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В НОМЕРЕ: 

Жулебино 
едет на 
Октоберфест

ЖУЛЬВЕРН4

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.

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!

У З Н А Й  С Е Б Я

Первые три человека,  
которые  

узнают себя  
на фотографии  

и придут в редакцию
до выхода  

следующего номера,  
получат  

500, 300 и 200 рублей.

В прошлом конкурсе 
денежные призы  

достались
Татьяне Разиной  

(500 руб.),  
Вере Толмачёвой 

(300 руб.).

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



• В турфирму «ОСТ-
ВЕСТ» срочно требу-
ется помощник бух-
галтера на полный 
рабочий день. Жела-
тельны навыки дело-
производителя. 
 8-965-259-47-72
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ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНЕСЁННЫЕ В ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Скажите, в какой 
ситуации дольщик вправе от-
казаться принимать квартиру 
в новостройке и потребовать 
возврата уплаченных денеж-
ных средств?

Ответ. Федеральный закон 
214-ФЗ предусматривает случаи, 
когда участник договора долево-
го участия в строительстве мо-
жет его расторгнуть в односто-
роннем порядке. Это возможно, 
если имеется:

• задержка сроков окончания 
строительства жилого дома бо-
лее шести месяцев;

• существенное нарушение 
застройщиком качества объекта 
долевого строительства, а так-
же если передаваемая квартира 
не соответствует строительным 
нормам и правилам (СниП) и ха-
рактеристикам, отмеченным в 
договоре.

Кроме того, по требованию 
участника долевого строитель-
ства договор может быть рас-
торгнут в судебном порядке в 
случае:

• прекращения или приоста-
новления строительства дома 
и при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о том, что 
объект долевого строительства в 
срок передан не будет;

• значительного изменения 
проектной документации дома, 
в том числе размера объекта до-
левого строительства;

• изменения назначения нежи-
лых помещений дома.

Следует иметь в виду, что до-
говор долевого участия в строи-
тельстве жилья считается офи-
циально заключённым только 
после того, как он прошёл госу-
дарственную регистрацию. Это 
гарантирует надёжность компа-
нии-застройщика и исключает 
возможность двойной продажи 
квартиры.

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

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Отдел Министерства внутренних дел по району Жулебино  
г. Москвы приглашает на работу мужчин  
в возрасте от 18 до 35 лет на должности: 

• полицейских – образование не ниже среднего,  
прописка Москва, Московская область; 

• участковых уполномоченных полиции, образование высшее 
юридическое, отслуживших в ВС, прописка Москва,  

Московская область. 
Обращаться в отдел кадров Отдела МВД России  

по району Жулебино г. Москвы по адресу: 
г. Москва, Хвалынский бульвар, д. 3, корп. 1, каб. 2

или по тел.: 8-495-705-61-95, 8-985-181-36-53

17 августа в 12.00 в парке «Кузьминки-Люблино» начнётся ставший уже 
традиционным праздник - Медовый Спас. 

Каждый пришедший на празд-
ник сможет отведать свеже-
го мёда. Также в этот день 
можно посетить демонстра-
ционную пасеку и познако-
миться с жизнью пчёл в наблю-
дательном стеклянном улье.  
На пасеке будет консультиро-
вать профессиональный пчело-
вод, рассказывая посетителям 
о нелёгком труде пасечника. На 
территории организуют  пчели-
ную мастерскую (мастер-класс 
по изготовлению сувениров из 

воска) и площадки с мастер-классами народных промыслов. Будут работать 
выставки «Всё о пчёлах» и «История бортничества», где можно будет узнать 
много нового и интересного о пользе пчел, продуктах пчеловодства, осмотреть 
инвентарь. Также в этот день ожидаются выступления фольклорного ансамбля 

и музыкального коллектива. 
Мероприятие пройдёт по адресу: ул. Кузьминская, д. 10.

По просьбе жительницы района Давыдовой Ларисы Дми-
триевны, которая получила ответ № ПГ-6473/3 от 22.07.2013 
за подписью первого заместителя префекта ЮВАО г. Мо-
сквы Е.В. Тимошенко, публикуем выдержки из этого письма 
касательно отстойно-разворотной площадки.

