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1 июня, в Международ-
ный день защиты детей, 
партия «Единая Россия» 

проводила митинг «Сохраним 
жулебинский лес для наших 
детей!». Несколько десятков 
человек стояли с «правильны-
ми» плакатами, а под зонтиком 
проводился сбор подписей. 

Всё бы хорошо, однако есть 
несколько «но». Единороссы 
опоздали годика на два. Имен-
но столько лет жители Жуле-
бина, невзирая на партийную 
принадлежность, ведут борь-
бу за сохранение лесопарка и 
придание ему статуса особоох-
раняемой зоны. И ещё один не-
маловажный нюанс. Случайно 
не состоят ли в партии «Единая 
Россия» высокопоставленные 

чиновники районного и окруж-
ного уровня, которые причаст-
ны к загаживанию и захламле-
нию нашего леса? А если это 
так, то почему партия по пол-
ной строгости не спросит с них 
за творящиеся там безобразия, 
которые правильнее назвать 
преступлениями? 

На митинге выступали руко-
водитель Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы  
А.О. Кульбачевский, депутат 
Мосгордумы Л.В. Стебенкова, 
и.о. руководителя муниципаль-
ного образования Выхино-
Жулебино И.Л. Теологов и др. 
После его окончания жители 
вместе с выступающими от-
правились на «экскурсию» на 

территорию антенного поля. 
Там их глазам предстала удру-
чающая картина. Десятки боль-
шегрузов, стоящих абсолютно 
незаконно на территории быв-
шего леса. Земля, обильно удо-
бренная мазутом, бензином, 
автомаслами, со складиро-
ванными на ней ядохимиката-
ми. Вырубленные и высохшие 
деревья, горы мусора. Пока 
учёные пытаются превратить 
пустыни в леса и тратят на это 
многие годы и громадные сред-
ства, кто-то по-быстренькому и 
без каких-либо усилий превра-
щает лес в пустыню. 

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Мы приобрели 
квартиру в новом доме, жиль-
цы друг друга не знают. Ска-
жите, с чего начинать выбор 
управляющей компании? С 
какого времени платить за 
коммунальные услуги?

Ответ. Согласно п. 14 ст. 
161 ЖК РФ, с даты ввода дома 
в эксплуатацию застройщик 
либо сам должен заниматься 
его управлением, либо обязан 
заключить договор со специ-
ализированной организацией. 
Такой порядок действует до 
момента проведения общего 
собрания собственников, ко-
торые сами изберут управля-
ющую компанию (УК). Если по 
каким-либо причинам они это-
го не сделают, администрация 
района организовывает откры-
тый конкурс по выбору УК. По 
итогам общего собрания либо 
конкурса УК заключает прямые 
договоры управления с каждым 
собственником помещения в 
доме (но не менее чем 51%).

Согласно ст. 153 ЖК РФ, 
у приобретателя квартиры в 
новостройке обязанность по 
оплате коммунальных услуг 
возникает с момента подписа-
ния передаточного акта.

Однако в договоре долевого 
участия иногда предусмотрено, 
что расходы по коммунальным 
платежам за период с даты вво-
да дома в эксплуатацию до под-
писания акта приёма-передачи 
покупатели компенсируют либо 
напрямую застройщику, либо 
назначенной им УК. На практи-
ке в Москве и Московской обла-
сти покупателям квартир в но-
востройках обычно выставляют 
авансовый платёж за четыре 
месяца, который был предус-
мотрен в п. 5.3 Постановления 
Правительства Москвы № 942 
от 08.12.1998.

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: если у вас есть 
вопросы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, 
с покупкой новой квартиры, во-
просы по ипотечному кредито-
ванию и др., вы всегда можете 
получить интересующую вас 
информацию у специалистов 
агентства недвижимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ОБЫЧНЫЕ

И «ДИВАННЫЕ» 

Валерий КАТКОВ

МИТИНГИ

Был когда-то такой фильм «Три тополя на Плющи-хе», в котором блистали не-забываемые Олег Ефремов и Татьяна Доронина. Не то-поля и тем более не на Плю-щихе, но три когда-то живых, а ныне высохших великана – как молчаливый укор не только негодяям, их убившим (для них этот укор, как слону комариный укус), но прежде всего нам, жителям района, не предотвратившим пре-ступление. Ответит ли кто-нибудь за это? 
И ещё: оставить подобное безнаказанным и простить тех, кто из шкурных интере-сов убивал живые деревья, – это тоже преступление. 

