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Д Е П У Т А Т Ы

Нежители Жулебина
инициируют отзыв депутатов
В.С. Каткова, С.Д. Кузьмичёва,

В.Н. Маркина, И.В. Самилло
Бывают дни, когда вы-

йдешь из дома такой 
весь из себя наряжен-

ный – наглаженный костюмчик 
в полосочку, галстук в такую 
же полосочку, но с наклоном 
в другую сторону и ботиночки, 
совершенно новёхонькие – 
ещё скрипят. А возвращаешь-
ся к вечеру вовсе не наряжен-
ный, а наоборот, похожий на 
«ряженого». Пиджачок в раз-
водах от голубиного помёта, 
брючки обрызганы грязью до 
самых колен проезжавшим ав-
томобилем, ботиночки такие, 
будто на них пара слонов от-
топталась. Бывают же деньки. 

День 21 мая вроде бы и 
неплохо начался. Но уже в 
обед я прочитал на форуме 
zhulebino.ru куцые мысли фан-
тома, скрывающегося под ни-
ком Alex82. В своём первом и 
единственном сообщении на 
форуме он предъявил мне как 
депутату претензии, что я не 
ускорил стройку по переносу 
теплотрассы, которая длится 
целых полтора года. И ещё 
не добился изменения распо-
ложения вестибюлей метро. 
В заключение своего поста 
Alex82 делает глобальное умо-
заключение, что всё это про-
исходит с целью закапывания 
народных денег, и обвинил 
меня в лоббировании соб-
ственных шкурных интересов. 
Последним высказыванием он 
уже привлёк внимание право-
охранительных органов. Но 
как оказалось, это был ещё не 
вечер. 

А вечером на улице Авиа-
конструктора Миля состоялся 
митинг с красивым названием 
«В защиту прав и интересов 
жителей района Жулебино». 
Немногочисленным жулебин-
цам, которые пришли к вер-
толёту, была предложена кон-
фетка в красивом фантике и с 
сомнительным содержимым. 
Уже через минуту после на-
чала митинга первый высту-
пающий огласил виновников 
всех жулебинских бед. В спи-

сок, возглавляемый Валери-
ем Катковым, вошли ещё два 
депутата – Владимир Маркин 
и Сергей Кузьмичёв. Именно 
они, по словам Андрея Смир-
нова, якобы пытаются сносить 
плоскостные автомобильные 
стоянки. 

Перехватив эстафетную па-
лочку у мужа, Ольга Игоревна 
ничтоже сумняшеся зачитала 
петицию, в которой призвала 
лишить этих депутатов депу-
татского статуса по причине 
недоверия избирателей и це-
ленаправленного разжигания 
внутридворовой гражданской 
войны (?!). Затем она голос-
ловно обвинила всех троих 
депутатов в самых серьёзных 
уголовных преступлениях, а 
именно: в призывах к насиль-
ственному захвату власти (ст. 
278 УК РФ, до 20 лет лишения 
свободы), публичных призы-
вах к осуществлению экстре-
мистской деятельности (ст. 
280 УК РФ, до 5 лет лишения 
свободы), возбуждении нена-
висти либо вражды, а равно 
унижении человеческого до-
стоинства (ст. 282 УК РФ, до 5 
лет лишения свободы) и при-
зывах к массовым беспоряд-
кам (ст. 212 УК РФ, до 2 лет ли-
шения свободы). Каткову ещё 
оратор добавила ст. 319 УК РФ 
(оскорбление представителя 
власти) и ныне несуществую-
щую ст. 130 УК РФ (оскорбле-
ние личности). 

Насколько серьёзны статьи 
Уголовного кодекса, по кото-
рым выдвинуты обвинения 
против депутатов, свидетель-
ствует тот факт, что 28 мая 
комиссия правительства по 
законопроектной деятельно-
сти одобрила проект закона, 
разработанный Минюстом, 
об ужесточении уголовного 
наказания по статьям об экс-
тремистской деятельности. 
Минюст предлагает усилить 
уголовную ответственность за 
преступления, предусмотрен-
ные ст. 280 и ст. 282. В частно-
сти, увеличиваются сроки ли-

шения свободы за публичные 
призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, 
за организацию и участие в 
экстремистском сообществе, 
в том числе с использованием 
своего служебного положения. 
После обсуждения в прави-
тельстве законопроект будет 
внесён в Госдуму. 

Нельзя объять необъятное. 
Работая депутатом, я занимал-
ся многими вопросами, в том 
числе, проблемами корруп-
ции, придания статуса ООПТ 
жулебинскому лесопарку и не-
законной вырубки зелёных на-
саждений, благоустройством 
территории и некоторыми дру-
гими. Но законность нахожде-
ния на территории района пло-
скостных стоянок никогда не 
находилась в сфере моих де-
путатских интересов. Хорошо 
это или плохо – другой вопрос. 

Выступления организато-
ров митинга я расцениваю как 
кем-то (даже догадываюсь, 
кем) хорошо продуманную ак-
цию по дискредитации депу-
татского корпуса и лично меня. 
Верятно, кому-то (даже дога-
дываюсь, кому) не нравится 
деятельность семи депутатов 
– жителей Жулебина, благода-
ря которым развивается район 
не в интересах чиновников, а в 
интересах жителей. 

