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БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР 

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ОТЛИВ, ПОДОКОННИК

И МОНТАЖ
ВКЛЮЧЕНЫ

В СТОИМОСТЬ
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Георгиевскую 
ленточку, 
символизирующую  

нашу Победу  

в войне 1941–1945 гг., 

можно бесплатно  

получить в редакции «ЖБ» 

по адресу: 

Жулебинский бульвар, д. 9

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

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

2874 км

2192 км

2326 км

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (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
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Праздничные мероприятия, посвящённые 68-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

Дата Время
проведения

мероприятия

Название 
мероприятия

 Место 
проведения 

мероприятия

с 6 по 8 мая Акция «Георгиевская ленточка. 
Я помню! Я горжусь!»

улицы района

6 мая 14.00 Легкоатлетический кросс «Жулебинское кольцо» улицы микрорайона Жулебино

7 мая 10.00 Марш памяти по памятным 
местам микрорайона Жулебино

от ГБОУ СОШ № 1909 
улица М. Полубоярова, дом 12

11.00 Торжественный митинг Памятник 108 ШАП
Хвалынский бульвар, дом 6/10

7 мая 13.00 Концертная программа духового оркестра 
«Победными маршами»

 Жулебинский бульвар, дом 40-1 
ветеранский дворик

7 мая 15.00 Концертная программа духового оркестра  
«Победными маршами»

 Ташкентская улица, дом 29/179
ветеранский дворик 

8 мая 16.00 Турнир по футболу, посвящённый Дню Победы ул. Генерала Кузнецова, дом 12
внутридворовая спортивная площадка

9 мая с 11.00 Возложение цветов к памятным знакам 
и мемориальным доскам района

9 мая с 12.00 Торжественное шествие ветеранов и жителей района Ташкентская улица 
(от памятника Кутузова 

до ККЗ «Волгоград»)

9 мая 12.00 Концерт на льду 
«Этот День Победы»

Волгоградский проспект, дом 168 Д 
 Усадьба Деда Мороза (каток)

9 мая 13.00 Праздничный концерт 
«Пусть будет мир на всей земле»

площадь ККЗ «Волгоград», 
Ферганская улица, дом 17

9 мая 15.00 Гала-концерт фестиваля военно-патриотической песни 
«Мы этой памяти верны!»

памятник 108 ШАП, 
Хвалынский бульвар, дом 6/10

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. На первом этаже 
нашего дома собираются от-
крыть офис какой-то строи-
тельной компании. Скажите, 
можем ли мы как собствен-
ники помещений в этом доме 
воспрепятствовать переводу 
квартиры на первом этаже из 
жилого фонда в нежилой?

Ответ. Инициировать пере-
вод жилого помещения в нежи-
лое вправе только собственник 
помещения или уполномочен-
ное им лицо. Органу местного 
самоуправления не требуется 
согласие всех собственников 
многоквартирного дома для 
принятия решения о переводе 
жилого помещения в нежилое.

Если такой перевод связан 
с необходимостью проведения 
работ по реконструкции дома 
либо с предоставлением за-
явителю в этих целях части зе-
мельного участка, орган мест-
ного самоуправления вправе 
потребовать от заявителя пре-
доставления согласия всех соб-
ственников многоквартирного 
дома либо заключения общего 
собрания на стадии решения 
вопроса о переводе жилого по-
мещения в нежилое.

Вопрос. Я снимаю кварти-
ру у своей знакомой и хотела 
бы сделать временную реги-
страцию по месту прожива-
ния. Куда и с какими докумен-
тами я должна обращаться?

Ответ. Временная регистра-
ция обязательна, если речь 
идёт о длительном проживании 
в городе (более чем 90 дней). 
Никаких проблем с оформле-
нием не должно возникнуть, 
главное – согласие собственни-
ка квартиры. Вам необходимо 
иметь следующие документы: 
паспорт гражданина РФ, заяв-
ление о регистрации по месту 
пребывания, договор найма, на 
основании которого произво-
дится регистрация.

В заключение хочу напом-
нить читателям «ЖБ»: если у 
вас есть вопросы, связанные с 
продажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию у 
специалистов агентства недви-
жимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Поздравляю вас, уважаемые ветераны, защищавшие нашу землю от не-
мецко-фашистских полчищ. Поздравляю тружеников тыла, недоедавших 
и недосыпавших, ковавших победу над врагом вдали от полей сражений –  
у станков, сталеплавильных печей, на заводах, в артелях, в колхозах.  
Поздравляю всех тех, кто о войне знает по фильмам и книгам или расска-
зам людей старшего поколения.

Это – самый великий и пронзительный праздник, касающийся каждого 
человека нашей великой Родины. Пусть над ней всегда будет мирное небо!

                                   
Валерий КАТКОВ

П Р А З Д Н И К

У З Н А Й  С Е Б Я

В прошлом 
конкурсе 
победили 
Евгения 

Козырева и
Галина 

Ушмайкина

Первые три человека, которые узнают себя на фотографии  
и придут в редакцию, получат  500, 300 и 200 рублей.

С праздником Победы, дорогие читатели!
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***
В ЮВАО концентрации контро-
лируемых загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе 
остаются самыми высокими 
в Москве. Наш округ держит 
сомнительное первенство по 
оксиду углерода, фенолу, диок-
сиду серы, взвешенным веще-
ствам и занимает второе место 
по суммарным углеводородам. 

***
После семейного скандала был 
доставлен в отделение полиции 
района Люблино находивший-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения мужчина. Через час 
после задержания его  нашли 
повешенным на собственном 
брючном ремне. По факту са-
моубийства из-за халатности 
полицейских проводится слу-
жебная проверка.

***
2600 флагов и более 2300 ко-
пий Знамени Победы появят-
ся на улицах ЮВАО к майским 
праздникам. Наиболее массо-
выми местами народных гуля-
ний в округе станут площадь у 
фонтана «Музыка Славы» око-
ло метро «Кузьминки» и сквер 
65-летия Победы в ВОВ в Ле-
фортове.  

