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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Муж подарил мне 
квартиру. Она находится в 
моей собственности меньше 
трёх лет. Нужно ли платить 
налоги в случае её продажи?

Ответ. Если вы хотите про-
давать квартиру до истечения 
трёхлетнего срока, вам необ-
ходимо будет оплатить налог, 
стандартная ставка которо-
го составляет 13%. При этом 
часть суммы, которая не об-
лагается налогом, составляет 
1 млн руб. Так, если квартира 
будет продана, предположим, 
за 6 млн руб., то налог придётся 
заплатить с 5 млн руб. В случае 
продажи квартиры по истече-
нии трёхлетнего срока налог 
не платится независимо от её 
стоимости.

Вопрос. На меня собирает-
ся подать в суд ТСЖ. Требуют 
заплатить за коммунальные 
услуги и содержание жилья 
в период между создани-
ем ТСЖ (после сдачи дома) 
и подписанием мною акта 
приёма-передачи, то есть за 
шесть месяцев. Законно ли 
такое требование?

Ответ. Незаконно, так как 
обязанность по несению бре-
мени содержания имущества 
вступает в силу с момента при-
обретения жильцом права соб-
ственности. Другое дело, что 
ряд договоров по управлению и 
содержанию домов обязывает 
не оплачивать коммунальные 
платежи, а компенсировать за-
стройщику и его управляющей 
компании (ТСЖ) расходы на 
содержание дома в период его 
эксплуатации до оформления 
права собственности жильца на 
квартиру. От подписавших та-
кие договоры требуют деньги, а 
тем, кто отказывается платить, 
не выдают ключи и препятству-
ют нормальному проживанию.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинского 
бульвара»: если у вас есть во-
просы, 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

Задача Молодёжной па-
латы – формирование 
резерва юношей и де-

вушек от 14 до 30 лет, кото-
рые могут и готовы работать 
на благо района. Молодёжная 
палата, являющаяся постоян-
но действующим консультативным органом на 
период срока полномочий очередного созыва 
депутатов муниципального Собрания, занимает-
ся прежде всего вопросами, касающимися моло-
дёжной политики в районе. Если молодые люди 
хотят посвятить себя активной общественной ра-
боте или задумываются о политической карьере, 
то эта работа может быть хорошим жизненным 
стартом. 

Всего количество человек, работающих в Мо-
лодёжной палате, равно числу депутатов муни-

ципального Собрания, то есть в нашем случае 
– восемнадцати. Большая часть её состава уже 
укомплектована, но несколько вакантных мест 
ещё осталось. Присылайте ваше резюме или ко-
роткий рассказ о себе, главных своих достиже-
ниях – уже существующих или только о мечтах, 
которые вы надеетесь осуществить, работая в 
общественной Молодёжной палате. 

Электронный адрес для резюме: gazeta@
pressa-ok.ru; пожалуйста, укажите в теме:  
Молодёжная палата.

Собкор

Районные депутаты рассмо-
трели на заседании 9 апреля 
положение об общественной 
Молодёжной палате при му-
ниципальном Собрании райо-
на Выхино-Жулебино.

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

Н О В О С Т И  Ю В А О

***
27 апреля в 12.00 в Детской 
школе искусств им. М.А. Бала-
кирева (ул. Ферганская, д. 23) 
состоится открытое совеща-
ние по вопросам градострои-
тельного развития ЮВАО. Его 
проведёт Марат Хуснуллин, 
заместитель мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по во-
просам градостроительной по-
литики и строительства.

***
Комитет государственного 
строительного надзора города 
Москвы в I квартале 2013 года 
провёл 122 проверки объектов 
капитального строительства 
в ЮВАО, в ходе которых выяв-
лено 322 нарушения, 257 опе-
ративно устранены. Наложены 
штрафы на сумму 3,6 млн руб. 
Материалы по трём админи-
стративным делам переданы в 
мировые суды.

***
Днём 4 апреля грузовик при 
съезде с Третьего кольца на 
Шарикоподшипниковскую ули-
цу перелетел через бордюр и 
на полном ходу протаранил 10 
автомобилей. Пострадали два 
человека. Водителя грузовика 
чуть не растерзали владельцы 
разбитых машин, но прибывшие 
сотрудники ГИБДД взяли его 
под охрану. Водитель утверж-
дает, что у машины неожиданно 
отказали тормоза.

***
2 апреля, скорее всего, из-за 
курения загорелась одна из ком-
нат пятикомнатной квартиры на 
улице Трофимова. В результате 
пожара один человек погиб.

***
По состоянию на начало апре-
ля 2013 года наиболее низкая 
стоимость квадратного метра на 
рынке новостроек эконом-класса 
зафиксирована в ЮВАО. Здесь 
средняя цена «квадрата» в насто-
ящее время составляет 96,8 тыс. 
руб. Квадратный метр в СВАО 
предлагается в среднем за 130,4 
тыс. руб., в ВАО – за 135 тыс. Мак-
симальные значения средневзве-
шенной стоимости «квадрата» 
зафиксированы в Юго-Западном 
(187,9 тыс. руб.) и Западном (175,9 
тыс. руб.) округах. 

***
В Кузьминском парке в скором 
времени поступят в продажу 
банки с законсервированным 
воздухом Кузьминского леса. 
Установка, позволяющая за-
консервировать запах, будет 
работать в течение всего цве-
тения деревьев. Специальная 
технология позволяет сохра-
нить естественные ароматы 
наступающей весны в течение 
двух лет. 

***
4 апреля жильцы двух домов 
на улице Ставропольская эва-
куированы из-за найденной при 
рытье траншеи мины времён 
Великой Отечественной войны. 

Ситуация вокруг жулебинского леса всё боль-
ше напоминает игру в кошки-мышки. Разобрать-
ся в кипах противоречащих друг другу постанов-
лений, распоряжений и решений невозможно 
даже грамотному юристу. За хитрыми форму-
лировками теряется суть – пока мы в них пыта-
емся разобраться, территория леса странным 
образом уменьшается на картах и планах, сами 
планы становятся всё туманнее, а в лесу тем 
временем продолжают незаконно существовать 
и множиться посторонние организации, склады 
техники и домики гастарбайтеров.