Я не слышал, чтобы депу-
таты призывали сносить пло-
скостные стоянки, хотя все мы 
понимаем, что в интересах са-

мих же автовладельцев стоять 
они должны на законных осно-
ваниях. Но зато под надуман-
ным предлогом кто-то (даже 
догадываюсь, кто) пытается 
чужими руками загребать жар 
и скомпрометировать депутат-
скую деятельность. На некото-
рых стоянках даже собирали 
подписи за отставку депутатов 
Каткова, Кузьмичёва, Марки-
на и Самилло. 

Уверен, что у жителей райо-
на хватит сил самостоятельно 
и без подсказок разобраться, 
кто действительно работает 
в их интересах, а кто просто 
занимает депутатское место.  
В подсказчиках нет нужды! 

За 21 мая наступило 22-е. 
«Прессование» продолжи-
лось. Почтальон принёс новое 
исковое заявление о защите 
чести и достоинства. И если 
не так давно заместитель 
главы управы Жданов оце-
нил свой моральный ущерб в 
один миллион рублей, то гла-
ва управы Овчинников более 
внимательно и пристально по-
смотрел на своё достоинство, 
сравнил его с попранным до-
стоинством зама, увидел раз-
ницу и оценил иск о защите 
достоинства вместе с честью 
уже в десять миллионов ру-
блей. Газета «Жулебинский 
бульвар» будет информи-
ровать читателей о ходе су-
дебного процесса. 

Валерий КАТКОВ

Z H U L E B I N O . R U
дениска (29.05.2013, 12:06:22) 

По поводу всего, что сейчас 
происходит вокруг стоянок. Я 
была на этом «митинге» у вер-
толета и видела там жулебинцев 
не более 40 человек, в том числе 
депутатов Маркина, Кузьмичева, 
Каткова, Корнева. Я видела под-
готовку к митингу, свадебного 
ведущего и охранников, береж-
но выносящих под бравурную 
музыку кем-то заранее приго-
товленные плакаты. Я слышала, 
как оболгали наших депутатов, 
как пытались «конкретно» уда-
лить Маркина и не дать слово 
депутатам, и возмущалась, ког-
да жительницу д.3 по Саранской 
вывели под руки! 

Заявляю ответственно!!! ни-
когда, ни в каких изданиях, ни 
в каких инстанциях депутаты 
не требовали сноса автостоя-
нок, размещенных во дворах. 
Депутаты реагируют только на 
обращения граждан. К ним по-
ступили обращения жителей д.3 
по ул. Моршанской, д.7 по ул. 
Саранской, д.49 по Привольной 
с просьбой помочь – они среа-
гировали. А когда к депутатам 
обратились владельцы гаражей, 
которым сначала выделили ме-
сто под размещение гаражей, 
а затем захотели снести их, 
именно депутаты и защитили 
владельцев от попытки Управы 
снести гаражи. Других обраще-
ний «за» или «против» к ним не 
поступало. А судебные тяжбы 
настоящие или «игрушечные» 
происходят между префектурой 
ЮВАО и структурами Смирнова. 
И как показывает московский 
опыт, обман жителей происходит 
дважды, вначале им продают то, 
что не принадлежит продавцам, 
потом, прикрываясь лозунгами и 
спинами автовладельцев, узако-
нивают земельные участки и, как 
правило, классически «кидают» 
граждан, строя на этом месте 
всё те же ларьки, кафе, дома, то 
есть всё, против чего потом на-
чинают бороться жители домов, 
но уже поздно. В нашем случае, 
видимо, «режиссеры» решили 
сделать тройное сальто, заодно 
убрав с дороги как раз тех депу-
татов, которые честно защища-
ют интересы граждан. 

Грамматика и стилистика автора сохранены.

Как можно отозвать депутата? Согласно ст. 42 Устава муни-
ципального образования Выхино-Жулебино основаниями для отзыва 
депутата могут служить: нарушения законодательства Российской 
Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, 
настоящего Устава, муниципальных нормативных и иных правовых 
актов муниципального Собрания, принятых в пределах его компетен-
ции, а также его конкретные противоправные решения или действия 
(бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин за-
седаний муниципального Собрания и заседаний постоянных комис-
сий в течение одного года – в случае их подтверждения в судебном 
порядке. Отзыв по иным основаниям не допускается. Голосование по 
отзыву депутата муниципального Собрания проводится по инициати-
ве жителей в порядке, установленном законодательством о местном 
референдуме. Депутат муниципального Собрания считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины избира-
телей, зарегистрированных в избирательном округе.

5 июня состоится митинг «В защиту экологии района, про тив выруб ки зелёных 
насаждений и за придание жулебинскому лесу статуса особоохраняемой  
природной зоны. Против бездействия чиновников»

Митинг состоится по адресу: Жулебинский бульвар, дом 1, начало в 20.00
Ты хочешь жить в зелёном районе?!

