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БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР 

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ОТЛИВ, ПОДОКОННИК

И МОНТАЖ
ВКЛЮЧЕНЫ

В СТОИМОСТЬ

(495)

Уважаемые выпускники! 
26 мая 2013 года

в храме Святого Праведного  
Иоанна Кронштадтского, ул. Привольная, вл. 1, 

состоится молебен, благословляющий вас на сдачу 
выпускных и вступительных экзаменов. 

Начало в 17.00. 
Приглашаются все желающие. 

Качественный ЕВРОМОНТАЖ
                       (ГОСТ 52749-2007)    

+ бесплатная доставка *
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости                              
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Недавно начал 
сдавать квартиру. Что нужно 
сделать, чтобы не иметь про-
блем с налоговой инспекцией? 
Нужно ли регистрироваться 
как индивидуальный предпри-
ниматель?

Ответ. При сдаче квартиры нет 
необходимости регистрировать-
ся в качестве индивидуального 
предпринимателя, поскольку это 
считается не предприниматель-
ской деятельностью, а деятель-
ностью физического лица, свя-
занной с извлечением доходов от 
имущества. Доходы, полученные 
от сдачи жилья, подлежат нало-
гообложению на доходы физиче-
ских лиц по ставке 13%. Для этого 
нужно представить в налоговые 
органы по местонахождению 
квартиры декларацию о доходах 
в срок до 13 апреля года, следу-
ющего за истекшим налоговым 
периодом. Данный налог платят 
раз в год.

Вопрос. Я приватизировал 
квартиру в 1995 году. На руках 
у меня только договор переда-
чи квартиры в собственность, 
а свидетельства о регистрации 
права нет. Нужно ли мне прохо-
дить повторную приватизацию, 
чтобы получить свидетельство 
о праве собственности?

Ответ. Повторную привати-
зацию вам проходить не нужно, 
это вообще невозможно. Вы уже 
стали собственником квартиры, 
просто в 1995 году не существо-
вал Закон «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним».

 В принципе и без названного 
документа вы являетесь полно-
правным собственником кварти-
ры. Получить свидетельство вы 
можете, обратившись в органы 
по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Ваше ранее воз-
никшее право зарегистрируют и 
выдадут свидетельство  о праве 
собственности.

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: если у вас есть 
вопросы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, с 
покупкой новой квартиры, вопро-
сы по ипотечному кредитованию 
и др., вы всегда можете получить 
интересующую вас информацию 
у специалистов агентства недви-
жимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ещё несколько лет назад 
казалось: вот появится 
метро, и мы заживём 

наконец-то по-человечески. Од-
нако его строительство потяну-
ло за собой целый ворох новых 
проблем. Жулебинцы столкну-
лись с поголовной вырубкой де-
ревьев и кустарников, а транс-
портно-пересадочные узлы 
(ТПУ) грозят превратить район 
в один большой отстойник для 
иногороднего транспорта. 

И всё же активная позиция 
депутатского корпуса прино-
сит свои плоды. Поэтому один 
из самых скандальных проек-
тов – многоэтажный ТПУ на ул. 
Ген. Кузнецова около будущей 
станции «Жулебино», включа-

ющий два подземных и четыре 
надземных этажа, по самой по-
следней информации, не будет 
строиться. Как нам сообщили 
в строительном отделе упра-
вы района, в канун Дня Побе-
ды заместитель мэра Москвы  
М. Хуснуллин подготовил рас-
поряжение о прекращении всех 
проектно-строительных работ. 
И хотя оно ещё не подписано, 
но мы надеемся, что это в ско-
ром времени произойдёт и по-
зволит говорить об очередной  
нашей победе.  «В боях мест-
ного значения», – как сообщили 
бы в сводках Совинформбюро. 
В этом же распоряжении гово-
рится о восстановлении сквера 
на ул. Ген. Кузнецова, когда-то 

являвшегося украшением Жу-
лебина, на возрождение кото-
рого жители уже не надеялись.

Если первый транспортно-
пересадочный узел, о котором 
шла речь выше, нам «как кость 
в горле», то следующий – о кото-
ром поговорим – наоборот, «как 
бальзам на раны». Жулебинцы 
очень надеются, что он появится 
рядом со строящейся станцией 
«Котельники», а не в Жулебине. 
«ЖБ» неоднократно писал, что 
землёй в Котельниках владеет 
местный олигарх, хозяин торго-
вого комплекса «Автогарант» 
Яков Ровнер, выкупивший у 
Росимущества 20 га в районе 
Опытного поля. Выплаченная 
за землю сумма – а это 290 млн 

руб. – была признана занижен-
ной, что послужило основанием 
для уголовного преследования. 
Позже по гражданскому иску 
одного из бывших партнёров 
Ровнера Одинцовский суд аре-
стовал участки, а против жены 
и детей коммерсанта были воз-
буждены уголовные дела. Об их 
количестве могут судить и чи-
татели: только с августа по де-
кабрь прошлого года Мособлсуд 
рассмотрел в кассационной ин-
станции девять дел против Ров-
нера и его родных. 