Вряд ли стоит говорить о том, какое место 
лес занимает в жизни каждого жителя Жулеби-
на. Многие из-за него когда-то и переехали жить 
в этот отдалённый от центра район. Лес – наше 
богатство, зелёный островок между шумными 
городскими трассами, глоток свежего воздуха. 
Протестные настроения последних двух лет были 
связаны именно с нарушением экологии в райо-
не. На митингах жители отстаивали свои права на 
свежий воздух плечом к плечу с депутатами. Се-
годня ситуация обострена до крайности: жулебин-
цы самостоятельно собирают подписи в защиту 
леса, объединяются домами и целыми квартала-
ми, готовые опять выступить в его защиту. Нам, 
депутатам, приносят тысячи собранных подписей 
и требуют от нас решительных действий.

В Правительстве Москвы о наших пробле-
мах хорошо известно. Знает о них и мэр Москвы 
Сергей Собянин. Правда, удивительно, что мэр 

информирован неправильно – он был уверен, 
что лес давно имеет статус особоохраняемой 
природной территории (ООПТ) и что нам не о 
чем волноваться. Но всё дело как раз в том, что 
этого статуса нет, и именно это нас волнует, как 
никогда! Мы требуем, чтобы лесу немедленно 
был придан статус ООПТ и требуем немедленно-
го вывода из лесного массива всех посторонних 
организаций. Только в этом случае все мы будем 
уверены, что лес будет сохранён для наших де-
тей и внуков, а творящиеся много лет в лесу без-
образия больше не повторятся. 

Своим бездействием, переадресацией до-
кументов друг другу, перекладыванием ответ-
ственности с одного ведомства на другое чинов-
ники фактически выгоняют людей на митинги и 
демонстрации. Если в самое ближайшее время 
вопрос о статусе жулебинского леса не будет 
решён, весь район вместе с депутатами опять 
выйдет на улицы.

Депутаты муниципального Собрания 
В.И. Бойко, В.С. Катков, Т.В. Караулова, 

Е.Н. Корнев, Л.Н. Комарова, Ф.А. Киселёв, 
С.Д. Кузьмичёв, С.А. Лапушкина,  

В.Н. Маркин, А.И. Николаева, Д.Ю. Ряховский, 
И.В. Самилло, И.Л. Теологов

Подробная информация  
и документы по теме на сайте:

www.СПАСИ-ЖУЛЕБИНО.рф

КОШКИ-МЫШКИ, 
или  

КТО В ЛЕСУ ХОЗЯИН?

Д Е П У Т А Т Ы

Уважаемый Антон Олегович! 

Открытое письмо депутатов муниципального Собрания Выхино-Жулебино в г. Москве  
руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы  
А.О. Кульбачевскому 
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Заместитель мэра Ана-
стасия Ракова сообщи-
ла 29 марта на заседа-

нии Правительства Москвы, 
что в январе–марте этого года 
на портал «Наш город» посту-
пило около 630 обращений по 
поводу несанкционированной 
торговли. «При этом 70% ком-
ментариев касается незакон-
ного размещения мелкороз-
ничной торговли, 30% – это 
жалобы на то, что торгуют не 
тем, что записано в специали-
зации», – сказала А. Ракова. 
По её информации, более 
60% нестационарных торго-
вых объектов незаконно рас-
положены на территории трёх 
округов: ЦАО, ЮЗАО и ЮВАО.

Мэр, выслушав доклад сво-
его заместителя, потребовал 

оперативно реагировать на 
информацию москвичей, при-
нимать меры и расторгать до-
говоры с предпринимателями, 
которые торгуют в нестацио-
нарных торговых объектах не 
теми товарами, которые заяв-
лены в специализации. «Мы не 
только размещение нестацио-
нарных торговых объектов, 
но и специализацию согласо-
вывали с общественностью, с 
населением. Когда москвичи 
видят, что там торгуют дру-
гими товарами, естественно, 
это их возмущает», – заметил 
градоначальник.

«Прошу также префектов 
разобраться с этой ситуаци-
ей и по каждому такому слу-
чаю представить документы 
о наказании виновных, срок – 

неделя, – сказал С. Собянин 
– Все те факты работы не по 
специализации, установки 
несанкционированных тор-
говых объектов, затягивание 
принятия мер по их демон-
тажу напрямую свидетель-
ствуют о коррупции граждан, 
которые этим занимаются, и 
чиновников. У нас этих слу-
чаев более чем достаточно. 
По каждому такому случаю 
я прошу привлекать право-
охранительные органы, что-
бы никому не повадно было 
«крышевать» эти ларьки, ко-
торые незаконным образом 
установлены и бог весть чем 
торгуют».

По материалам сайта 
Правительства Москвы

О Ф И Ц И О З

Президент Российской Фе-
дерации продлил закон о бес-
платной приватизации жилья 
до 1 марта 2015 года. И как 
только эта новость появилась в 
средствах массовой информа-
ции, многие граждане, что 
называется, «расслаби-
лись», посчитав, что време-
ни у них теперь достаточно и 
можно не торопиться. Но на 
самом деле это не так! Ди-
ректор агентства недвижимо-
сти «Мой город» Виктор 
Косогоров утверждает, что 
многие россияне не успеют 
приватизировать своё жильё 
до 2015 года. И вот как он про-
комментировал эту новость:

«Давайте рассмотрим про-
цесс приватизации квартиры 
с точки зрения обычного граж-
данина. Он приходит в отдел 

приватизации жилья и подаёт 
заявление. А в ответ слышит 
уже до боли знакомую любо-
му нашему гражданину фразу: 
«А где у вас такая-то справка? 
Нет? Тогда идите и без справ-
ки не возвращайтесь!» Знако-
мо, не правда ли?

Дело в том, что прива-
тизация жилья очень 
сложный процесс, тре-
бующий знаний юридических 
тонкостей. Например, если вы 
были зарегистрированы после 
1991 года по разным адресам, 
то для приватизации необхо-
димо предоставить справки 
о неучастии в приватизации с 
прежнего места жительства. А 
если вы проживали в другом 
регионе России, да ещё по не-
скольким адресам, то как это 
сделать?