Тебя волнует здоровье детей?!
Приди на митинг и скажи своё:

НЕТ – незаконному строительству, нарушению экологии и уничтожению нашего леса!
ДА – восстановлению утраченных зелёных насаждений и срочному приданию лесу

статуса природоохранной территории!
Подробности и фильм «Прогулка по Жулебинскому»

на сайте www.СПАСИ-ЖУЛЕБИНО.РФ
Митинг санкционирован распоряжением №314 от 28.05.2013 и.о. префекта ЮВАО г. Москвы А.В. Быкова
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Грандиозное действо устроили жулебинцам и всем, кто оказался 19 мая на Саранской улице, районные управа и му-
ниципалитет. На празднике, который так и назывался: «Праздник Саранской улицы», творческие коллективы района по-
казали многочисленные мастер-классы, а детско-юношеская библиотека провела викторину «История улиц Жулебина». 

 В Жулебино приехали артисты и творческие коллективы из столицы Мордовии – Саранска, организовавшие велико-
лепный концерт. Только почему-то самого известного саранчанина – Жерара Депардье на праздник так и не дождались. 

Одновременно состоялись соревнования по стритбаскету «Забей на проблемы сверху!» и выступления черлидеров.

ВЕСНА НА САРАНСКОЙ УЛИЦЕ
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К О Н К У Р С

В прошлом конкурсе победили 
Евграф Сергеев, Юлия Чикина, Таисия Петушкова

В прошлом году в России 
был принят скандаль-
ный Закон «О защите 

детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и 
развитию». Видимо, в стране 
больше не осталось проблем, 
которые нуждаются в первоо-
черёдности их решения, и Дума 
вдруг, а может и не вдруг, сно-
ва озаботилась нравственным 
воспитанием подрастающего 
поколения. 

Собственно, я о чём. Если 
руководствоваться положения-
ми закона, то мультфильмы, на 
которых выросло не одно по-
коление в нашей стране, – со-
циально опасны. И депутаты 
Думы, надрывавшие в детстве 
животы хохотом от проделок 
мультпроказников, додумались, 
что современным детям они не 
подходят. Ну, как же. Пропаган-

да насилия, гомосексуализма, 
курения и наркотиков. И всё 
это усмотрели в красивых, чу-
десных, поучительных и добрых 
мультиках. Рассказываю. Волк – 
педофил и гомосек, чему хоро-
шему можно научиться у него? 
Ну, разве что прикурить сразу 
несколько сигарет да ездить на 
водных лыжах по асфальту. 

«Ёжик в тумане» – если вы 
наивно полагаете, что этот муль-
тик о поиске друга, то вы оши-
баетесь. Ёжик наркоман, плохо 
ориентирующийся на местно-
сти, а сам мультфильм вызы-
вает у детей страх. Карлсон –  
отморозок с чердака, который 
учит детей не слушаться взрос-
лых, объедаться сладостями и 
вообще недостойному поведе-
нию. Знаменитые Бременские 
музыканты – просто ходячий, 
вернее, разъезжающий в повоз-

ке ужас – бродяги и хулиганы, 
словом, бездельники. Героиня 
этого же мультфильма открыто 
сожительствует до брака с муж-
чиной, ей в таком прикиде место 
на трассе. И это не говоря уже о 
разбойниках, любителях азарт-
ных игр и бития баклуш. Их во-
обще можно считать потенци-
альными террористами. 

Если классифицировать 
наши любимые мультики в со-
ответствии с законом, то смо-
треть их можно только взрос-
лым, нравственности которых 
уже не повредит ни заигрыва-
ние Гены с Чебурашкой, ни ос-
лик Иа, демонстрирующий дру-
зьям свой бесхвостый зад.

 А теперь серьёзно. Что смо-
треть современным детям? 
Если наши старые класси-
ческие отечественные муль-
тфильмы посчитали настолько 
опасными, почему тогда до 
сих пор на экранах телевизо-
ров крутят абсолютно тупых 
«Бивиса и Батхеда», «Семейку 
Адамс», почему до сих пор не 
на электрическом стуле мышо-
нок Джерри, измывающийся 
над бедным котом? Детский 
эфир наводнили роботы-убий-
цы, кривляющиеся манерные 
дурочки на одно лицо, в откро-
венных нарядах, бессмыслен-
но хлопающие накрашенными 
ресницами.

Дети всех времён и народов 
обожают смотреть мультики. 
Но они дети, и они впитывают 
всю ту информацию, что пред-

лагает им телевидение. И нуж-
но быть предельно осторожным 
в этом вопросе. Ведь ребёнок 
через получаемое извне стро-
ит свою модель поведения. Я 
не призываю считать все за-
рубежные мультфильмы недо-
стойными. Есть огромное их 
количество, которое учит детей 
быть добрыми и отзывчивыми, 
воспитывает нравственность и 
уважение. Просто мамам и па-
пам нужно быть очень внима-
тельными к телеинформации, к 
которой имеют доступ дети. И к 
мультфильмам, в частности. 

Родители же не доверяют 
воспитание своих детей посто-
ронним людям, так почему они 
позволяют им смотреть то, чего 
не видели сами? Нельзя всеце-
ло полагаться на иностранную 
мультиндустрию. Не всегда это 
имеет положительное влияние 
на сознание ребёнка. Может так 
случиться, что агрессия, усвоен-
ная в детстве при просмотре не-
добрых мультфильмов, в даль-
нейшем будет восприниматься 
им как само собой разумеюще-
еся нормальное поведение в 
обществе. И ребёнок будет ис-
кать компанию себе подобных 
сверстников, для которых нет 
ничего проще, чем поджечь го-
лубю лапки или скинуть кошку 
из окна многоэтажного дома. 