***
Вскрыв ночью 20 апреля сейф в 
одном из офисов торгово-ярма-
рочного комплекса «Москва», 
неизвестные украли 18 млн ру-
блей и 4 тыс. долларов у пред-
принимателя из Китая. 

***
По итогам встречи мэра Мо-
сквы Сергея Собянина с депу-
татами муниципальных окру-
гов ЮВАО глава города принял 
решение увеличить объём 
финансирования госпрограмм 
«Развитие индустрии отдыха и 

туризма на 2012–2016 годы» и 
«Культура Москвы 2012–2016 
годы». По словам Собянина, 
решено выделить 150 млн ру-
блей на проведение работ по 
благоустройству парка 850-ле-
тия Москвы. 50 млн рублей вы-
деляется на разработку проек-
тно-сметной документации и 
проведение капитального ре-
монта Дворца культуры имени 
И.М. Астахова.

***
Сильный пожар произошёл 18 
апреля на территории инсти-
тута пластмасс им. Г.С. Петро-
ва в складском помещении на 
первом этаже. Из офисов, рас-
положенных на 2–3-м этажах, 
эвакуированы сотрудники. На 
месте работали восемь единиц 
техники.

***
«Летом 2013 года в округе пла-
нируется обустроить четыре 
пешеходные зоны площадью 
более 8 га и длиной около 2 
км и пять народных парков», 
– сообщил префект Влади-
мир Зотов. «Пешеходные зоны 
мы запланировали разбить в 
четырёх районах – Выхино-
Жулебино, Лефортово, Капот-
ня и Некрасовка. Работы на-
чались 15 апреля и продлятся 
до 15 июля. Надеемся, что у 

нас получатся уютные места 
для спокойного отдыха, с ла-
вочками, фонарями, зеленью, 
оборудованные табличками с 
интересными фактами о близ-
лежащих территориях», – рас-
сказал префект.

***
Водитель автомашины Mitsu-
bishi 16 апреля, делая разворот 
на Шоссейной улице, совер-
шил столкновение с мотоци-
клом Honda. От полученных 
травм мотоциклист скончал-
ся на месте. Его пассажирка 
была госпитализирована.

***
Днём 17 апреля на улице Ма-
рьинский парк преступники на 
Audi заблокировали машину 
аналогичной марки и из трав-
матического пистолета вы-
стрелили в лобовое стекло, а 
затем похитили из салона сум-
ку с 1 млн рублей и скрылись. 
После погони полицейские 
задержали серийных граби-
телей в Люблине. Ими оказа-
лись безработные: 33-летний 
уроженец Таджикистана и 
28-летний приезжий из Грузии. 
Выяснилось, что до этого они 
избили мужчину и похитили 
его деньги, которые тот полу-
чил в банкомате на Совхозной 
улице.

*** 
В связи со строительством подземного пешеходного пере-
хода и лестничных выходов станции «Жулебино» планиру-
ется с 1 мая закрыть сквозное движение по улице Генера-
ла Кузнецова в районе домов 20 и 26, корпус 1, говорится 
в сообщении Департамента строительства Москвы. Для 
проезда наземного пассажирского городского транспорта, 
а также для подъезда к домовладениям по дублёру улицы 
Авиаконструктора Миля и улице Тарханская будет органи-
зовано одностороннее движение от улицы Привольная до 
улицы Маршала Полубоярова с обустройством проезда че-
рез улицу Генерала Кузнецова. 

Н О В О С Т И  Ю В А О

Порядок предоставле-
ния льгот по оплате 
услуг ЖКХ ветеранам 

Великой Отечественной вой-
ны, проживающим в столи-
це, уточнён постановлени-
ем Правительства Москвы, 
принятым на его заседании 
23.04.2013. Одиноко прожи-
вающие инвалиды ВОВ в Мо-
скве получат скидку в 50% 
при оплате жилищно-комму-
нальных услуг при их потре-
блении сверх установленных 
нормативов площади жилья, 
уточнил во вторник глава Де-
партамента экономической 
политики и развития столицы 
Максим Решетников. Он пояс-
нил, что таким образом урав-
ниваются права одиноко про-
живающих инвалидов ВОВ и 
инвалидов, которые прожива-
ют с семьями.

«Инвалид ВОВ, который 
проживает совместно с супру-
гой, освобождён от уплаты 

коммунальных услуг по норме 
потребления, а также имеет 
50%-ную скидку на уплату 
ЖКУ при потреблении сверх 
нормы. В то же время одиноко 
проживающие инвалиды так-
же освобождены от уплаты в 
пределах нормы потребле-
ния, а вот оставшийся объём 
вынуждены платить без скид-
ки. Предлагаемый проект 
постановления предлагает 
устранить эту социальную не-
справедливость», — пояснил 
Решетников в ходе заседания 
Правительства Москвы.

Он также отметил, что дан-
ное изменение коснётся 12 
тысяч человек, и из городско-
го бюджета потребуется око-
ло 40 млн рублей на его реа-
лизацию. При этом действие 
внесённых изменений будет 
распространено на отноше-
ния, возникшие с 1 января 
2013 года.

Алексей СЕРГЕЕВ

ОДИНОКИЕ ИНВАЛИДЫ 
ПОЛУЧАТ СКИДКУ 

В 50% ПРИ ОПЛАТЕ ЖКУ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Загранпаспорта со сроком действия пять 
лет гражданам России теперь можно 
оформить по упрощённым правилам, эти 

нововведения утверждены приказом Федераль-
ной миграционной службы (ФМС).