Другой пример. Вы сделали 
перепланировку в квар-
тире, но не узаконили её. А за-
тем решили приватизировать 
квартиру. Для начала процесса 
вам нужно получить докумен-
ты из территориального бюро 
технической инвентаризации. 
К вам приедет специалист ука-
занного учреждения и зафик-
сирует тот факт, что в вашей 
квартире сделана переплани-
ровка. Затем вам выдадут до-
кументы с так называемыми 
«красными линиями», которые 
не позволят вам приватизиро-
вать квартиру. Таким образом, 
получается замкнутый круг. И 
это лишь несколько примеров 
тех сложностей, с которыми мы 
сталкиваемся на практике...

В заключение я призы-
ваю жителей нашего района, 

ещё не успевших приватизи-
ровать своё жильё, поторо-
питься. Ведь в нашей прак-
тике были случаи, когда в силу 
разных жизненных обстоя-
тельств приватизация квар-
тиры длилась несколько лет. 
Время бежит очень быстро, и 
вы не заметите, как наступит 
2015 год. И вот тогда снова 
начнётся настоящий ажиотаж, 
связанный с бесплатной при-
ватизацией жилья. Только 
до 1 июня 2013 года у 
нас действует специаль-
ная цена на услуги по 
приватизации! Звоните по 
телефону: +7 495 540-53-83 
(круглосуточно) прямо сей-
час, и мы подскажем вам, как 
приватизировать своё жильё 
без лишних расходов и нер- 
вотрёпки». 

Бизнес-центр,  
ул. Привольная, д. 70, 

5-й этаж
+7 (926) 229-66-22; 
+7(495) 540-53-83 
(круглосуточно)

www.ygrad.ru

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

20 апреля 2013 г. ГПБУ «Управление ООПТ по ЮВАО» приглаша-
ет всех желающих принять активное участие в субботнике по благо-
устройству и уборке природного комплекса № 79 (район Жулебино, 
квартал № 13).

Сбор участников и выдача инвентаря в 10.00 на площадке со сто-
роны улицы Привольная, д. 41. В конце мероприятия планируется 
подведение итогов и награждение участников субботника, отличив-
шихся в работе.

Подробная информация по тел.: (495) 258-45-60, отдел благо-
устройства ГПБУ «Управление ООПТ по ЮВАО».

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

О Ф И Ц И О З

Об этой торгующей мясопро-
дуктами палатке на Жуле-
бинском бульваре, 9, которая 
должна продавать газеты и 
журналы, а не мясо и колба-
су, наша газета писала в про-
шлом номере. Информация 
также размещена на портале 
«Наш город». Пока ничего не 
изменилось.

Собкор

«КРЫШЕВАНИЕ» 
и «КОРРУПЦИЯ»

ВСЕ НА 
СУББОТНИК!

20 апреляТак охарактеризовал мэр Москвы Собянин ситуацию по несанкционированной торговле

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН НЕ СМОГУТ 
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ СВОЁ ЖИЛЬЁ ДО 2015 ГОДА!

В сводном плакате кандидатов в депутаты муниципального Со-
брания района Выхино-Жулебино, размещённого в помещении 
участковых избирательных комиссий по 5-му избирательному 
округу во время выборов 4 марта 2012 г., было указано, что канди-
дат в депутаты B.C. Катков предоставил недостоверные сведения 
о своих доходах в размере 14 584,70 руб.

Данная информация опубликована ошибочно. Территориаль-
ная избирательная комиссия, разместившая эти сведения, в лице 
её председателя Е.И. Бровко приносит свои извинения депутату 
муниципального Собрания B.C. Каткову за допущенную ошибку.

Суд постановил взыскать в пользу Каткова Валерия Семёнови-
ча с Территориальной избирательной комиссии района Выхино-
Жулебино в г. Москве компенсацию морального вреда в разме-
ре одной копейки и государственную пошлину 200 рублей.

Текст опубликован на основании решения  
Кузьминского районного суда г. Москвы от 16.10.2012 
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Власти Москвы на портале открытых данных правительства столицы 3 апреля опубликовали список заправок 
с некачественным топливом. Основные претензии к АЗС связаны с занижением октанового числа реализуемого 
топлива АИ-80, АИ-92 и АИ-95. В «чёрном» списке указаны адрес АЗС, название юрлица-владельца, марка топлива, 
признанного несоответствующим экологическим нормам, и дата вынесения предписания. 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Назва-
ние

Адрес ДТ 80 92 95 95 
V-Power/
Ultimate

98

«Лукойл» Рязанский просп., перед въездом 
в Жулебино справа

33,22 - 30,07 32,72 33,72 -

ВК Лермонтовский просп., д. 5 30,30 26,00 27,70 30,10 - -

SHELL Привольная улица, владение 4/2 32,89 - 29,29 - 34,19 -

SHELL Лермонтовский просп., д. 19 
(ТЦ «Феникс»)

32,99 - 29,29 32,19 - -

SHELL Привольная улица, д. 70 32,89 - 29,29 32,19 - -

BP Пересечение улиц Привольная 
и Ген. Кузнецова

32,89 - 29,39 32,29 33,59 36,08

Около шести вечера 10 апреля в редакцию позво-
нили, и взволнованный мужской голос сообщил, 
что на пешеходном переходе около магазина 

«Пятёрочка» (Привольна улица, 70) машина сбила жен-
щину с ребёнком. Я сразу же выехал на место проис-
шествия, где уже собралась толпа. Инспектор ГИБДД  
С.В. Рыков, оформлявший ДТП, рассказал, что женщина 
с трёхлетним малышом вышла из «Пятёрочки» и начала 
переходить дорогу по пешеходному переходу. Не успела 
она дойти до середины проезжей части, как «Ситроен» с 
областными номерами сбил её прямо на переходе. Она 
успела загородить малыша и этим спасла ему жизнь, 
основной удар пришёлся на мать. С тяжёлыми травма-
ми «Скорая» отвезла женщину в реанимацию, но врачи 
были бессильны. Ребёнок госпитализирован с множе-
ственными травмами.

