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В НОМЕРЕ: 

ЖУРЕБЁНОК
Отцы и дети

ЖУЛЬПРОСВЕТ
Купили квартиру 
– заработали 
деньги

ЖУЛЬВЕРН
«Асент Трэвел»: 
продажи 
остановлены, 
но работа 
продолжается

4
7

8

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

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. 705�07�40, 700�79�48

ДИПЛОМАНТ ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСАИ ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСАПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

1�я турфирма 1�я турфирма 
                       в Жулебине!                       в Жулебине!
1�я турфирма 
                       в Жулебине!

НЬЮ�ЙОРК
7517 км

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

У З Н А Й  С Е Б Я

Первые три человека, Первые три человека, 
которые узнают себя которые узнают себя 

на фотографии на фотографии 
и придут в редакцию и придут в редакцию 

до выхода следующего до выхода следующего 
номера, номера, 

получат 500, 300 получат 500, 300 
и 200 рублей.и 200 рублей.

В прошлом конкурсе В прошлом конкурсе 
денежные призы денежные призы 

получили:получили:
Вероника Усачёва Вероника Усачёва 

(500 рублей),(500 рублей),
Анастасия ЛукошинаАнастасия Лукошина

(300 рублей)(300 рублей)
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос.  Мы узнали, что на 
первом этаже нашего дома 
собираются открыть офис 
какой-то строительной ком-
пании. Двор и без того ма-
ленький, парковать машины 
негде. Скажите, можем ли 
мы, жители, воспрепятство-
вать переводу квартиры из 
жилого фонда в нежилой?

Ответ. Да, можете. Чтобы 
согласовать перевод квартиры 
в нежилой фонд, необходимо 
провести собрание собствен-
ников жилья, где должно быть 
получено согласие не менее 
1/3 собственников. Такое со-
отношение голосов позволяет 
предоставить часть общего 
имущества в пользование соб-
ственника, который переводит 
своё помещение в нежилое. 
Если жители с этим не соглас-
ны, то они могут проголосо-
вать против.

Вопрос.  Бабушка хочет 
подарить свою долю в квар-
тире, но при том, что право 
проживания на этой жил-
площади у неё сохранится. 
Можно ли предусмотреть 
такое условие в договоре 
дарения?

Ответ. Да, можно. Бывший 
владелец квартиры по догово-
ру дарения может сохранить 
за собой не только право поль-
зования, но и право владения. 
Прописать в договоре условие 
нужно следующим образом: 
даритель сохраняет за собой 
право пожизненного владе-
ния и пользования квартирой, 
имеет право постоянно состо-
ять на регистрационном учёте, 
при отчуждении квартиры в 
пользу третьих лиц это право 
сохраняется. 

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

О Ф И Ц И О З

М Е Т Р О

9, 10, 11, 23, 24 и 25 августа 
2013 г. в Московском метро-
политене в связи с проведе-
нием работ по присоединению 
нового участка – станций 
«Лермонтовский проспект» и 
«Жулебино» – к действующей 
Таганско-Краснопресненской 
линии изменится режим работы 
станций «Выхино», «Рязанский 
проспект» и «Кузьминки».

9 и 23 августа станции бу-
дут закрыты на вход и выход 
с 22.00, а 10, 11, 24 и 25 авгу-
ста – на весь день. C 12 по 22 
августа и с 26 августа станции 
«Выхино», «Рязанский про-
спект» и «Кузьминки» будут 
работать в штатном режиме.      

На время закрытия участка 
Таганско-Краснопресненской 
линии планируется организо-

вать бесплатный автобусный 
маршрут «М», курсирующий 
от станции «Выхино» через 
станции «Рязанский проспект» 
и «Кузьминки» до станции 
«Текстильщики» и в обратном 
направлении с интервалами 
движения 30 секунд. 

Также пассажиры смогут 
воспользоваться следующими 
маршрутами наземного город-
ского транспорта:

– от станции «Выхино» 
до станции «Новогиреево» 
будут следовать маршруты 
троллейбуса № 64 и автобу-
са № 247;

– от станции «Рязанский 
проспект» до станции «Таган-
ская» в полном объёме будет 
осуществляться движение 
троллейбусов № 63 и 63к;

– от станции «Кузьминки» 
можно будет воспользовать-
ся троллейбусом № 74 и ав-
тобусным маршрутом № 658 
до станции «Волжская». 

Кроме того, в связи с закры-
тием участка метрополитена 
назначено 24 пригородных по-
езда «Спутник» сообщением 
Москва-Казанская – Раменское, 
Раменское – Москва-Казанская, 
обычно курсирующих только по 
рабочим дням.

«Московское правитель-
ство максимально развивает 
доступность транспорта для 
жителей города, в том числе 
и посредством строительства 
радиальных веток метропо-
литена. В ближайшее время 
запланирован запуск новых 
станций метро – «Лермонтов-

ский проспект» и «Жулеби-
но». Работы по примыканию 
этих строящихся станций к 
ветке – необходимость, и 
без этого функционирование 
новых станций невозмож-
но. Мы постараемся сделать 
так, чтобы временное закры-
тие станций не повлияло на 
передвижение горожан и по-
зволило беспрепятственно 
передвигаться по городу», – 
заявил и.о. заместителя мэра 
Москвы, руководителя Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Мо-
сквы Максим Ликсутов.

Пресс-служба 
Московского 

метрополитена 

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ МЕТРОПОЛИТЕНА 
НА УЧАСТКЕ «ВЫХИНО» – «РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ» – «КУЗЬМИНКИ» 

МЕТРО «ПРИДЁТ» В ДЕСЯТЬ 
ВАЖНЕЙШИХ ГОРОДОВ ПОДМОСКОВЬЯ

Уже в 2015 г. города Под-
московья свяжут со столицей 
линии наземного метро. Пер-
выми воспользоваться новым 
видом транспорта смогут жи-
тели самых проблемных на-
правлений – Ленинградского, 
Горьковского и Ярославско-
го, заявил в интервью изда-
нию Forbes и.о. губернатора 
Московской области Андрей 
Воробьёв.

После реализации рассчи-
танной до 2020 г. программы 
конечные станции наземного 
метро будут расположены в 
Крюкове, Шереметьеве, Пуш-
кине, Железнодорожном, Бала-
шихе, Люберцах, Домодедове, 
Подольске, Одинцове и Нахаби-

не. Линии метро пройдут через 
все крупные города ближнего 
Подмосковья – Химки, Мытищи, 
Реутов, Видное, Красногорск и 
другие. «Наше наземное метро 
будет состыковываться с Ма-
лым кольцом железной дороги, 
а две ветки будут приходить 
на центральные вокзалы. Мы 
хотим поменять пространство: 
вместо переполненного перро-
на и грязной электрички жители 
области получат современное 
скоростное сообщение», – от-
метил А. Воробьёв.