...7. Техническое задание на разработку проектно-сметной доку-
ментации по объекту: конечная станция городского пассажирского 
транспорта с отстойно-разворотной площадкой (ОРП) по адресу:  
г. Москва, ЮВАО, Привольная ул. напротив вл. 71, 6-й мкр. Жулеби-
на, разработано проектной организацией ООО «Союзспецстрой» 
в 2012 г.

8. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
16.02.2012 г. № 56-ПП «Об Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2012–2014 гг.» планировалось размещение от-
стойно-разворотной площадки и здания конечной станции экс-
пресс-маршрутов, по адресу: Волгоградский проспект (6-й мкр. 
Жулебино). 

Заказчик по объекту – Департамент капитального ремонта  
г. Москвы.

9. Градостроительно-земельная комиссия г. Москвы состоялась 
21.06.2012 г. Протокол заседания № 22 п. 97. Принято решение:

«Согласиться с размещением на земельном участке по адресу: 
ул. Привольная, вл. 71 отстойно-разворотной площадки с конечной 
станцией наземного городского пассажирского транспорта».

10. В 2012 г. генподрядчик – ООО «Роуд Групп» приступил к ра-
ботам на объекте, в соответствии с ордером ОАТИ № 12044224.

11. В настоящее время работы по объекту генподрядчик ООО 
«Роуд Групп» завершил, в том числе выполнил асфальтовое по-
крытие и разметку ОРП, установил ограждение и автономный мо-
дуль, в котором размещается диспетчерская и комната отдыха для 
водителей.

Ведётся сдача объекта на баланс Мосгортранса.

6 августа 2013 г. вступило в 
силу постановление Пра-
вительства Российской 

Федерации от 23 июля 2013 г. 
№ 621 «О внесении изменений 
в Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации». 
Эти изменения устанавливают, 
в частности, значения возмож-
ной максимальной скорости 
движения для отдельных видов 
транспортных средств вне на-
селённых пунктов при условии, 
что дорожные условия обеспе-
чивают безопасное движение с 
большей скоростью, а именно 
– по решению владельцев ав-
томобильных дорог для легко-
вых автомобилей и грузовых 
автомобилей с разрешённой 
максимальной массой не более 
3,5 т может быть установлена 
максимальная скорость 130 
км/ч на дорогах, обозначенных 
знаком 5.1 «Автомагистраль», 
и 110 км/ч на дорогах, обозна-
ченных знаком 5.3 «Дорога для 
автомобилей». 

При этом необходимо ещё 
раз подчеркнуть, что значе-
ние самих знаков «Автомаги-
страль» и «Дорога для автомо-
билей» не изменилось. Само 
наличие их на дороге не озна-
чает, что по ней можно двигать-
ся со скоростью 130 и 110 км/ч 
соответственно. В местах, где 
владельцы дорог примут реше-
ние об увеличении максималь-
ной скорости движения, будут 
установлены дорожные знаки 
3.24 «Ограничение максималь-
ной скорости». 

Также в ПДД введён новый 
термин «Парковка», соответ-
ствующий аналогичному терми-
ну Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а наи-
менование дорожного знака 
6.4, который ранее назывался 
«Место стоянки», изменено на 
«Парковка (парковочное ме-
сто)». А в описании дополни-
тельной таблички 8.8 «Платные 
услуги», которая используется 
совместно с этим знаком, сло-
ва «услуги предоставляются 

только за наличный расчёт» за-
менены словами «услуги предо-
ставляются только за плату», 
поскольку современные пар-
кинги уже оборудуются терми-
налами, работающими и с без-
наличными формами оплаты 
парковки.

 Изменениями в ПДД пред-
усмотрена также возможность 
ограничения остановки транс-
портных средств в местах сто-
янки легковых такси путём 
введения новых знаков допол-
нительной информации (табли-
чек) «Кроме вида транспортных 
средств», указывающих вид 
транспортного средства, на 
который не распространяется 
действие знака, и «Работает 
эвакуатор», который информи-
рует об осуществлении задер-
жания транспортных средств. 