Ровнер соглашался выде-
лить землю под вестибюли ме-
тро, но против строительства 
ТПУ возражал. Да и зачем ему 
это – ведь не ТПУ, а именно но-

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Валерий КАТКОВ
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БОИ
МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ

Строительство станции метро «Лермонтовский проспект»

Строительство станции метро «Котельники»
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вые торговые центры приносят 
колоссальные барыши. Однако 
власти Москвы свою позицию 
обозначили – они будут вклады-
вать деньги в метро только при 
условии, что область обеспечит 
выделение земли для многочис-
ленных автобусов, маршруток, 
личного транспорта. Поэтому 
идею, отстаиваемую Седзенев-
ским, главой города Котельники 
и бывшим подчинённым Ров-
нера, – заставить московскую 
власть построить ТПУ на терри-
тории столицы, причём за свой 
счёт, а самим, как бы между 
прочим, снимать сливки от тор-
говых центров в самом козыр-
ном месте по соседству с метро, 

можно признать провалившей-
ся. «У вас, Сергей Семёнович, 
водички не найдётся, а то мы так 
оголодали, что и переночевать 
негде». Благодаря многочислен-
ным обращениям, инициируе-
мым депутатами при поддержке 
жителей, удалось избежать аб-
сурда анекдота: «Баня (считай, 
вестибюль метро) по одну сто-
рону улицы, а раздевалка (то 
есть ТПУ) – по другую». Forbes 
только что опубликовал слова 
Ровнера, что «договорённости 
удалось достичь».

Ещё одно значимое собы-
тие произошло 29 апреля. Жи-
тели и депутаты собрались во 
дворе дома 5 по Жулебинско-

му бульвару, где обменялись 
своими мыслями о будущем 
нашего жулебинского парка. 
Мысли эти были весьма не-
весёлыми: несмотря на обе-
щания районного начальства 
начать вывод организаций, 
незаконно оккупирующих ле-
сопарковую территорию, воз и 
ныне там. После эмоциональ-
ных выступлений жителей и 
депутатов кто-то предложил 
посмотреть, что же в том возе. 
Сказано – сделано. Через 10 
минут несколько десятков че-
ловек уже были на территории 
антенного поля. Не один воз 
и не одну маленькую тележку 
можно было бы при желании 

вывезти оттуда на свалку. Да-
вайте посмотрим, что бы туда 
поместилось? Спиленные (по 
какому праву?!) деревья, кучи 
покрышек, разукомплектован-
ные машины (преимуществен-
но с иногородними номерами), 
хранящиеся прямо на земле 
продукты питания непонятного 
происхождения и горюче-сма-
зочные материалы в чуть ли 
не открытой таре. И это та тер-
ритория, которая должна быть 
природоохранной!

Похоже, тема следующего 
митинга уже обозначена, а за-
планирован он на конец мая. 
Подробности на сайте: 

спаси-жулебино.рф

Фото с сайта www.спаси-жулебино.рф
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Н О В О С Т И  Ю В А О

М Е Т Р О

***
Грузовой автомобиль Volvo в 
ночь на 30 апреля на шоссе Эн-
тузиастов насмерть сбил бай-
кера. Мотоциклист двигался в 
сторону области, в этот момент 
водитель фуры, ехавшей в 
центр, неожиданно начал раз-
ворачиваться через двойную 
сплошную. 

*** 
1 мая на территории парка 
«Кузьминки-Люблино» начал 
работать вольерный комплекс. 
К перезимовавшим двум козам 
и овце, а также белкам присо-
единились филин, 3 индюка и 
16 фазанов. 

*** 
2 мая в 20.30  на Зеленодоль-
ской улице, 11, было обнаружено 
тело молодого мужчины с ноже-
выми ранениями. «По горячим 
следам» двое подозреваемых в 
убийстве были задержаны.

*** 
Утром 5 мая на перегоне между 
станциями «Выхино» и «Ря-
занский проспект» произошло 
короткое замыкание, которое 
повлекло за собой возгорание 
на контактном рельсе. В резуль-
тате прекратилось движение от 
«Текстильщиков» до «Выхино». 
После замены кронштейна 
контактного рельса движение 
было возобновлено. За меди-
цинской помощью обратились 
три пассажира, которые были 
направлены в НИИ им. Скли-
фосовского с предварительным 
диагнозом «отравление про-
дуктами горения».