Я уже мысленно слышу 
огромное количество возраже-
ний несогласных со мной мам и 
пап, весело смеющихся со свои-
ми детьми во время совместных 

просмотров. Тем не менее ре-
комендую фильтровать мульты. 
Но это решать каждому родите-
лю индивидуально. 

Лично я предпочла бы, чтобы 
мои внуки смотрели наши род-
ные мультики, меня не смущает 
Волк в костюме Снегурочки, я 
хочу, чтобы дети научились от-
личать добро от зла, чтобы в их 
жизни было как можно больше 
красивых сказок со счастли-
вым концом, чтобы дети научи-
лись переживать и сострадать 
ближнему. 

Ведь если подумать, откуда 
у человека появляется жесто-
кость? Всё идёт из детства. Все 
наши проблемы родом оттуда. И 
если вы, уважаемые родители, 
не хотите на старости лет ока-
заться в богадельне, куда вас 
смогут пристроить «любящие 
потомки», насмотревшиеся в 
нежном возрасте бог знает чего, 
закройте им доступ к каналам 
информации, в которых такое 
отношение к самым близким 
своим людям если и не про-
пагандируется, то по крайней 
мере и не осуждается. В том 
числе и в мультипликации. Не 
всё то золото, что блестит. Не 
все мультфильмы можно счи-
тать МУЛЬТ ФИЛЬМАМИ.

Элла Йоффе

Ж У Р Е Б Ё Н О К

ФИЛЬТРУЙТЕ

МУЛЬТИКИ!

Предлагаем более 
15 000 наименований 
товаров для развития 
и обучения ребенка 
от рождения до 14 
лет.

Авторские методики 
развития, настоль-
ные игры, конструк-
торы, товары для 
детского творчества, 
книги и многое дру-
гое.

Спонсор конкурса

Жулебино, ул. Авиаконструктора Миля, 11
 8 (495) 704-51-00 www.litgen.ru

УЗ
Н
А
Й 
СВ

ОЕГО РЕБЁНК
А

К Международному дню защиты детей редакция «ЖБ» меняет условия нашего традиционного конкурса «Узнай себя». Сегодня на фотографиях только дети. 
Трое родителей, которые узнают своих детей и придут вместе с ними в редакцию, получат призы от спонсора конкурса – магазина «Маленький гений».
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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

Думаю, что постановщи-
ки автомобильных трю-
ков позавидовали бы 

жулебинской автоледи, сумев-
шей так ловко припарковать 
своего красного коня на Жуле-
бинском бульваре, 9, по сосед-
ству с редакцией. Но когда она 
вышла и увидела воочию, как 
стоит её машина (на фото), то 
иных мыслей, чем полёт авто-
мобиля по воздуху над откры-
тым канализационным люком, в голову прийти не могло. 

Надо отдать должное районным службам. Через  
10 минут после звонка из газеты «Жулебинский буль-
вар» приехали рабочие и огородили опасное место.  
А вечером новая крышка закрыла место от посторонних 
глаз и колёс.

Алексей СЕРГЕЕВ

«Жулебинский бульвар» уже писал о страш-
ной аварии около магазина «Пятёрочка» на 
Привольной, 70 («ЖБ» № 7, апрель 2013 г.). Тог-
да погибла женщина, переходившая с мало-
летним сыном дорогу по зебре. По инициативе 
депутата Каткова большинство депутатов под-
писали запрос в Центр организации дорожного 
движения Правительства Москвы о необходи-
мости установки на этом месте светофора или 
лежачих полицейских. 

Пока чиновники думают, аварии продолжа-
ются. 26 мая на том же самом месте «Газель» 
врезалась в «Хендай», затормозивший перед 
пешеходным переходом, да так, что легковушка 
на несколько метров улетела вперёд. Повезло, 
что обошлось без жертв. Учитывая важность 
проблемы, на последнем муниципальном Со-
брании 28 мая депутаты приняли решение по-
вторно направить запрос в Центр организации 
дорожного движения. 

Елена ПОРГИНА

Согласно утверждённому графику, 
летние отключения горячей воды 
в жилых многоквартирных домах 

начались после майских праздников –  
13 мая, а завершатся к 1 сентября 2013 г.

В этом году, как и в прошлых двух, 
сроки отключения горячей воды не будут 
превышать 10 дней, а в ряде домов воду 
отключат всего на 3–5 дней.

Количество жилых домов, в которых 
летом не будут отключать горячую воду, 
в этом году в Москве увеличится в два 
раза – до 3730.

В Жулебине горячей воды не будет с 
25 июня по 4 июля. Срок отключения го-
рячего водоснабжения указан в полных 
сутках, то есть с 00.00 даты начала, до 
23.59 даты окончания.

 Собкор

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ОСТОРОЖНО, гЛЮКИ!