Для уведомления участников 
дорожного движения об оконча-
нии полосы, предназначенной 
для движения только марш-
рутных транспортных средств 
и транспортных средств, ис-
пользуемых в качестве легко-
вых такси, движущихся попутно 
общему потоку транспортных 
средств, введён новый дорож-
ный знак «Конец полосы для 
маршрутных транспортных 
средств». 

Изменено и требование до-
рожного знака 3.4 «Движение 
грузовых автомобилей запре-
щено». Теперь данный знак 
распространяется на все гру-
зовые транспортные средства 
с определённой разрешённой 
максимальной массой (в том 
числе и на обслуживающие 
предприятия, находящиеся в 
обозначенной зоне, а также 
обслуживающие граждан или 
принадлежащие гражданам, 
проживающим или работа-
ющим в обозначенной зоне). 
Помимо этого, в местах произ-
водства дорожных работ изме-
нениями предусмотрено при-
менение временных дорожных 
знаков на жёлтом фоне. 

Собкор

Фото Л.Д. Давыдовой

Состояние площадки на 12.08.2013 г.
по адресу: ул. Привольная, вл. 71
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Москва не место для ба-
зара. Хотя то, на что 
были похожи нынеш-

ние московские рынки, будь то 
продовольственные, вещевые 
или строительные, – это как раз 
те самые восточные базары. С 
восточными же продавцами, с 
утра до вечера пытающимися 
впарить свой, чаще всего не-
качественный товар, хозяевами 
продавцов, строго следящими 
за тем, чтобы ни копеечки не 
пропало, но при этом предпо-
читающими лучше выкинуть то-
вар на помойку, нежели скинуть 
на него цену. И мы, эдакие ту-
ристы в своей стране – покупа-
тели. Покупатели, за свой счёт 
содержащие много лет не все-
ми нами любимых кавказцев и 
азиатов. 

На что жалуемся, москвичи? 
На антисанитарию? На обман, 
обвес и обсчёт? На сомнитель-
ное качество продаваемой про-

дукции? Какая-то странная у 
нас логика. С одной стороны, 
мы говорим, что на рынке всё 
плохо, с другой стороны, сами 
же идём туда и отдаём кровные 
денежки, которые утекают в 
ближнее зарубежье. Нам про-
дают нашу же подмосковную 
продукцию – ягоды, овощи, кар-
тофель и т. п. – восточные пере-
купщики, ни разу не нагнувшие 
спину к земле, чтобы посадить, 
вырастить и собрать урожай. 
Перекупщики, на подступах к 
столице за гроши скупающие 
продукты у частных ферме-
ров или хозяев-одиночек и на-
кручивающие на их продаже 
колоссальные прибыли, позво-
ляющие самим безбедно жить 
в Москве, отнюдь не дешёвой 
для проживания иностранцев, 
да ещё и домой посылать нехи-
лые суммы. И попробуй хозяин 
урожая не продать этому вос-
точному «бизнесдяде» по пред-
ложенной им цене товар. Могут 
и попортить. Соплеменники 
«бизнесдяди». Вот и сдают за 
бесценок свой труд.

На рынке продают также и 
импортный товар. Возникает 
вопрос: а что, мы разве не мо-
жем покупать ту же турецкую 
клубнику в магазине? Можем. 
По крайней мере, магазин от-

числяет налоги в казну государ-
ства и хотя бы несёт ответствен-
ность за санитарное качество. 
А на базаре кто в ответе? Ах-
мет? Сулейман? Магомед? Нет, 
эти граждане ни за что не хотят 
отвечать и не будут. 

В своих странах им не живёт-
ся. Они привыкли быть хозяева-
ми в нашей стране. И жить у нас 
по своим правилам, ими же и 
установленным. Они «скупали» 
местных полицейских, которые 
готовы были закрывать глаза 
на многие нарушения, доволь-
ствуясь откатом. А торговцы 
– не артиллеристы, им откат 
не страшен. Я не могу сказать, 
что все поголовно сотрудни-
ки полиции безнравственны и 
беспринципны. Но встречают-
ся, и довольно часто, отдель-
ные граждане в погонах, при-
крывающие нарушения гостей 
столицы, привыкших в нашем 
городе чувствовать себя как 