*** 
Вечером 6 мая произошла пере-
стрелка на улице Нижние Поля. 
Конфликт между двумя группа-
ми выходцев из стран СНГ пере-
рос в драку, а затем и в пере-
стрелку. Один человек погиб на 
месте, двое госпитализированы.

*** 
На территории парка «Кузьмин-
ки-Люблино» в этом году откры-
ты более 40 бесплатных мест 
для пикника – так называемые 
«медвежьи столовые»: стол и 
несколько пеньков, за которы-
ми могут поместиться пять-
семь человек. Возле каждого 
места стоят урны. Единствен-
ная проблема – мангал придёт-
ся принести с собой. 

*** 
Утром 13 мая на улице Фёдора 
Полетаева неизвестные на-
сильно усадили 18-летнюю де-
вушку в «Жигули» и скрылись. 
В ЮВАО для розыска девушки 
введён план «Перехват».

*** 
Станция «Выхино» летом бу-
дет закрыта на двое суток. 
По словам заместителя мэра 
Москвы по градостроитель-
ной политике М. Хуснуллина, 
эта необходимо, чтобы обе-
спечить «врезку» линии ме-
тро от станций «Жулебино» и 
«Лермонтовский проспект». 
На проведение работ потре-
буется 51 час.    Так лес превращают в опилки

Так захламляют наш лесТак лес отравляют химией

ВОТ ЧТО ОСТАНЕТСЯ 
НАШИМ ДЕТЯМ ОТ ЛЕСА

Вырубка леса в Котельниках идёт полным ходом
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

В течение моей 40-летней жизни слово «молоко» вызывало у меня внутренний протест 
только единожды – в первые месяцы службы в армии. «Опять «молоко», рядовой Алек-
сеев», – орал сержант и гнул мою голову в окуляр, где я созерцал абсолютно чистую ми-
шень. Стрельба наконец-то пошла, и обидное прозвище «молочник» перешло к очередному 
салаге. Зато потом, когда мы начали бегать в самоволку на соседнюю ферму, я познал 
все прелести незаслуженно ненавистного слова. И хотя это были далеко не единственные 
прелести, которые там удалось познать, но с тех пор свежее фермерское молоко вызыва-
ет у меня особенные чувства, и когда я его пью, долго не могу утолить жажду.

К сожалению, жителям 
больших городов на-
стоящее молоко удаёт-

ся попробовать крайне редко. 
Для понимания того, что мы 
пьём из привычных пакетов, 
вот вам краткий молочный 
ликбез. В промышленных 
масштабах молоко изготав-
ливается либо из молочного 
порошка, либо из цельного 
молока, подвергшегося пере-
работке. Про порошок даже 
говорить не будем. Порошок, 
он и есть порошок, основные 
преимущества которого – это 
возможность долгого хране-
ния и приготовления из него 
молока в любой момент, когда 
понадобится: «Просто добавь 
воды». 

Когда на упаковке написано 
«Изготовлено из цельного мо-
лока», то этому предшествует 
несколько стадий. Сначала 
молоковозы со всех окрестных 
ферм наполняют молоком мно-
готонные танки, в которых оно 

хранится несколько часов. За-
тем молоко проходит процесс 
пастеризации, то есть нагре-
вания до 72 градусов и выдер-
живания при этой температуре 
несколько минут. Если бы при 
этом уничтожались только 
вредные микробы! К сожале-
нию, такая же участь постига-
ет полезные микроорганизмы, 
витамины и аминокислоты. 
После этого молоко поступает 
в сепаратор, где разделяется 
на фракции – сливки и обрат 
(обезжиренное молоко). За-
тем обрат снова смешивают со 
сливками, чтобы добиться не-
обходимой жирности молока, 
а остатки сливок пускают на 
производство масла и смета-
ны. На заключительной стадии 
молоко гомогенизируют – при-
водят в однородное состояние 
путём измельчения молочного 
жира, что позволяет пастери-
зованному молоку даже при 
длительном хранении не раз-
деляться снова на молоко и 

сливки. На окончательной ста-
дии оно подвергается ультра-
пастеризации при температу-
ре 140 градусов, охлаждается 
и разливается по пакетам, в 
которых может храниться до 
года. Вы понимаете, что после 
таких «издевательств» в мо-
локе мало что хорошего оста-
нется. Поэтому, может быть, и 
утомил я вас своим рассказом 
о том, как изготавливают мо-
локо, но если посеял тень со-
мнения: «А то ли мы пьём?» 
– значит достиг поставленной 
цели. 