Общая стоимость строитель-
ства линий и станций наземного 
метро оценивается, по словам 
главы Подмосковья, в 236 млрд 
руб. Планируется, что на пер-

вом этапе за счёт собственных 
средств реализовывать проект 
будет ОАО «Российские же-
лезные дороги», а потом к нему 
подключатся Москва и Москов-
ская область. «Строительством 
будет заниматься «РЖД», а 
регионы должны содействовать 
в выделении земли и развитии 
инфраструктуры, а ещё решать 
проблему «разрезания» тер-
ритории. Чтобы разобраться с 
ней, нам нужно развивать сеть 
пешеходных переходов и путе-
проводов для транспорта», – по-
яснил и.о. губернатора.

Кроме того, планируется 
строительство транспортно-
пересадочных узлов, где каж-
дый автомобилист сможет 

оставить машину и продол-
жить поездку в центр Москвы 
в комфортном вагоне. «Мож-
но сколько угодно расширять 
дороги, но условия таковы: 
сейчас в Московской области 
3 млн автомобилей, ежегодно 
к ним прибавляется ещё 150–
200 тыс. Только строительство 
дорог, даже очень интенсив-
ное, транспортные проблемы 
региона не решает. Во всём 
мире это делается за счёт 
комфортного и современного 
общественного транспорта», – 
отметил А. Воробьёв.

Пресс-служба 
Московского 

метрополитена 

Н О В О С Т И  Ю В А О

***
66 цветников на общей пло-

щади 0,9 га с использованием 
более 600 тысяч цветов будут 
радовать до 10 сентября гостей 
Кузьминского парка. В этом году 
праздник цветов проходит под 
названием «Мамина сказка» и 
посвящён материнству, защите 
интересов детей, развитию ин-
ститута брака и семьи, решению 
демографических и социальных 
проблем. 

***
На год раньше (в конце 

2013 г.) откроется поликлиника 
на улице Окская. Поликлиника, 
в которой будет предусмотрено 
детское отделение, рассчита-
на на 530 посещений в смену. 
Предполагается, что к ней будет 
прикреплено 30 тысяч человек. 

***
В районе Авиамоторной улицы 

вечером 22 июля к 76-летнему 
пенсионеру подбежал неизвест-
ный мужчина и, применив угро-
зу, отобрал кошелёк с деньгами, 
после чего скрылся. Однако по 
«горячим следам» преступник 
был задержан недалеко от ме-
ста происшествия. Им оказался 
ранее судимый приезжий из Бел-

городской области. Несколькими 
днями ранее в том же районе 
произошла похожая история: по-
сле того как пенсионерка сняла с 
банковской карты пенсию, к ней 
подбежал мужчина и, угрожая 
физической расправой, похитил 
деньги и скрылся. После задер-
жания злоумышленника была 
установлена его причастность к 
совершению обоих преступле-
ний. 

***
Сотрудниками УВД 22 июля 

был выявлен и закрыт неле-
гальный игровой клуб, располо-
женный в доме на Люблинской 
улице. Полицейские изъяли 20 
единиц игрового оборудования. 
Материалы проверки направле-
ны в суд для принятия процес-
суального решения. 

***
В Некрасовке двое молодых 

людей начали пить с вечера, и 
под утро у них произошёл кон-
фликт с компанией из шести че-
ловек, закончившийся стрель-
бой и госпитализацией одного 
из травмированных. К приезду 
полиции во дворе дома уже ни-
кого не было, но расследование 
продолжается.
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Ж У Л Ь П Р А В Д О М 

ШЛАГБАУМ ВО ДВОРЕ. «ЗА» И «ПРОТИВ»

2 июля 2013 г. Правитель-
ство Москвы приняло постанов-
ление № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на при-
домовых территориях в городе 
Москве». Идея ограждения при-
домовых территорий – часть  
транспортно-парковочной про-
граммы. Теперь по запросу 
жильцов их дворовая терри-
тория будет огорожена шлаг-
баумом при условии, что он не 
будет мешать подъезду транс-
порта общего пользования – 
«Скорой помощи», пожарным, 
полиции, транспортным служ-
бам Министерства Российской 
Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб. А также 
если  не ограничит или не загра-
дит проход  для пешеходов,  не 
будет помехой при работах по 
благоустройству дворовой тер-
ритории.

Ограждающие устройства 
(шлагбаумы) будут устанав-
ливаться по решению, при-
нятому на общем собрании 
собственников помещений в 
многоквартирном доме. Если 
же шлагбаум должен огоро-
дить территорию нескольких 

домов, то решение о его уста-
новке принимается на общих 
собраниях собственников по-
мещений в нескольких много-
квартирных домах. На общем 
собрании необходимо выбрать 
уполномоченное лицо, которое 
будет представлять интересы 
собственников по вопросам, 
связанным с монтажом ограж-
дающих устройств на дво-
ровой территории. Въезд на 
внутридворовую территорию 
будет осуществляться в поряд-
ке, установленном на общем 
собрании собственников в 
многоквартирном доме.

Что же нужно сделать, если 
на собрании было принято ре-
шение огородить двор дома 
шлагбаумом? Решение обще-
го собрания вместе с  проек-
том размещения ограждаю-
щего устройства, в котором 
должно быть указано его ме-
сто размещения, тип, размер, 
внешний вид, направляется 
уполномоченным собственни-
ками лицом для согласования 
в совет депутатов муниципаль-
ного округа. Депутаты должны 
в 30-дневный срок дать ответ о 
согласовании либо об отказе. 

Нужно понимать, что уста-
новка ограждающего устрой-
ства на внутридворовой тер-
ритории будет осуществляться 
за счёт  средств собственников 

помещений в многоквартир-
ном доме. Решение установить 
автоматический шлагбаум во 
дворе нужно принять большин-
ством голосов, то есть за его 
установку должны проголосо-
вать более 51%  жильцов дома.  
Также необходимо уточнить 
придомовую территорию. Вы 
должны знать, что собствен-
ники жилья также имеют в об-
щей долевой собственности и 
земельный участок – участок 
земли под домом и придо-
мовую территорию, а также 
другие объекты недвижимого 
имущества, входящие в состав 
такого дома. 

Вариант один: закрепление 
границ дворовых территорий 
осуществляется на основании 
справок БТИ, сейчас произво-
дят «паспортизацию» объек-
тов благоустройства. Вариант 
два: лицо, уполномоченное со-
бранием собственников, долж-
но обратиться в органы мест-
ного самоуправления и подать 
соответствующее заявление 
(о формировании земельного 
участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом). 
Здесь мы обращаемся к ст. 
36 Жилищного кодекса РФ и 
ст. 16 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О вве-
дении в действие ЖК РФ». 

Оформление права соб-

ственности на земельный 
участок производится в уста-
новленном порядке и удостове-
ряется соответствующими до-
кументами.  Данная процедура 
регулируется пунктами 2–5 ст. 
16 ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жи-
лищного кодекса РФ». А также 
ст. 26 Земельного кодекса РФ 
и Федеральным законом от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

Итак, вы согласовали с му-
ниципальными депутатами 
решение собрания собствен-
ников об установке огоражи-
вающего устройства на своей 
дворовой территории. Далее 
– надо купить шлагбаум и про-
извести монтаж. Рынок дан-
ного оборудования довольно 
разнообразен. И после всего 
вышеперечисленного вам не-
обходимо нанять охранника 
для круглосуточного дежур-
ства. Разумеется, стоимость 
оплаты его работы будет уста-
навливать также общее собра-
ние собственников помещений 
в многоквартирном доме. По-
тому что она будет выплачи-
ваться из собственных средств 
собственников.