дома. Неужели нужно было 27 
июля горноаульным гражданам 
избить полицейского, чтобы 
наконец-то власть приподняла 
пятую точку с кресла и начала 
проводить в отношении лиц, не 
имеющих гражданства, вида на 
жительство, наконец, законного 
разрешения на работу, полити-
ку, которую нужно было прово-
дить много лет назад? Почему-
то мне кажется, что не столько 
само избиение полицейского, 
попавшего в больницу, послу-
жило сигналом к началу мас-
совых зачисток столичных рын-
ков от миграционного сброда. 
Никак не хочет уходить мысль, 
что настоящей причиной стало 
размещение в сети ролика, на 
котором видно, как гости сто-
лицы «месят» московских поли-
цейских. Причём не только муж-
чины. «Абидно, слюшь». А тут 
ещё эти выборы на носу. Надо 
соответствовать. Да и лишний  
пиар – это как решающий ход 
конём. Поэтому рынки – под 
бульдозер, мигранты – go home!

И началось. Рынки Москвы 
закрываются, проводятся рей-
ды, выявляющие нелегалов 
(будто бы до того, как полицей-
ский получил удар в голову, на 
рынках хозяйничали сплошь 
легальные граждане, почита-

тели Аллаха) и антисанитарию, 
нарушения правил торговли и 
продажу некачественных то-
варов.

Вот что нам сообщили в 
пресс-службе ЮВАО. 1 августа 
оперативными службами УВД 
по ЮВАО совместно с отдель-
ной ротой патрульно-постовой 
службы УВД по ЮВАО был осу-
ществлён выезд на рынок, рас-
положенный в районе Кузьмин-
ки. Целью данного мероприятия 
послужили профилактические 
меры, направленные на пред-
упреждение и предотвращение 
террористических актов и тер-
роризма на территории округа. 
Так, в результате проведённого 
мероприятия с территории рын-
ка в отделение полиции было 
доставлено 42 человека для 
проверки на причастность к ра-
нее совершённым преступле-
ниям. В отношении 17 граждан 
были составлены администра-

тивные протоколы по ст. 18.8.  
В ходе проверки оптово-рознич-
ного комплекса, расположен-
ного на территории рынка, при 
осмотре кафе, было выявлено 2 
лотерейных терминала. Кроме 
того, в подсобных помещениях 
были оборудованы места для 
проживания трёх человек. По-
мещение кафе опечатано, игро-
вые терминалы изъяты. 

Это что, два лотерейных тер-
минала! Я, к примеру, живу на 
Авиаконструктора Миля, д. 7. 
Так у нас в доме прямо лотерей-
ный Лас-Вегас. Возле входа в 
магазин «Пятёрочка». Но у нас 
рейдов не было. Жаль. Может, 
ещё будут. 

В целях активизации рабо-
ты, профилактике этнической 
преступности, нарушений ми-
грационного законодатель-
ства, пресечения противо-
правных действий на рынках 
и объектах общественного пи-
тания, расположенных на тер-
ритории Юго-Восточного ад-
министративного округа, 6 
августа 2013 г. оперативными 
службами УВД по ЮВАО ГУ 
МВД России по г. Москве был 
осуществлён выезд в торго-
во-ярморочный комплекс, рас-
положенный в одном из до-
мов по Тихорецкому бульвару. 
Проверка была направлена на 
предупреждение и предотвра-
щение террористических актов 
и экстремизма на территории 
округа, дискриминацию прове-
ряемой территории, выявление 
мест концентрации граждан из 
Северо-Кавказского региона, 

ближнего зарубежья и субъ-
ектов Российской Федерации, 
граждан Юго-Восточной Азии, 
а также на пресечение фактов 
незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и наркотических 
средств. В результате прове-
дённого мероприятия с терри-
тории рынка в дежурную часть 
отдела МВД России по району 
Люблино было доставлено 83 
иностранных гражданина для 
проверки на причастность к 
ранее совершённым престу-
плениям. В отношении четырёх 
граждан были составлены ад-
министративные протоколы по 
ст. 18.18 КоАП РФ, а в отноше-

нии двух граждан подготовле-
ны документы в суд для выдво-
рения из страны. 