По словам выехавшей на место происшествия следо-
вателя И.М. Стройковой, аварии здесь случаются доста-
точно часто, поскольку водители нарушают скоростной 
режим, а и без того неширокая проезжая часть сужена 
за счёт множества стоящих у обочин автомобилей. Ири-
на Михайловна выразила мнение, что установка свето-
фора или лежачих полицейских могла бы существенно 
повысить безопасность этого пешеходного перехода. 
Учитывая, что этот вопрос жизненно важен (и в прямом, 

и в переносном смысле), я вынесу на ближайшее муни-
ципальное Собрание рассмотрение моего депутатского 
запроса о необходимости установки светофора или двух 
лежачих полицейских в районе магазина «Пятёрочка». 
Уверен, что его подпишут и другие депутаты. 

И ещё одно очень важное дополнение. Хочу довести до 
сведения читателей, что, к сожалению, несмотря на де-
путатский статус, решение многих вопросов затягивается 
из-за бюрократических препон. Поэтому, когда, например, 
на жулебинском форуме пользователь под ником «ком-
муналка» или кто-то другой пишут, что депутаты ничего 
не делают, то читать это очень обидно. Многие районные 
депутаты, искренне переживая за судьбу района, направ-
ляют и депутатские запросы, и просто обращения в раз-
личные инстанции. Но чиновники их попросту игнорируют. 
Я даже выступил инициатором внесения в Московскую 
городскую Думу законопроекта о существенном повыше-
нии штрафов за несвоевременные или неполные ответы 
на запросы депутатов. Но эта инициатива была откло-
нена. Поэтому не представляю, когда ситуация на этом 
злосчастном пешеходном переходе нормализуется, одна-
ко обещаю, что беру этот вопрос на особый контроль. 

Депутат муниципального Собрания
В.С. КАТКОВ

По просьбам читателей продолжаем публиковать информацию о ценах на товары и услуги в нашем районе. В «ЖБ» № 
2, февраль 2013 г., мы «тестировали» аптеки. Сегодня информируем о ценах в рублях (по состоянию на 12 апреля) на 
бензозаправках, которыми пользуются жулебинцы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В 2008 году был открыт и успешно 

функционирует сайт ГУП ДЕЗ «Жулебино»: 

www.julebino.com
Основной целью его создания было желание мак-

симально упростить общение жителей с управляю-
щей компанией.

В настоящее время для обращения к руководству 
дирекции вам необходимо просто посетить соответ-
ствующую страничку на сайте, заполнить несложный 
бланк с указанием контактной информации и изло-
жить суть проблемы, пожелания или замечания. Это 
сэкономит ваше личное время.

Электронное письмо – достойная альтернатива, 
а в дальнейшем, возможно, и замена письменному 
заявлению.

По всем вопросам, касающимся электронных за-
явлений, вы можете обращаться в Отдел по работе с 
населением. 

Контактный телефон: 8-499-796-08-34

 ЮВАО   ГБУК   г. Москвы   
 «ЦБС  Волгоградская»

 Юношеская библиотека № 15
 приглашает вас на акцию  

«Вы не скажете: как пройти в библиотеку?» Этот во-
прос, заданный ближе к полуночи героем известного филь-
ма, уже давно стал примером нелепости. Но всё меняется, и 
подобный вопрос вы можете запросто услышать 19 апреля 
ближе к ночи. Более 100 библиотек и книжных магазинов 
Москвы примут участие в международной акции «Библио- 
НОЧЬ-2013». В юношеской библиотеке № 15 (Привольная, 
дом 21, тел. 8 (495) 705-73-99) она начнётся в 18.00 инфор-
мационным фуршетом для юных читателей «Сказки, про-
читанные на ночь» и познавательно-игровой программой.

С 19 до 20 часов – «Библиосерпантин», включаю-
щий викторину «Юные знатоки Жулебина», выставку-
презентацию творческих работ участников кружков при 
библиотеке, мастер-классы и награждение читателей. 

В 20.00 состоится встреча читателей с главным ре-
дактором газеты «Жулебинский бульвар» Валерием Кат-
ковым и военным корреспондентом Юрием Гладкевичем. 
Затем до 23.00  – конкурс караоке «Читай и пой до утра» и 

программа бардовской песни.

19 апреля

«БиблиоНОЧЬ в  Жулебине» 

ул. Привольная д. 21                                                                          

8 (495) 705-73-99

АЗС, где мы заправляемся
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У З Н А Й  С Е Б Я

В прошлом 
конкурсе победили 

Нина Мятисова,  
Елизавета Михалёва

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.: (495) 705-07-40, (495) 700-79-48

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

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

1-я турфирма 
                       в Жулебине!
1-я турфирма 
                       в Жулебине!

НЬЮ-ЙОРК
7517 км

Первые три человека, которые узнают себя на фотографии  
и придут в редакцию, получат  500, 300 и 200 рублей.
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

МОБИЛЬНИКИ, 
ПРИТЯГИВАЮЩИЕ 
ПРЕСТУПНИКОВ

Сводка происшествий 
с 27 марта по 10 апреля

 «Макдоналдс» рекламиру-
ется как предприятие быстрого 
питания, то есть быстрого об-
служивания клиентов. Однако в 
заведении, расположенном на 
Лермонтовском проспекте, 19, 
под быстрым обслуживанием 
клиентов подразумевают не-
сколько иное. Чуть-чуть зазева-
лась ученица 11-го класса шко-
лы 1084, пришедшая 29 марта 
перекусить, как у неё украли 
дорогой «Айфон» стоимостью 
почти 50 тыс. руб. Но сыщики 
выяснили, что смартфон укра-
ла сотрудница «Макдоналдса», 
которой пришлось вернуть мо-
бильник законной владелице. 