Элла ЙОФФЕ

Уважаемая Юлия!
Действительно, очень тяже-

ло сохранять самообладание, 
когда читаешь Ваше письмо. 
Процесс урбанизации затраги-
вает даже те немногие остров-
ки природы, которые ещё 
остались. По существующе-
му законодательству должно 
быть проведено комплексное 
озеленение, то есть вместо 
вырубленных кустов и дере-
вьев посажены новые. Однако 
чиновники часто хитрят и ком-
пенсируют зелёные площади 
совсем в других районах. Так, 
на слушаниях перед депутат-
ским корпусом представитель 
проектной организации даже 
не озвучил, что 0,4 га зелёных 
насаждений, уменьшенных за 
счёт строительства метро, бу-
дут компенсированы совсем в 
другом районе Москвы. И толь-

ко внимательное прочтение 
пояснительных материалов 
позволило мне непосредствен-
но на Собрании поднять этот 
вопрос и решить его в пользу 
Жулебина. 

Сейчас все депутаты сле-
дят, чтобы ни один квадратный 
метр зелёной территории «не 
потерялся» в районе. Так, если 
вырубили 10 деревьев и вы-
корчевали 100 кустов, будьте 
добры, посадите столько же, 
но не в Кузьминках или Тек-
стильщиках, а именно в Жуле-
бине. Конечно, 5-летний саже-
нец не эквивалент 40-летнему 
тополю, и даже не дети, а 
скорее всего, наши внуки смо-
гут получить такой красивый 
зелёный район, которым он 
когда-то являлся. Но следить 
за компенсационным озелене-
нием в масштабах Жулебина 

все «жулебинские» депутаты 
настроены очень серьёзно. 

К сожалению, как и пред-
видела наша газета («ЖБ» 
№ 11, 2013 г.), очень непро-
стая ситуация складывается 
вокруг ОАО «Камов». Исходя 
из последних официальных 
ответов, вопрос организации 
особоохраняемой природной 
территории в нашем лесопарке 
пока ещё далёк от окончатель-
ного разрешения, в том числе 
и по причине нахождения там 
вертолётного предприятия.

Мы все понимаем, что благо-
даря строительству метро об-
лик района меняется очень су-
щественно. Это – объективная 
реальность. И бороться за то, 
чтобы клумба была разбита там, 
где она находилась год назад, 
невозможно. Но вот проследить 
за тем, чтобы после строитель-
ства её не забыли разбить, не 
просто можно, но и необходимо. 
И депутаты будут обязательно 
это делать. Обращайтесь к сво-
им депутатам в каждом случае 
нарушения природоохранного 
законодательства. Мы не позво-
лим остаться Жулебину один на 
один с чиновничьим произво-
лом.

Валерий КАТКОВ

Уважаемая Юлия! ко внимательное прочтение все жулебинские депутаты

Добрый день, редакция «ЖБ»!

Посылаю вам ужасные кадры обезобра-

женного Жулебинского бульвара (дома 28–

31). Это новые виды из окна с 9-го этажа из 

моей квартиры. У нас был бульвар с при-

жившимися с трудом, но выросшими дере-

вьями и цветочными клумбами, где сидели 

мамы с колясками и гуляли дети. Всем всё 

нравилось. Месяц назад бульдозеры и экс-

каваторы разрушили клумбы, уничтожили 

деревья. Якобы меры по улучшению дизайна 

Жулебинского бульварара. На самом деле

очередное варварство против людей и при-

роды. Думаю, всё делается из-за дурацкого 

приказа сверху положить новую плитку на 

всём отрезке нашего бульвара вместо тра-

вы и деревьев. Как нам противодействовать 

этому безобразию? Мешает постоянный 

шум дрелей, столбы пыли при прикреплении 

плитки, а самое главное – потеряли зелень, 

которая радовала глаз. Что нам делать, как 

протестовать, куда обращаться?

                                                                                                                       
                               

          Юлия 

По вопросам благоустройства территории, ведения строи-
тельных работ, вырубки деревьев вы можете обратиться к 
своим депутатам, а также в следующие организации:

Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы.

Горячая линия: (495) 644-20-77, www.eco.mos.ru. 

Отдел благоустройства ДЕЗ Жулебина: (495) 705-56-17.
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Дорогие жулебинцы, выхин-
цы, люберчане и все, в ком есть 
хоть капелька жалости. Очень 
просим помочь Дмитрию, 23 
лет, нашему соседу, который 
проживает в Люберцах, в город-
ке А. У него рак лимфатической 
системы. В течение нескольких 
лет он наблюдается в гемато-
логическом научном центре 
г. Москвы с диагнозом: «Лим-
фогранулематоз, 11 Вб ст., ва-
риант нодулярный склероз 1-го 
типа с вовлечением шейно-
подчелюстных л/узлов с 2 сто-
рон, л/узлов средостения».

На настоящий момент проведены восемь курсов химио-
терапии, но из-за быстрого прогрессирования заболевания 
срочно требуется ещё, не менее шести. Ситуация отягощена 
тем, что у его отца рак лёгких, и мать одна пытается что-то 
сделать, разрываясь между мужем и сыном. Но денег нет, и 
помощи от государства тоже практически никакой нет.

Редакция газеты обращается ко всем читателям с просьбой 
оказать посильную помощь семье Резниченко. Даже один рубль, 
переведённый на счёт, помноженный на количество небезраз-
личных людей, может помочь Дмитрию побороть болезнь.

Счёт для перечислений: Сбербанк России, филиал 
7809/00006, Люберецкое ОСБ, г. Люберцы-3, дом 40, 
счет № 42307.810.9.4024.0203017. Телефон мамы Дми-
трия – Ирины: 8-903-749-94-01.

Примечание: представители редакции ознакомлены со 
всеми медицинскими заключениями.

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Рано или поздно в каждой, 
даже психологически самой 
благополучной семье воз-
никают конфликты на почве 
воспитания детей. Мать обыч-
но старается не конфликто-
вать с ребёнком, если он не 
внимает её просьбам – отка-
зывается идти спать в поло-
женное время, привередни-
чает во время приёма пищи 
или не хочет убирать игрушки 
за собой. Чаще всего мать в 
таком случае терпеливо, не 
повышая голоса, обращается 
к ребёнку со своей просьбой 
ещё и ещё раз.

Отец же, до определённого 
момента игнорирующий дан-

ную ситуацию, в конце концов 
не выдерживает и на повышен-
ных тонах требует от ребёнка 
выполнения приказа взрослых, 
а если тот не среагировал, то 
может и ударить его. В резуль-
тате возникает конфликт не 
только между отцом и ребён-
ком, но и между самими роди-
телями: мать выступает против 
излишней грубости отца, его 
же категорически не устраи-
вает мягкотелость матери. И, 
забыв о ребёнке, родители на-
чинают выяснять отношения 
между собой.