Высохшие деревья и не-
пролазную грязь – вот 

что хотят оставить нам и на-
шим детям вместо леса, кото-
рый радовал нас и дарил нам 
здоровье. Зато здесь целая 
автобаза, где круглосуточно 
паркуются большегрузы и 
ржавеет разукомплектован-
ная техника. Ф

от
о 
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Б»
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5 июня состоялся митинг, 
организованный ини-
циативной группой жи-

телей Жулебина «В защиту 
экологии района, против вы-
рубки зелёных насаждений 
и за придание жулебинскому 
лесу статуса особоохраняемой 
природной зоны. Против без-
действия чиновников». На него 
пришло около 700 человек. 
Депутаты и жители, выступав-
шие на митинге, говорили об 
ужасающем состоянии жуле-
бинского леса по причине на-
хождения там хозяйствующих 
субъектов, которые проводили 

его несанкционированную вы-
рубку, загрязняли почву мазу-
том, бензином, автомаслами, 
химикатами, устроили «приют» 
для гастарбайтеров и мигран-
тов. И всё это происходит при 
явном попустительстве мест-
ной власти. Нарушается при-
родоохранное законодатель-
ство во время строительства 
метро. В частности, большое 
количество зелёных насаж-
дений было варварски унич-
тожено, а компенсационное 
озеленение предполагалось в 
других районах.

В резолюции, единоглас-
но принятой на митинге, его 
участники потребовали от-
ставки главы управы района 
В.Н. Овчинникова и проведе-
ния в виде эксперимента не 
назначения, а прямых выбо-
ров нового главы управы од-
новременно с выборами мэра 
Москвы 8 сентября.

Мысли вслух. Мне непо-
нятно, почему, если Родина 
доверила гражданам из-
бирать Президента страны, 
если город мне как гражда-
нину доверил избирать мэра 
Москвы, то почему я не могу 
избирать прямым и тайным 
голосованием главу управы 
района? Или полномочий у 
главы управы гораздо боль-
ше, чем у мэра и Президен-
та, и своим неправильным 
выбором я могу поставить 
район на грань катастро-
фы? Выхино-Жулебино 

– один из самых сложных рай-
онов Москвы. В то же время 
люди, здесь проживающие, от-
личаются высоким интеллек-
том, сознательностью и высо-
чайшим уровнем патриотизма. 
Они в силах выбрать достой-
ного человека, которому будут 
доверять, а не критиковать и 
предъявлять бесконечные пре-
тензии.

Ещё на митинге 5 июня 
было выдвинуто требование 
немедленно демонтировать 
все незаконные объекты на 
лесопарковой территории, 
провести компенсационное 

озеленение непосредственно 
там, где были уничтожены де-
ревья и кустарники, а муници-
пальному Собранию ВМО Вы-
хино-Жулебино разработать 
целевую природоохранную 

программу, предусматрива-
ющую комплексное решение 
экологических проблем райо-
на. Также в резолюции сказа-
но о необходимости проведе-
ния заседания согласительной 

комиссии по 

вопросу строительства 
отстойно-разворотной пло-
щадки, отменить ГПЗУ на зе-
мельный участок по адресу: 
Жулебинский б-р, д. 1, демон-
тировать фундамент торгового 
объекта, находящегося в бе-
рёзовой роще, пересмотреть 
результаты заседаний градо-
строительной комиссии ЮВАО 
по объектам недвижимости, 
возводимым в порядке «уплот-

нительно-точечной застройки» 
вопреки мнению жителей.

В заключение был показан 
великолепный фильм о состо-
янии жулебинского леса «Про-
гулки по Жулебинскому», ко-
торый мы очень рекомендуем 
посмотреть на сайте СПАСИ-
ЖУЛЕБИНО.РФ.