Теперь хочу поведать, что 
пьют люди, которым это поло-
жено пить в силу занимаемой 
партийной или государствен-
ной должности, а также обыч-
ные граждане, заботящиеся о 
своём здоровье. Все они пьют 
свежее молоко, которое даёт 
корова. Ну, ещё необходимо 
добавить: «здоровая корова», 
которая дала это молоко вчера 
или даже сегодня. Компания 

«Молочная река» предостав-
ляет шанс каждому жителю на-
шего района пить настоящее 
фермерское молоко. Ферма 
эта находится в Сергиево-По-
садском районе Московской 
области. Молоко после утрен-
ней дойки тестируется, и затем 
этот абсолютно натуральный 
продукт на машинах-рефри-
жераторах доставляется в 
Москву для заполнения специ-
альных автоматов, которые за-
купают в Италии. Как правило, 
к приезду машины автоматы 
уже пустые, но если вдруг вче-
рашнее молоко осталось, то 
оно заменяется на сегодняш-
нее, о чём свидетельствует 
ветеринарное свидетельство 
с датой дойки и временем об-
служивания автомата, которое 
можно созерцать на информа-
ционной панели.

Стоит литр настоящего 
фермерского молока 56 ру-
блей. Обычная цена за не-
обычное молоко. Написал 
и ужаснулся – какое же оно 
необычное? Как раз самое 
обычное, именно такое много 
веков стояло на столе у на-
ших предков. Просто сейчас 
мы его вкус забыли. Спасибо 
«Молочной реке», которая по-
зволяет и вкус вспомнить, и 
насладиться настоящим при-
родным богатством!

     
Алексей СЕРГЕЕВ

Молоко фермерское 
разливное из автомата 

в супермаркете 
«Перекрёсток» по адресу: 
Жулебинский б-р, дом 6/11

Подробности на 
www.moloko-reka.ru

У З Н А Й  С Е Б Я

Первые три  
человека, которые  

узнают себя  
на фотографии  

и придут в редакцию, 
получат   

500, 300 и 200 рублей.

В прошлом 
конкурсе победили 
Инна Суровцева и 
Фаина Чернядьева
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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

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.
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ПОМНИТЕ:
• при мариновании мяса для шашлыка 

чередуйте слои в следующем порядке: лук 
– мясо – зелень. Причём первым и послед-
ним (это принципиально!) слоем, согласно 
рецепту, кладётся лук. Обязательно исполь-
зуйте при мариновании шашлыка гнёт;

• не маринуйте и не перевозите мясо для 
шашлыка в деревянной посуде, потому что 
дерево отнимает у мяса его сок;

• нельзя мариновать шашлык в алюминиевой посуде. Её 
стенки при взаимодействии с мясом выделяют вредные ве-
щества;

• насаживать мясо для шашлыка на шампур следует 
вдоль волокон, не делая промежутков между кусками, при-
чём крупные кусочки мяса должны быть ближе к центру, а 
более мелкие – по краям;

• если вы применяете жидкость для розжига при приго-
товлении шашлыка, обязательно дайте подольше прогореть 
углям, чтобы не осталось посторонних запахов и привкусов;

• шампуры на мангале размещайте как можно ближе друг 
к другу, создавая тем самым своеобразный купол, позво-
ляющий оптимально использовать жар от углей при жарке 
шашлыка;

• частое переворачивание шампуров только ухудшает 
результат –  не даёт шашлыку хорошо прогреться и сушит 
мясо;

• расстояние от углей до мяса должно составлять пример-
но 10 см. Появляющиеся язычки пламени следует заливать 

водой. 

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ЩАС СПОЮ-Ю-Ю
Сводка происшествий 
с 26 апреля по 11 мая

– Я ваш самый известный 
земляк, – кричал гражданин, 
пытаясь вырваться из рук по-
лицейских. – Я певец Сергей 
Минаев. Щас спою-ю-ю-ю. От-
пустите меня!!! 

– Не похож вроде, – неуве-
ренно сказал первый сотрудник 
второму, – у того вроде причё-
ска другая.

– Отпустите меня, вот мой 
паспорт, – не унимался певец, 
– там имя моё и фамилия. Види-
те, Сергей Минаев!!! Отпустите 
меня!!!

– Так что же вы, товарищ пе-
вец, номера с машин воруете? 

– Это был мой творческий по-
рыв. Отпустите меня!!!

– Постойте, постойте. Так вы 
же, оказывается, не Минаев, а 
Манаев. 

– В паспорте ошибка. Я Ми-
наев, – кричал гражданин. – 
Щас спою-ю-ю.

И наверное, ещё  много при-
водил аргументов в свою защи-
ту, но мы их уже не слышали, 
потому что полицейская «Лада» 
с псевдопевцом рванулась с 
места и через несколько минут 
въехала на территорию ОВД. 
Там у гражданина Манаева по-
мимо украденного 10 минут на-
зад с автомобиля «Хендай Со-
лярис» госномера обнаружили 
ещё и навигатор «Гармин» из 
того же «Хендая». А 27 апре-
ля Манаев снова спёр, уже из 
«Форда Мондео», навигатор и 
видеорегистратор.