Самое негативное в этой 
ситуации то, что ребёнок ока-
зывается между двух огней, и 

проблема воспитания стано-
вится уже не только проблемой 
родителей, но и требует вме-
шательства психологов. Этого 
любящие свое чадо родители 
допустить не должны.

Совершенно естественно, 
что у любого взрослого, не-
зависимо от того, есть у него 
дети или нет, существуют 
определённые взгляды на их 
воспитание. Все сегодняш-
ние родители ещё вчера были 
детьми, и у каждого из них за 
плечами определённый опыт 
воспитания, которому были 
подвержены они. Чаще всего 
матери и отцы либо пытаются 
копировать те методы воспита-

ния, которые применяли к ним 
их родители (в случае, если эти 
методы считаются абсолютно 
правильными), либо выбира-
ют прямо противоположные 
(если родительские методы 
оставили крайне неприятные 
воспоминания). И поскольку 
жену и мужа воспитывали раз-
ные люди, неудивительно, что 
их взгляды на воспитание соб-
ственного ребёнка зачастую 
не совпадают. 

Однако такое положение 
вещей не означает, что кон-
фликты на почве воспитания 
не должны приниматься все-
рьёз. Ведь в этот конфликт 
вовлечены и дети, и об этом 
нужно помнить при любых об-
стоятельствах. Ребёнку, пси-
хика которого ещё до конца не 
сформировалась, трудно по-
нять, кто из родителей в дан-
ной ситуации прав, а кто нет. 
Для него мама и папа – это 
одно целое и во многом обра-
зец для подражания. Не зная, 
как поступить, ребёнок  или 
незаметно, под шумок, исче-
зает с поля боя, растерянный, 
подавленный и с глубоким 
чувством вины. Или, что ещё 
хуже, может начать манипули-
ровать родителями, сталкивая 
и противопоставляя их, доби-
ваясь того, что ему может по-
казаться наиболее выгодным 

или комфортным в конкретном 
конфликте. Поэтому, соблюдая 
прежде всего интересы ребён-
ка, родителям не стоит зате-
вать спор в его присутствии.

Мама и папа наедине друг с 
другом, без криков и выясне-
ния отношений, должны при-
нять  компромиссное решение и 
только потом объяснить ребён-
ку то, что от него требуется. В 
результате он будет твёрдо уве-
рен в том, что он делать должен, 
а от каких поступков следует 
воздержаться, родителям же, в 
свою очередь, не придётся при-
нимать экстренных мер.

Безусловно, можно сочетать 
разные подходы к воспитанию. 
В одних случаях действенной 
оказывается строгость отца, 
а в других, наоборот, мягкость 
матери. Главное понять, когда 
и как воздействовать на ре-
бёнка. Сочетание двух разных 
методов воспитания может по-
лезно сказаться на нём. Видя, 
что в одном случае прав отец, 
а в другом – мать, он понимает, 
что все люди разные, и мама с 
папой не исключение. А глав-
ное, ребёнок усвоит, что, если 
у взрослых не во всём совпа-
дают мнения, они всё равно 
любят друг друга и заботятся 
друг о друге.

Ольга ИЛЬИЧЁВА 

ния, которые применяли к ним 
их родители (в случае, если эти 
методы считаются абсолютно 

) б б

или комфортным в конкретном
конфликте. Поэтому, соблюдая
прежде всего интересы ребён-

КОГДА В РОДИТЕЛЯХ КОГДА В РОДИТЕЛЯХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТСОГЛАСЬЯ НЕТ

Ж У Л Ь З Д Р А В

ЛЮДИ, ПРОЯВИТЕ 
МИЛОСЕРДИЕ
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Дыня – растение семейства тыквенные, вид рода огурец, бахчевая культура, ложноягода. 
Её родина – Индия и тропическая Африка. Первые плантации дыни появились за несколько 
веков до нашей эры на территории, которую сейчас занимает Северная Индия и прилежа-
щие к ней районы Афганистана. Со временем её стали выращивать на территории Средней 
и Малой Азии. Например, египтяне о дыне, плоды которой приносили в дар богам, знали 
более чем три тысячи лет назад. Отдельные плантации появились и в Китае.

В Европу дыню завезли лишь в Средние века, и она считалась изысканнейшим лаком-
ством. В Россию дыня попала из Средней Азии, где до сих пор выращивают одни из са-
мых прославленных в мире сортов (например, чайджуйскую).

Прежде всего, её ценят, ко-
нечно, за высокие вкусовые 
качества и непревзойдённые 
диетические свойства. Труд-
но найти лучший десерт, чем 
ароматная нежная дыня. Как 
правило, едят её в свежем 
виде. Но кроме того, изы-
сканным деликатесом счита-
ются сушёные дыни, а также 
из неё изготавливают варе-
нье, мёд, джем, мармелад, 

повидло, компоты, цукаты.
Дыня хорошо утоляет жажду. 

Также в ней много ферментов, 
необходимых для кроветворе-
ния, что помогает восстано-
виться после операций, язвен-
ных обострений. Обладает она 
и мочегонным действием. Но в 
дыне много сахаров, поэтому 
не стоит налегать на неё диа-
бетикам и «печёночникам». 
Диетологи назначают её в 

качестве лечебного питания 
при малокровии, сердечно-
сосудистых заболеваниях, ате-
росклерозе, болезнях почек и 
печени, запорах, геморрое, по-
дагре и ревматизме (целебные 
свойства объясняются высо-
ким содержанием витаминов 
В9 и С, солей железа и калия). 

Клетчатка из дыни благо-
творно влияет на кишечную 
микрофлору, способствует 
выведению из организма хо-
лестерина, улучшает процесс 
пищеварения. Дыня – чудес-
ное средство от гельминтов, в 
первую очередь это относится 
к детскому организму.  Её по-
лезные и лечебные свойства 
широко применяются для 
укрепления нервной системы. 
В мякоти дыни есть вещества, 
помогающие выработке серо-
тонина – «гормона счастья». 
Если стало грустно, съешьте 
пару кусочков дыни – и настро-
ение улучшится! В народной 
медицине её применяют при 
лечении угревой сыпи, а также 

для избавления от веснушек и 
пигментных пятен.

Дыня обладает прекрасны-
ми омолаживающими свой-
ствами. На Востоке говорят: 
«Дыня делает волосы блестя-
щими, глаза молодыми, губы 
свежими, желания сильными, 
возможности исполнимыми, 
мужчин желанными, а женщин 
прекрасными».

Целебные свойства дыни 
зависят от её спелости. На-
пример, недостаточно со-
зревшие плоды не рекомен-
дуются больным с язвой 
желудка и острым гастритом. 
Вредна дыня и на голодный 
желудок – правильнее всего 
есть её в промежутке между 

приёмами пищи, чтобы она 
могла смешаться с другими 
съеденными продуктами. Не 
стоит сочетать дыню и спирт-
ные напитки, рискуете «рас-
строить» свой желудок.

Выбирая дыню, помните, что 
хорошая и спелая источает 
очень вкусный и свежий аро-
мат. Если хлопнуть по ней ла-
донью, то она издаст звонкий 
звук. У спелой  дыни кожа при 
нажатии слегка пружинит, а у 
недозрелой – твёрдая. Прове-
рять надо в области, противо-
положной хвостику. А сам хво-
стик должен быть сухим.