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

Ф
от

о 
«Ж

Б»

Ф
от

о 
«Ж

Б»

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
А в Африке, где зеб-

ру убьют, там дорогу 

и переходят. 
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Сводка происшествий 
с 12 по 28 мая

Гражданин В., приехавший 
из Владимирской области, на-
верное, совсем запутался в 
сложном московском движе-
нии и всё думал, как ему воз-
вращаться домой. Чтобы обе-
зопасить себя от возможных 
скитаний по Москве, решил 
обзавестись навигатором. 14 
мая, разбив стекло передней 
двери «Хонды» (ул. М. Полу-
боярова, 24), он «позаимство-
вал» навигатор. Но одного 
ему показалось мало, и 16 
мая аналогичным образом 
гость столицы получил в своё 
распоряжение ещё один на-
вигатор из «Фольксвагена», 
припаркованного на Прон-
ской ул., 3. Однако и отправ-
ляться в путь с двумя навига-
торами рискованно – мало ли 
что с ними случится? Поэтому 
20 мая из «Тойоты» (ул. При-
вольная, 5) он похитил третий 
навигатор, с которым и был 
задержан. Теперь на новое 
место жительства в места не 
столь отдалённые гражданин 
отправится без навигатора. 
Но, чтобы не заблудился, в 
сопровождении провожатого. 

Ещё не поздним вечером 
28 мая внимание сотрудников 
ОВД «Жулебино» привлек-
ла старенькая жигулёвская 
«четвёрка», припаркованная 
на Лермонтовском пр-те, 2. 
Молодые люди, как впослед-
ствии было установлено, 
18-летний житель Люберец 
и ученик 11-го класса любе-
рецкой школы, копались в 
салоне. Потом машина дёр-
нулась пару раз, но всё равно 
осталась на месте. Подъехав 
ближе, сотрудники полиции 
увидели торчавшие из замка 
зажигания провода и расте-
рянные физиономии молодых 
людей. Уже через 15 минут 
ребята давали показания по 
обвинению в попытке угона. 
А вот гражданке Л., прожи-
вающей на Саранской, 6, не 
повезло гораздо серьёзнее.  
В ночь с 20 на 21 мая она ли-
шилась внедорожника «Мицу-
биси Аутлендер», припарко-
ванного около дома. 

Очередной грабёж произо-
шёл 23 мая на ул. М. Полубо-
ярова, 24. Около полуночи, 
возвращаясь домой и почти 
дойдя до подъезда, гражданка 
А. подверглась нападению не-
известного мужчины. Вырвав 
из её рук сумку, в которой на-
ходились 25 тыс. руб., паспорт, 
документы на машину и ключи 
от квартиры, грабитель убе-
жал так стремительно, что по-
терпевшая не запомнила его 
приметы. 

Ненадолго пришёл братик 
к своей сестре, проживающей 
на Привольной ул., 49, корп. 1. 
Но времени, чтобы украсть се-
ребряные украшения и тысячу 
рублей, ему хватило. Решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела. 

Александр ГОРОДЕЦ

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ДОРОГА ДОМОЙ

М Н Е Н И Е

Ж У Л Ь З Д Р А В

Так бывает, что, гоняясь за 
оригинальностью назва-
ния, некоторые хозяева 

заведений, магазинов, товаров 
просто перегибают палку. Зато 
ни на кого не похоже. Часто это 
вызывает раздражение, иногда 
смущение, а бывает, и радост-
ный смех. Вот, к примеру, в Кие-
ве есть баня. Заведение, где, как 
мы все знаем, моются. Но назы-
вается оно «Е Баня», что легко 
спутать с борделем. В Питере 
есть ресторанчик «Ле Борщ». 
Очень по-хранцузски. А как вам 
датское пиво «Gavno»? Типа вы-
пил – и сразу в гавно. Наверное, 
мало кто знает, как в конце 90-х 
провалили рекламную кампа-
нию «Голубой воды», которая 
так и не завоевала российский 
рынок. Почему? Ну, кто станет 
покупать питьевую воду с назва-
нием «Blue Water»? И английский 
ни при чём. Блювота – она и на 
слух блювота, и на вкус пробо-
вать нет желания. Это несколько 
примеров неблагозвучных для 
русского уха названий. 

А теперь вернёмся к нашим 
баранам. А именно к «Азиатской 
России». Патриотизм – качество 
замечательное. Русский патрио-
тизм – качество особенное. Мы 
живём каждый сам по себе, по-
ругиваем страну и её руководи-
телей, выражаем недовольство 
жизнью и системой. Но это мы, 
российские. Нам можно. А сто-
ит какому-нибудь нероссиянину 
пренебрежительно отозваться о 
Нашей Раше, мы готовы дружно 
дать отпор. Уважая чувства по-
жилых и не очень жулебинцев, с 
одной стороны, более того, раз-
деляя их точку зрения, с другой 
стороны, мы должны признать, 
что название, оскорбляющее 
слух и глаз, всё-таки связано с 
историей нашей страны, и, давая 
такое название кафе, его руко-

водство никак не планировало 
обидеть русских россиян. Я толь-
ко что привела выше несколько 
примеров в названиях товаров и 
услуг, режущих наше нежное рус-
ское ухо. И «Азиатская Россия» 
– это как раз тот самый вариант. 
Поэтому я отправилась в кафе и 
попробовала выяснить, кто на-
столько замечательно знаком с 
историей России, что не побо-
ялся дать заведению общепита 
такое провокационное название.