В ночь на 27 апреля от дома 
по ул. Маршала Полубоярова, 4, 
корп. 2, угнали «Ладу», новую, в 
паре с травматическим писто-
летом «Оса». Наверно, очень 
нужен был пистолет. «Лада» 
«ушла» за компанию.

30 апреля – белым днём! – в 
магазине «Центробувь» спёрли 
две пары мужских сандалий. 
Обу вка отыскалась у люберец-
кого безработного, ходить ему 
теперь босиком.

Пассажиру автобуса № 460 
Москва–Коломна не понрави-
лось, что водитель запретил 
ему распивать спиртное в сало-
не. Он достал травматический 
пистолет и направил на водите-
ля. Тот резко затормозил, и, по 
словам стрелка, выстрел про-
изошёл самопроизвольно. Сей-
час этим происшествием зани-
мается ОВД «Жулебино». 

5 мая гражданин Белорус-
сии приватизировал в магази-
не «Копейка» на Лермонтов-
ском пр., 12, бутылку коньяка и 
пару упаковок колбасы. Задер-
жали. Шёл бы в «Белорусские 
колбасы», глядишь, подали бы 
земляку.

11 мая в три часа дня на авто-
заправке ВР, что на Привольной 
ул., 64, из машины BMW X5 по-
хитили сумку с деньгами и доку-
ментами. Мы уже неоднократно 
писали, что на этой колонке по-
добные происшествия не ред-
кость. Будьте бдительны!

Александр ГОРОДЕЦ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Наконец-то наступило тепло, и пришло время шашлыков! При-
готовить вкусный шашлык не так-то просто. Тут должно сло-
житься воедино несколько факторов: и самый вкусный рецепт 

шашлыка, и мясо, и маринад, и угли, и, конечно же, вдохновение!
Хотя шашлык ассоциируется у нас с кавказской кухней, на самом 

деле его география значительно шире. В Китае, Индонезии и других 
странах есть свои традиции приготовления мяса подобным спосо-
бом. Особенность этого блюда в прямом контакте мяса с жаром от 
углей, при котором оно вбирает аромат древесных пород. Поэтому 
выбор дров имеет большое значение. Для приготовления шашлыка 
по любому рецепту подходят берёза, дуб, поленья фруктовых дере-
вьев, особенно вишни, яблони, сливы. Нельзя использовать хвойные 
породы, обладающие большим количеством смолы.

Очень важно правильно выбрать мясо для шашлыка! Если вы 
готовите его впервые, то лучше выбирайте рецепт из свинины – её 
сложнее всего испортить, а мясо получится сочным и мягким. Рецеп-
ты из говядины тоже очень популярны, но такие шашлыки жёстче и 
не такие сочные. У шашлыков из баранины специфический вкус, да 
и найти хорошее мясо, чтобы приготовить шашлык по классическому 
рецепту, непросто.

Замариновать мясо по разным рецептам можно квасом, кефиром, 
простоквашей, сухим вином. А вот уксус в маринад для шашлыка 
добавлять не стоит: он хоть и делает мясо мягче, но перебивает его 
естественный вкус. Лука на шашлык не жалейте, но не стоит его на-
низывать на шампуры, потому что всё равно сгорит. Лучше к свеже-
приготовленному шашлыку нарежьте лук тонкими кольцами и обяза-
тельно сделайте соус, например, томатный или горчичный.

Шашлык хорош тем, что к нему не нужно никакого гарнира: подай-
те побольше свежих овощей и зелени и уж для полного комплекта не 
забудьте про лаваш! И конечно же, вино, обязательно сухое красное!

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

Шашлык из курицы
Продукты: 3 луковицы, сок 1 лимона, 200 мл раститель-

ного масла, 2 чайные ложки перца, соль по вкусу.
Нарежьте филе курицы крупными кусками, 

лук – толстыми кольцами. Для маринада 
смешайте лимонный сок, чёрный перец 
и растительное масло. Затем залей-
те курицу и лук маринадом, закройте 
крышкой или плёнкой и поставьте в 
холодильник на 30–40 минут.

Вам останется только нани-
зать кусочки поочерёдно с лу-
ком на тонкие шампуры и жарить 
шашлык над углями, поворачи-
вая, 10 минут.

Продукты: 3 кг свиной шейки, 10 красных луковиц, пу-
чок петрушки, пучок кинзы, 250 г майонеза, 500 мл 

минеральной воды «Нарзан», перец крупного 
помола, соль.

Нарежьте свинину на куски по 30–40 г, 
лук – кольцами. В высокую посуду уложи-
те свинину для шашлыка, лук, майонез, 
зелень (вместе со стебельками) и хорошо 
перемешайте. В мясе проделайте вилкой 
дырки до дна (6–8 штук), а в них залейте 

минеральную воду и оставьте мариновать-
ся на 3–4 часа. Дальше нужно нанизать куски 

шашлыка поочерёдно на шампуры и жарить над 
горячими углями 15–20 минут.