При оформлении загранпаспорта гражданина 
РФ в миграционную службу не нужно предостав-
лять заверенную работодателем копию трудовой 
книжки, а достаточно будет указать данные о за-
нятости в анкете. Отпала и необходимость заве-
рять заполненную анкету у работодателя. Также 

теперь не надо указывать цель выдачи докумен-
та (эта графа будет отсутствовать).

Бланки новой анкеты уже отпечатаны и скоро 
поступят во все региональные отделения ФМС. 
Процесс оформления биометрических загран-
паспортов со сроком действия десять лет пока 
остался прежним. Однако уже в самое ближай-
шее время он также будет упрощён (соответству-
ющий проект приказа уже разработан).

 Собкор

УТВЕРЖДЕНЫ 
НОВЫЕ 

ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ 

ЗАГРАН-
ПАСПОРТОВ 

ДЛЯ РОССИЯН

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т П О З Д РА В Л Е Н И Е
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

КЕФИР. У него много по-
лезных свойств. Сейчас речь 
идёт о способности этого про-
дукта бороться с запорами. Но! 
Нужно умудриться найти наи-
свежайший (его ещё называют 
однодневным). 
А если выпить 
двух- или трёх-
дневный – бу-
дет вам обе-
спечен запор.

ЯБЛОКО. В 
отличие от кефира, закрепле-
ние и послабление содержи-
мого толстой кишки зависит от 
количества съеденных яблок. 
Если съесть их граммов 100, 
они успешно санируют кишеч-

ник, избавят от 
патогенной микро-
флоры и тем самым 
закрепят жидкий 
стул. Но если вы 
злоупотребите лю-

бимым фруктом, это, наоборот, 
приведёт к банальному поносу. 
Любите яблоки в меру. 

ГРУША. Ещё 
один продукт из ки-
шечной серии. Спро-
сите любую бабулю, 
и она, не задумыва-
ясь, ответит вам, что 
груша крепит. Об этом все зна-
ют испокон веков. Это так, да не 
совсем. Она ещё и слабит! Всё 
зависит от того, какую часть 
груши вы съедите. Если мякоть, 
то содержимое кишечника мож-
но закрепить, а если съесть ко-
жицу и ту часть, которая приле-
гает к сердцевине (при жевании 
она напоминает крупинки), то 
приключится приличный понос. 
Так что, если любимый угостит 
вас сочным фруктом, не жадни-
чайте, не обгладывайте грушу 
до плодоножки. Ограничьтесь 
сочной мякотью. 

СЛИВКИ И СМЕТАНА. Эта 
парочка просто сгусток холе-
стерина. Поэтому при атеро-
склерозе и гипертонической 

болезни врачи 
не рекомендуют 
есть сметану со 
сливками. Это 
ошибка. Потому 
что в них ещё и 

большое количество фосфоли-
пидов – антагонистов холесте-
рина. Они-то и нейтрализуют 
его. Не надо бояться кушать 
вкусно. Иногда это ещё и по-
лезно.

ГОРОХ. Этот стручок тоже 
холестириновый вражина. Вра-
чи советуют есть его при высо-
ких показателях холестерина 
в крови. Дей-
ствительно, он 
способен вы-
чищать его из 
организма. Но 
лучше этого не 
делать. Горох 

сгущает консистенцию холесте-
рина. А именно густой холесте-
рин откладывается на стенках 
сосудов. Жидкий – нет. То есть 
с помощью гороха, может быть, 
и удастся снизить показатели 
холестерина в крови, но при 
этом можно посадить на сосуды 
холестериновые бляшки. Вот 
так-то вот.

СВИНИНА. Это мясо у нас 
считается самым вкусным, но 
и самым вредным. А это не так. 

Полагают, что 
свинина очень 
жирная, потому и 
тяжёлая для орга-
низма. Но на са-
мом деле свиной 

жир обмыливается в организме 
при температуре 36 градусов, 
то есть при естественной тем-
пературе человеческого тела. 
А значит, переваривание свини-
ны происходит без излишнего 
напряжения. Чего не скажешь 
про говядину и баранину. Для 
их переваривания понадобится 
температура 41–48 (для говя-
дины) и 44–52 градусов (для 
баранины). Осознали? И желчи 
придётся произвести больше 
обычного, и фермента липазы 
выработать больше меры. А 
значит, и печень, и поджелудоч-
ная железа, и желчевыводящие 
пути страдают больше именно 
от говядины и баранины. 

Не нужно обвинять свини-
ну в избытке холестерина. Это 
требует уточнения, потому что, 
по некоторым данным, в свини-
не холестерина меньше (0,07– 
0,10 г %), чем в говяжьем жире 
(0,70 г %). Кроме того, в свином 
жире содержится значительно 
больше липопротеидов высо-
кой плотности («хорошего хо-
лестерина») – антагонистов ли-
попротеидов низкой плотности 
(«плохого холестерина»), чем в 
говядине. 

ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ. Вы можете 
представить себе желающих 
похудеть граждан и гражданок, 
лопающих белый хлеб? Конеч-
но, нет. Они употребляют чёр-
ненький. В нём 
калорий мень-
ше. Это так. А 
зря. В ржаном 
хлебе много ви-
таминов группы В, которые за-
ставляют организм превращать 
углеводы в жир и складировать 
его в жировых «депо». Сизифов 
труд. 

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО. 
Обычно им старают-
ся заменить животное 
масло, надеясь таким 
способом уменьшить 
жирность пищи. Ерун-
да. На самом деле 
растительное масло 
«жирнее» сливочного. 
Если в коровьем масле 

содержится 80–82% жира, то в 
подсолнечном – 99%! Для диа-
бетиков растительное масло 
вообще – яд. 

А вот ещё один парадокс 
растительных масел. С одной 
стороны, полиненасыщенные 
кислоты, которыми они так сла-
вятся, регулируют обмен жиров 
в организме. Но если эти масла 
потреблять без меры, образу-
ются недоокисленные продукты 
их обмена, а они безжалостно 
отравляют и печень, и почки, да 
ещё и иммунитет снижают! 

