
Независимая районная рекламно-информационная газета. Выходит 2 раза в месяц. Издаётся с 2000 г.

№12 (288)
ИЮЛЬ 2013

В НОМЕРЕ: 

С Ким 
поведёшься...

ДЕПУТАТЫ2
ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ

ИНСТИТУТ

(495) 501-44-09; (495) 501-44-55
www.vuz-gsi.ru

ПОЛУЧИ 
ХОРОШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
(бакалавриат, магистратура, аспирантура, колледж)

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.
 

В прошлом 
 конкурсе 

узнала себя
и получила  
500 рублей  
Екатерина

Жарова
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Очередным скандалом 
закончилось 25 июня 
последнее перед лет-

ними каникулами заседание 
муниципального Собрания. 
Сначала всех удивила ру-
ководитель муниципалите-
та С.И. Лобанова, которая 
огорошила присутствующих 
тем, что подала заявление об 
увольнении по собственному 
желанию. Депутаты не были 
готовы к такому повороту 
событий, так как буквально 
накануне, когда готовилась 
повестка дня, никакой по-
добной информации не было.  
И вдруг, как гром среди ясно-
го неба. Но гром редко гремит 
без тучек. И тучки на небе, 
оказывается, собирались уже 
давно. На особом небе – му-
ниципальном. 

Скорее всего, до конца 
года муниципалитеты в Мо-
скве будут ликвидированы 
(не путать с муниципальными 
депутатами, которых ликви-
дировать сложнее), поэтому 
многие ответственные со-
трудники ищут достойную 
замену приложению своих 
сил. И управа – вариант са-

мый подходящий. Например, 
с июня в должности замести-
теля главы управы работает 
Ирина Пахомова, бывший за-
меститель руководителя му-
ниципалитета. И на такую же 
должность переходит Светла-
на Ивановна. 

Но кто же остаётся на раз-
даче? Свято место пусто не 
бывает. Единственным и са-
мым достойным претенден-
том покидающая насиженное 
место Светлана Ивановна 
назвала Владлена Лермен-
товича Кима, своего бывшего 
заместителя. Предложение 
поддержали почти все при-
сутствующие на собрании 
единороссы, но семь жуле-
бинских депутатов рассудили 
иначе и, наверняка кое-кого 
разозлив, порекомендовали 
на эту должность руководи-
теля юридического отдела 
муниципалитета Дмитрия 
Леонидовича Волкова. Нача-
лась словестная перепалка, 
в которой каждая сторона 
отстаивала своего кандида-
та. Теологов, Комарова и Ло-
банова убеждали всех про-
голосовать за Кима. Маркин 

отстаивал позицию, что надо 
дать попробовать себя в этой 
должности новому человеку, 
хорошо зарекомендовавше-
му себя как опытный юрист.  
С перевесом в один голос в 
открытом голосовании побе-
дил Волков.

События начали развивать-
ся не по написанному сцена-
рию. Первым на амбразуру 
кинулся и.о. руководителя му-
ниципального Собрания И.Л. 
Теологов. Объявив перерыв, он 
подскочил к новоизбранному 
и.о. руководителя муниципа-
литета и начал что-то отчаянно 
объяснять. Потом Волков на 
весь перерыв пропал. Где он 
был, с кем советовался и под-
вергался ли какому-то прес-
сингу, мы не знаем и можем 
только догадываться. После 
перерыва он выглядел явно по-
терянным и сделал заявление, 
что отказывается занять эту 
должность. Таким образом, он 
запросто может претендовать 
на увековечивание своего име-
ни в Книге рекордов Гиннесса 
как и.о. руководителя муници-
палитета, проработавший на 
этом посту порядка 20 минут. 

Река же, которая побур-
лила и ненадолго вышла из 
берегов, снова вошла в при-
вычное русло. А на корабле, 
плывущем по её течению, как 
и было запланировано, гордо 
восседал Владлен Лерменто-
вич Ким, с чем мы его и по-
здравляем.

История с выбором и.о. ру-
ководителя муниципалитета 
является лишним подтверж-
дением, что власть не любит 
кого-то пускать в свои ряды 
из тех, кто туда стучится без 
спроса. Даже если это такой 
малозначительный уровень, 
как руководство районным 
муниципалитетом. Власть, как 
нас учат, конечно, принадле-
жит народу, но при всем этом 
вход простому народу туда 
если не запрещён, то по край-
ней мере нежелателен. И то, 
что жулебинцы сумели своих 
семерых (из восемнадцати) 
кандидатов сделать депута-
тами, – это громадная победа.  
И реальная, а не деклариру-
емая возможность работать 
для людей во благо района. 

Валерий КАТКОВ

Прямые досрочные выбо-
ры столичного градоначаль-
ника пройдут в единый день 
голосования 8 сентября 2013 
года. Сейчас претендентов 
31 человек. Основные поли-
тические партии уже опреде-
лились с кандидатурами на 
этот пост. Теперь основная 
задача – пройти муниципаль-
ный фильтр, то есть собрать 
подписи 110 муниципальных 
депутатов. Задача осложняет-
ся тем, что от каждого района 
требуется всего одна нотари-
ально заверенная подпись, 
и один депутат может отдать 
свой голос в поддержку того 
или иного кандидата только 
один раз. Пока муниципаль-
ный фильтр гарантированно 
проходит Сергей Собянин и 
с высокой вероятностью кан-
дидат от коммунистов Иван 
Мельников (второй человек в 
партии после Геннадия Зюга-
нова).