Шашлык из свиной шейки

Наша жизнь похожа на му-
зыку: радостная и печальная, 
мелодичная и жизнеутверж-
дающая, с перекликающи-
мися темами и мелодиями. И 
вот дети встали на ноги, внуки 
подросли, бесконечный цейт-
нот на работе тоже, кажется, 
перешёл в спокойное русло, 
и, наконец, самое время на-
сладиться жизнью во всех её 
звучаниях!

Но... к сожалению, многие из 
нас сталкиваются с неожидан-
ной и крайне неприятной про-
блемой. Звуки меркнут, а му-
зыка нашей жизни переходит 
в неразборчивый монотонный 
гул. Неужели это неизбежно?! 

Нет, нет и нет! Современ-
ные цифровые технологии по-
могают не только различать 
все звуки нашей жизни, но и 

делать музыку каждого дня 
ещё ярче! Ведущий мировой 
производитель – датская ком-
пания «Widex»  предлагает 
оптимальное решение – слу-
ховые аппараты. Пусть вас не 
пугают эти «страшные слова». 
Давно ушли в прошлое те вре-
мена, когда некая громоздкая 
конструкция привлекала вни-
мание окружающих и застав-
ляла её обладателя чувство-
вать себя неловко. 

Современные модели ап-
паратов не удастся заметить 
даже при самом тесном кон-
такте, ведь они располагаются 
глубоко в ушном канале и ве-
сят всего несколько граммов! 
Но, как говорится, мал, да удал. 
Разнообразие моделей по-
зволяет каждому выбрать оп-
тимальный слуховой аппарат 

именно для него, а надёжность 
на рынке подобных товаров 
поможет надолго забыть о лю-
бых неудобствах. Полностью 
цифровые, автоматически по-
давляющие шумы, стабилизи-
рующие звук в зависимости 
от обстановки аппараты дарят 
нам радость родных голосов, 
любимых мелодий и просто… 
жизни.

Одним из основных постав-
щиков таких слуховых аппара-
тов для наших граждан явля-
ется Центр коррекции слуха 

и речи «МЕЛФОН», зареко-
мендовавший себя высококва-
лифицированными врачами, 
чутким и внимательным от-
ношением к своим клиентам. 
До 31 мая в «МЕЛФОНе» дей-
ствует скидка 30% на один из 
самых популярных слуховых 
аппаратов производства дат-
ской фирмы «Widex».

Жизнь прекрасна в своём 
звучании, многоголоса и мно-
гогранна. Пусть она звучит не 
смолкая! А «МЕЛФОН» с радо-
стью поможет вам в этом. R

МУЗЫКА 
ЖИЗНИ

www.melfon.ru
тел.: 8 (495) 744-48-38

ул. Маршала Полубоярова, д. 68 
(жёлто-серая пристройка к жилому дому 

напротив Расчётного центра)
Часы работы: понедельник – четверг: 10.00–19.00

пятница: 15.00–19.00

www.wild-mistress.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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

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

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

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

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

• Сниму комнату. Мужчина. 
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 участок 6 сот. с до-
мом и хозблоком. Казанское 
напр., Воскресенский р-н, 
д. Потаповское. 1 млн руб. 
8-916-961-00-00

УСЛУГИ

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

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

• Гадаю на картах Таро. Брак, 
отношения, работа, здоро-
вье, порча. Рунная магия. Не-
дорого. 8-916-487-96-34, На-
талия 

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

• Сварочные работы: заборы, 
ворота, пр. изд. Рем. квар-
тир. Дачные работы. 8-925- 
160-43-52

• 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

• 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

Ч А С Т Н И К И • Ремонт стиральных 
машин. Недорого. (495)  
725-20-52 

• 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

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

• Профессиональная уклад-
ка напольных покрытий. 
8-909-626-45-56

• «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

• Парикмахер. 8 (916)  
479-89-48

ОБРАЗОВАНИЕ

• 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

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

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

РАЗНОЕ

• Продам комплект мягкой 
мебели: диван + 2 кресла-
кровати. 8-926-339-98-65

• Требуется консьержка. (499) 
742-10-19

• Требуется консьержка. 
8-903-201-48-03

• Требуется консьержка. Про-
писка Москва, МО. Без вред-
ных привычек. Сутки 800 руб. 
Ул. Привольная, д. 65/32, 11-й 
подъезд.  8-905-530-01-12, 
8-903-968-63-93

• Требуется консьержка. 
8-495-805-81-95

• 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


• Хотите стать миллионе-

ром, продавая недвижимость? 
У вас  нет опыта, но есть жела-
ние? Просто позвоните: 
  +7 (495) 540-53-83, 