Корреспондент газеты 
«Жулебинский бульвар» 
воспользовался тем, что ру-
ководитель Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды г. Мо-
сквы Антон Олегович Куль-
бачевский (на фото) приехал 
в Жулебино, и попросил его 
поделиться информацией о 
будущем нашего леса. Вот 
что он рассказал специально 
для наших читателей:

– Жулебинский лесопарк, 
или, если правильно – квар-
тал 13 Кузь   минского лесопар-
ка, с 2008 года имеет самый 
высокий природоохранный 
статус – планирования особо-
охраняемой природной тер-
ритории. Даже сейчас здесь 
невозможно никакое капи-
тальное строительство, а 
благоустраивать территорию 
мы планируем исключитель-
но по согласованию с жителя-
ми. В самые ближайшие дни 
мы снесём забор на антенном 
поле и уже начали подыски-
вать место для паркинга ав-
томобилей, которые сейчас 
там находятся незаконно. 

Часть территории лесо-
парковой зоны принадлежа-
ла Министерству обороны. В 
2009 году было принято ре-
шение о передаче этой земли 
Москве. Оформление доку-
ментов проходило достаточно 
долго, но сейчас уже всё уза-
конено. Основная наша про-
блема – ОАО «Камов». После 
встречи с депутатами ЮВАО 
мэр Москвы С.С. Собянин 

дал поручение решить этот 
вопрос. В 2008 году вертолёт-
чикам была выделена земля 
в Чкаловском, и я надеюсь, 
что в течение одного года они 
смогут вывезти туда все свои 
стенды и оборудование. 

Ещё раз хочу довести до 
сведения жулебинцев – ни-
каких планов по застройке 
жулебинской лесопарковой 
зоны у Московского прави-
тельства не было и нет. Здесь 
должен быть цивилизован-
ный парк, где жители смогут 
полноценно отдыхать. Что 
они захотят там видеть – ве-
лодорожки, детские площад-
ки, теннисные корты – или 
оставить лес нетронутым, мы 
будем выяснять путём опро-
сов и в соответствии с этими 
пожеланиями координиро-
вать наши действия.

Алексей СЕРГЕЕВ

Фашисты в концлагерях превращали живых людей в тру-пы, а из трупов получали трофеи в виде золотых коро-нок и даже перчаток и абажуров из человеческой кожи. Горе-коммерсанты превратили живой парк в паркинг и лесоповал, а из стволов получали трофеи в виде досок, брёвен, опилок. 

Кто пилит жулебинский лес? 

Удастся ли 
рекультиви-

ровать эту зем-
лю, чтобы на 
ней снова росли 
деревья, – очень 
большой вопрос. 
Но уже не вызы-
вает вопросов, 
что никогда не 
зазеленеют за-
сохшие деревья, 
которые росли 
здесь десятки 
лет и обогащали 
воздух кисло-
родом. А между 
прочим, они яв-
лялись такой же 
частью природы, 
как и люди, их 
убившие.
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

МИТИНГИ 
ОБЫЧНЫЕ  

И «ДИВАННЫЕ»

Дорогие читатели, мы с 
вами только что совер-
шили фотопрогулку по 

так называемому антенному 
полю, которое было захваче-
но у лесопарковой зоны и ста-
ло территорией, обслуживаю-
щей чьи-то бизнес-интересы. 
Это случилось не вчера и не 
год назад. Этот самозахват 

осуществлён ещё в прошлом 
веке. 

Среди извечных русских во-
просов: «Что делать?» и «Кто 
виноват?» – начнём с послед-
него. Если местная власть не 
замечала того, что происходит 
у неё буквально под носом, то 
грош ей цена, а если замеча-
ла, но ничего не предприни-
мала, то и ломаного гроша эта 
власть не стоит. Но ответить 
перед жителями Жулебина ей 
всё равно придётся. По край-
ней мере мы должны заста-
вить её это сделать.

Два месяца назад мы уже 
проводили один митинг на 
диване, на котором призы-
вали жителей высказаться о 
главе управы района. Акция 
привлекла внимание властей 
столицы и была очень высо-
ко оценена политтехнолога-
ми. По мнению последних, 
это совершенно новая форма 
протеста, которая позволя-
ет гражданам, не затрачивая 
значительных усилий, доне-
сти свою жизненную позицию 
до людей, которые могут вли-
ять на происходящее. 

Газета призывает про-
вести ещё один митинг 
на диване. Позвоните на 
«горячую линиию» и.о. 
мэра Москвы С. Собянина   
8 (495) 620-27-00 (круглосу-
точно) с требованием про-
вести расследование и 

привлечь к ответственно-
сти чиновников, которые 
причастны к уничтоже-
нию жулебинского леса.  
Родина должна знать 
своих «героев», чтобы 
воздать им по заслугам!  
Можете сослаться на этот 
номер газеты («Жулебин-
ский бульвар» № 11, июнь 
2013 года). 