Вроде бы две с половиной 
сотни депутатов от КПРФ и 
тех, кто сочувствует партии, 
обеспечивают ей солидный 
запас прочности. Но по-
скольку они «распределены» 
меньше чем в 110 округах, то 

придётся уговаривать депу-
татов от других партий или 
самовыдвиженцев. 

Подписи муниципалов 
сейчас активно и более- 
менее успешно собирают 
в пользу представителей 
«Справедливой России» Ни-
колая Левичева, «Яблока» 
Сергея Митрохина, «Альянса 
зелёных» Глеба Фетисова, а 
также единого кандидата от 
оппозиции Алексея Наваль-
ного. В своём полуклоунском 
стиле завлекает депутатов 
отдать за него свой голос 
представитель ЛДПР Миха-
ил Дегтярёв. Мы помним, как 
когда-то в своей предвыбор-
ной кампании Владимир Жи-
риновский обещал «каждой 
бабе по мужику». Продолжая 
накатанную тему, Дегтярёв 
обещает «сокращение рабо-
чего дня для женщин на 1 час 
и негласные трёхдневные от-
пуска для женщин во время 
критических дней». 

Таким образом, за депута-
тами объявлена настоящая 
охота. Каждый день многие 
из них получают порядка 
двух-трёх звонков с просьба-
ми отдать свой голос за кон-

кретного кандидата в мэры. 
По словам обзванивающих, 
любые предложения игнори-
руют депутаты, состоящие в 
партии власти или лояльные 
к ней. Складывается впечат-
ление, что они ничего не будут 
делать без команды сверху. 
Зато действительно незави-
симые депутаты или депутаты 
от «Справедливой России», 
КПРФ, ЛДПР, «Яблока» часто 
идут на контакты.     

Главный претендент на 
должность мэра Москвы – 
Сергей Собянин, ныне ис-
полняющий эти обязанности.  
Он идёт не от «Единой Рос-

сии», как можно было ожидать, 
а в качестве независимого 
кандидата. Поэтому, помимо 
110 подписей муниципальных 
депутатов, ему ещё требует-
ся собрать 1% подписей от 
общего числа избирателей.  
А это более 73 тысяч. Никто не 
сомневается, что он успешно 
решит обе эти задачи.

По имеющейся в редакции 
информации, на момент под-
писания номера в печать свои 
подписи отдали кандидатам 
два депутата – Игорь Самилло 
(за И. Мельникова), Евгений 
Корнев (за А. Навального).

Алексей СЕРГЕЕВ

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Я приобрёл квар-
тиру с использованием ипо-
течного кредита. Скажите, 
могу ли я сдать эту квартиру 
в аренду?

Ответ. Да, это возможно, но 
только при соблюдении опре-
делённых условий. Во-первых, 
в банке должны заранее 
знать, что покупаемую с помо-
щью ипотеки недвижимость 
вы намереваетесь сдавать в 
аренду, поскольку в некото-
рых банках существуют осо-
бенные условия кредитования 
таких заёмщиков-рантье. Во-
вторых, вы обязаны получить 
у банка письменное согласие 
на это, иначе при проверке со-
трудниками кредитной орга-
низации состояния недвижи-
мости, находящейся в залоге, 
можно попасть в неприятную 
ситуацию.

Вопрос. Скажите, можно 
ли получить новый ипотеч-
ный кредит при наличии 
действующей ипотеки?

Ответ. Если доходы заём-
щика позволяют, то можно. 
Например, приобрести авто-
мобиль в кредит. Но некото-
рые банки вменяют в обязан-
ность заёмщику, который уже 
получил ипотеку на покупку 
квартиры, предварительно 
уведомлять первого кредито-
ра о других займах. Неиспол-
нение этого требования также 
формально может привести к 
расторжению кредитного до-
говора банком и досрочному 
возврату ипотечных средств.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинско-
го бульвара»: если у вас есть 
вопросы, связанные с про-
дажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию 
у специалистов агентства не-
движимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Д Е П У Т А Т Ы

ВОЛКОВ… и семеро ЗЛЯТ

ОХОТА НА ДЕПУТАТОВ
В английском городке Хай-Вайкомб каждый избран-

ный мэр подвергается процедуре взвешивания на го-

родской площади. Эта традиция берёт своё начало в 

1678 году, когда жители решили покончить с поведени-

ем мэров, воровавших деньги из казны, после чего тол-

стевших от сытной жизни. 

После года службы мэра взвешивают снова, и гла-

шатай кричит «Прибавилось!» или «Не прибавилось!».  

В старые времена горожане, услышав о наборе веса, 

могли освистать мэра и закидать тухлыми яйцами, сей-

час эта часть традиции отменена.