ЯЙЦО. Уникальный продукт 
во всех смыслах. Парадокс в 
том, чтобы получить от яйца 
максимальную пользу, разные 
его части нужно по-разному 
готовить. Белок необходимо 

обязатель-
но сварить, 
чтобы его 
в е щ е с т в а 
стали неж-
ными и удо-
боваримыми 

для организма. А желток, на-
оборот, нельзя переваривать, 
иначе пользы будет очень мало. 
Поэтому самое лучшее блюдо 
– яйцо «в мешочек». Дружно 
переходим на деликатесные 
яйца пашот. Пока сваришь, есть 
перехочется. 

ВОДКА. Без неё, родимой, не 
обходится ни одно приличное, 
ни какое-нибудь неприличное 
застолье. В небольших дозах 
(по 40–50 г в день) она сни-
жает уровень липопротеидов 

низкой плотно-
сти («плохой» 
холестерин) и 
повышает коли-
чество липопро-
теидов высокой 

плотности («хороший» холесте-
рин). Однако если вы употреби-
ли без чувства меры, этот про-
цесс происходит с точностью до 
наоборот. Как ни странно, но ал-
коголь улучшает мыслительные 
способности человека. Но если 
его принимать много, долго и 
упорно, происходит ухудшение 
не только мыслительной спо-
собности, но и расстройство па-

мяти вплоть до полной деграда-
ции. А ещё алкоголь улучшает 
работу некоторых органов (на-
пример, околосуставной сумки, 
которая вырабатывает смаз-
ку для суставов, чтобы они не 
хрустели), а с другой стороны, 
разрушает органы, особенно 
страшен алкоголь для печени и 
поджелудочной железы.

Поэтому, чтобы не задавать 
чувству меры глупый вопрос, 
где оно шлялось, нужно запом-
нить: лучший способ не болеть, 
не набирать лишний вес, за-
быть про уровень холестерина, 
понос, запор и цирроз печени 
– ПМЖ (Постарайся Меньше 
Жрать) и не употреблять алко-
голь до полного съезда крыши.

Катерина СНЕЖНАЯ

Мы едим их ежедневно. Они нас лечат и калечат. Вы спросите: это как? Да очень просто. С одной стороны, они полезны организму, с другой – могут на-

нести непоправимый вред. Потому они и парадоксальные, что имеют диаметрально противоположные свойства. Запомните их и употребляйте правильно.

понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00
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350 р.
- Туя - 0,8 м - Декоративные кустарники

150 р.
высота 50 см

- Клубника ремонтантная
30 р.

450 р.

30 р.
хоста, астильба, лилейник, гейхера, астильба

в кассетах по 10 шт.

- Многолетники в ассортименте

- Рассада однолетников

h-1,2-1,5 м., произв. “Белая Дача”
- Плодовые деревья, 2-летки

ЗАО «Белая Дача Тепличный Комбинат» 
- ведущий производитель посадочного материала

г. Котельники, 
Малая Колхозная д. 1А

- Садовая земля

180 р.
высота 0.7 м, d.17
- Роза элитная

300 р.

- Роза срезка
выс. 60 см, Россия, услуги флориста

60 р.
фуксия, сурфиния

65 р.
- Петуния ампельная, d21

- Цветы в ассортименте
цинерария, пеларгония, аргирантемум, 
остеоспермум, подсолнухи, гвоздика

65 р.

- Рассада овощей 
томаты, перец, огурцы, капуста, баклажаны

от 6 р.от 12  р/шт.

Безусловно, каждая из 
нас, отвечая согласием 
на предложение своего 

избранника, мечтает о счаст-
ливой семейной жизни и, при-
меряя подвенечное платье, 
надеется, что эта сказка будет 
длиться долго и обязательно 
закончится словами «и умер-
ли в один день». К сожалению, 
реальность часто сильно от-
личается от наших грёз. И по 
прошествии какого-то времени 
мы вдруг, словно пробудив-
шись от сна, видим, что рядом 
с нами совсем не сказочный 
принц, а совершенно чужой и 
незнакомый нам человек. Чем 
заканчивается подобный брак, 
предугадать легко – развод. 
Вот только не нужно после это-
го думать, что ваша жизнь за-
кончилась.

Совершенно точно нет!
Конечно, первое, что гло-

жет после развода, – это чув-
ство одиночества. Однако в 
противовес этому минусу есть 
существенный плюс – вы аб-
солютно свободны, и это бла-
госклонность судьбы, что ваш 
брак, который был обречен на 
крах, распался прежде, чем 
вы домучились до старости. И, 
мельком взглянув на минусы, хо-
чется пристально рассмотреть и 
плюсы развода. Основным явля-
ется осознание того, что ваша 
собственная жизнь очень цен-
на и её не нужно возлагать на 
жертвенник кому бы то ни было. 
Пережив разрыв с мужчиной, 
который не был достоин вашей 
любви, вы научитесь лучше раз-
бираться в людях. 

Есть ещё немало плюсов…
– Вы обрели опыт. В своих 

новых отношениях вы будете 
абсолютно точно знать, на ка-
кие недостатки своего избран-

ника сможете смотреть сквозь 
пальцы, а с чем не будите ми-
риться ни при каких обстоя-
тельствах.

– Вы научились занимать-
ся бытом. Вспомните, когда вы 
жили с родителями, вам нужно 
было подолгу простаивать на 
кухне, готовя что-то вкуснень-
кое для всей семьи на завтрак, 
обед и ужин? А теперь вы уме-
ете всё. 

– Вам стало известно, кто 
такая свекровь, из личного 
опыта. Теперь вы понимаете, 
что анекдоты о свекрови не 
просто так придумали, и об-
щаться с роднёй своего мужа 
– это целая наука. Но вы уже 
прошли этот урок и теперь зна-
ете правильные ответы.