А как у них?
Варварство, подобное тому, 

что происходит в жулебинском 
лесу, в цивилизованных стра-
нах абсолютно невозможно.  
И даже за куда меньшие пре-
грешения установлены бас-
нословные штрафы.

1 июня, когда в Жулебине 
проводился первый митинг, 
на другом конце земли в на-
циональном заповеднике Big 
Sur, являющемся естествен-
ной природоохранной зоной, 
где растут редкие секвойи, 
один из основателей компа-
нии Facebook Шон Паркер ор-
ганизовал свадьбу с певицей 
Александрой Ленас. 

Собственник территории, 
компания Ventana Inn&Spa 
разрешила миллиардеру по-
строить временные декора-
ции в виде небольшого доми-
ка, искусственного водопада 
и соорудить танцпол. По за-
конам штата такое строитель-
ство должна была одобрить 
госкомиссия, контролирую-
щая сохранение подобных 
территорий, однако этого 
сделано не было. Чиновники 
оштрафовали экс-президента 
Facebook на 1,5 млн долла-
ров, которые пойдут на обу-
стройство территории парка и 
выплату грантов некоммерче-
ским организациям, занима-
ющимся охраной природы.

На заседании муници-
пального Собрания 28 
мая глава управы рай-

она В.Н. Овчинников неожи-
данно обратился к депутатам с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о продлении на один год срока 
нахождения на территории жу-
лебинского лесопарка бытово-
го городка «Болгарстроя». По 
словам главы, рабочие, заня-
тые на строительстве нового 
жулебинского храма, а также 
работающие в сфере благоу-
стройства района, проживают 
именно там, и в случае лик-

видации городка возникнут 
проблемы с их размещением. 
Несмотря на предложения 
депутатов Маркина, Каткова, 
Кузьмичёва перенести голо-
сование, чтобы проверить со-
стояние территории и бытовые 
условия, в которых проживают 
рабочие, – вопрос был выне-
сен на голосование. С преиму-
ществом в один голос реше-
ние было принято.

Ниже публикуем выдерж-
ки из отчёта рабочей группы, 
посетившей городок «Болгар-
строя» ровно через неделю 
– 4 июня, который подписали 
депутаты Кузьмичёв, Корнев, 
Лапушкина, Маркин.

Находящиеся на терри-
тории щитовые бараки, от-
носящиеся к временным со-
оружениям, 1996 г. постройки 
(документация утрачена) не-
пригодны для проживания лю-
дей. Правоустанавливающие 
документы на нахождение 
бытового городка отсутствуют, 
как и договоры оказания услуг. 
Разрешение на право предо-
ставления услуг по прожива-
нию отсутствует. Место прожи-
вания – бараки – представляет 
реальную опасность жизни и 
здоровью людей.

Правила противопожарной 

безопасности нарушаются по-
всеместно, электропроводка 
во всех осмотренных построй-
ках проведена с грубейшими 
нарушениями. Она ветхая, ис-
пользуется с превышением 
допустимой нагрузки, розетки 
и выключатели неисправны. 
С грубейшими нарушениями 
проведены кабельные вводы 
(отводы) в комнаты для пи-
тания электроплит и другой 
бытовой техники. Бытовые 
удлинители и оголённые про-
вода в местах общего пользо-
вания и коридорах валяются 

на деревянном полу. Только 
в одном бараке имеется один 
порошковый автомобильный 
огнетушитель. Гидрант, пожар-
ные рукава, другие средства 
пожаротушения отсутствуют. 
Пожарная сигнализация не 
предусмотрена. Оповещения 
в случае пожара нет, и при 
его возникновении возможно 
большое число жертв.

Санитарное состояние всех 
осмотренных помещений 
крайне неудовлетворительное 
и даже ужасающее. В ком-
натах 10–12 кв. м. (часто без 
окон и вентиляции) проживает 
6–8 человек, спят на двухъ-
ярусных койках и на полу без 
постельного белья. Зачастую 
отсутствуют подушки, одея-
ла, вместо этого используется 
верхняя одежда. В этих же по-
мещениях готовится пища. Все 
туалеты неисправны. Грязь, 
резкий запах от неисправной 
(отсутствующей) канализации. 
Сантехника разбита, краны 
или не работают, или не закры-
ваются, вода льётся постоянно. 
Пол местами сгнил, стены вет-
хие, имеется плесень.