                                                                                                                                        
Подготовила

Оксана МАКСИМОВА

Дыня – отличное средство от 
пигментных пятен. Чтобы вы-
вести их, надо прикладывать 
на ночь кусочки кожуры дыни 
мякотью к пятнам, прибинто-
вав их или прикрепив пласты-
рем. Если будете лечиться так 
весь сезон, пятна пропадут 
окончательно.
От угрей: распарить кожу 
лица и протереть её дынным 
соком. Через неделю прыщи 
начнут исчезать, цвет лица 
улучшится.

ПОЧЕМУ ДЫНЯ 
ДОРОЖЕ АРБУЗА?

Приходя на рынок за 
фруктами-овощами, каж-
дый второй покупатель 
задаёт себе невольный во-
прос – почему дыня дороже 
арбуза? Казалось бы, при 
одинаковом весе арбуз на-
много больше любой дыни, 
да и вкусом не уступает, 
а значит, должен больше 
нравиться покупателям, 
однако дыни, хоть и стоят 
дороже, пользуются спро-
сом, что у многих вызывает 
недоумение. Оказывается, 
на стоимость дыни и арбу-
за влияют сразу несколько 
факторов.

С одинаковой площади со-
бирают урожай арбузов в 4–5 
раз больше, чем дынь. Кроме 
того, дыни более требова-
тельны к воде, и уходу. А за 
комфорт приходится платить.

Арбузы хорошо растут в 
России, а дыни привозят в 
основном из Средней Азии и 
ближайших к ней регионов, 
где солнечный и сухой кли-
мат, что приводит к повыше-
нию цен.

Благодаря своей прочной 
кожуре арбузы меньше пор-
тятся во время перевозки, их 
не так легко повредить, как 
дыни, мягкая кожура которых 
легко деформируется.

Из-за хрупкости дыня хра-
нится значительно меньше, 
поэтому продавать её при-
ходится по такой цене, чтобы 
окупился и пропавший товар.

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

МАРМЕЛАД ИЗ ДЫНИ
Ингредиенты: 1 кг дыни, 

1 кг сахара, 0,5 стакана воды.
Дыню очистить от корки и 

семян, нарезать на кусочки и 
варить до мягкости, затем про-
тереть через сито и снова ва-
рить с сахаром, пока не загу-
стеет. Не забывайте постоянно 
помешивать массу, чтобы не 
пригорела! Готовность марме-
лада проверятся так: проведи-
те веселкой по дну таза. Если 
останется бороздка – марме-
лад готов.

СОРБЕ ИЗ ДЫНИ
Ингредиенты: одна неболь-

шая дыня, 0,5 лайма, сахар по 
вкусу.

Дыню очистить  от кожуры 
и семечек, нарезать на не-
большие кубики и положить 
в чашу блендера. Туда же 
добавить сахар и сок лайма. 
Измельчить до состояния 
однородного пюре.  Полу-
чившуюся смесь перелить в 
контейнер и на пару часов по-
ставить в морозилку. Затем 

достать немного подмёрзшее 
сорбе и вновь взбить при по-
мощи блендера, после чего 
положить в тот же контейнер 
и поставить в морозилку на 
ночь. Наутро сорбе из дыни 
готово! Подавать красивыми 
круглыми шариками, украсив 
веточкой мяты. 

 
ЦУКАТЫ ИЗ ДЫНИ
Ингредиенты:  1 кг очищен-

ной дыни, 5 стаканов сахара.
Спелую сочную дыню, раз-

резанную на продольные 
дольки шириной 2–4 см, очи-
стить от мякоти с семенами,  
пересыпать сахаром и вы-
держать 8–10 часов. Слить 
образовавшийся сок, уварить 
его до густоты, затем облить 
ломтики дыни 3–4 раза и ва-
рить в нём до прозрачности.

Пересыпать сахаром, просу-
шить, уложить ровным слоем и 
подержать на солнце 4–6 дней 
или в духовке  при 40 0С. Сно-

ва пересыпать сахаром, по-
ложить в стеклянную посуду с 
закрытой крышкой и хранить в 
прохладном месте.

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ СУП 
ИЗ ДЫНИ С КЛЁЦКАМИ
Ингредиенты: 1 кг дыни, 1 л 

молока, 2 ст. ложки масла, са-
хар, соль по вкусу.

Дыню помыть, очистить от 
кожуры, вынуть мякоть с ко-
сточками, порезать кубиками, 
залить кипятком, воду подсо-
лить и добавить сахар по вку-
су. Варить на маленьком огне 
до тех пор, пока не уменьшит-
ся количество воды. Затем 
дыню измельчить, добавить 
масло, сахар, подсолить. Мо-
локо подогреть и добавить к 
и з м е л ь ч ё н н о й 
дыне. Блюдо по-
давать с клёцка-
ми. Если вместо 
молока добавить 
бульонный ку-
бик, суп будет 
иметь острый 
привкус.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ДЫНЕ

• Король Франции Генрих VI 
приговорил дыню к суду за 
приступ расстройства же-
лудка, вызванный чрезмер-
ным её употреблением во 
время одной из трапез. Дыня 
публично была признана… 
виновной в оскорблении ко-
роля и предана официально-
му проклятию. Правда, по-
том эту историю подзабыли 
и вновь начали употреблять 
дыню в пищу.

• А вот римский импера-
тор Клавдий Альбин запро-
сто съедал по десятку дынь 
на завтрак и не жаловался 
на желудок. «Вы не любите 
дыни? Вы просто не умеете 
их готовить». 

• Колдуны и знахари раз-
ных стран и народов готовили 
из семян дыни приворотное 
средство. О его действенно-
сти история умалчивает.

ДЫННАЯ ВАННА
В тёплую, но не горячую 

воду (36–37°С) вливают ста-
кан дынного сока, кладут на-
резанную на кусочки дыню 
или дынные корки. Считает-
ся, что такая ванна поможет 
снять приступ аллергии.

КОГДА СНИТСЯ ДЫНЯ
Если вы видите во сне 

дыни – это означает удачный 
брак с богатым человеком и 
переезд в другую страну. 

ь 
ку-
дет 

й

КОГДА В РОДИТЕЛЯХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ
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Постановление Правитель-
ства РФ от 15 июля 2013 г. 
№ 599 «О внесении изменений 
в Правила оказания услуг под-
вижной связи» определило поря-
док, сроки, последовательность 
переноса номеров при смене со-
тового оператора, территорию, 
в пределах которой возможно 
оказание данной услуги. Речь 
идёт об отмене так называемого 
«мобильного рабства». 

По новым правилам, абонент 
сможет  менять операторов, не 
теряя номера телефона. Стои-
мость этой услуги не превысит 

100 рублей. Чтобы перейти от 
одного оператора к другому, 
нужно будет написать заяв-
ление о расторжении старого 
договора и переносе номера. 
В документе отмечено, что дата 
начала обслуживания долж-
ны быть не ранее чем через 
26 дней для юридических лиц 
и не ранее чем 8 дней для фи-
зических, однако не позднее 
6 месяцев со дня заключения 
договора. Никаких ограниче-
ний на количество переходов 
нет. Постановление вступает в 
силу с 1 декабря 2013 г.