Источник: en.wikipedia.org
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Многие, наверное, замети-
ли, что в Жулебине появились 
вышки сотовой связи. По-
лагаю, это связано со стро-
ительством метро в районе 
для обеспечения мобильной 
связи в подземке. Естествен-
но, возникают вопросы, как 
появление этих вышек, на-
ходящихся непосредственно 
вблизи жилых домов, повлияет 
на здоровье людей. Зачем они 
нужны в Жулебине, которое 
никогда не относилось к ано-
мальным зонам, где либо 
вовсе отсутствовала, 
либо была плохая, с 
перебоями связь? 
По-видимому, 
каждый сото-
вый опера-
тор посчитал 
своим долгом 
отметиться на тер-
ритории Жулебина и 
установить свою станцию 
связи. Кто выдавал разреше-
ние? Ведь не просто так при-
ехала бригада рабочих и вко-
пала эти вышки в землю. Где и 
кем обнародованы санитарно 
допустимые нормы размеще-
ния объектов электромагнит-
ного излучения в населённом 
пункте в таком количестве? 

Вопрос не новый. И совсем 
не праздный. Однозначных от-
ветов, как влияет на самочув-
ствие людей электромагнит-
ное излучение, как не было, 
так и нет. На сегодняшний 
день общественное мнение по 
этому вопросу разделилось на 
несколько версий. 1. Элек-
тромагнитное излучение 
абсолютно безвредно 
для организма че-
ловека. 2. Влия-
ние электро-
магнитных 
полей может 
оказывать вред-
ное воздействие на 
организм только в том 
случае, если они уста-
новлены не в соответствии 
с принятыми санитарными 
нормами. 3. Электромагнит-
ное поле  влияет на организм 
человека, даже находящегося 
на достаточно большом уда-
лении, представляя серьёзную 
угрозу. 

Электромагнитное излу-
чение увидеть невозможно. 
Между тем его масштабы 
весьма существенны. Причём 
настолько, что Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
включила эту    проблему в 
число наиболее актуальных 
для человечества, а многие 
учёные относят излучение к 

с ильнодейс твую -
щим экологиче-

ским факторам 
с катастро-

фически-
ми по-

с л е д -
ствиями 
для всего 
живого на 
Земле. Учёные 
выяснили, что 
п р о д о л ж и -
т е л ь н о е 
влияние 
элек-

тро-
м а г -

н и т н о г о 
излучения, 

даже относи-
тельно слабого 

уров- ня, может вызывать 
раковые заболевания, потерю 
памяти, болезни Паркинсо-
на и Альцгеймера, импотен-

цию и даже повысить склон-
ность к самоубийству. Очень 
опасно излучение для детей 
и беременных женщин. Оно 
способствует изменению и 
гормонального статуса муж-
ского организма, вызывает 
изменения в репродуктивной 
системе. Проблема в том, что 
электромагнитные излучения 
влияют не только на здоровье 
ныне живущего населения, но 
и на здоровье и интеллект бу-
дущих поколений. Уже наблю-
дается возрастание врождён-
ных аномалий развития. 

За последние годы в го-
родах количество разноо-
бразных источников электро-

магнитных излучений во 
всём частотном диа-

пазоне резко 
увеличи-

л о с ь . 
Это системы 

сотовой связи, но-
вые телеканалы и мно-

жество радиовещательных 
станций. Выходя на улицу, мы 
подвергаемся постоянному из-
лучению. Да, пусть оно мизер-
но и по нормативам считается 
безвредным. Но на самом деле 
это совсем не так. Сколько лю-
дей, столько и различных орга-
низмов. Одинаковых нет. Как 
нет и одинакового воздействия 
принятых стандартов и допу-
стимых норм влияния электро-
магнитного излучения. На од-

ного человека это действует 
несильно, а другой и до старо-
сти не доживёт. Гадай потом, от 
чего у него болезнь та или иная 
развилась. И влияние излуче-
ния тут никак нельзя снимать 
со счетов. У нас столько раз-
ных негативных факторов, со-
провождающих по жизни, что 
волей-неволей при- ходится 
как-то выживать и п р и -
спосабливать-
ся. Из крана 
течёт «та-
б л и ц а 
Мен-

д е -
леева» 

– мы поку-
паем филь-

тры. В тарелке 
сплошь нитраты 

да эмульгаторы, 
стабилизато-

ры и иден-
тифика-

торы 

в к у -
са. Про-
тив за-
грязнения и 
загазованности 
воздуха в городах м ы 
бессильны, ну чест- н о е 
слово, не вводить же в моду 
противогазы, а ещё и излу-
чение... Но это только может 

быть. Сегодня у наших граж-
дан, чьи дома расположены 
непосредственно поблизости 
с вышками связи, а потому 
рядом с источниками электро-
магнитного излучения, нет ни-
какой уверенности, что они не 
живут в зоне риска. Да никто 
им этого и не скажет. 

В промышленности, чтобы 
не допустить сильного облуче-
ния сотрудников, вводятся вах-
товые методы работы, два раза 
в год люди проходят осмотр у 

врача, я знаю, что раньше 
на вредных производ-

ствах сотрудники по-
лучали бесплатное 

молоко. Но это 
на работе. 
Жить-то вах-

товым методом 
не станешь. Дом – 

он один. 
Что же получается, 

нет никакой защиты от 
этого электромагнитного из-
лучения? Ни на работе, ни 
дома в быту? Организм-то, 
он, конечно, сможет ко все-
му приспособиться. Главное, 
не мутировать. А то глядишь, 
лет через 1000 в тех самых 
защитных костюмчиках будут 
щеголять по улице трёхрукие, 
четырёхглазые, лысые горбу-
ны и горбуньи. Зато электри-
чество смогут экономить. Что 
там энергосберегающие лам-
почки – пережиток прошлого, 
каждая особь будет светить-
ся сама по себе, по крайней 
мере, как лампочка когда-то 

жившего вождя коммуни-
стов.