– Негативный опыт прошлых 
отношений станет отличным 
трамплином для новых, таких, 
как вы сами того пожелаете.

Итак, впереди у вас новая 
жизнь. Улыбнитесь, вас ждёт 
всё самое лучшее. 

Одним из самых важных во-
просов, которые хочется затро-
нуть, являются дети. Если по-
сле развода остался ребёнок, 
постарайтесь сделать всё воз-
можное и невозможное, чтобы 
не травмировать детской 
души. Здесь уже вам придётся 
отодвинуть свои личные пере-
живания на задний план и ду-

мать, прежде всего, о ребёнке. 
Ни при каких обстоятельствах 
не навязывайте ему своё не-
гативное отношение к супругу, 
с которым вы расстались. Для 
ребёнка практически не имеют 
различия мама или папа, для 
него это одно. Попытайтесь 
говорить о супруге только хо-
рошее, пусть он не будет анти-
героем в глазах ребёнка. 

Безусловно, это очень тяже-
ло, исполнять сразу две роли: 
и матери, и отца. Никто не тре-
бует от вас невозможного. Про-
сто любите своего ребёнка, по-
дарите ему заботу и нежность, 
обеспечьте покой и ни при ка-

ких обстоятельствах не обви-
няйте его в случившемся. Вино-
ваты всегда супруги, которые 
что-то упустили в отношениях, 
а дети – это всегда пострадав-
шая сторона.

Не стоит печалиться, шагай-
те с улыбкой вперёд, к новой 
счастливой жизни! 

Анна БЕРЕСНЕВА

КАК ПЕРЕЖИТЬ РАЗВОД

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Помните, что жизнь не заканчивается на разводе, и в вашем опы-

те больше положительных моментов, чем отрицательных.
2. Когда все «страсти» с бракоразводным процессом улягутся, сядь-

те и спокойно обдумайте ваш брак: какие в нём были недостатки, 
какие преимущества? Больше акцентрируйтесь на себе, а не на своей 
половинке.

3. Не стоит чувствовать себя одиноким и брошенным человеком, 
даже если вас предали. Жизнь продолжается, поэтому, чтобы плохие 
мысли вас не одолевали, больше проводите времени в кругу друзей и 
близких.

4. Если вам трудно справиться с депрессией, обратитесь к психо-
логу или найдите новых друзей, способных вас понять и поддержать.

5. Если у вас есть дети, необходимо объяснить им, что развод про-
изошёл не по их вине, постарайтесь убедить своих детей, что вы по-
прежнему их любите и подобная ситуация не означает, что они лиша-
ются папы или мамы.

6. Объясните ребёнку, что после развода его жизнь не ухудшится, 
и постарайтесь сразу же поехать с ним на отдых. 

Ж У Р Е Б Ё Н О К
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

НЕ БЕРИ ТЕСАК,
НЕ ПОПАДЁШЬ 

ВПРОСАК
Сводка происшествий 

с 11 по  25 апреля

Открылась охота на велоси-
педы. Зимой тоже случалось, 
когда они пропадали из при-
квартирных холлов, но такие 
случаи носили единичный ха-
рактер. За минувшие две не-
дели кривая велоугонов стала 
ползти вверх. Из трёх потерь 
самым дорогим стал «Стеллс-
навигатор» стоимостью 12 500 
рублей. Кража произошла в 
ночь с 18 на 19 апреля из дома 
4, корп. 1, по ул. Ав. Миля. Но не 
прошло и дня, как сотрудники 
районного ОМВД задержали 
гражданина, проживающего на 
ул. Ген. Кузнецова, 26, корп. 2, 
у которого изъяли похищенное.

Следующие угоны – гораздо 
более дорогие, и закончились 
они не так оптимистично. В 
ночь с 10 на 11 апреля был уг-
нан «Мерседес-Бенц» 2010 года 
выпуска (Жулебинский буль-
вар, дом 15), а припаркованный 
днём 14 апреля по адресу ул. 
Саранская, дом 4/24, «Фоль-
ксваген Таурег» пропал ближе к 
ночи. Похищенные автомобили 
объявлены в розыск. 

Наверное, не всё так хорошо 
обстоит в «Седьмом континен-
те» (Жулебинский бульвар, дом 
16), если сотрудники крадут 
деньги друг у друга. 11 апреля 
контролёр универсама похитил 
в служебном помещении из 
куртки своего коллеги 37 тыс. 
рублей.  Через несколько дней 
снова в служебке произошло 
аналогичное ЧП – пропало 20 
тыс. рублей. Оба преступления 
раскрыты по горячим следам. 

От имущественных пре-
ступлений – к преступлениям 
против личности. 15 апреля 
в 10 вечера около дома 1 по 
Жулебинскому бульвару неиз-
вестными был избит и ограблен 
гражданин Л. 1954 г.р., который 
с многочисленными перелома-
ми и закрытой черепно-мозго-
вой травмой был доставлен в 
36-ю больницу. 

Прямо около своего подъез-
да (Пронская ул., дом 11, корп. 
2) угрожал убийством своей 
соседке гражданин К. Угрозу 
подкрепил кухонным тесаком.  
Прибывший по вызову наряд 
полиции препроводил гражда-
нина в отделение. Сейчас реша-
ется вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. А вот гражданину 
С. одного раза для выяснения 
отношений не хватило. Потре-
бовался второй раунд. Соот-
ветственно и статью Уголовного 
кодекса пришлось переквали-
фицировать на более тяжкую. 
Сначала он 16 апреля в ходе 
возникшей ссоры (Хвалынский 
бульвар, дом 7, корп. 2) избил 
своего «визави», а через три 
дня, встретив его там же, сно-
ва набросился, начал душить и 
угрожать убийством. Теперь на-
падавшему светит до пяти лет 
лишения свободы.