Это отнюдь не единичные 
проверки. Рынок «Выхино» по 
распоряжению суда закрыли 
на 90 дней. А по требованию 
Роспотребнадзора снесут до 
2015 г., сообщили РИА «Ново-
сти» в Департаменте торговли 
и услуг Москвы. В мэрии от-
метили, что модернизировать 
рынок невозможно, так как он 
построен на очистных соору-
жениях. На его месте должен 
появиться транспортно-пере-
садочный узел, но сроки стро-
ительства ещё не определены. 
Сейчас на рынке закрыты па-
вильоны, и оттуда вывозится 
товар. Власти пообещали, что 
торговцы получат компенса-
ции. 9 августа об этом сообщи-
ло РИА «Новости» со ссылкой 
на и.о. главы Департамента 
транспорта столицы Максима 
Ликсутова. Администрация 
рынка вернёт им плату, кото-
рую предприниматели внесли 
за аренду торговых мест. Чи-
новник отметил, что на рынке 
работали 600 человек, 90 про-
центов из которых не являются 
гражданами России.

Ранее исполняющий обя-
занности мэра Москвы Сергей 
Собянин потребовал от своих 
подчинённых навести порядок 
в районе Выхино, отмечает 
«Интерфакс». «Огромное ко-
личество несанкционирован-
ной торговли, антисанитария, 
мигранты. Что там творится?» 
– заявил градоначальник. При 

этом он отметил, что станция 
является крупным транспортно-
пересадочным узлом Москвы. 
На месте снесённых павильо-
нов мэрия планирует создать 
инфраструктуру для транспор-
тно-пересадочного узла. Стро-
ительство должно начаться в 
2013 г., «по сути, на «Выхино» 
появится новый вокзал».

Что я хотела бы особо от-
метить. Как только власть 
дала отмашку на зачистку 
столичных рынков, все орга-
ны власти, отвечающие как за 
порядок, так и за санитарное 
состояние, кинулись на них, 
как стая охотничьих собак на 

диких кабанов. Граждане на-
чальники разных служб, а что, 
раньше там проблем не было? 
Все прекрасно знали, что рын-
ки давно уже превратились в 
места сбыта плохого товара, 
а рабочие места, как правило, 
занимали приезжие, и это по-
родило незаконную миграцию. 
Но никто не дёргался слишком 
рьяно. Ситуацию с рынками 
прокомментировал В.В. Путин. 
«Работают все органы власти, 
которые должны принимать со-
ответствующие решения, вяло 
и неэффективно. И одна из 
главных, ключевых проблем 
– это сращивание органов 
власти с торговлей и с торгов-
цами, и это не имеет прямого 
отношения к этнической при-
надлежности этих торговцев», 
– приводит слова президента 
РИА «Новости».

Может, это прозвучит не-
много цинично, но первый раз 
я лично готова сказать спаси-
бо, что скоро состоятся выборы 
мэра Москвы. Возможно, под 
это дело ещё что-нибудь хоро-
шее произойдёт в моем родном 
городе, в котором я бы хотела 
видеть граждан, особенно вы-
ходцев с Кавказа и из Средней 
Азии только временными тури-
стами, имеющими въездную 
визу, на определённый срок, 
интересующимися историей 
и достопримечательностями 
России. А с торговлей и всем 
остальным мы уж как-нибудь 
своими силами обойдёмся.

Эльвира НИКОЛАЕВА

М Н Е Н И Е

РЫНОЧНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ, 
или БАЗАР ФИЛЬТРУЕМ



4 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №15 (291)
Ж У Л Ь В Е Р Н

Изначально фести-
валь пива проводил-
ся частным образом, 

это была своего рода благо-
творительность от королев-
ской семьи. Но эта бесплат-
ная развлекуха народа очень 
быстро надоела королю, и он 
передал полномочия по прове-
дению праздника в городской 
совет Мюнхена. Ну а чинов-
ники на то и чиновники: они 
быстренько перевели этот фе-
стиваль с благотворительной 
основана коммерческую и пре-
вратили праздник в отличное 
доходное мероприятие. 