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ОТ УГОНОВ 
И НАПАДЕНИЙ 
НЕ СПАСАЮТ 

ДАЖЕ БЛАТНЫЕ 
НОМЕРА 

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА НОМЕРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
ПРИ СМЕНЕ ОПЕРАТОРА УТВЕРЖДЕНЫ

Сводка происшествий 
с 11 по 26 июля

Количество угонов автома-
шин имеет некоторую тенден-
цию к снижению. Это навер-
няка почувствовали и наши 
читатели. Если года 3–4 назад 
чуть ли не в каждой сводке 
несколько автомашин теряли 
своих хозяев, то ситуация, по 
крайней мере в нашем районе, 
начинает меняться. Хотя, ко-
нечно, лишиться  близкого дру-
га, а именно таковыми считают 
хозяева своих железных коней, 
всегда большая потеря.

В ночь на 12 июля от дома 
75, корп. 1, по Привольной ули-
це была похищена «Хонда Ци-
вик» 2008 г.в., к сожалению, не 
застрахованная по КАСКО. С 
той же улицы, только от дома 
65, несколькими ночами поз-
же был угнан джип «Либерти» 
с блатными тремя пятёрками 
в номере. Правда,  на этот раз 
автомобиль был застрахован 
не только по ОСАГО, но и по 
КАСКО. 

Разбив переднее стекло 
«Мицубиси ASX» (Привольная, 
42), преступник быстро выхва-
тил сумку с переднего сиденья, 
в которой были деньги и до-
кументы, и скрылся на «Жигу-
лях». Под составленный фото-
робот (кавказская внешность, 
23–25 лет, худощавый, рост 
170–175 см, волосы прямые, 
чёрные) могут только в одном 
Жулебине попасть сотни граж-
дан. 

По стандартной схеме раз-
вивались события на АЗС «Рос-
нефть» (МКАД, 8-й км). Пока 
15 июля автовладелец заправ-
лял свой «Хундай Сантафе» с 
красивым «трёхдевяточным» 
номером, двое ребят, невзи-
рая на явно непростого автов-
ладельца, стащили из салона 
машины борсетку. Оператив-
но сработали полицейские. Не 
только моментально прибыли 
после сигнала, но и задержали 
беглецов.

Тимуровское движение – в 
массы. Так, наверное, подумал 
гражданин Х. и 23 июля решил 
помочь 28-летней гражданке от 
магазина «Продукты», ул. Ге-
нерала Кузнецова, 19, донести 
сумки с продуктами до дома. 
Дом, правда, куда он попы-
тался их доставить, находился 
совсем в другой стороне, да и 
гражданка С. о помощи вроде 
бы не просила. Теперь решает-
ся вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Воспитывая своих детей, 
родители не устают им повто-
рять, что нельзя впускать в дом 
людей посторонних. А вот род-
ных – можно. Пустила взрослая 
дочка домой родного папашку, 
а тот сначала спёр у неё чайный 
сервиз, а на следующий день 
ещё и дублёнку, которую успел 
продать по-быстрому. Ну, кому 
в этой жизни можно верить!

Александр ГОРОДЕЦ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ж У Л Ь З Д Р А В

ВМЕСТЕ С ЗУБАМИ МЫ ТЕРЯЕМ И ПАМЯТЬ

Теряешь зубы – теряешь 
память! Шведские учёные об-
наружили удивительную вза-
имосвязь между функциями 
памяти и наличием у челове-
ка зубов.

Как выяснилось, удаляя зуб, 
дантист рвёт нерв, идущий к 
мозгу, и человек медленно, но 
верно теряет память. Люди, 
которые по тем или иным при-
чинам лишились нескольких 
зубов, обладают меньшими 
способностями мысленно за-
фиксировать, что они делали в 
то или иное время, или опреде-
лить, где и в какой момент они 
находились. «Оказалось, что 
зубы даны не только для того, 
чтобы жевать пищу, но и для со-
хранения и поддержания наших 
мозговых функций», – расска-

зал один из авторов исследо-
вания, профессор университе-
та Умеа дантист Ян Бегдахл. 
Но если зуб расшатался и вы-
пал сам собой, например, в ре-
зультате какой-нибудь болезни, 
– это ещё полбеды. Особенно 
вредно для памяти его насиль-
ственное удаление. Тогда чело-
век начинает довольно часто 
забывать разные вещи.

Японские учёные также 
установили зависимость объё-
ма памяти от количества зубов, 
проведя эксперимент с обезья-
нами и крысами. «Ставя опыты 
на животных, коллеги из Стра-
ны восходящего солнца убе-
дительно доказали: когда врач 
выдёргивает зуб, вместе с ним 
обрывается нерв, тянущийся к 
мозгу», – разъяснил Бегдахл. 

Данные результаты поразили 
даже самих учёных: кто бы мог 
подумать, что, садясь в кресло 
стоматолога, мы каждый раз 
лишаемся кусочка собственной 
памяти и медленно разрушаем 
себе мозг! 

Теперь шведские специали-
сты представили результаты 
исследований над людьми. 
В эксперименте принимали 
участие 1 тыс. 962 человека в 
возрасте от 35 до 90 лет. Учё-
ные установили, что при уда-
лении коренных зубов у лю-
дей, так же как и у животных, 
ухудшается память. Теперь 
дантистам из университета 
Умеа предстоит провести бо-

лее детальное исследование 
и определить, каким образом 
влияют на память человека 
кариес и вживление искус-
ственных зубов. Кроме того, 
они надеются на основе опы-
тов ответить на вопрос: от-
сутствие какого количества 
зубов ощутимо сказывается 
на когнитивных способностях 
человека? Наконец, в свете 
этих исследований становится 
любопытно: не от выпадения 
ли зубов зависит развитие 
возрастного слабоумия? Воз-
можно, скоро шведские учё-
ные это выяснят.

По материалам Интернета

Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно не только 
два раза в день их чистить, но и употреблять мёд. Медики 
выяснили, что всего две столовые ложки этого продукта 
прекрасно защищают зубную эмаль и помогают избежать 
кариеса. По мнению специалистов, мед – один из самых 
полезных продуктов питания. Чтобы эта сладость не на-
вредила фигуре, достаточно сократить ежедневное упо-
требление сахарного песка, заменив его мёдом. Мёд очень 
сладкий, поэтому ранее учёные считали, что этот продукт, 
наоборот, разрушает зубы. Однако по результатам послед-
него исследования специалисты установили, что в составе 
мёда присутствуют элементы, защищающие зубную эмаль. 
В частности, в составе мёда исследователи обнаружили 
небольшое количество перекиси водорода, а, как извест-
но, это вещество препятствует возникновению кариеса. 
Помимо этого, мёд содержит элементы, которые защища-
ют эмаль от размножения на ней опасных бактерий, при-
водящих к разрушению зубов. Поэтому, чтобы сохранить 
здоровье зубов, обязательно добавляйте в меню мёд! К 
тому же он не только укрепит зубы, но и повысит сопро-
тивляемость организма многим заболеваниям, в том числе, 
и простудам!