Александр ГОРОДЕЦ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Самый красивый купальник 
– это не тот, который прекрасно 
сидит на модели из журнала, а 
тот, который отлично сидит на 
вас. Наиболее распространён-
ный комплекс полной женщи-
ны состоит в том, что она якобы 
не может носить раздельный ку-
пальник. Приходите к нам в БУ-

ТИК КОРРЕКТИРУЮЩЕГО БЕ-
ЛЬЯ, и мы докажем вам, что это 
исключительно вопрос правиль-
ного подбора фасона и размера. 
В наших моделях купальников 
любая женщина с большой гру-
дью может гордо выйти на пляж, 
плавать, бегать, играть в мяч, 
при этом ощущать комфорт и 

быть привлекательной. Если вы 
привыкли выбирать между «кра-
сивым» и «удобным», то у нас 
вам не придётся этого делать. 
Можно приобрести купальник 
большого размера, он наиболее 
выгодно подчеркнёт ваши до-
стоинства и обеспечит удобство 
движений. 

ОТДЫХ НАЧИНАЕТСЯ  
С ПОКУПКИ КУПАЛЬНИКА! 

Приходите: 1) Жулебинский 
б-р, д. 5, аптека «Ригла»;

2) Вешняковская ул., д. 18а, 
ТЦ «Мегаком», аптека «36,6»

Звоните: 8-910-426-93-83
Узнавайте: Unikalnaya.ru

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
КУПАЛЬНИКОВ!

Качественно, 

стильно, 

недорого! Есть модели 

на большую и очень большую грудь.

НОВИНКА!

САРЭО –

парэо, 
превращающееся 
в сарафан. 

Вы будете 
украшением пляжа!

Уважаемые жители и гости района Жулебино г. Москвы
Обращаем ваше внимание, что в период праздничных мероприятий, посвящённых 

празднованию Дня весны 1 Мая и Дня Победы в ВОВ 9 Мая, на территории района ак-
тивизируются лица, специализирующиеся на совершении имущественных преступлений  
в отношении граждан и юридических лиц, в том числе на совершении квартирных краж. 

В случаях выявления, обнаружения подозрительных лиц в жилых домах, организациях, 
на предприятиях и в иных помещениях просим вас незамедлительно сообщать в дежурную 
часть Отдела МВД России по району Жулебино г. Москвы по телефонам: 8-495-705-58-36 и 
8-495-705-57-99 или в службу «02». 

От вашей помощи зависит благополучие и спокойствие граждан района. 
Руководство Отдела Министер ства внутренних 

дел России по району Жулебино г. Москвы

Пасхальная выставка-ярмарка 
в выставочном зале 
«Арт-холл Юго-Восток»

Становится доброй тра-
дицией проводить выставки-
ярмарки в выставочном зале 
по адресу: Ташкентская, 9. 
Приближается православ-
ный праздник Пасхи. В вы-
ставочном зале «Арт-холл 
Юго-Восток» пройдёт вы-
ставка-ярмарка «Православ-
ные святыни в творчестве 
художников». Неизменно 
в этой выставке участвуют 
художники Творческого объ-
единения «Родники». Здесь 
можно увидеть картины со-
временных художников, 
подарки ручной работы, 
изделия декоративно-при-
кладного искусства, суве-
ниры к Светлому празднику 
Пасхи, душевные подарки и 
прочие неожиданные вещи-
цы. Для любознательных го-
стей организованы мастер-
классы, на которых опытные 
профессионалы поделятся 
секретами мастерства по из-
готовлению уникальных пас-
хальных подарков. 

Время работы выставки-ярмарки 
с 24 апреля по 10 мая 2013 года, с 11.00 до 21.00, 

понедельник – выходной, 
по адресу: ул. Ташкентская, д. 9, м. «Выхино»,  

авт. 209, ост. «Ташкентский переулок».

Тел.: (495) 377-42-52
сайт: vzv-art.ru

Вход свободный 

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
В кассе магазина.
– Молодой человек, вам 18 
есть?
– Но я же пепси покупаю!
– А я просто интересуюсь.  
Я женщина свободная.

JJJ
На допросе.
– Скажите, ваш сосед когда-
нибудь давал вам наркотики?
– Нет.
– А его жена?
– Извините, речь всё ещё идёт 
о наркотиках?

JJJ
– Дорогой, наша домработница 
говорит, что она беременна!
– Наверняка врёт! Нет такого 
врача, который бы определил 
на третий день!

JJJ
– Девушка, а можно с вами по-
знакомиться?
– Нет.
– Почему?
– Вам со мной будет непонят-
но, а мне с вами – скучно.
– Почему?
– Вот видите, вам уже – непо-
нятно, а мне уже – скучно.

JJJ
Один мужик говорит другому:
– Представляешь, у меня сын 
родился!!! Сын!!! После шести 
дочерей у меня наконец-то ро-
дился сын!!! 
– И на кого больше похож, на 
тебя или на жену?
– Не знаем, на лицо ещё не 
смотрели.

JJJ
Хорошо быть гусеницей: жрёшь-
жрёшь-жрёшь, потом закуты-
ваешься, спишь-спишь-спишь, 
просыпаешься – красавица!
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• Продам гараж в Жулебине, 
ГСК «Сирена» (Новорязан-
ское ш., д. 3). В собственно-
сти. С отделкой. 3,5х8; общ.  
28 м2. Потолок 3 м. 8-929- 
900-83-71

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

• Сдаю машиноместо в подз. 
гараже. Жулебинский б-р, 25. 
8-925-517-85-56

• Сдаю гараж. ГСК «Жулеби-
но-7». Привольная, 2. 8-903-
798-98-16

• Сниму квартиру у собствен-
ника. 8-915-265-07-00 

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37

• Сдам 3-к. кв. в Жулебине. 
Собственник. 8-915-459-28-18

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

• Продаю уч. 4 сот. Дом кирп., 
2 эт., г. Владимир. Сарай. 
Свет, вода, лес, пруд. Торг. 
8-963-786-57-22