Охрана не обеспечивает 
безопасности проживающих 
людей. Граждане вселяют-
ся без проверки документов, 

возможен неконтролируемый 
доступ посторонних лиц. Име-
ется много жалоб в различные 
инстанции со стороны жителей 
расположенных рядом домов 
на поведение проживающих 
там лиц. Случаи нарушения 
общественного порядка под-
тверждаются в ОМВД России 
по району Жулебино.

На сегодняшний день в го-
родке проживает, по словам 
руководства, около 500 чело-
век (по некоторым сведени-
ям – до 600). Точно сказать не 
могут из-за отсутствия учёта. 

Среди проживающих – работ-
ники подрядных организаций, 
продавцы с рынков, неизвест-
ные граждане, работников 
«Болгарстроя» всего не более 
30 человек. При существую-
щей антисанитарии и скучен-
ности людей, полном отсут-
ствии медицинского контроля 
с высокой степенью вероятны 
вспышки опасных инфекцион-
ных заболеваний и их быстрое 
распространение по району 
Выхино-Жулебино. 

Руководство компании и 
комендант бытового городка 
«Болгарстроя» с функция-
ми обеспечения нормальной 
жизнедеятельности и админи-
стрирования не справляются 
и от работы самоустранились. 
Ведётся крайне неэффектив-
ная и безответственная хозяй-
ственная деятельность. Кон-
троль со стороны руководства 
компании отсутствует, пре-
ступно-халатное отношение 
руководства и коменданта, а 
также полное отсутствие кон-
троля со стороны районных 
органов власти способствуют 
нарушению российского зако-
нодательства – администра-
тивного, налогового, уголов-
ного. 

Собкор

ТУАЛЕТ – ЛИЦО КОМПАНИИ...

ØОкончание. Начало на стр. 2
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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

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.
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21 мая 2013 года на полигоне Учебно-
го центра Федеральной противопожарной 
службы МЧС России г. Москвы прошли От-
крытые соревнования по пожарно-приклад-
ному спорту среди Дружин юных пожарных 
Юго-Восточного административного округа 
г. Москвы. Первое общекомандное место 
заняла команда «ЛИДЕР» – сборная ГБОУ 
СОШ № 1935 при содействии Молодёжного 
центра «Лидер» (Жулебино) под патрона-
жем 1-го РОНД Управления по ЮВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве в составе: Харла-
мова Романа, Кулачихина Егора, Филина 
Максима, Загородникова Никиты, Епихи-
на Никиты, Куликова Максима и Гасанова 
Керима. Стоит отметить, что она показала 
сплочённость и добилась дружной победы, 

даже без лидера команды Турниенко Нико-
лая, который не смог принять участия в со-
ревнованиях. 

Коллектив школы № 1935 под руковод-
ством Бурыгиной М.Г. и Гайнутдинова А.А., 
а также руководители МЦ «Лидер» Севал-
кин И.Ю. и Пешков С.А. поблагодарили ку-
ратора и тренера команды – инспектора по 
пожарной безопасности по району Жулеби-
но Алёшина В.В. за общую победу и массу 
положительных впечатлений, которые при-
везли с собой ребята в школу вместе с куб-
ком, медалями и призами. В свою очередь, 
коллектив 1-го РОНД Управления по ЮВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве во главе с на-
чальником отдела Осокиным В.С. выразил 
им признательность за подопечных ребят, 

которые освоили одну из основных задач 
ДЮП (Дружин юных пожарных) – овладение 
основами пожарного дела, умениями и на-
выками по предупреждению и тушению по-
жаров.

Некоторые ребята-выпускники накануне 
последнего звонка в школе по результатам 
соревнования всерьёз заинтересовались 
пожарным делом и поделились желанием 
поступить в учебные заведения Противопо-
жарной службы МЧС России, а в будущем, 
возможно, выбрать благородную профес-
сию пожарного.

Основа команды 24 июня будет представ-
лять сборную Юго-Восточного администра-
тивного округа, пожелаем ребятам такого 
же успешного выступления, завершения 
школы и дальнейших побед в жизни!