8-926-229-66-22 (круглосу-
точно)


• 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


• Приглашаем секретаря, 

преподавателей русского 
языка, математики, студен-
тов старших курсов в каче-
стве помощников. Уверенный 
пользователь ПК. Возможно 
совместительство.
  (495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78


• Требуется автослесарь- 

жестянщик для работы на 
стапеле. Опыт обязателен. 
График свободный.
  8-925-507-78-27


• Студии красоты «Хельга» 

(Жулебинский б-р, д. 25) требу-
ются врач-косметолог,  сти-
лист, мастер ногтевого сер-
виса, администратор. З/п по 
итогам собеседования. 
  8-968-554-03-74, 
helga.studiakrasoty@mail.ru


• 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 


• Автосервис  (ул. Полубоя-

рова, ост. «Гаражи») приглаша-
ет на работу электриков, сле-

сарей, диагностов со своим 
оборудованием. Граждане 
РФ, СНГ. З/п по договорённо-
сти.
  8-964-710-11-10,  
 (495) 741-51-07


• Массажист требуется в 

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


• В торговую фирму требу-

ется менеджер по продажам. 
Требования: 22–35 лет, жела-
тельно с опытом работы, про-
писка Москва, МО, з/п  25 000 
руб. + %. Место работы м. «Вы-
хино» (Жулебино). 
 8 (499) 742-12-70


• Требуется продавец в от-

дел бижутерии/кожгаланте-
рии. Женщина 30-55 лет. Граж-
данство РФ. 
 8-901-511-51-99, 8-926-

464-92-12


• Требуется продавец в 
сеть магазинов, 25–50 лет. 
Гражданство РФ, РБ. График 
2/2,3/3. З/п от 1000 р./день.
  8 (925) 010-53-80


• Требуется курьер в интер-

нет-магазин, от 50 лет. Достав-
ка по Москве, 300р./поездка на 
метро. Офис в Жулебине.
  8 (925) 010-53-80


• Требуется курьер в интер-

нет-магазин (на метро: 300р./
поездка, на собственном авто-
мобиле: 500р./поездка). Реги-
он доставки – по Москве. Офис 
в Жулебино. 
  (495) 704-33-00


• Требуется продавец-

консультант в отдел канце-
лярских товаров. (Городок Б,  
д. 65). Гражданство РФ. З/п по 
результатам собеседования.
  (495) 704-60-60, 
 8-915-156-99-11

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Учительница:
– Вовочка, назови каких-ни-
будь два местоимения.
– Кто, я?
– Молодец, Вовочка.

JJJ
Нас с другом вчера из гости-
ницы, из номера выселили. 
И не потому, что мы громко 
пели, а потому, что у костра.

JJJ
Адам пришёл домой поздно, и 
Ева устроила ему сцену рев-
ности. 
– Ты с ума сошла, – сказал 
Адам, – ну с кем я могу тебе 
изменить? Мы единственные 
люди на земле! 
Ночью он проснулся от того, 
что Ева водила руками по его 
груди и бокам. 
– Что ты делаешь, милая? 
– Рёбра считаю.

JJJ
– Ничего я не толстая! Мне 
Саша говорит, что у меня иде-
альная фигура.
– Оля, он математик, для него 
идеальная фигура – шар.

JJJ
Приходит мужик в поликлини-
ку и говорит: 
– У меня глисты. Как можно 
вылечить?
Врач: 
– А чем они болеют?

JJJ
– Хорошо тут у вас: Мосторг, 
Мосстрой, Моссовет.
– А вы-то откуда?
– Я-то с Херсона.

JJJ
Фотограф на свадьбе:
– А где же наша счастливая 
пара?
Один из гостей:
– Да вот же они: невеста и её 
мама...

Межрайонный отдел вневедомственной охраны по Юго-
Восточному административному округу – филиал Феде-

рального государственного казённого учреждения «Управление 
вневедомственной охраны Главного управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Москве» приглашает 
на работу на должности:

- полицейских и полицейских-водителей
мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих гражданство РФ, 

образование не ниже среднего (полного), отслуживших в ВС РФ.
График работы: 2 (день/ночь)/2.

Поступившим на службу предоставляется полный социальный 
пакет:

• имеется ряд дополнительных льгот;
• стабильная заработная плата от 35 000 рублей;
• надбавка за специальный режим работы;
• ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней (без 

учёта выходных и нерабочих праздничных дней);
• бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курорт-

ное лечение;
• возможность поступления в учебные заведения системы МВД 

России (обучение бесплатное).
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ по ЮВАО г. Москвы: 

8 (499) 356-68-90

В супермаркетах «ПЕРЕКРЁСТОК»
с 14 по 21 мая 

 Окорок задний свиной (охлажд.) 1 кг – 179 руб.
 Сосиски молочные «Дымов» 370 г – 89 руб.