А если всё же се-
рьёзно, может быть 

и даже навер-
няка, надо 
было как-то 

искать ком-
промисс между 

решениями о техни-
ческой необходимости 

наличия какого-либо объ-
екта, в данном случае вышек 

связи, и здоровьем населения. 
Может быть, нужно было ста-
вить те вышки где-нибудь в 
других местах района. Но ни-
как не возле домов. 

Элла ЙОФФЕ

Наш корреспондент Анастасия Валиулина узна-
ла у жителей их отношение к появившимся в районе 
источникам электромагнитного излучения.

С.П. Ломов, Саранская, 2: Ну, у нас как всегда – 
построили, а никому не сказали. Почему не сказали? 
Да потому что вредно это до жути, в самых людных 
местах ведь стоят. Отрицательно отношусь.

А.И. Церковный, Привольная, 17: Негативно от-
ношусь к ним – рядом с домами поставили, людей не 
предупредили. Мы и так травимся этим всем, так нам 
ещё больше этого всего настраивают. Против!

И.А. Морозов, Тарханская, 4: Вышки – это хоро-
шо, особенно с учётом будущего метро  – телефон 
везде ловить будет. Про вредное излучение – мы и так 
отравлены все уже, машинами и т.д. Микроволновка 
тоже много облучения даёт, но людям всё равно.

О.И. Шульц, Ав. Миля, 14: Эти вышки влияют на 
здоровье отрицательно, и отношусь я к ним плохо!

С.С. Шубин, Саранская, 2: Заметил, что в райо-
не несколько месяцев назад появились такие вышки. 
Отношусь к этому спокойно, так как понимаю, что с 
увеличением абонентов ежедневно качество свя-

зи падает, часто теряется сигнал, и очень медлен-
но работает интернет на телефоне. Сейчас вредное 
излучение исходит буквально отовсюду! Начиная от 
вай-фай дома. Поэтому и вышки в районе считаю не-
обходимостью, и без них  обойтись нельзя.

К.С. Лимина, Ав. Миля, 11, корп. 2: Не знала, по-
тому что нигде о них не слышала и никто нас не пред-
упреждал! О последствиях также не знала, но теперь 
отношусь к ним негативно. Качество связи не улуч-
шилось (даже ухудшилось), а объектов, которые что-
то вредное излучают, у нас и без них хватало.

Ж У Л Ь З Д Р А В

НУ, БУДЕМ ЗДОРОВЫ?
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Ж У Л Ь В Е Р Н

МЕЧТЫ 
   БЛИЗКИ К 

РЕАЛЬНОСТИ 

Спонсор страницы
туристическая фирма «ОСТ-ВЕСТ»Жулебинский бульвар, 9.
Тел: (495) 705-07-40, 700-79-48 

Все мы любим путешествовать. Но зачастую даже не подозрева-
ем, какие необыкновенные места бывают на свете.  И в этом номере 
мы предлагаем вашему вниманию восемь «чудес отдыха».

Новая Зеландия,
ниша для отдыха

Канада,

домик на острове

Висячий гамак на Филиппинах

Филиппины, гамак  на острове Дедон  

Мачу-Пикчу, Перу,оперевшись на ламуМальдивы,

бунгало на воде

Греция,  

пещерный бассейн  

на острове Саторини 

Турция,
природный бассейн  
в Памуккале
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Любимая ягода уже созрела и 
радует нас своим ароматом, 
завлекает красными бочками. 

Именно она окончательно избавит от 
зимнего авитаминоза, завершив дело, 
начатое зеленью и редисом.

Клубника содержит сахара (до 15%), 
витамины С, группы В, фолиевую кис-
лоту, каротин, клетчатку, пектины, 
кобальт, железо, кальций, фосфор, 
марганец, лимонную, яблочную и са-
лициловую кислоты. Она активизирует 
обменные процессы в организме, укре-
пляет сердечно-сосудистую систему, 
снимает жар и ломоту в суставах, при-
меняется при склерозе, гипертонии, 
запорах, кишечных недомоганиях и 
поносах. Клубника обладает сахаро-
понижающими свойствами. А свежий 
клубничный сок, примерно четверть 
стакана, выпитый утром на голодный 
желудок, поможет при желчнокаменной 
болезни.

Но красная красавица имеет и мину-
сы. Прежде всего, соблюдать осторож-
ность должны аллергики (из-за своей 
пористой структуры клубника накапли-
вает сильнейший аллерген – пыльцу).
Нельзя увлекаться клубникой людям с 
гастритом, гастродуоденитом, язвенной 
болезнью. Мелкие косточки раздража-
ют слизистую. Людям с подагрой так-

же не стоит есть много клубники: она 
может усилить проблемы с суставами. 
Настороже нужно быть гипертоникам, 
принимающим препараты на основе 
энаприла – в сочетании с клубникой они 
могут создать нагрузку на почки. 

Детям до семи лет раннюю клубнику 
давать не рекомендуется. Позднюю — 
пожалуйста, но только не больше 100 
граммов в день.