Ещё один «Айфон» лишился 
хозяйки (и, к счастью, тоже вре-
менно) при более неприятных 
обстоятельствах. Гражданин Л. 
встретил «Айфон» на лестнич-
ной площадке 4-го этажа дома 
10/6 по Жулебинскому бульва-
ру. Правда, «Айфон» был не 
один, а с проживающей в этом 
доме дамой. Дама гражданину 
Л. не понравилась, а вот «Ай-
фон» приглянулся. Слово за 
слово, угроза за угрозой, и вот 
уже смартфон в его кармане. 
Преступление удалось рас-
крыть в этот же день. 

Глубокой ночью с 4 на 5 апре-
ля у подъезда своего дома (Са-
ранская, 7) 25-летняя девушка 
подверглась нападению тро-
их мужчин в чёрных одеждах, 
лица которых были закрыты 
шарфами. Они похитили у неё 
планшетник «Айпод» и опять 
всё тот же «Айфон» пятой мо-
дели. Общий ущерб составил 
63 тыс. руб., ведётся розыск 
преступников.

И ещё одно дерзкое огра-
бление. 29 марта в лифте соб-
ственного дома (Пронская, 6, 
корп. 1) был избит и ограблен 
неизвестным преступником 
50-летний гендиректор акцио-
нерного общества, занимаю-
щегося ремонтными и дорож-
но-строительными работами. 
Похитили крупную сумму денег, 
часы, документы и, конечно, 
всё тот же «Айфон». 

Оригинальным образом ре-
шил избежать ответственности 
за ДТП, случившееся на МКАД, 
гражданин, проживающий на 
Хвалынском бульваре, 3. Он 
заявил в полицию, что его ма-
шину угнали. Однако камеры 
видеонаблюдения зафикси-
ровали, как он выходит из ма-
шины, обходит место аварии, а 
потом на ней уезжает. Теперь 
к ответственности за ДТП при-
бавилась ответственность за 
ложный донос. Хотелось бы, 
конечно, добавить, что он сооб-
щил об угоне, сделав звонок со 
своего «Айфона», но мы в этом 
не уверены, и писать поэтому 
не будем.

Александр ГОРОДЕЦ

ГРАФИК
приёма населения руководящим составом 

ОМВД России по району Жулебино г. Москвы на 2013 год 

Ф.И.О. Должность Телефон День приёма Часы

Балачевцев
Андрей Иванович Начальник ОМВД (495) 705-56-57 четверг 18.00–20.00

Воробьёв
Сергей Александрович Замначальника ОМВД (495) 705-03-14 вторник 18.00–20.00

Коробков 
Виктор Васильевич Замначальника ОМВД (495) 705-61-95 среда 17.00–19.00

Токуева 
Жаннетта Валерьевна

Начальник  
Следственного отдела (495) 705-56-64 вторник 17.00–19.00

Князев 
Роман Викторович

Начальник тыла 
ОМВД (495) 705-56-63 четверг 17.00–19.00

Суханов 
Сергей Викторович

Замначальника  
полиции по оператив-

ной работе
(495) 705-56-58 вторник 17.00–19.00

Симонов
 Виктор Владимирович

Замначальника  
полиции по охране 

общественного 
порядка

(499) 746-14-38 понедельник 17.00–19.00

Нечаев 
Андрей Вячеславович Начальник ОДН (499) 746-14-38 пятница 17.00–19.00

Зайцева
Ирина Анатольевна

Помощник начальника 
по работе с личным  

составом
(495) 705-56-69 понедельник 17.00–19.00

Ответственный от руководящего состава 
ОМВД России по району Жулебино г. Москвы суббота 17.00–19.00

Адрес ОМВД: 109153, г. Москва, Хвалынский бульвар, д. 3, корп. 1
Телефон дежурной части: (495) 705-58-36. 705-57-99 • Телефон канцелярии: (495) 705-61-88

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Н О В О С Т И  Ю В А О

***
2 апреля днём от дома 27 по Бра-
тиславской улице был угнан ав-
томобиль Toyota Land Cruiser. На 
заднем сиденье в момент угона 
спал трёхлетний ребёнок. В горо-
де был введён план «Перехват». 
В результате джип был обнару-
жен, ребёнок не пострадал. 

***
35-летний мужчина, владеющий 
фирмой по разведению собак, 
найден связанным и убитым в 
своей квартире на Новороссий-
ской улице. На его руках, спине и 
животе эксперты-криминалисты 
обнаружили множественные но-
жевые ранения.

***
Задержан завсектором по вопро-
сам экономики и потребитель-
ского рынка управы района Ка-
потня. Чиновник подозревается в 
неоднократном вымогательстве 
у предпринимателей денежного 
вознаграждения за предостав-
ление торговых мест на ярмарке 
выходного дня. С каждой из 50 
торговых точек он ежемесячно 
требовал 10 тыс. руб. 

– Илья Сергеевич, почему не-
обходимо протезирование?  Если 
отсутствуют «задние» зубы, кото-
рых не видно, может, и не стоит?

– Протезирование необходимо по 
нескольким причинам, назову самые 
основные.  

Первая – мы перестаём правиль-
но пережёвывать пищу, и это, есте-
ственно, оказывает негативное влия-
ние на желудок. К нам неоднократно 
приходят пациенты, направленные 
гастроэнтерологами на лечение и 
протезирование, так как бороться с 
болезнями желудка, не приведя по-
лость рта в порядок, непростая за-
дача.

Вторая – при отсутствии зуба  на-
ходящийся рядом зуб начинает «за-
валиваться» в сторону появившего-
ся  свободного места.  Страдает зуб 
и на противоположной челюсти, он 
теперь не участвует в жевании и на-
чинает выдвигаться. Всё это вместе 
приводит к патологическим изме-
нениям в височно-нижнечелюстных 
суставах.

И ещё одна причина  – это неэсте-
тический внешний вид.

– Ставить коронку или нет?  Или 
можно поставить только пломбу?

– Как показывает практика, ка-
тегоричного и однозначного ответа 
на этот вопрос нет. Всё зависит от 
конкретной клинической ситуации. 