Вадим КУЗНЕЦОВ

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

«ИТАЛЬЯНЦЫ» В РОССИИ
«Италиано, италиано», 

– радостно кричал, по-
видимому, итальянец и, как 
водится у них, размахивал ру-
ками. Ничего не понимающий 
житель Жулебина, впереди 
которого притормозил ехав-
ший какое-то время парал-
лельно серебристый хетчбэк, 
тоже остановил свой внедо-
рожник. Уже через мгновение 
иностранец сидел у него в 
автомобиле и, передав визит-
ку, на ломаном русском объ-
яснял, что его вчера ограбили 
на дискотеке. Вытащили всё: 
и кредитку, и авиабилеты, и 
деньги. Спасибо, что паспорт 
оставили. «Вот он, паспорт», 
– и чуть ли не в нос совал зе-
лёненький документик очу-
мевшему от такого напора 
водителю. И ещё он объяснял 
нашему земляку, что при-
нял того за итальянца. «Ну, 
копия итальянец, – картавил 
он, – ну, копия!» А если и не 
итальянец, то всё равно пред-
лагает ему выгодную сделку: 
два дорогущих кожаных ко-
стюма от Версаче. «Для вас, 
синьор, и для вашей супруги. 
И ещё набор вилок и ножей 
фирмы «Золинген» в дере-
вянном чемоданчике». Всё 
это стоит 5500 евро, но он от-
даёт за 950. Как раз на билет. 
«Можно в рублях», – проявил 
снисхождение итальянец.

Надо сказать, итальянцы 
очень щепетильно относят-
ся к антуражу, и их визитки, 
как правило, образец ми-
ни-искусства. Это водитель 
внедорожника, работающий 
в международном бизнесе, 
усвоил очень хорошо. Поэто-
му, когда увидел в визитной 
карточке кривые буквы, то 
насторожился. А когда бук-
вы буквально расползлись 
под влажными пальцами, то 
окончательно убедился, что 
его разводят. Манипуляции с 
визитной карточкой не прош-
ли незамеченными для «ита-
льянца». «Узнали!» – восклик-
нул Хрюк, как писал когда-то 
Борис Заходер. Ни слова не 
говоря, «итальянец», схватив 
товар, метнулся к своей ма-
шине и ударил по газам.

Александр ГОРОДЕЦ

Комментарий для «ЖБ» от 
начальника ОМВД России по 
району Жулебино А.И. Бала-
чевцева:

«Это пример типичного мо-
шенничества (ст. 159 УК РФ), 
т.е. хищение чужого имущества 
путём обмана и злоупотребле-
ния доверием. «Итальянец» 
пытался войти в доверие, вы-
звав жалость. Если бы он до-
вёл преступление до конца, то 
жулебинец стал бы обладате-
лем дешёвой китайской подел-
ки стоимостью менее 1000 руб. 
Прошу вас, уважаемые читате-
ли, не доверять подобным со-
мнительным продавцам, так же 
как и телефонным звонкам с 
предложением «выгодных» по-
купок по низкой цене. В таких 
случаях звоните в нашу дежур-
ную часть: 8 (495) 705-56-38».

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

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» №10
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• 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

• Продаю гараж в ГСК «По-
лёт-2». Собственник. 8-903-
683-77-99

• 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

• 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

• Продаю уч. 4 сот. Дом кирп., 
2 эт., г. Владимир. Хозблок. 
Свет, вода, лес, пруд. Торг. 
8-965-432-20-37

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

• Русская семья снимет квар-
тиру. 8-915-265-07-00 

УСЛУГИ

• 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 

• Г/п на «Газели». Грузчики. 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

Ч А С Т Н И К И • Рем. мягкой мебели. (495) 
729-97-52 

• Рем. холод., стир. машин. 
8-906-783-46-67

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
8-985- 922-46-15 

• Рем. холод. 8-495-589-66-41 

• Ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. (495) 725-
20-52 

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

ОБРАЗОВАНИЕ

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

• Математика, физика. 8-916-
488-56-27

• Английский отстающим. 
8-985-929-67-15

• Учитель-дефектолог. Под-
готовка к школе. 8-929- 
670-43-85 

• Предлагаю занятия по де-
купажу, росписи, живописи, 
изготовлению украшений 
и пр. техники декора. www.
nikadove.ru 8-985-443-43-90