Покупая клубнику, отбирайте креп-
кие ягоды с сохранившимися цветонож-
ками (если они целые – витамин С на 
месте). Слишком крупная клубника во-
дянистая. Витаминов же в ней не боль-
ше, чем в средней или мелкой. На яго-
дах не должно быть пятнышек (признак 
порчи или опрыскивания химическими 
веществами). Прежде чем купить, при-
нюхайтесь. Если клубника ароматная 
– она созрела самостоятельно. Если же 
почти без запаха – ей «помогли» мыль-
ным раствором. А значит, полезных ве-
ществ в ней намного меньше. Ранние 
сорта клубники очень нежные, они не 
хранятся и портятся быстро.

Лучший способ «хранения» клубники 
– это купить и съесть. Но если всё-таки 
нужно денёк подержать, не мойте яго-
ды! Аккуратно выложите в просторную 
миску, закройте пищевой плёнкой и по-
ставьте на нижнюю полку холодильника.

Есть клубнику нужно в проме-
жутках между приёмами пищи, 
без сахара (за час до еды или часа 
через два после, тогда витамины 
усвоятся). Хорошо комбинировать 
эту ягоду с молоком или сметаной – 
кальций компенсирует удар щавелевой 
кислоты, которая есть в клубнике, по 
суставам и зубам. Если вы посыпали её 
сахаром, съесть нужно сразу же, пока 
не окислились витамины.

Не выбрасывайте «хвостики»! Вы-
сушите их на подоконнике – и всю зиму 
сможете пить витаминный чай. В отли-
чие от самих ягод такой напиток поле-
зен при подагре и остеохондрозе. По-
может он и при простуде.

Клубничные советы
Клубничная маска питает и очища-

ет, а особенно помогает при жирной 
коже – придаёт ей матовость и сужает 
расширенные поры. Растворите 1 ч. 
ложку морской соли в 1 стакане воды. 
Смочите салфетку и наложите на лицо 
минут на 20. Так вы прочистите потовые 
железы. Перетёртую и смешанную со 
сливками клубнику нанесите на лицо. 
Подержите 20–30 минут, смойте.

Освежающая маска из клубники для 
любой кожи. Тонкий слой ваты или не-
сколько слоёв марли пропитайте соком 

клуб-
н и к и , 

слегка отожми-
те и наложите на 

п р е д в ар и тел ьн о 
очищен- ное лицо на 15–20 минут. 
После снятия маски промойте лицо 
прохладной водой и смажьте кремом. 
Сухую и нормальную кожу перед нало-
жением маски рекомендуется смазать 
жирным кремом.

Клубничная маска для шелушащей-
ся кожи. Несколько размятых в каши-
цу ягод клубники смешайте с жирным 
кремом (или 1 ч. ложкой сметаны), до-
бавьте 1 ч. ложку мёда, всё тщательно 
перемешайте. Полученную кашицу на-
ложите на предварительно очищенное 
лицо на 20 минут, снимите ватным там-
поном, смоченным в тёплой воде.

 Настой из ягод клубники рекоменду-
ется употреблять как мочегонное, пото-
гонное и послабляющее средство. Для 
этого берут 2 ст. ложки свежей клубни-
ки, заваривают одним стаканом кипят-
ка, настаивают 30 минут в термосе, про-
цеживают и принимают по полстакана 
перед едой.

Оксана МАКСИМОВА

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

КЛУБНИЧКА

Ингредиенты: 250 г клубники, 1 яйцо, 1 ст. 
ложка цветочного мёда, 125 мл сливок 30%-ной 
жирности, мята.

Клубнику вымыть, очистить, отложить несколь-
ко ягод для украшения, а остальные пюрировать 
блендером. Взять яйцо, отделить белок от желт-
ка. Белок взбить в густую пену, добавив щепотку 
соли. Постепенно ввести мёд и продолжать взбивать до тех пор, 
пока масса не станет гладкой и блестящей. Добавить желток и взби-
вать, пока пена не загустеет. Маленькую прямоугольную форму вы-
стелить пищевой плёнкой. Взбить сливки. Яичную смесь, сливки 
и 2/3 клубничного пюре слегка перемешать и выложить в форму. 
Накрыть пищевой плёнкой и поставить в морозильник минимум на 
3 ч. Перед подачей на стол нужно опрокинуть парфе из формы на 
блюдо и, сняв плёнку, нарезать ломтиками горячим ножом. Укра-
сить оставшейся клубникой и несколькими листиками мяты. Остав-
шееся клубничное пюре подать в качестве соуса.

Гранита – это итальянский холодный 
десерт, а точнее, так называют на Сици-
лии фруктовый лёд с сахаром. Её можно 
сделать не только из клубники – вкусная 
гранита получится из малины, земляники, 
шелковицы, ежевики.

Ингредиенты: 500 г клубники или дру-
гих ягод, 1 стакан сметаны или сливок, са-
хар по вкусу.

Клубнику пропустить через мясорубку или перемолоть в блен-
дере. Добавить сметану, сахар. Всё хорошо взбить, чтобы смесь 
стала однородной и воздушной. Затем вылить в контейнеры для 
заморозки и поставить в морозильное отделение. Готовую гра-
ниту перед употреблением рекомендуется хорошо перемешать 
вилкой. В неё можно по вкусу добавить лимонный или апельси-
новый сок, фисташки, миндаль, кофе и мяту.