Конечно, современные пломбиро-
вочные материалы позволяют в не-
которых случаях избежать покрытия 
зуба коронкой, и с их совершенство-
ванием эта тенденция будет только 
расти. Но полностью избежать про-
тезирования коронками не удаётся. 
Например, при серьёзных разруше-
ниях зуба, при  необходимости из-
менения его положения в зубном 
ряду,  а также на боковых зубах, где 
жевательная нагрузка очень высока, 
предпочтение лучше отдавать имен-
но коронкам.

– Подскажите, пожалуйста, ка-
кие из существующих видов ко-
ронок самые надёжные? Необхо-
димо поставить на жевательные 
зубы, а информации много совер-
шенно противоречивой.

– Надёжность коронки в основном 
определяется не материалом, из ко-
торого она сделана, а тем, насколько 
строго соблюдались технологиче-
ские требования при её изготовле-
нии и установке. Поэтому выберите 
хорошего врача, а он поможет вам 
выбрать хорошие коронки.

Запись на приём 
по телефону: 

(495) 551-83-15, (498) 720-22-82

ВОПРОСЫ О НАБОЛЕВШЕМ…
Отвечает врач-стоматолог-ортопед совре-
менной стоматологической клинки «Астро-
Дент Эконом» (г. Люберцы) Илья Сергеевич 
Шерсткин (Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова, интернатура на кафе-
дре эстетической стоматологии, ординату-
ра на кафедре госпитальной ортопедиче-
ской стоматологии. Опыт работы 5 лет). 

Продукты: 1 кролик, 2 моркови,  
2 луковицы, 400 г сметаны, 250–300 г 
чернослива без косточек, раститель-
ное масло, перец чёрный молотый, 
соль.

Кролика порезать на части, замочить в воде на 
2–3 часа. Воду слить, мясо промыть, залить холод-
ной водой и довести до кипения, дать покипеть 5 
минут. Затем воду слить, мясо охладить. Посолить, 
поперчить, обжарить на растительном масле.

Лук нарезать мелко, морковь нарезать полуколь-
цами, обжарить на масле.

Кролика сложить в гусятницу, покрыть слоем лука 
и морковки, слегка посолить и поперчить, добавить 
горячую воду, так, чтобы она почти покрыла мясо с 
овощами, и тушить на небольшом огне 40–50 ми-
нут. Затем добавить промытый чернослив и тушить  
30 минут, после этого добавить сметану и тушить 
ещё 30 минут. Подавать горячим.

recepty-kulinariya.ru

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

КРОЛИК
С ЧЕРНОСЛИВОМ 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продам гараж и стоянку. 
Есть подвальное помещение. 
8-964-774-10-17

• Продам гараж в Жулебине, 
ГСК «Сирена» (Новорязан-
ское ш., д. 3). В собственности. 
С отделкой. 3,5х8; общ. – 28 м2. 
Потолок 3 м. 8-929-900-83-71

• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж» (ул. Полубоярова). Торг! 
8-916-517-16-69

• Продаю гараж в ГСК «Ви-
раж» (ул. Полубоярова). 
8-929-650-93-76

• Продам гаражный бокс. При-
вольная, 10, Привольная, 2. 
8-903-263-34-94

• Сдаю место. Гаражи возле 
церкви. 8-926-222-40-60 

• Продаю гараж в ГСК 
«Полёт-2». (495) 765-92-76

• Сниму квартиру у собствен-
ника. 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

• Сниму комнату. Мужчи-
на. 8-926-858-75-60; 8-916- 
216-05-12

• Продаю в деревне новый 
брусовый дом – баня. Свет, 
вода, насаждения, тепли-
ца. Егорьевское направле-
ние, 140 км от МКАД. 8-903- 
623-04-69 

• Продаю участок 16 сот. 
Дом, бревно, 6х9. Мансарда. 
Егорьевский р-н. Лес, озёра. 
8-916-809-55-37

• Продаю уч. 10 сот. 60 км 
от Москвы. ПМЖ. Павлово-
Посад. р-н, д. Аверкиево. Эл-
во, хор. подъезд. Кругом лес. 
Родник. 8-905-729-47-45

• Сдаю два складских поме-
щения: 50 м2 и 250 м2. Район 
Выхино-Жулебино. 8-903- 
108-59-65 

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 

• Уберу чисто квартиру. (495) 
705-67-61

• Психолог. Травница. Духов-
ный целитель. (495) 558-59-
06, 8-926-811-72-50, Миночки-
на Зинаида Константиновна

• Матрасы кроватные. Мебель: 
замена механизмов, ремонт, 
сборка. Замена поролона по-
душек софы. 8-905-726-00-00

• Вскрытие, замена замков, 
обивка. 8-495-517-57-39 

• Установка водосчётчи-
ков. (495) 966-18-20; www.
intechservice.ru

• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36

• Такси по городу от 300 руб. 
8-909-69-111-14

• Такси в аэропорты от 900 

Ч А С Т Н И К И р. Встречи от 1100 р. Только 
иномарки! www.ksamoletu.
ru (495) 661-45-15 

• Г/п на «Газели». Грузчи-
ки. 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 

• 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 

• Заберу ребёнка из шко-
лы, отведу на доп. занятия, 
посижу с ним дома. 8-968- 
621-17-37

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

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

• Уст. Дверей. Полы. Шкафы. 
Отд. балкона. (495) 376-31-28

• Плотник. Полы. Двери. 
Балконы. 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

• Электрика, сантехника, 
плотницкие работы. Ре-
монт, сборка мебели. 8-915- 
323-69-68

• Ремонт квартир. Мелкий ре-
монт. 8-903-275-85-10

• Ремонт квартир. Гарантия. 
Качество. 8-916-538-70-58; 
8-919-966-62-94

• Ремонт квартир, ванных 
комнат «под ключ». Укладка 
плитки и т.д. 8-499-786-32-24, 
8-926-349-62-13

• «Дядя Федя» – ремонт 
квартир и комнат. (499) 755-
92-65; 8-925-755-92-65; www.
dyadyafedya.ru