Вот что рассказал директор 
кафе «Азиатская Россия» Миро-
шниченко И.В.:

– Мы долго думали, какое на-
звание дать новому кафе. Пере-
брали много вариантов. И оста-
новились на «Азиатской России». 
Хотели сделать интерьер и кух-
ню, связанные с русским каза-

чеством. Причём с казачеством, 
проживающим в азиатской части 
России. Есть такое официальное 
название «Азиатская Россия». 
Она начинается за Уралом.  
К примеру, Европейская Россия 
никого ведь не оскорбляет. По-
чему же не нравится наше на-
звание? Россия расположена как 
в Европе, так и в Азии. Причём 
со времён Великого Княжества 
Московского, когда азиатские 
территории завоёвывались и 
присоединялись к Руси. Именно 
это мы имели в виду. Пользуясь 
случаем, хочу пригласить жите-
лей и гостей нашего района в 
кафе. Мы предлагаем недорогие 
и вкусные домашние обеды с 11 
до 16 часов. Можно заказать про-
ведение банкетов, свадеб, дней 
рождений и детских праздников. 

А я в заключение хочу по-
желать всем представителям 
сферы торговли, обслуживания 
и быта красивых, звучных имён 
и названий, чтобы конкуренты 
икали от скорости роста вашей 
успешности. Помните знамени-
тый детский мультик про капита-
на Врунгеля? Не зря же он гово-
рил: «Как вы лодку назовёте, так 
она и поплывёт!»

Элла Йоффе

– Илья Сергеевич, когда смо-
тришь прайс в любой стоматоло-
гической клинике, то встречаешь 
информацию о съёмном проте-
зировании и несъёмном. Можете 
разъяснить, что значит несъём-
ное протезирование?

– Несъёмные зубные протезы, 
несмотря на своё пугающее на-
звание, достаточно широко рас-
пространены. И возраст тут не 
имеет значения – даже молодые 
люди часто вынуждены устанав-
ливать их, а уж люди пенсион-
ного возраста почти поголовно 
носят зубные протезы.

Утрата даже одного зуба при-
водит к неизбежной перестрой-
ке зубочелюстной системы в 
целом. Именно поэтому нужно 
стремиться сохранить даже по-
вреждённые зубы. Однако воз-
можности современных спосо-
бов протезирования дефектов 
зубного ряда также весьма ши-
роки. И установка несъёмных 
зубных протезов – эффективное 

решение серьёзных проблем 
с зубами. Для протезирования 
одиночных зубов – это коронки, 
виниры и вкладки, а для ради-
кального решения сложных зуб-
ных дефектов – протезы и им-
плантация.

Современные несъёмные зуб-
ные протезы отвечают самым 
строгим требованиям эстетики и 
функциональности. Именно по-
этому их стоимость в сравнении 
с другими видами протезирова-
ния, например съёмными пла-
стинками, намного выше. 

– Доктор, в основном мы, па-
циенты, сталкиваемся с корон-
ками. А какие бывают коронки и 
почему один их вид дороже дру-
гого?

– Традиционным видом не-
съёмных зубных протезов были и 
остаются коронки. Современные 
технологии их установки обеспе-
чивают высокую прочность за 
счёт металлического основания 
и прекрасный натуральный вид 

за счёт идеально подобранной 
по цвету зубов наружной кера-
мики. Эти коронки идеально под-
ходят для зубов, которые выпол-
няют жевательную функцию.

А для передних зубов предпо-
чтительнее несъёмные протезы 
без металлического основания 
– так называемые безметал-
ловые керамические коронки. 
Хотя их стоимость намного выше 
обычных коронок из-за сложной 
технологии изготовления, но ре-
зультат идеальный. 

– Илья Сергеевич, если корон-
ку уже установить невозможно, 
но зубы ещё не все потеряны, 
чем можно помочь пациенту?

– Есть такая ортопедическая 
конструкция, которая также от-
носится к несъёмным, – это мо-
стовидный протез. По свой фор-
ме он напоминает мост, который 
крепится на зубах. Для этого ис-
пользуются коронки, коронки со 
штифтами и вкладки.

Мостовидный протез изготав-
ливается обычно, как и коронки, 
из тех же материалов. Его осо-
бенность в том, что имеется про-
межуточная часть в виде проте-
зов зубов. Мостовидный протез 

используется для восстановле-
ния одного или более отсутству-
ющих зубов.

Условие его установки – обя-
зательное наличие по обеим 
сторонам от него здоровых зу-
бов, на которые протез крепится. 
Перед установкой эти зубы обта-
чиваются, и на них устанавлива-
ются коронки.

Друзья, при лечении и проте-
зировании всегда предлагается 
несколько вариантов с разъясне-
нием достоинств и недостатков. 
Также доктору нужно учитывать 
состояние вашей полости рта 
(опорных зубов, тканей пародон-
та). Не стесняйтесь, спрашивай-
те и уточняйте, чтобы сделать 
правильный выбор!