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

Клубничное парфе с мёдом

Клубничная гранита
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22 июня 2013 года в 16 часов 
38 минут пожарно-спасатель-
ные подразделения выехали 
по адресу: улица Привольная, 
дом 5, корпус 2, где в 17-этаж-
ном панельном жилом здании 
на 16 и 17-м этажах сгорели 
личные вещи на балконах 
восьми квартир и частично в 
комнатах.

В результате пожара по-
гибло три человека (Сини-
цин Игорь Евгеньевич, 1953 
г.р., Синицин Леонид Игоре-
вич 1982 г.р., личность и пол 
третьего погибшего не уста-
новлены). Личным составом 
пожарно-спасательных под-
разделений при пожаре было 
спасено восемь человек и эва-
куированы 50 человек.

Тушение пожара осложня-
лось заставленным личным 

автотранспортом жителей 
проездом к дому и захламлён-
ностью балконов. Распростра-
нению пожара также послужи-
ло позднее сообщение о нём в 
пожарную охрану.

При проверках соблюдения 
требований пожарной без-
опасности данного жилого 
дома сотрудниками 1-го РОНД 
Управления по ЮВАО Глав-
ного управления МЧС России 
по г. Москве в феврале и ок-
тябре 2012 года был выявлен 
ряд нарушений требований 
пожарной безопасности. Об-
служивающей организацией 
данного жилого дома явля-
ется ООО «УК «Городская» 
и подрядная организация 
ООО «Столица». По резуль-
татам проверок инспектора-
ми надзорной деятельности 

вручались предписания на 
устранения нарушений, с 
привлечением к администра-
тивной ответственности юри-
дических и должностных лиц 
данных организаций.

Предположительно пожар 
произошёл в результате не-
осторожного обращения с ог-
нём при курении. Следствен-

ные действия в настоящий 
момент продолжаются.

В.В. АЛЁШИН 
Инспектор по району 

Жулебино
Инженер 1-го РОНД  

Управления по ЮВАО
ГУ МЧС  

России по г. Москве                                                          

Сотрудники редакции «ЖБ» 
встретились с Татьяной Дюми-
ной, одной из пострадавших. 
Вот что она рассказала: «Наша 
квартира расположена на 17-м 
этаже. Пожар разгорелся эта-
жом ниже, но огонь быстро под-
нялся наверх. Я в это время на-
ходилась в Тульской области, 
и когда мне позвонили, уже 
через 1,5 часа была здесь. То, 
что я увидела, представлено на 
фотографиях, и вы согласитесь, 
что пожар – это действительно 
ужасно. Какие-то комнаты вы-
горели почти полностью, в дру-
гих – слой чёрного пепла. Вез-
де вода, которая дошла вниз 
примерно до 6-го этажа. Мне 
говорили, что были претензии к 
пожарным, которые не сразу су-
мели развернуть стрелу, чтобы 

тушить верхние этажи. Расчё-
ты приехали, когда всё уже по-
лыхало, но здесь, наверное, нет 
их вины, вроде бы очень поздно 
позвонили 01. 

Хочется сказать о тех, кто 
спекулирует на людском горе. 
На следующий день после по-
жара по дому ходили люди и со-
бирали деньги якобы в связи с 
гибелью ребёнка. Однако никто 
из детей при пожаре не постра-
дал, и это просто была афёра».

К нам в редакцию обрати-
лась Светлана Ришатовна Ко-
вылина, директор УК «Город-
ская», с просьбой  от себя лично 
и управляющей компании пере-
дать сочувствие пострадавшим 
жителям  и предложить помощь. 

«Мы разделяем горе людей 
и понимаем, что в этой сложной 

ситуации помочь им – наш граж-
данский долг. Я лично обошла 
все квартиры, которые постра-
дали от пожара, и инженеры со-
ставили необходимые акты. Спе-
циалисты УК «Городская» будут 
решать все технические вопро-
сы со страховыми компаниями.

«До нас дошла информация, 
что при выносе мусора из по-
страдавших квартир рабочие 
брали деньги. Естественно, это 
чья-то самодеятельность, и ви-
новные будут строго наказаны, 
а деньги полностью возвраще-
ны. Мы будем помогать всем по-
страдавшим и индивидуально 
решать вопросы о выделении 
финансовой помощи. Обещаем, 
что ни один житель не останет-
ся без нашей финансовой под-
держки, и просим обращаться в 
УК «Городская».

В.К.