• Ремонт квартир. Ванные под 
ключ. 8-926-589-41-83

• Ремонт квартир. Обои. 
Ламинат. Плитка. 8-925- 
280-98-64

• Сантехнические, электро-
монтажные работы. 8-916-
101-15-70

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Ремонт телевизоров, мо-
ниторов, ноутбуков, дом. 
кинотеатров, DVD, СВЧ. 
(495) 706-28-12, 8-916-611-59-
66, Дмитрий 

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

• Парикмахер. 8 (916)  
479-89-48

ОБРАЗОВАНИЕ

• Французский. Качественно. 
8-962-999-70-36

• Английский язык. Опытный 
преподаватель. Детям, взрос-
лым. ЕГЭ. 8-916-487-30-89

• Русский язык. ЕГЭ. Качество 
гарантировано. (495) 565- 
44-71

• Математика, физика, хи-
мия. Подготовка к ЕГЭ, ГИА, 
помощь в учёбе, решение 
задач. (495) 744-96-55; 8-919-
779-08-78 

• Уроки игры на классической 
гитаре, аккомпанемент. 500 
руб. 8-929-540-57-56, Михаил

• Индивидуальное обучение 
бухучёту, автоматизирован-
ному учёту 1С. (495) 706-32-
78, 8-903-783-15-97

РАЗНОЕ

• Ищу работу водителя. Полная 
или част. занятость. Есть ино-
марка. 8-926-799-23-28

• Ищу работу няни. Москвичка, 
педагог. Рекомендации. 8-916-
361-22-20

• Ищу работу няни. Дети от 3 
лет. 8-926-561-33-59

• Продаются: стенка «Спутник 
4», коричн. цвет, 5 секций; дер.
кровать, кухонный стол, холо-
дильник, платяной шкаф, ко-
вёр, палас. (495) 705-66-28

• Знакомства. 8-926-526-74-71 

• Ищет хозяев кошечка 2,5 
мес. Порода турецкий ван. 
Ласковая, смышлёная, био-
энергетик. Трёхцветная. 8-916- 
487-30-89

• Найдена в лесу маленькая, 
домашняя, умная собачка. Де-
вочка, рыжая, пушистая. Вер-
нём настоящему или новому 
хозяину. 8-903-163-97-96, 8-915-
488-76-55


• Страховая компания 

«РЕСО гарантия» приглашает 
на работу внешт. агентов с 
опытом и без опыта рабо-
ты, с отрывом и без отрыва 
от производства. Бесплатное 
обучение. Ул. Ав. Миля, д. 15. 
  (495) 706-54-44, 
 (495) 706-54-45


• Агентство недвижимости 

«Мой город» приглашает на 
работу риелторов. Бесплат-
ное обучение, достойный до-
ход, свободный график.
  +7 (495) 540-53-83, 
 8-926-229-66-22.


• АН «Дом ЭСТЕЙТ» в свя-

зи с расширением компании 
объявляет о наборе агентов 
в отделы аренды, вторичного 
жилья и коммерческой недви-
жимости. Бесплатные курсы в 
нашем центре обучения! Опла-
та – % от прибыли, помощь 
менеджера-наставника. Нам 

требуются руководители рие-
лторских отделов, способные 
собрать свою команду. Мы так-
же готовы видеть уже сложив-
шиеся коллективы! 
  (495) 662-94-94,
 +7 (916) 980-59-15,
 Анна


• Компания «АМБИТУР» 

приглашает менеджера по 
туризму с опытом работы по 
массовым направлениям. Зна-
ние основных туроператоров, 
уверенный пользователь ПК. 
Гражданство РФ. З/п: оклад + 
%. Молодой доброжелатель-
ный коллектив. Работа в новом 
современном офисе в ТЦ «Ко-
тельники» («Реал», «Кастора-
ма»). 
  (495) 968-01-04; 
 (495) 545-47-01. 
E-mail: office@ambitour.ru;
сайт www.ambitour.ru


• Компания «АМБИТУР» 

приглашает на работу курье-
ра (разовые выезды 250 руб. 
точка). Проживание в Жулеби-
не. Место работы: Москва.
  (495) 968-01-04; 
 (495) 545-47-01 
E-mail: office@ambitour.ru 
сайт: www.ambitour.ru


• Требуется продавец-

консультант в магазин канце-
лярских товаров (ул. Ав. Миля, 
д. 14), Гражданство РФ. График 
5/2. З/п по результатам собесе-
дования.
  (495) 704-60-60, 
 8-915-156-99-11


• Консультант-продавец 

(гарантированный оклад + %). 
З/п от 30 000 руб + соцпакет. 
График 2/2. Развивающаяся 
джинсовая компания пригла-
шает на работу женщин от 25 
до 50. РФ и Беларусь. Возмож-
но без опыта работы. Грамот-
ная речь. Обучение на ПК + 
касса, % на продукцию. 
  8-915-190-03-95


• Требуются продавцы в 

газетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). Женщины от 35 до 
65 лет. Прописка Москва, МО. 
  (495) 706-38-21, 
 8-903-151-52-12, 
 8-926-231-14-05


• Менеджер по активным 

продажам по базе компании 
в самостоятельном поиске в 
ООО «Партнёр». О/р от 2 л. 
Желат. знание 1С. Оклад + %. 
Томилино, Люберецкий р-н.
  8-901-578-72-00; 
 (495) 504-17-55 
www.partnerinfo.ru 


• Требуется фотограф. Зна-

ние PHOTOSHOP. График 2/2.
З/п 500–750 руб. в день. 
  8-926-401-09-89


• Гастроному «Домашний» 

(Лермонтовский пр., д. 2, корп. 
1) требуются: администратор 
торгового зала; кассиры-
контролёры, продавцы-
консультанты, пекарь, пова-
ра производства, операторы 
ПК, контролёры торгового 
зала, уборщицы, коренщи-
цы, калькуляторы, парков-
щики. Граждане РФ без вред-
ных привычек.
  (495) 705-31-60; 
 8-903-977-64-87


• В супермаркет «Пере-

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


• Приглашаем преподава-

телей русского языка, матема-
тики, студентов старших кур-
сов в качестве помощников. 
Уверенный пользователь ПК. 
Возможно совместительство.
  (495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78

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

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Нашла характеристику мужа 
из детского сада: «Хорошо ку-
шает, спит, гуляет». Прошло 30 
лет. Ничего не изменилось.