В редакцию пришло письмо от пенсионерки, жительницы Жулебина.
«Добрый день, уважаемая редакция! Я живу на улице Моршанская в доме 2. Напротив нас откры-

лось кафе «Азиатская Россия». Жильцам нашего дома, а я уверена, что и не только нашего, кажется 
странным, что нашу страну «обозвали» азиатской, пусть даже и в названии кафе. Такое впечатление, 
что наша Москва стала филиалом стран Азии и Кавказа, когда на улице чаще встречаются граждане 
именно этих регионов, чем русскоязычное население. Мы, русские, стали гостями в своей стране 
и в своём городе. Коренных москвичей вообще скоро можно будет заносить в Красную книгу. Мы 
категорически возражаем против такого неуважения к России и русским. Просим вас разобраться».

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ

Современная стоматология 
«Астро-Дент Эконом» 

г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 123, корп. 3

(495) 551-83-15, (498) 720-22-82
www.astro-dent.ru

НЕСЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Отвечает врач-стоматолог-ортопед современной стоматологической клинки 
«Астро-Дент Эконом» (г. Люберцы) Илья Сергеевич Шерсткин (Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдоки-
мова, интернатура на кафедре эстетической стоматологии, ординатура на 
кафедре госпитальной ортопедической стоматологии. Опыт работы 5 лет). 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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

• 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

• Продаю гараж в ГСК. При-
вольная, 10; Привольная 2. 
8-903-263-34-94

• Продаю гараж с подвалом 
в ПГСК «Вираж», 3-й этаж. 
8-903-263-34-94

• Продам или сдам гараж. 
Привольная, 10. 8-903- 
965-61-65

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

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

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

• Куплю квартиру в Жулебине 
для себя. (495) 765-92-76 

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

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

• Продаю уч. 7 сот. Хоз-
блок, свет, вода, деревья. 
Новорязанское ш., 16 км от 
МКАД. 1 300 000 руб. 8-915- 
434-00-48

• Продаётся дом с участком 
25 соток в Южном Бутове, 
Москва. В собственности. 
ПМЖ. 8-903-799-43-61

• Хочешь оформить дачу в 
собственность? Торопись! 
Только до 1 сентября специ-
альная цена на услуги по 
регистрации права собствен-
ности по дачной амнистии. 
8-926-229-66-22

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

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

• Установка водосчётчи-
ков. (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 

Ч А С Т Н И К И • Г/п на «Газели». Грузчи-
ки. Без выходных. 8-926- 
709-78-24

• Автопереезды, грузчики. 
(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

• Переезды. Грузчики. 8-926-
351-20-82

• Грузоперевозки. Москва и 
РФ. Грузчики. Недорого. По-
стоянным клиентам скидки. 
8-925-112-99-04, Артём

• 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 ма-
шин. 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

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

• Плотник. Полы. Двери. 
Балконы. 8-917-564-80-27 

• Плиточник. 8-926-346-15-72

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714- 
99-23

• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 -919-763-19-36

• Ремонт кв-р. Электр. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64 

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

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

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

• Рем. квартир. Электр. Сан-
тех. Ванная под ключ. 8-903-
717-78-06

• Приглашаем аккуратную, 
чистоплотную женщину без 
вредных привычек от 45 лет 
для приготовления еды в се-
мью. 2–3 раза в неделю. З/п 
1 раб./д. – 2000 р. Строго мо-
сковская регистрация. (495) 
507-39-39

• Парикмахер. 8 (916)  
479-89-48

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика, физика, хи-
мия. Летние занятия. (495) 
744-96-55; 8-919-779-08-78 

РАЗНОЕ

• Продам 2 велосипеда (муж., 
жен.), б/у 1 месяц. Недорого. 
8-926-226-81-47

• Продам баян «Этюд-205», 
в хор. состоянии. Недорого. 
8-926-323-50-79

• 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


• Требуется в офис в Жуле-

бине офис-менеджер.
  (495) 662-78-19, 
 (499) 796-00-90


• Срочно требуется рас-

клейщик объявлений. Работа 
в Жулебине, Люберцах. Опла-
та высокая. 
  8-916-555-49-25


• 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


• Салон красоты «Анюта» 

отмечает своё 10-летие! В свя-
зи с чем расширяет штат своих 
сотрудников. Мы приглашаем 
на работу творческих и амби-
циозных специалистов. Нам 
нужны: парикмахер-стилист, 
косметолог, массажист, 
врач-косметолог, мастер 
ногтевого сервиса. 
  (495)500-44-05,
 Salonanuta.ru,

Октябрь ский проспект, дом 8, 
кор пус 1, Татьяна


• Требуется автослесарь- 

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


• 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 компа-
нии 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 


• Требуются охранники- 

контролёры в магазин одеж-
ды «МЕГА Белая Дача», муж./
жен. до 50 лет. Гр-во РФ, РБ. 
Гр/р дневной. З/п 1000 р. в день.
  8-903-709-02-02


• Магазину «Игрушки» в Жу-

лебине требуется продавец. 
График 2/2 или по договорён-
ности. Прописка Москва, МО.