 Молоко «Останкинское», 3,2% 1 литр – 29,90 руб.
 Стиральный порошок BiMAX Automat (детский),  

3 кг – 199 руб.
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Если в Египте туристок за-
щищают от домогательств 
обслуживающего персонала 
отелей, то в другой мусуль-
манской стране – Объеди-
нённых Арабских Эмиратах, 
наоборот, персонал возмуща-
ется фривольным поведением 
туристок. Но обо всём по по-
рядку.

По мнению гражданских ак-
тивистов, проблема сексуаль-
ных домогательств по отно-
шению к женщине достигла в 
Египте катастрофических мас-
штабов. За последние месяцы 
в связи с общей нестабильной 
ситуацией в стране наблюда-
ется всплеск подобных пре-
ступлений. Причём нападению 
подвергаются как местные жи-
тельницы, так и туристки. Толь-
ко в отелях Шарм-эль-Шейха 
было зафиксировано 150 жа-
лоб и три случая изнасилова-
ния. Министерство туризма 
даже выпустило распоряже-
ние, согласно которому любой 
отель может быть закрыт, если 
в нём будет совершено сексу-
альное домогательство в отно-
шении постояльцев. 

В этом сезоне на побережье 
ОАЭ появились огромные та-
блоиды, требующие уважать 
нормы морали и права и вы-
глядеть на пляжах пристойно. 
Туристы, разгуливающие в от-
кровенных бикини, узких плав-
ках и выражающие на пляжах 
свои чувства путём объятий и 
поцелуев, будут подвергнуты 
штрафу. Если закон примут, то 
на пляжах вы уже не увидите 
дам в купальниках-двойках. 
На некоторых пляжах в Эмира-
тах появились мужские и жен-
ские зоны. Существуют пляжи, 
часть которых отдана тури-
стам, а другая местным жите-
лям, чтобы те и другие находи-
лись порознь. Это сделано по 
просьбам местного населения 
и особенно учителей, заявив-
ших, что иностранцы являются 
на море в неподобающем виде. 

Вряд ли пуританство будет 
способствовать привлечению 
туристов, но так же верно и то, 
что ОАЭ уверенно превраща-
ются в один из самых популяр-
ных в мире курортов.

Как отсутствие дам в бики-
ни повлияет на нынешний про-
гноз, покажет только время. 
Однако, судя по тому, какую 
мощную туристическую от-
расль воздвигло государство 
(и это при аскетичном дресс-
коде и запрете на алкоголь), 
она, эта самая отрасль, вели-
колепно обойдётся и без обна-
жённой натуры.

 

Лариса КНЯЗЕВА
 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.

Ответы на сканворд  в «ЖБ» №8

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, 

тел. 706-58-60

с 16 по 22 мая 
Железный человек 3

 9:30, 13:50, 18:05, 20:35, 23:05
Риф 12:00,  16:20

с 23 по 31 мая
Форсаж 6  9:30, 11:45, 14:00,  

16:15, 18:30, 20:45, 23:00

20 апреля 2013 года сотрудники агентства 
недвижимости «Мой город» приняли самое 
активное участие в ежегодном субботнике 
по уборке леса в Жулебине вблизи ул. При-
вольная. Вот что нам рассказал Виктор Ко-
согоров, директор агентства недвижимости 
«Мой город». 

– Я увидел приглашение на субботник в га-
зете «Жулебинский бульвар» и сразу решил 
на него откликнуться. В субботу мы пришли к 
месту проведения мероприятия и никого, кро-
ме представителя ГПБУ «Управление ООПТ 
по ЮВАО», не встретили. Нам выдали мусор-
ные пакеты и перчатки, и мы с энтузиазмом 
принялись приводить лес в порядок. Боль-
шинство наших сотрудников проживают в Жу-
лебине и часто посещают наш любимый лес 

со своими семьями и детьми. Поэтому нашим со-
трудникам было принципиально важно принять 
участие в субботнике. Ведь нам не безразлична 
ситуация в нашем районе, и мы хотим всячески 
её улучшать в силу наших возможностей. Мы по-
лучили заряд бодрости и хорошего настроения. 

В ближайшем будущем мы планируем про-
ведение бесплатных семинаров по недвижи-
мости для жителей нашего района. Приходите, 
будет интересно! 

Мкрн Жулебино, ул. Привольная, дом 70, 
бизнес-центр «Жулебино» 

+7 (495) 540-53-83 (круглосуточно)

ЖУЛЕБИНСКИЕ РИЕЛТОРЫ 

ПЕРВЫМИ ВЫШЛИ НА СУББОТНИК

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ТЕЛО  
И ДЕЛО