В 1819 году приняли ре-
шение, что фестиваль будет 
проводиться ежегодно. И са-
мое важное, что в нём могут 
принимать участие только 
мюнхенские пивоваренные 
компании, которые варят спе-
циальное октоберфестовское 
пиво с содержанием алкого-
ля 5,8–6,3%. Было установ-
лено, что право продавать на 
празднике пиво имеют шесть 
пивоварен Мюнхена: Spaten 
(Шпатен), Augustiner (Аугу-
стинер), Paulaner (Пауланер), 
Hacker-Pschör (Хакер-Пшор́р), 
Hofbräuhaus (Хоф́бройхауз) и 
Löwenbräu (Лёвэнброй́). При-
чём пиво должно быть сварено 
по особым правилам.

Праздник всегда проводит-
ся в конце сентября – октябре, 
и продолжительность его при-
мерно 15 дней. Почему при-
мерно? Потому что, по тради-
ции, он начинается в субботу, 
а закончиться должен в первое 
воскресенье октября. В 2013 
году он пройдёт с 21 сентября 
по 6 октября.

В день открытия, ровно в 
12 часов, мэр города Мюн-
хена откупоривает бочку с пи-

вом. Существует даже такой 
своеобразный конкурс – со 
скольких ударов удастся её 
открыть. Как только бочку от-
крывают, это служит сигналом 
начала пивного марафона. И 
начинается праздник. Откры-
вает его процессия, во главе 
которой выступает символ го-
рода – молоденькая девушка 
с большим колокольчиком в 
руке и верхом на разукрашен-
ной лошади. Она одета в мона-
шескую одежду жёлто-чёрного 
цвета. Рядом с ней движутся 
кареты мэра Мюнхена и адми-
нистрации Баварии. За ними 
следует вереница украшенных 
карет и телег с пивом из всех 
районов Германии, прежде 
всего из Баварии. Кроме них, 
в процессии участвуют арти-
сты, исполнители фольклора, 
духовые оркестры, отряды в 
исторических униформах, а 

также представители всех 
земель Германии. 

Отведать пиво можно в 
огромных палатках-шатрах, 
по традиции, разбитых на 
лугу Терезы. Самые круп-

ные вмещают до 10 000 чело-
век. По центру такого шатра 
стоят ряды длинных и очень 
прочных столов и лавок. Проч-
ных стопроцентно, так как ещё 
ни разу никто из упившейся 
толпы, пожелавший станце-
вать на столе, не сломал эту 
мебель. А танцуют там многие. 
И не всегда на полу. 

Пиво подаётся, как и везде 
в Баварии, в литровых сте-
клянных кружках – «масс». 
Официантки, обслуживающие 
гостей, должны иметь силу 
богатырскую. Иные из них спо-
собны тащить на подносе аж 
по 9 (!) кружек зараз! И таких 
прогулок за смену бывает до 
500–700. Кроме пива, можно 
баловать организм молодыми 
винами, коктейлями, крепким 
алкоголем. Ну, и само собой 
разумеется, для юных гостей в 
большом выборе безалкоголь-
ные напитки.

Что касается закуски. Она 

Октябрьские народные гуляния – ОКТОБЕРФЕСТ – самые 
известные и большие гуляния в мире. Но для многих людей 
самое важное, что в их рамках проводится фестиваль пива. 
Ежегодно на Октоберфест приезжает порядка 6 миллионов 
любителей пенного напитка. А впервые он состоялся 12 
октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига 
и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской (для 
сведения, её именем назван луг, где проходит праздник). 
На празднике предлагалось дармовое угощение для всех 
желающих от будущего короля. Не буду напоминать, чем 
подобное мероприятие закончилось в России. Но в Баварии 
Ходынки не случилось, и праздник удался настолько, что 
стал международным.



5ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №15 (291)

также давно традиционная. Ещё в 1881 
году открылась первая жарильня куро-
чек. И до сих пор эти курочки пользуют-
ся спросом у посетителей. Ещё можно 
отведать огромные кренделя, белые 
мюнхенские сосиски, свиные окорока, 
а также запечённую на палочке рыбку. 
Всё это заедается тоннами капустного 
и картофельного салатов. Поверьте, 
умереть с голода любителям пива и 
прочих напитков не грозит.