• Продам или обменяю уча-
сток 14 сот., г. Котельники. 
Свет, вода, газ. 7,5 млн. руб. 
8-916-465-68-97

• Продам или обменяю дом в 
деревне около Бронниц. Уч. 
30 сот. Свет, вода, газ. 3,5 
млн. руб. 8-903-249-59-23

• Продам зем. уч. 15 сот. 62 
км от МКАД. Д. Бессоново. 
Коммуникации по границе. 
Собственник. 520 т.р. 8-905-
517-96-69

• Продам уч. 7 сот. от соб-
ственника. Раменский р-н, д. 
Заворово, 55 км от МКАД. Эл-
во по границе участка. Есть 
2 стены металл. забора. Со-
седи построились, некоторые 
живут постоянно. Асфальт 
до участка. 300 м лес, 700 м 
озеро. Рядом в деревне вся 
инфраструктура. 8-965-153-
23-31 

УСЛУГИ

• Инструктор обучит вожде-
нию на а/м. 8-916-833-25-35 
Механика, 8-901-536-47-71 
Автомат

• Установка водосчёт-
чиков. (495) 966-18-20;  
www.intechservice.ru 

• 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». 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 

Ч А С Т Н И К И • 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 

• Предлагаю качественные 
услуги по уборке квартиры 
1 р. в нед. Русская. Реко-
мендации железные. 8-962- 
918-30-79

• 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 

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

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

• Рем. квартир. Электр. Сан-
тех. Ванная под ключ. 8-915-
114-63-75, Илья

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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

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

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

• Парикмахер. 8 (916)  
479-89-48

ОБРАЗОВАНИЕ

• Приглашаю учителя не-
мецкого яз. 1 р. в нед. 8-916- 
321-15-53 

• Логопед. 8-916-385-86-88

• 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 обуче-
нию бухучёту, автоматизи-
рованному учёту 1С. (495)  
706-32-78, 8-903-783-15-97

РАЗНОЕ

• Требуется консьержка. Без 
вредных привычек. Сутки – 
800 р. Привольная, д. 65/32, 

11-й подъезд. 8-905-530-01-
12, 8-903-968-63-93 

• Требуется консьержка. 
8-495-705-81-95, 8-495- 
509-41-15

• Ищу работу водителя. Пол-
ная или част. занятость. Есть 
иномарка. 8-926-799-23-28

• Знакомства. 8-926-526-74-71 


• 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


• Приглашаем секрета-

ря, преподавателей русского 
языка, математики, студентов 
старших курсов в качестве по-
мощников. Уверенный поль-
зователь ПК. Возможно совме-
стительство.
  (495) 744-91-50;
 8-919-779-08-78


• 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.


• Менеджер по активным 

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


• Парикмахерская «Чаро-

дейка» приглашает на работу 
парикмахера-универсала. 
График работы 2/2.
  (495) 706-57-02, 
 8-926-532-11-92


• Массажист требуется в 

салон красоты (Жулебино, 
Пронская ул.). Мужчина, жен-
щина. Гражданство РФ. Опыт 
от 3 лет. Навыки косметолога 
приветствуются.
  8-916-271-69-03


• Требуется продавец в маг. 

хоз. товаров (ул. Ген. Кузнецо-
ва, д. 15). Прописка Москва, 
МО. График работы с 10.00 до 
21.00. Вых. по договорённости. 
З/п 1000 р./день.
  8-965-140-99-12,
 8-963-724-24-26 


• 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


• Гастроному «Домашний» 

(Лермонтовский пр., д. 2, корп. 
1) требуются: администратор 

торгового зала; кассиры-
контролёры, продавцы-кон-
сультанты, пекарь, повара 
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 «Перекрё-

сток» (Жулебинский бульвар, 
д. 6) требуются кассиры, про-
давцы-кассиры. Обращаться 
в администрацию магазина 
или по тел.:
  (495) 915-88-23 


• Требуется продавец   в ин-

тернет-магазин автозапчастей 
на иномарки. Обязанности: 
приём заказов от клиентов по 
телефону, подбор автозапча-
стей по электронным катало-
гам. Требования: знание узлов 
и деталей автомобиля, знание 
ПК. Офис в Жулебине. 
  (495) 704-33-00. 


• Требуется курьер в ин-

тернет-магазин (на метро: 
300р./поездка, на собствен-
ном автомобиле: 500р./по-
ездка). Регион доставки – по 
Москве. Офис в Жулебине. 
  (495) 704-33-00.


• Салону-магазину «VILAR 

Стильная одежда» требуют-
ся продавцы-консультан-
ты. Опыт работы, трудовая 
книжка, медицинская книж-
ка. Прописка Москва или 
ближайшее Подмосковье 
строго обязательна. Гибкий 
график работы. Режим мага-
зина 10.00–21.00. З/п: оклад 
+ %.
  +7-925-310-19-23,
 +7-916-654-80-88


• В магазин женской одеж-

ды в Жулебине требуется 
продавец-консультант. Ре-
гистрация Москва, МО. Опыт 
работы желателен. 
  8-925-884-26-84
 8-926-221-22-42

«Пасху» делают из творога, сметаны, масла, са-
хара, яиц, добавляя изюм, цукаты, орехи, пряности. 
Её либо готовят из сырых продуктов, либо завари-
вают (полностью или частично), либо запекают. 
Главное при изготовлении любого вида «Пасхи»– 
высокое качество продуктов и тщательность при 
вымешивании массы.

Приготовленную массу по-
мещают в форму-пасочницу, 
выложенную внутри мокрой 
тонкой (проследите, чтобы не 
было грубых складок) тканью, 
прижимают грузом и ставят в 
холодильник на 8–10 часов для 
стекания. Если нет специальной 
пасочницы, то можно восполь-
зоваться любой конической 
формой с отверстием в днище, 
например детским ведёрком 
или цветочным горшком.