Хорошее знание ПК, опрят-
ная внешность, доброжела-
тельность. З/п 900 руб./день.
  8-903-528-80-80


• Требуется мастер по ре-

монту всех видов одежды. 
На подработку. Прописка Мо-
сква, МО. Зарплата сдельная. 
Ген. Кузнецова, д. 15.
  8-965-153-23-31


• Требуется продавец в 

отдел бижутерии/кожгалан-
тереи. Женщина 30–55 лет. 
Гражданство РФ. 
  8-901-511-51-99, 
 8-926-464-92-12


• 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


• «Беверли Хиллз Дайнер» – 

американский ресторан в стиле 
50-х проводит обучение и набор 
официанток, барменов, по-
варов, менеджеров в новый 
ресторан в Котельниках.   
  8-967-203-88-34
 www.thediner.ru


• В супермаркет «Перекрё-

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

JJJ
А в Африке, где зебру убьют, там дорогу и переходят. 

В супермаркетах «ПЕРЕКРЁСТОК»
с 28 мая по 4 июня 

 Корейка свиная (маринов., охлажд.) 1 кг – 179 руб.
 Салями «Европейская» («Мясной дом Бородина», в/к) 

400 г – 149 руб.
 Икра красная лососёвых рыб, 140 г – 199 руб.

 Яйцо куриное столовое С1, 10 шт. – 33 руб.

Ж У Л Ь В Е Р Н

Путешествия на майские 
праздники пользовались ре-
кордной популярностью у 
российских туристов. Пода-
вляющее большинство туров 
было раскуплено заранее, а 
часть операторов столкну-
лась с превышением спроса 
над предложением, в осо-
бенности на популярные на-
правления. Пресс-секретарь 
Российского союза туринду-
стрии Ирина Тюрина (на фото) 
дала интервью газете «Жуле-
бинский бульвар» об итогах 
продажи туров на майские 
праздники и перспективах на 
летний сезон.

Майские праздники обычно 
являются репетицией летних 
продаж. В этом году они прош-
ли очень успешно. «Горящих» 
туров практически не было. 
По сравнению с 2012 г. количе-
ство чартеров на зарубежные 
курорты и в страны СНГ уве-
личилось на 34%, в два раза 
возросли перевозки в Санкт-
Петербург, на треть в Москву, 
на 29% –  в Крым. 

Из зарубежных направле-
ний в лидерах – Греция (уве-
личение объёма продаж на 
40%). Такая популярность объ-
ясняется тяжёлой экономи-
ческой ситуацией в стране, в 
результате которой отельеры 
вынуждены снижать цены на 
проживание. В этом сезоне 
очень большим спросом поль-
зовались туры не в континен-
тальную Грецию, а на острова.

На умеренном уровне дер-
жатся цены на авиабилеты, 
которые по сравнению с про-
шлым годом возросли всего 
на 5–10 евро.

По словам Ирины Тюриной, 
такие результаты свидетель-
ствуют не только об оптималь-
ном соотношении «цена-ка-
чество» майских туров, но и 
об усталости людей от долгой 
зимы. 

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.

МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ 
КАК ЛЕТНЯЯ
РЕПЕТИЦИЯ
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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» №9

ïðè ïîêóïêå 
2-õ ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÛÕ 
            ÊÎËÅÖ 

ÇÎËÎÒÀß ÏÎÄÊÎÂÀ 
â ïîäàðîê 
        ÍÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, 

тел. 706-58-60

с 30 мая по 5 июня
Эпик: 9:30, 13:55, 15:55
Форсаж-6: 11:25, 17:45,  

20:15,  22:45

с 6 по 12 июня
Эпик

Форсаж-6

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. У меня в собствен-
ности комната в двухкомнат-
ной квартире. В соседней 
комнате проживает женщина, 
которая подписала дарствен-
ную на внучку. В настоящее 
время я хочу продать своё 
жильё, для этого от собствен-
ника второй комнаты нужно 
получить отказ от преимуще-
ственного права покупки. Но я 
не знаю, где зарегистрирована 
внучка. Что мне делать в этой 
ситуации?

Ответ. Можно заказать выпи-
ску из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП), 
чтобы узнать, кто собственник 
комнаты. Стоит также направить 
извещение (заказным письмом с 
уведомлением о вручении) о про-
даже на адрес собственности, 
так как другого адреса у вас нет.

Если вы этого не сделаете, то 
при подаче документов на реги-
страцию процесс могут приоста-
новить, так как в соответствии со 
ст. 24 Закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество» при продаже доли 
постороннему лицу к заявлению 
о государственной регистрации 
необходимо приложить:

– документы, подтверждаю-
щие, что продавец доли известил 
в письменной форме остальных 
участников долевой собствен-
ности о намерении продать свою 
долю с указанием цены;

– документы, подтверждаю-
щие отказ остальных участников 
долевой собственности от покуп-
ки доли и оформленные в органе, 
осуществляющем государствен-
ную регистрацию, или нотариаль-
но заверенные.

При продаже с нарушением 
преимущественного права по-
купки любой другой участник 
долевой собственности имеет 
право в течение трёх месяцев 
требовать в судебном порядке 
перевода на него прав и обязан-
ностей покупателя.

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