Вы спросите: и что, ехать туда только 
пивом наливаться да лопать курочек с 
сосисками? Я отвечу так: это кому что 
больше нравится. Кроме праздника 
живота, можно ведь устроить и празд-
ник для души. Развлечений фестиваль 
предлагает столько, что на все не хва-
тит времени. Разные там луна-парки 
просто «отдыхают». Вас ждут амери-
канские горки, готовые катать гостей 
до умопомрачения. Это новые горки, 
заменившие на Октоберфесте про-
данный в Москву аттракцион EuroStar. 
Общая длина трассы составляет 910 м, 
максимальная скорость – 79,6 км/ч. На 

трассе одновременно может находить-
ся до пяти поездов с 20 пассажирами. 
Аттракцион не имеет элементов, где 
пассажиры переворачиваются вниз го-
ловой, и поэтому подходит для семей с 
детьми. Гостей без нервов или со сталь-
ными канатами вместо них ждут на вы-
соченной башне, платформа которой 
поднимается высоко-высоко, а потом 
вдруг резко начинает падать. Даже не 
очень нервные орут, как постоянные 
клиенты психиатрической больницы. 
Адреналин обеспечен! Фестивать всег-
да сопровождается живой оркестровой 
музыкой.

Праздник напитков подразумевает, 
что вам придётся радоваться жизни, 
а не бегать, выпучив глаза, в поисках 
мест общего пользования. Туалетов 
для посетителей столько, что даже не 
придётся в очереди стоять. И все они 
цивильные не только снаружи, но и вну-
три. А главное, бесплатные.

Если планируете поехать на фести-
валь с семьёй, то можете смело брать 
с собой детей. Даже самых маленьких. 

Их готовы развлекать специальные со-
циальные работники. Каждый вторник 
до 18 часов проводится так называемый 
Семейный день со сниженными ценами 
на аттракционы и еду. Если ваши дети 
ещё не вышли из колясочного возраста, 
помните, что детские коляски разреше-
ны на празднике до 18.00, в субботу про-
ход с ними запрещён полностью. Име-
ется специальная парковка для детских 
колясок и помещение для пеленания 
младенцев. Также если ваши подрос-
шие уже дети сильно любопытны и от-
правились на поиски приключений, а вы 
упустили их из виду, потребляя чудо-на-
питок, не переживайте. Целая команда 
добровольцев из членов молодёжного 
Красного Креста быстро отыщет ваших 
юных путешественников и доставит в 
пункт по сбору потерявшихся детей. Тот 
же баварский Красный Крест придёт на 
помощь и в более серьёзных случаях, 
чем временная потеря ребёнка. 

Главное, не напиваться до состо-
яния «пивного трупа». Хотя и таким 
гражданам будет обеспечен вывод 

из состояния нестояния. Ехать на фе-
стиваль можно в одиночку. Но это не 
катит. Будет скучно. Очень популярен 
групповой туризм, особенно если чле-
ны групп хоть немножко, но знакомы. 
Например, живут в одном районе. Та-
кая поездка наверняка сделает их дру-
зьями на долгое время. Только нужен 
кто-то, кто их соберёт, перезнакомит и 
отвезёт на фестиваль. И этим кем-то 
готова стать первая и самая извест-
ная жулебинская турфирма – «ОСТ-
ВЕСТ» (Жулебинский бул., д. 9). Может 
быть, такие группы, приезжающие на 
фестиваль от «ОСТ-ВЕСТа», станут 
традиционными! Это как в баню схо-
дить 31 декабря. 

Кроме непосредственно потребле-
ния пенного напитка, мы подготовили 
для вас интересные экскурсии, напри-
мер по баварским замкам. 

Приходите в «ОСТ-ВЕСТ» и позна-
комьтесь со всеми вариантами пивного 
путешествия. Мы вас ждём!

Элла ЙОФФЕ

 

АВИАТУР, 19–22 сентября
4 дня, включая открытие фестиваля  

Дополнительно оплачивается:  
посещение шатров, 

транспортно-экскурсионное 
обслуживание, 

билеты на парад. 