В течение 12 часов с мо-
мента отправления поезда 
будет действителен билет 
опоздавшего на него пасса-
жира.

До сих пор норма позво-
ляла пассажиру возобновить 
действие билета на другой по-
езд (при условии доплаты сто-
имости плацкарты), в случае 
если с момента отправления 
прошло не больше трёх часов. 
По мнению обратившихся в 

ВС россиян, это слишком ко-
роткий срок. Во многих стра-
нах мира опоздавшему дается 
12 часов, потому как причины 
могут быть уважительные: к 
примеру, человек застрял в 
пробке, его самолёт задержа-
ли и т.д.

Также с трёх до пяти суток 
продлён срок возобновления 
действия проездного докумен-
та в случае болезни пассажира 
или несчастного случая.

ПОЛДНЯ В ПОГОНЕ ЗА ПОЕЗДОМПОЛДНЯ В ПОГОНЕ ЗА ПОЕЗДОМ
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• Няни, домработницы, 
сиделки, садовники. 
(495) 795-16-97

• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 -919-763-19-36
• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Ремонт кв-р. Электр. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64 
• Электрика, сантехни-
ка, плотницкие работы. 
Ремонт, сборка мебели. 
8-915-323-69-68
• Электрик. 8-915-00-12-482 
• Ремонт квартир, ванных 
комнат «под ключ». Укладка 
плитки и т.д. 8-499-786-32-24, 
8-926-349-62-13

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

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

• Ремонт телевизоров на 
дому. 8-916-643-19-77, Борис

ОБРАЗОВАНИЕ
• Математика, физика, 
химия. Летние занятия. 
(495) 744-96-55; 
8-919-779-08-78
• Учитель-дефектолог. 
Подготовка к школе. 
8-929-670-43-85 

РАЗНОЕ
• Знакомства. 8-926-526-74-71
• Ищу работу няни. 
8-915-178-93-14
• Продам говорящий глюко-
метр. 8-903-663-88-23

Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сдам паркоместо в 
ГСК, Привольная, 33. 
8-916-808-80-70
• Сдаю гараж. Привольная, 2. 
8-968-673-71-50
• Продаю подвал в отапли-
ваемом ГСК, Привольная, 2. 
8-925-086-86-36
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Русская семья снимет квар-
тиру. 8-915-265-07-00 
• Семья РФ снимет жильё. 
8-925-263-79-00
• Сниму квартиру. Русская 
семья. 8-929-695-78-33
• Куплю квартиру. 
8-985-241-93-03
• Продаю уч. 4 сот. Дом кирп., 
2 эт., г. Владимир. Хозблок. 
Свет, вода, лес, пруд. Торг. 
8-965-432-20-37
• Продаю участок 7,3 сот. 
В СНТ «Труд и Отдых», 
ж/д пл. Григорово. 10 мин. 
пешком. Раменский р-н. 
8-909-994-01-40
• Продаётся дача 12 сот. 
Станция Авсюнино в СНТ. 
8-916-090-38-23

УСЛУГИ
• Автоинструктор. Коробка 
автомат. 8-926-226-81-47, 
Сергей
• Установка водосчёт-
чиков. (495) 966-18-20; 
www.intechservice.ru
• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36 
• Такси в аэропорты от 900 
р. Встречи от 1100 р. Только 
иномарки! www.ksamoletu.
ru (495) 661-45-15 
• Г/п на «Газели». Груз-
чики. Без выходных. 
8-926-709-78-24
• Автопереезды, грузчики. 
(495) 744-71-15
• Переезды, грузчики. Без 
выходных. (495) 649-22-70
• Погрузим – перевезём – вы-
грузим. 8-926-280-62-41
• 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 


Страховая компания «РЕСО 
гарантия» приглашает на ра-
боту внешт. агентов с опытом 
и без опыта работы, с отры-
вом и без отрыва от производ-
ства. Бесплатное обучение. 
Ул. Ав. Миля, д. 15. 
706-54-44, 706-54-45


Приглашаем секретаря, пре-
подавателей русского язы-
ка, математики, студентов 
старших курсов в качестве 
помощников. Уверенный 
пользователь ПК. Возможно 
совместительство.
(495) 744-91-50; 
8-919-779-08-78


Мебельная фирма пригла-
шает на работу: замерщика, 
менеджера в отдел снаб-
жения, сборщиков (наличие 
личного авто и инструмен-
тов). Возможно совмещение. 
Оплата сдельная. 
8-985-600-11-55, 
8-965-393-92-88


Салон красоты в Жулебине 
приглашает на работу парик-
махеров, мастеров ногтевого 
сервиса, косметолога, мас-
сажиста. Салон с клиентурой. 
Дружный коллектив.
8-916-680-68-38, 
8 (495) 704-52-00


Вакансия: продавец-
консультант. Магазин жен-
ской одежды «МОДА MAG». 
(ТЦ «12 месяцев», г. Люберцы, 
Городок Б). 
8-905-791-59-35, 
(с 11.00 до 20.00) 


В женскую консультацию в Жу-
лебине (Жулебинский бульвар, 
д. 10, к. 2) требуется медицин-
ская сестра процедурная. 
Оформление по ТК РФ, 30 тыс. 
руб /мес., с 8.00 до 16.00, одна 
суббота месяца рабочая.
+7-906-043-87-26, 
Оксана Анатольевна
+7 (495) 705-86-58, 
Ирина Викторовна


Джинсовая компания приглаша-
ет консультанта-продавца (га-
рантированный оклад + %). З/п 
от 30 000 р. + соцпакет. График 
2/2. Возможно без опыта рабо-
ты. Обучение на ПК + касса, % 
на продукцию. 
8-915-190-03-95


Требуется сменный продавец 
в магазин женской одежды 
«PEPPE PELUSO». Умение под-
бирать одежду и общаться с по-
купателями.
8-926-204-06-04, 
8-926-539-73-70


Ногтевая студия (ул. Тархан-
ская, д. 3, к. 2) приглашает 
на работу мастера ногтево-
го сервиса. График работы и 
оплата по договорённости.
8-926-526-38-07, 
www.e-artstudio.ru, Елена


Требуется помощник руково-
дителя. Знание ПК! Поиск тор-
говых точек для открытия ма-
газинов, ведение переговоров 
и т.д. График 5/2. З/п от 25 т.р. 
Офис в Жулебине.
8-925-010-53-80, 
Александра, с 9–19 ч.