РАЗНОЕ

• Продам песни, шансон. 
8-964-515-28-19, Людмила

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

• С деревенского подворья 
настоящее молоко коровье 
и козье от зааненских коз, 
сладкое, без запаха. Творог, 
сметана, сливочное масло, 
мягкий сыр, парные тушки 
кур, индеек, цесарок и др. 
Яйцо куриное и цесариное. 
8-905-571-58-12

• Знакомства. 8-926-526-74-71


• В турфирму в Жулебине 

(1-й мкр) требуется менеджер 
по продажам.  График работы 
5/2. Обязанности: ведение де-
ловой переписки, продажа ту-
ров, работа с туроператорами. 
Опыт работы в туризме обяза-
телен. Адрес для резюме:

gazeta@pressa-ok.ru. 
  8 (495) 700-84-07


• 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 рус-
ского языка, математики, 
студентов старших курсов 
в качестве помощников. 
Уверенный пользователь 
ПК. Возможно совместитель-
ство.
  (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


• Хотите стать миллио-

нером, продавая недвижи-
мость? У вас нет опыта, но 
есть желание? Просто позво-
ните: 
  +7 (495) 540-53-83,
 8-926-229-66-22


• Требуются продавцы в 

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


• Гастроному «Домаш-

ний» (Лермонтовский пр., д. 
2, корп. 1) требуются: адми-
нистратор торгового зала; 
кассиры-контролёры, про-
давцы-консультанты, пе-
карь, повара производства, 
операторы ПК, контролёры 
торгового зала, уборщицы, 
коренщицы, калькулято-
ры, парковщики. Граждане 
РФ без вредных привычек.
  (495) 705-31-60;
 8-903-977-64-87


• В ателье требуется ма-

стер по ремонту и пошиву 
одежды. Гражданство РФ, 
условия работы по телефону. 
  8-962-360-49-54 

 Олеся 


• Трудоустрою по ТК (после 
испытания) персонального 
водителя на своём авто – 0,5 
ставки: 20 000 руб. чистыми 
+ ежегодная индексация + 
ГСМ. Звонить
  8-985-238-39-80,
строго с 11.00 до 13.00 

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

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
– Ты какие газеты выписал на 
этот год? 
– А зачем мне газеты, когда 
есть Интеpнет? 
– А в убоpную с клавиатуpой 
ходить будешь?

JJJ
– Дорогой, у нас, кажется, 
скоро будет Буратино.
– Почему?!
– Потому что ты работаешь, 
как папа Карло!

JJJ
– Ты не знаешь, где моя чере-
пашка?
– Так она с ребятами во дво-
ре… Орехи колет.

JJJ
На собеседовании: 
– А куда делся прошлый со-
трудник? 
– Ушёл в декрет. 
– Опасно тут у вас... 

JJJ
– Алло, полиция? Я застукала 
мужа с любовницей...
– А зачем вы сюда звоните? 
– Насмерть застукала. 

JJJ
Маленький мальчик:
– Бабуля, бабуля!
– Чего, внучек?
– Купи мне, пожалуйста, вело-
сипедный шлем!
– О Господи, а это что за на-
пасть?
– Нет, бабуля, это не на пасть, 
это на голову!

JJJ
Для русского человека минус 
40 градусов – это когда раз-
били бутылку водки.

JJJ
На пешеходном переходе авто-
мобиль сбил пешехода. Выска-
кивает водитель, наклоняется к 
потерпевшему и говорит:
– Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и отве-
чает:
– А вам нет, я адвокат!

JJJ
Поросята играют, радуются, 
веселятся. Вдруг подходит 
волк. Все замерли. Волк: 
– Ассалам алейкум!
Поросята облегчённо вздохнули:  
– Слава богу, мусульманин!

JJJ
Когда я умру, установите на 
моей могиле бесплатный Wi-Fi. 
Я хочу, чтобы люди чаще ко мне 
приходили. 

JJJ
– Официант, у меня в супе муха!
– Попалась наконец.

JJJ
– Вы часто пьёте? 
– Ежедневно. Но бывают и за-
пои. 