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

АВТОМОБИЛИ- 
СТРАДАЛЬЦЫ

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЁМ
 ПРИВЕЛО К ГИБЕЛИ ТРЁХ ЧЕЛОВЕКСвет мой, зеркальце, скажи, 

да всю правду расскажи… Ни-
чего и никому теперь не рас-
скажут два зеркальца. А ещё 
на днях они верой и правдой 
служили своему хозяину, пока-
зывая владельцу внедорожни-
ка «Вольво» всё, что творится 
сзади на дороге. Утром 12 июня 
он увидел, что с его автомаши-
ны (ул. Ген. Кузнецова, 13) похи-
тили два зеркала стоимостью 
40 000 рублей. Но уже вечером 
сотрудники полиции задержали 
трёх человек, признавшихся в 
содеянном. Аналогичная кра-
жа произошла днём 15 июня. 
Пострадал «Лексус», который 
стоял на ул. Привольная, 65/32. 
Стоимость зеркал 30 000 ру-
блей. Полицейские опять сра-
ботали оперативно, вора за-
держали в соседнем доме. И 
напоследок напишем ещё об 
одной аналогичной краже. Со 
старенькой «Тойоты Литейс» 17 
июня похитили два зеркала за-
днего вида стоимостью совсем 
смешной по сравнению с пре-
дыдущими кражами – 2500 ру-
блей. Вор опять был пойман. Во 
всех трёх эпизодах фигурирует 
гражданин Ф., который до сих 
пор находится под подпиской 
о невыезде, хотя, учитывая его 
маниакальную склонность к 
таким кражам, стоило бы поду-
мать о более серьёзных санкци-
ях к любителю зазеркалья. 

А вот гражданину У., про-
живающему на ул. Приволь-
ная, 27, корп. 2, приглянулось 
заднее колесо внедорожника 
«Тойота РАВ 4». Днём 16 июня 
он снял его с прикрепленного к 
крыше автомобиля багажника 
и переложил в багажник своей 
машины, но по горячим следам 
был задержан. 

Продолжаем рассказывать 
о случаях, когда пострадав-
шими выступают ни в чём не 
повинные автомобили. Днём 
12 июня, находясь в изрядном 
подпитии, гражданин Л., про-
живающий на Жулебинском 
бульваре, 40, корп. 1, попинал 
по кузову «Жигули», стоящие 
рядом с общежитием «Глав-
болгарстроя» (территория 
лесопарковой зоны), а затем 
попрыгал по крыше и капоту. 
Таким радикальным образом 
он, вероятно, выразил свой 
протест против нахождения 
автомашин на территории бу-
дущей особоохраняемой зоны. 

Вечером 14 июня, хорошо 
приняв на грудь, гражданин 
Ф. поцарапал зажигалкой до-
рогой «Мерседес», стоявший 
у дома 49, корп. 2, по Приволь-
ной улице. Сумма ущерба пре-
вышает 72 000 рублей.

Александр ГОРОДЕЦ

Н О Л Ь - О Д И Н

 Если вы в состоянии помочь пострадавшим от пожара,  
то можете в любом банке на карточный счет  

№ 40817810238127364354 положить любую сумму.
Счет принадлежит одной из пострадавших при пожаре  

Петровой Любови Сергеевны, которая уполномочена выступать 
от имени всех погорельцев, и деньги будут распределяться  

на общем собрании. Желающим, из числа оказавших  
благотворительную помощь, будет предоставлен полный отчёт.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Сниму комнату. Мужчина. 
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

• Сниму комнату или кварти-
ру. 8-903-245-70-36

• Сниму квартиру. Русская 
семья. 8-929-605-78-33

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

• 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. Торг! 8-915-
434-00-48

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

• Продаю гараж. Приволь-
ная, 2. 8-915-600-94-30

• Продаётся подвал в отапли-
ваемом ГСК на Привольной, 
2. 8-925-086-86-36

 УСЛУГИ

• Автоинструктор. Коробка 
автомат. 8-926-226-81-47, 
Сергей

• Опытная видящая: диагно-
стика, излечение всех тяжё-
лых болезней, просмотр и 
решение личных проблем, 
открытие полосы удач и дру-
гая помощь. 8-915-226-91-63; 
8 (495) 377-06-19

• 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». Грузчи-
ки. Без выходных. 8-926- 
709-78-24

• Автопереезды, грузчики. 
(495) 744-71-15

• 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. 
8-985- 922-46-15 

Ч А С Т Н И К И Н О В О С Т И  Ю В А О• Рем. холод. 8-495-589-66-41 

• 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

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

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

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

• Рем. квартир. Электр. Сан-
тех. Ванная под ключ. Плит-
ка. 8-926-545-96-00

• 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

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

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

• Парикмахер. Стрижки, 
причёски, химия. 8-916-
479-89-48

 ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

 РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71

• 44/170. Ищу даму. 8-964-
521-59-65, Александр

• Требуется консьержка. 
8-968-620-32-44

• 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


• 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 совместительство.
  (495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78

 
• В ателье «Мастерская 

портного» (ул. Генерала Куз-
нецова, д. 11; ул. Ташкент-
ская, д. 12/20 – в магазине 
«Свет») требуется мастер по 
ремонту и пошиву одежды. 
Гражданство РФ. График ра-
боты и зарплата по догово-
рённости.
  8-965-231-10-48,
         Кира Владимировна


• В турагенстве «АМБИ-

ТУР» открыта вакансия ку-
рьера. Гражданство РФ. 
Опыт работы в турагентстве. 
Работа по Москве. Оплата: 
оклад от 20 тыс. руб. (+ про-
езд и премии). Обязанности: 
доставка туроператорам до-
говоров и документации. 
  (495) 968-01-04;
 (495)545-47-01
E-mail:office@ambitour.ru
 www.ambitour.ru

 
• Трудоустрою по ТК (после 

испытания) персонального 
водителя на своем авто – 0,5 
ставки: 20 000 руб. чистыми 
+ ежегодная индексация + 
ГСМ. 
  8 985 238 39 80, стро-

го с 11.00 до 13.00 


• Требуется курьер в ин-
тернет-магазин, от 50 лет. 
Доставка по Москве, 300р./
поездка на метро. Офис в 
Жулебине.
 8-925-010-53-80, 

Александра, звонить с 9.00 
до 19.00. 

