ресторан. 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


• Оператор на телефон требу-
ется в Китайский ресторан. Ра-
бота вблиз м. «Рязанский про-
спект». Опыт работы от 1 года 
желателен. График 2/2 и 5/2, з/п 
по результатам 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


• Медицинский центр на Миля 
(ул. Авиаконструктора Миля, 
д.1), с расширением деятель-
ности, объявляет следующие 
вакансии: гинеколог; уролог; 
уролог-андролог. Требова-
ния: стаж работы от 10 лет, 
со званием кандидата либо 
доктора медицинских наук. 
Возможны как основное место 
работы, так и совместитель-
ство. Гибкий график приёма и 
системы оплаты.
Подробности по тел.: 
8-926-450-70-50, 
www.medmil.ru

• Топ-менеджер отеля 4* в Хур-
гаде приглашает для помощи 
в изучении русского языка на 
3 месяца девушку в обмен на 
бесплатное проживание в отеле.
Е-mail: mix.rom2014@yandex.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
• Мужчина 50 лет, научный со-
трудник, познакомится с жен-
щиной до 40 лет без жилищных 
проблем. 
Е-mail: сhori2@mail.ru
• Знакомства. 8-926-526-74-71

В супермаркетах

«ПЕРЕКРЁСТОК»
с 26.02 по 5.03

Говядина (задняя часть) 
охлаждённая:

1 кг – 299 руб. 

Колбаса «Брауншвейгская» 
«Ремит», с/к:

1 кг – 499 руб.

Икра красная, нерка, ГОСТ, 140 г: 

1 шт. – 199 руб.

Шоколадные конфеты «GUYLIAN»

«Морские ракушки», 250 г: 

1 шт. – 149 руб.


• Вуз трудоустроит по ТК: IT-
специалиста, руководителя 
дистант-обучения. Режим: 3 – 
офисных дня + 2 – удалённый 
доступ. Зарплата: 40 000 чисты-
ми + ежегодная индексация.
Персонального водителя на 
своем авто – 0,5 ставки, 25 000 
чистыми + ежегодная индекса-
ция + ГСМ.
Соискателям звонить: 
8-985-238-39-80, 
строго 11–13 ч.


• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, корп. 
1) требуются: администратор 
торгового зала; кассиры-
контролёры, продавцы-
консультанты, пекарь, повара 
производства, операторы ПК 
контролёры торгового зала, 
уборщицы, коренщицы, каль-
куляторы, парковщики. Граж-
дане РФ без вредных привы-
чек.
(495) 705-31-60; 
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 


• В организацию требуется 
оператор газовой котельной 
с первичной аттестацией. Гра-
фик 1/3.
8-905-532-20-15


•  Парикмахерская «Чародейка» 
(ул. Генерала Кузнецова, д. 19, 
корп. 1) приглашает на работу 
парикмахеров-универсалов 
и мастеров ногтевого серви-
са. Возможна аренда рабочего 
места.
8-926-532-11-92; 
(495) 706-57-02


• 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

Ясновидение. Ясновидение. 
Предсказание. Предсказание. 

ПомощьПомощь..

Старинное Старинное 
гаданиегадание
на картах, на картах, 
по линии руки.по линии руки.
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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» № 3
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Когда-то в туристической 
тусовке гулял такой анекдот. 
Приходит в агентство зануд-
ливый турист. Ну, никак не мо-
жет найти подходящую страну. 
Что ему ни предлагают – везде 
был. Тогда менеджер даёт ему 
глобус – вот, выбирайте. Тот 
крутил-крутил глобус, и так 
и сяк, потом возвращает его 
и говорит: «Извините, а у вас 
нет другого глобуса?» 

Наверное, он не заметил 
там маленького островного 
государства в Филиппинском 
море Тихого океана, которое 
ежегодно посещает не более 
трёхсот россиян. Речь идёт о 
Республике Палау, располо-
жившейся на 328 больших и 
совсем крошечных островах. 
Обитаемыми являются только 
восемь, на которых проживают 
21 тыс. человек – 13 тыс. мест-
ных жителей и 8 тыс. иностран-
цев, в основном работающих в 
сфере туризма. Несмотря на 
то что в Палау жизнь сосредо-
точена всего на восьми остро-
вах, республика насчитывает 
16 штатов, по два на остров. 
Каждый штат отвечает за со-
хранение какого-то опреде-
лённого природного ресурса 
– птицы, рыбы, растения или 
даже уникальной целебной бе-
лой глины. Сохранение приро-
ды возведено у местных жите-
лей в культ: треть территории 
каждого штата – заповедники, 
и даже аборигенам там запре-
щено охотиться, ловить рыбу и 
собирать растения. В 40-х го-
дах прошлого века палауанцы 
закрыли 70 островов архипе-
лага. Теперь туристы, желаю-
щие увидеть эту нетронутую 
природу, должны передвигать-
ся строго друг за другом по 
специальным тропинкам. Ну 
чем не живая иллюстрация к 
рассказу Рэя Брэдбери «И гря-
нул гром»?

В Палау тропический климат 
с ярко выраженным сезоном 
дождей, продолжающимся с 
мая по ноябрь. Зато в осталь-
ное время страна поражает 
туристов буйством красок, 
обилием редких или даже ис-
чезающих видов фауны. В при-
брежных водах обитают полто-
ры тысячи тропических рыб и 
множество мелких млекопи-
тающих. Встречаются и акулы, 
около полутора сотен видов. 
Однако они не опасны для че-
ловека, более того, местное 
законодательство их охраня-
ет, поскольку практически все 
они относятся к вымирающим 
видам. Особое восхищение ту-
ристов вызывает озеро Медуз, 
которые не жалят и абсолютно 
безопасны для людей. В 1995 г. 
Международный комитет мор-
ских биологов объявил Палау 
подводным чудом света. 

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.


Кореец стоял перед калит-

кой с надписью «Осторожно, 
злая собака!», и внутри у него 
боролись чувства страха и го-
лода.


В детстве я увлекался фото-

графией, но потом мама её 
спрятала.

Ж У Л Ы Б К А

ВЫ ЗДЕСЬ ВЫ ЗДЕСЬ 
ЕЩЁ НЕ БЫЛИЕЩЁ НЕ БЫЛИ


Ничто не сделает надпись 

«ПО ГАЗОНУ НЕ ХОДИТЬ...» 
более убедительной, чем при-
писка «... работает снайпер!».


Когда Леониду Якубовичу 

наступили на ногу, он не по-
стеснялся и назвал всё слово 
целиком.

Ж У Л Ы Б К А