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, 

тел. 706-58-60

с 13 по 19 июня
Эпик: 9:30, 11:30, 15:25, 17:25

Мальчишник. Часть III: 
13:30, 19:25, 21:20
Форсаж 6: 23:15

с 20 по 26 июня
Человек из стали:  

10:00, 12:35,  
16:35, 20:00, 22:35

Эпик: 14:35
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• В турфирму «ОСТ-ВЕСТ» 
требуется менеджер обяза-
тельно с опытом работы. 
График работы и условия об-
суждаются. Ждём резюме: 

gazeta@pressa-ok.ru или
8-495-700-84-07

О Ф И Ц И О З

В руководс тве 
управы райо-

на Выхино-Жуле-
бино произошли 
изменения. По 
собственному же-
ланию уволены 
первый замести-
тель главы управы 
А.В. Яшков и за-
меститель главы 
управы В.Б. Жда-
нов.

18 июня, во вторник, в 14.30 в 
здании Кузьминского суда 

(ул. Зеленодольская, 8/13) состо-
ится открытое судебное заседание 
по иску главы управы района Вы-
хино-Жулебино В.Н. Овчинникова к 
главному редактору газеты «Жуле-
бинский бульвар» В.С. Каткову о за-
щите чести, достоинства и деловой 
репутации и компенсации мораль-
ного вреда. Если его заместитель 
В.Б. Жданов, подавая аналогичный 
иск, оценил размер причинённого 

морального вреда в 1 млн рублей, 
то глава хочет разбогатеть на 10 
млн рублей. 

Я уже писал неоднократно, 
что значимость любого человека 
определяется простой дробью, где 
в числителе его оценка другими 
людьми, а в знаменателе – само-
оценка. Не думаю, чтобы жулебин-
цы оценили работу главы очень 
дорого. Даже знаю таких, которые 
и гроша ломаного не дадут. И если 
этот ломаный грош разделить на 

10 млн полноценных рублей, то 
можно подсчитать, что получится 
в остатке. 

Желающие могут прийти на 
судебное заседание. Зал № 56. 
Буду признателен за моральную 
поддержку.

Валерий КАТКОВ

Ж У Л Ь В Е Р Н

О популярных туристических 
направлениях знают все. А как 
насчёт того, чтобы посмотреть 
в сторону стран, которые про-
топтанные туристические тропы 
обошли стороной – причём в не-
которых случаях, незаслуженно?

Бутан. Почему сюда не 
едут: основная проблема – это 
поставленное правительством 
ограничение на ежегодное коли-
чество гостей из-за рубежа. Кро-
ме того, путешественникам раз-
решено посещать страну только 
в составе организованных ту-
ров, цены на которые заломлены 
просто астрономические. 

Почему стоит съездить: ос-
новной контингент посетителей 
страны можно условно поделить 
на две категории: на тех, кто 
влюблён в гималайские пейза-
жи, и на тех, кто хотел бы из-
учить культуру, которая веками 
была почти полностью изолиро-
вана от окружающего мира.

Чад. Почему сюда не едут: 
Чад можно описать как одно 
большое предупреждение не-
задачливым туристам. Невыно-
симая жара, суровый визовый 
режим и ужасные дороги смогут 
отвлечь вас даже от страха пе-
ред местными бандитами.

Почему стоит съездить: 
здесь можно увидеть весьма 
впечатляющие пустынные пей-
зажи – если, конечно, вы ничего 
не имеете против ям на дорогах 
и блуждающих повсюду тяжело-
вооружённых ребят.

Сан-Томе и Принсипи. По-
чему сюда не едут: в основном 
потому, что об этой стране по-
просту никто не слышал. Из всех 
стран в этом списке Сан-Томе 
и Принсипи обладает, пожалуй, 
наибольшим потенциалом: сюда 
летают прямые рейсы из Лисса-
бона, а островное государство 
не обладает большинством про-
блем, свойственных африкан-
ским странам. 

Почему стоит съездить: 
расслабленная островная 
жизнь, великолепный дайвинг, 
джунгли и милые рыбацкие де-
ревушки являют собой очень 
приятное сочетание. Нет ни од-
ной причины, по которой в буду-
щем не обретут популярность 
Сан-Томе и Принсипи.

 Лариса КНЯЗЕВА
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефонам:

 (495) 705-07-40, 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

ЕХАТЬ
или  
НЕ ЕХАТЬ?