 
• Требуется продавец-

кассир. Муж./жен. 25–50 лет, 
гражданство РФ‚ РБ. График 
работы 2/2, 3/3, суточные. 
Проводится обучение. З/п от 
25 000 руб.
 8-925-010-53-80, Алек-

сандра, звонить: 9-19 ч. 

 
• 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 

***
16 июня два гражданина Узбе-
кистана получили огнестрель-
ные и ножевые ранения в ходе 
ссоры с неизвестными. Кон-
фликт между ними произошёл в 
Капотне  около восьми вечера. 

***
20 июня полицейские ликвиди-
ровали подпольный цех по по-
шиву одежды, который распола-
гался на территории промзоны 
на Егорьевской улице. Мигран-
ты из Юго-Восточной Азии не 
только шили одежду, но и обору-
довали здесь ночлежку и даже 
подобие столовой. В результате 
мероприятия было задержано 
104 иностранных гражданина, 
которые были доставлены в 
МВД по району Люблино.  

***
Вечером 21 июня прекратилось 
движение поездов на участке 
«Текстильщики» – «Волгоград-
ский проспект». Скачок напря-
жения привёл к кратковремен-
ному возгоранию кабеля. Сбой 
движения в непиковое время 
составил 13 минут, что суще-
ственно не повлияло на пасса-
жироперевозки Таганско-Крас-
нопресненской линии.  

***
25 июня начался снос незаконно 
построенного торгового центра 
«Несси» на пересечении Волго-
градского проспекта и Люблин-
ской улицы. Он расположен на 
одном из самых загруженных 
перекрёстков ЮВАО и значи-
тельно ухудшал дорожную ситу-
ацию в районе.

***
Ночью 22 июня с часа до четы-
рёх в Лефортовском тоннеле 
было перекрыто движение в 
связи с учениями. Во время уче-
ний отрабатывалась организа-

ция мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, прове-
дение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, а 
также отработка действий при 
тушении условного пожара и 
спасении людей.

***
29 июня в Кузьминском парке в 
рамках ежегодного Фестиваля 
цветников традиционно появи-
лись цветочные экспозиции. В 
этот день прошло карнавальное 
шествие под сопровождение 
духового оркестра с участием 
ходулистов, ростовых кукол, 
свадебных пар и юбиляров се-
мейной жизни.  

***
В трёх водоёмах Москвы – в 
Екатерининском пруду, Кузь-
минских прудах, Дворцово-пар-
ковом ансамбле «Лефортово» – 
найдены личинки комаров рода 
Анофелес, которые переносят 
малярию. В связи с этим про-
водятся ежегодные санитарные 
обработки. Медики рекомендо-
вали москвичам активнее ис-
пользовать средства, отпугива-
ющие комаров.

***
На берегу Верхнего Кузь-
минского пруда комплекса 
«Кузьминки-Люблино» со 
стороны Выхина-Жулеби-
на оборудована зона отдыха 
граждан без купания.  По ре-
зультатам лабораторных ис-
следований, проводимых 
ежемесячно в летний период 
филиалом ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в горо-
де Москве» в ЮВАО, вода не 
соответствует требованиям 
санитарных норм и правил  
как по санитарно-химическим, 
так и по санитарно-бактерио-
логическим показателям.

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
– Кошек я уважаю. Отвёз кош-
ку в другой город и оставил 
на свалке среди бомжей без 
всяких средств к существова-
нию. А она домой вернулась. 
Причём спокойно, молча. Не 
орала, не угрожала, заявле-
ние в полицию не писала. Не 
то, что тёща.
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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» №11

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, 

тел. 706-58-60

с 27 июня 
по 3 июля

Человек из стали:  10:00, 12:35, 
15:00, 17:30, 20:00, 22:35

с 4 по 10 июля
Копы в юбках

Университет монстров
Человек из стали

 с 11 по 17 июля
Копы в юбках

Турбо
Война миров Z

Ж У Л Ы Б К А

Выставка художественной фотографии  
фотохудожников Москвы и Московской области 

с 27 июня по 14 июля
Выставочный зал «Арт-холл Юго-Восток»

Работает ежедневно с 11.00 до 21.00  
без перерыва на обед. Вход бесплатный

Выходной: понедельник
Адрес: ул. Ташкентская, д. 9 

Телефон для справок: (495) 377-42-52

Расценки на публикацию предвыборных 
агитационных материалов 

в газете «Жулебинский бульвар» 
по выборам Мэра г. Москвы 8 сентября 2013 г.

Размер 
печатной площади

Ширина (мм) Высота 
(мм)

Цена
(руб.)

1/1 полоса 250 340 45 000

1/2 полосы 250 168 22 500

1/3 полосы 250 110 15 000

1/4 полосы 122 168 11 250

1/8 полосы 122 82 5625

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

JJJ
Возмущённый водитель гаиш-
нику:
– Как? Pазве здесь нет левого 
поворота?
– Eсть, но он платный.