Самый простой способ сделать «Пасху» – это купить сырковую 
массу «Особую» и добавить в неё одно сырое яйцо. Но если есть 
желание проявить свои кулинарные способности, то можно попро-
бовать приготовить «Пасху» по одному из предложенных рецептов. 
Все рецепты даны на полкилограмма творога.

1. «Пасха» обыкновенная (сырая)
Продукты: 1 ст. ложка сливочного масла, 0,5 стакана сметаны,  

0,5 стакана сахарного песка, соль.
Отжатый творог растереть с размягчённым маслом, добавить 

остальные компоненты. Растирать до полной однородности массы. 
Можно протереть через сито.

2. «Пасха» заварная
Продукты: 2 желтка, 1 ст. ложка сливочного масла, 0,5 стакана 

сметаны, 0,5 стакана сахарного песка, 0,5 стакана сливок, 0,5 стака-
на измельчённых цукатов, 0,5 стакана тщательно промытого изюма 
без косточек, ванилин, соль.

Растереть желтки, половину порции сахара, ванилин, смешать с 
горячими сливками и, помешивая, варить 15 минут до загустения. 
Смешать с тщательно растёртым творогом и остальными компонен-
тами. Держать форме в холодильнике 18–20 часов.

3. «Пасха» варёная
Продукты: 2 желтка, 75 г сливочного масла, 0,5 стакана сметаны, 

0,5 стакана сахарного песка, ванилин, соль.
В отжатый творог вмешать сырые взбитые желтки и остальные 

компоненты и, непрерывно помешивая, прогревать на малом огне 
12–15 минут. Остудить. Далее всё, как в предыдущих рецептах.

«Пасхи» можно подцветить, увеличив количество желтков или же 
добавив ягодный сироп, сок, кондитерские красители. Добавлять 
яйца нужно с осторожностью, так как увеличение нормы масла и яиц 
увеличивает плотность самой массы. Готовую «Пасху» осторожно 
выкладывают на блюдо, украшают ягодами, орехами, желательно 
миндальными, цукатами.

www.wild-mistress.ru

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
«ПАСХИ» К ПРАЗДНИКУ
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Марокко ввело безвизовый 
режим с Россией в 2005 году, 
и с тех пор турпоток между на-
шими странами стабильно ра-
стёт. По мнению гендиректора 
Национального туристического 
офиса Марокко Абдельхаима 
Адду, их страна планирует к 
2020 году принимать ежегодно 
2 миллиона россиян. А это уже 
показатели таких супермассо-
вых направлений, как Турция 
и Египет. Достижимы ли они? 
Пуркуа па? Обращение к фран-
цузскому языку не случайно. 
Эта североафриканская стра-
на в первой половине прошло-
го века была под французским 
протекторатом, и французских 
туристов здесь традиционно 
много, а язык значительно по-
пулярнее английского или не-
мецкого. 

Планируя путешествие в 
Марокко, вы действительно не 
заморачиваетесь. Отсутствие 
визы и наличие прямого авиа-
перелёта (время в полёте – 5–6 
часов) позволяют путешество-
вать по принципу: вчера захо-
тели – сегодня полетели. Хотя 
если говорить о конкретных 
отелях, то лучше всё спланиро-
вать заранее: с отельной базой 
в Марокко не так прекрасно.

Это страна с тысячелетней 
историей. Марокканские земли 
принадлежали и Карфагену, и 
римлянам, и вандалам. В ХI–XII 
веках Марокко было центром 
огромной империи, занимав-
шей территории Алжира, Ли-
вии, Туниса, частично Испании 
и Португалии. Поэтому экскур-
сионные туры – очень сильная 
сторона марокканского тури-
стического рынка. Здесь есть 
целые города, построенные в 
Средние века. Также пользуют-
ся спросом комбинированные 
туры, совмещающие экскурсии 
с отдыхом в Агадире. Среди-
земноморский климат не удру-
чает жарой (обычная летняя 
температура – 25–26 оС, вода 
прогревается до 22–23 оС). Но 
если вам «хочется погорячее», 
то ваш путь лежит в Марракеш, 
где летом на пляже ощущаешь, 
как сухой и горячий ветер про-
никает с пустыни Сахара, на-
гревая воздух до 40 оС.

Цены на недельный или 
двухнедельный отдых в расчёте 
на одного человека начинаются 
от 24 000 и 32 000 рублей соот-
ветственно. Из-за вероятного 
избытка чартеров, возможно, 
появятся и горящие туры. Но не 
уговаривайте меня продать 
вам дешёвый тур с размеще-
нием в арабских кварталах.  
Я не буду этого делать! 

 

Юлия МОСКОВСКАЯ,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»
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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 2 по 8 мая
Легенда No.17 11:05, 15:05,  

20:00, 22:25
Риф 9:30, 13:30, 17:30

с 9 по 15 мая
Легенда No.17 

12:40, 20:00, 22:25
Риф 9:30, 11:05, 

15:05, 16:40, 18:15

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Парень учит девушку водить 
машину:
– Я тебе сказал: тормози, а ты 
что сделала?
– Я начала тормозить, но у 
меня что-то не получилось…
– Да, правильно: ты начала 

тормозить, а надо было на-
жать на тормоз!

JJJ
Приходит блондинка на рабо-
ту в тёмных очках, лицо поби-
то, синяки под глазами. Кол-
лега спрашивает:
– Что случилось, Анжелочка?

– Ты понимаешь, вчера лежу я 
со своим, а тут приходит мой!

JJJ
Встречаются две подруги.
– Сарочка, ты ничего не заме-
чаешь?
– Ну и шо?
– Я была в косметическом са-

лоне!
– И шо – там было закрыто?

JJJ
Вчера в подворотне найден 
бездомный кот! Рыжий, ласко-
вый. Котик болеет и голодает! 
Вот номер его банковской 
карты…