JJJ
Бабушка в маршрутке:
– Сынок, возле базара остано-
вишь?
– Базара нет!
Бабушка:
– Как нет? Вчера ещё был.
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По многочисленным прось-
бам публикуем список стран, 
куда россияне могут поехать 
без визы. Их 63. В списке, ко-
торый мы приводим ниже, есть 
страны, хорошо знакомые рос-
сиянам, а есть весьма экзоти-
ческие, о существовании кото-
рых многие и не догадываются. 
Тем не менее наличие только 
билета и паспорта может от-
крыть любителям путешествий 
новые границы, как в прямом, 
так и в переносном смысле. 

Пять стран бывшего СНГ, 
въезд по загранпаспорту: Азер-
байджан, Армения, Грузия (90 
дн.), Молдавия, Узбекистан. 

Шесть стран бывшего СНГ, 
въезд по российскому паспор-
ту: Абхазия, Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия, Таджикистан, 
Украина.

Шесть европейских стран: 
Турция (30 дн.), Босния и Герце-
говина (30 дн., требуется вау-
чер/приглашение), Македония 
(90 дн.), Сербия (30 дн.), Черно-
гория (1 мес.).

13 стран Центральной и Юж-
ной Америки (до 90 дн.): Гонду-
рас, Гватемала, Сальвадор, Ни-
карагуа, Аргентина, Бразилия, 
Венесуэла, Гайана, Колумбия, 
Перу, Чили, Уругвай, Эквадор.

Девять островов Карибско-
го моря: Антигуа и Барбуда (1 
мес.), Багамы (90 дн.), Барбадос 
(28 дн.), Гренада (90 дн.), Доми-
ника (21 день), Доминиканская 
Республика (30 дн.), Куба (30 
дн.), Сент-Люсия (6 нед.), Трини-
дад и Тобаго (90 дн.).

Девять стран Азии: Вьетнам 
(15 дн.), Гонконг (14 дн.), Лаос (15 
дн.), Макао (30 дн.), Мальдивы 
(30 дн.), Малайзия (30 дн.), Таи-
ланд (30 дн.), Филиппины (21 
день), Южная Корея (15 дн.; 30 
дн. для о. Чеджудо).

Восемь тихоокеанских 
стран-островов: Вануату (30 
дн.), Гуам (45 дн.), Микронезия 
(30 дн., при наличии обратного 
билета), Острова Кука (31 день), 
Ниуэ (30 дн.), Самоа Западное 
(60 дн.), Фиджи (4 мес.), Север-
ные Марианские о. (45 дн., при 
наличии обратного билета).

Шесть стран Африки: Марок-
ко (3 мес.), Тунис (30 дн., требу-
ется ваучер), Ботсвана (90 дн.), 
Намибия (3 мес.), Сейшелы (1 
мес.), Свазиленд (1 мес.).

Ближний Восток: Израиль 
(90 дн.).

В связи с постоянно меня-
ющимся законодательством 
обязательно уточняйте поря-
док въезда в страну, плани-
руя путешествие. 

Юлия МОСКОВСКАЯ,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ответы на кроссворд 
прошлого номера: 

По горизонтали.
2. Трансконтакт; 8. Валерий; 9. Лобанова; 
11. ООПТ; 12. Лев; 13. МКАД; 15. Угловой; 
16. Бровко; 18. Ёлки; 19. Ухта; 20. Его-
рьевск; 22. Эколог; 24. Бульвар; 25. АКА-
ДО; 27. Малаховка; 32. СМИ; 33. КЦСО; 36. 
Ровнер; 37. Перекрёсток; 38. Ровня; 41. 
Микрорайон; 42. Парус; 45. Поликлиника; 
46. Якитория; 50. Стритбол; 51. Лексус; 52. 
Мэр; 54. Пятиэтажки; 55. Воробьёв; 58. 
Брюшко; 59. Управа; 61. Челябинск; 62. 
Зотов; 63. Андреев; 64. Ждановская. 
По вертикали:
1. Динамит; 2. Турта; 3. Ступин; 4. Теоло-
гов; 5. Пешком; 6. Киоскёр; 7. Префектура; 
10. Болгарка; 14. Депутат; 16. Бирюков; 17. 
Жульбарс; 21. Стоматология; 23. Герман-
чук; 26. Электричка; 28. Окно; 29. Корруп-
ция; 30. Черкизон; 31. Гастарбайтер; 34. 
Цифровой; 35. Операция; 39. Автодор-
мехбаза; 40. Снегоплавилка; 43. Миля; 44. 
Кроссворд; 47. Коттеджи; 48. Кость; 49. 
Театр; 53. Чихачёв; 54. Пашков; 56. Брюле; 
57. Бляха; 60. Пруд.

В АМЕРИКЕ
БЕЗ ВИЗЫ МОЖНО 
ЛЕГАЛЬНО ЖИТЬ 

БОЛЬШЕ ТРЁХ ЛЕТ
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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.

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие кроссворд, 
будут вознаграждены билетами 

в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.Ответы в следующем номере.

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, 

тел. 706-58-60

с 11 по 17 апреля:
Джек – покоритель великанов

Ку Кин-Дза-Дза
Бросок кобры 2

с 18 по 24 апреля:
Ку Кин-Дза-Дза
Легенда No.17

с 24 апреля по 1 мая
Ку Кин-Дза-Дза
Легенда No.17

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
– Что общего между высоко-
поставленным чиновником и 
гастарбайтером из Средней 
Азии?
– И тот и другой отправляют 
деньги за бугор своим чадам.

JJJ
– Здравствуйте! Перепишите 
на меня свою квартиру!
– Что??
– Ой, извините, не с того на-
чал… Вы верите в Бога?

JJJ
Хочешь ни с кем не делить муж-
чину – не пили его! 

JJJ
– И что бы ты без меня делал?
– Всё то же самое, но с другой. 

JJJ
– Мужчина, голым в банк нельзя! 
– Я только взнос за ипотеку за-
платить…