Компании требуются сотруд-
ники с опытом работы в се-
тевом бизнесе. Оплата от 
9 200 руб. в неделю. Офис м. 
«Новослободская». 
8-916-962-12-02, 
8-910-401-03-65, 
8-915-240-48-81

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, Жулебинский бульвар, 5, 

тел. 706-58-60тел. 706-58-60

1–7 августа1–7 августа
Одинокий рейнджер Одинокий рейнджер 
12:25, 16:50, 22:2512:25, 16:50, 22:25
Тихоокеанский рубежТихоокеанский рубеж
10:00, 20:0010:00, 20:00
ТурбоТурбо
15:0515:05

8–14 августа8–14 августа
Заклятие Заклятие 
11:55, 16:25, 23:2011:55, 16:25, 23:20
Росомаха: бессмертныйРосомаха: бессмертный
9:30, 14:00, 18:30, 20:559:30, 14:00, 18:30, 20:55

Каждый понедельник  вход на 1-й Каждый понедельник  вход на 1-й 
сеанс для пенсионеров и инвалидов сеанс для пенсионеров и инвалидов 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
ПОПРАВКИ В ЗАКОН, 

КАСАЮЩИЕСЯ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

Хорошие новости для всех, 
кто покупает или ремонтирует 
дом, дачу, квартиру. Поправ-
ки в Налоговый кодекс теперь 
позволяют получить так на-
зываемый налоговый вычет 
сразу на несколько объектов 
недвижимости, и претендо-
вать на него смогут все члены 
семьи. 

Максимальный размер ком-
пенсации не поменялся – 13% от 
2 миллионов рублей. Но теперь 
один человек может получить 
эти 260 тысяч  или разом, или 
частями, если покупка оказа-
лась дешевле 2 миллионов.

А если близкие люди затеяли 
большую общую покупку, пред-
положим квартиру, то по новым 
правилам могут рассчитывать 
на совместный налоговый вы-
чет уже с 4 миллионов. А это 
520 тысяч.

Другие изменения касаются 
ипотечных заёмщиков. Сейчас 
размер вычета по процентам за 
кредит не ограничен: сколько 
бы заёмщик ни заплатил банку, 
он может вернуть 13 процентов 
налога на доходы физических 
лиц. Со следующего года вычет 
по уплате процентов за кредит 
можно будет получить в разме-
ре не более 3 млн рублей. При 
этом данный вычет будет пре-
доставлен только в отношении 
одного объекта недвижимого 
имущества.

Поправки, внесённые Феде-
ральным законом от 23.07.2013 
№ 212-ФЗ, и вступят в силу с 
1 января 2014 года.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

В редакцию требуются 
распространители газеты. 

Занятость 4-6 дней в месяц.
(495) 705-07-41
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Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно 

и полностью разгадавшие 
сканворд, будут 

вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 

Разгаданные сканворды 
приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» № 13
Н
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Тема бан-
кротств в туро-
п е р а т о р с к о м 
бизнесе одна из 
самых волнитель-
ных для читателей рубрики 
«Жульверн». Более года на-
зад мы, отвечая на вопрос А. 
Колесникова, писали о бан-
кротстве ITC («ЖБ» № 8, 2012 
г.) и осторожно заметили, что, 
скорее всего, это не послед-
няя туристическая жертва. 
Несколько дней назад туропе-
ратор «Асент Трэвел» объявил 
об остановке продаж и прекра-
щении деятельности.  

Это была одна из крупней-
ших российских туристических 
компаний, начавшая свою ра-
боту на рынке туризма в 1992 
году. Её специализацией была 
организация пляжного отдыха 
в Черногории, Хорватии, Фран-
ции и Италии, а также оздоро-
вительного отдыха на озёрах 
Австрии, Италии, Швейцарии 
и Словении.

До весны минувшего года 
«Асент Трэвел» входил в швей-
царский турхолдинг Hotelplan 
Group. Однако в прошлом мар-
те холдинг распространил ин-
формацию о том, что он решил 
продать принадлежащие ему 
51% акций российского опера-
тора, что и было сделано.

Причиной разорения  компа-
нии называются «непомерные 
амбиции некоторых игроков, 
переизбыток перевозки на 
многих направлениях, кон-
куренция со стороны систем 
онлайн-бронирования. В слу-
чае с Хорватией – ещё и сни-
жение спроса на 25–30% из-за 
введения виз. В результате 
– жесточайший и всеобщий 
демпинг, в воронку которого 
затянуты даже самые благо-
получные страны». Об этом 
говорил председатель совета 
директоров компании Борис 
Бурыкин в интервью, опубли-
кованном на одном из туристи-
ческих сайтов.

«Асент Трэвел» пытается 
уйти с рынка цивилизованно. 
Это довольно редкое явление. 
Его туристы, находящиеся за 
границей, смогут продолжить 
отдых и вернуться домой в за-
планированные сроки. За не-
использованные  путёвки бу-
дут выплачены компенсации.

Туроператор уже выплатил 
туристам, чьи туры с вылетом 
20 и 21 июля были отменены, 
более 20 миллионов рублей и 
начал возвращать деньги, по-
лученные от клиентов, кото-
рые рассчитывали отправить-
ся в отпуск 23–25 июля. Сумма 
компенсаций второго этапа 
будет уже меньше, поскольку 
и вылетов на следующие даты 
планировалось немного.

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.

 
– Отличный вечер, может за-

йдём ко мне выпить кофе?
– Ну, я даже не знаю, кофе 

на ночь как-то...
– Пожалуйста! У меня не 

было кофе уже полгода! 


Компания «Мерседес» объ-

явила о выпуске в 2015 году 
автомобилей с искусственным 
интеллектом. Но в Россию та-
кие автомобили поставляться 
не будут – руководство компа-
нии опасается, что они начнут 
массово сбегать назад в Гер-
манию.


Продаётся двуспальная 

кровать с одним свободным 
спальным местом.

Ж У Л Ы Б К А

ОТПРАЗДНОВАТЬ ОТПРАЗДНОВАТЬ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ И... ДВАДЦАТЬ ЛЕТ И... 
ОБАНКРОТИТЬСЯОБАНКРОТИТЬСЯ

Дорогие сотрудники тур-
фирмы «Ост-Вест»!

Благодаря вам и по ини-
циативе Елены Борисовой, 
опубликовавшей в одном 
из прошлогодних номеров 
статью «Италия для жуле-
бинцев», была сформиро-
вана небольшая группка  из 
восьми человек, куда я тоже 
имел честь попасть. То, что 
все мы были из Жулебина, 
сразу настроило на опреде-
лённый лад, и тур прошёл 
безупречно. Практически 
все мы продолжаем встре-
чаться и даже отмечаем об-
щие праздники. 

Теперь я обращаюсь с 
новой просьбой. Давайте 
соберём группу на «Окто-
берфест». Этот пивной фе-
стиваль в Германии произво-
дит на всех присутствующих 
там необыкновенное впечат-

ление. Сам не был, но дру-
зья рассказывали и очень 
его хвалили. 

Я думаю, что желающих 
найдётся немало. А если вся 
группа будет состоять только 
из жителей нашего района, 
то мы получим кайф вдвойне. 
«Октоберфест» в этом году 
пройдёт с 21 сентября по 6 
октября, но, я думаю, что 3–5 
дней хватит с лихвой, хотя уже 
пора начинать готовиться. 

Алексей ЛЕОНОВ

От редакции: с удоволь-
ствием принимаем предло-
жение нашего постоянного 
туриста Алексея Леонова. 
В следующем номере га-
зеты мы расскажем о фе-
стивале «Октоберфест» 
и условиях поездки на него 
специально для жителей 

Жулебина. Надеемся, что 
посетившие этот пивной фе-
стиваль получат максимум 
удовольствия.
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