Оплата в рублях по курсу.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-АВТОБУСНЫЙ ТУР  
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ, 18–27 сентября

1-й день – выезд из Москвы
2-й день – приезд в Тересполь/Брест, переезд в Прагу (800 км) 
3-й день – отъезд из Праги в Мюнхен (380 км),  
по дороге – заезд в Пльзень на известный пивоваренный завод*, приезд в Мюнхен
4-й и 5-й дни – посещение фестиваля пива Октоберфест или музеев*
6-й день – поездка в Баварские Альпы* с осмотром баварских замков*
7-й день – посещение фестиваля пива Октоберфест или музеев*
8-й день – переезд в Прагу (380 км), прогулка на кораблике по Влтаве*
9-й день – переезд по территории Чехии и Польши (800 км), посадка на поезд, отъезд в Москву
10-й день – приезд в Москву
* - оплачивается дополнительно.

Стоимость: плацкарт – €999, купе – €1095. Дополнительно оплачивается: виза – €75, медстрахова-
ние – €10, страховка от невыезда – €15, транспортный сбор – €15. Оплата в рублях по курсу.

Обращаться в турфирму «ОСТ-ВЕСТ» по адресу:
Жулебинский бульвар, 9. Тел.: (495) 705-07-40, 700-79-48 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
от 999 евро999 евро
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ПРИМАТ, 
ЧТО НИ СЛОВО, 

ТО МАТ

Ну, расцарапали и покусали 
четырнадцатилетнюю школь-
ницу. С кем не бывает? Обыч-
но, правда, что-то одно проис-
ходит – либо кошка царапает, 
либо собака кусает. А тут то ли 
животное редкое – наподобие 
котопса, то ли начал нападе-
ние представитель семейства 
кошачьих, а продолжил – со-
бачьих. Но оказалось, что со-
бытия развивались совсем 
по-другому. Представитель-
ница приматов в виде пьяной 
матери девочки искусала и ис-
царапала руки и плечи своего 
же ребёнка, причём инфор-
мация поступила из детской 
поликлиники, куда пришлось 
обратиться потерпевшей. 
Единственная радость, уколы 
от бешенства в этом случае не 
понадобятся. Протрезвевшая 
мать сказала, что бешенство 
у неё развивается только при 
наличии изрядного количе-
ства выпитого. Зато комиссии 
по делам несовершеннолет-
них есть над чем подумать.

Алкоголь привёл ещё к не-
скольким травмам. Вечером 1 
августа, после драки с неиз-
вестным на Моршанской, д. 3 
гражданин оказался в больни-
це с резаной раной шеи. Ещё 
бы немного, и лезвие задело 
сонную артерию. В состоянии 
алкогольного опьянения был 
избит своими же собутыльни-
ками около дома гражданин М. 

8 августа драка опять с 
неизвестным. Причём днём! 
47-летний жулебинец до сих 
пор находится в больнице.

Сидел-сидел кузнечик, со-
всем как человечек. С соот-
ветствующей фамилий Кузне-
цов. Но не там, видно, сидел и 
не тем занимался. Сначала он 
6 августа на Лермонтовском 
пр., д. 14, корп. 1, избил граж-
данина В., а через день там же 
гражданку Т. Есть шанс, что те-
перь гражданин Кузнецов бу-
дет сидеть уже в другом месте. 

И в заключение обращение 
к родителям. Участились слу-
чаи, когда 13–15-летние де-
вушки без ведома родителей 
уходят из дома. За последние 
2 недели таких эпизодов было 
два. Потом, правда, девочки 
находятся. 

По словам начальника от-
деления по делам несовер-
шеннолетних майора полиции 
А.В. Нечаева, одной из основ-
ных причин такого поведения 
подростков являются ссоры с 
родителями.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 27 июля по 9 августа

Во-первых, нужно пом-
нить про правильный 
режим дня. Желатель-

но расписать день по часам и 
обязательно согласовать всё 
это с ребёнком. Не забудьте 
объяснить, зачем и почему 
нужно придерживаться этого 
распорядка дня. 

Во-вторых, это полноцен-
ный сон, не менее восьми 
часов в день, и по желанию 
ребёнка дневной отдых. Он 
должен обязательно высы-
паться, иначе это отразится 
на школьных занятиях и на 
его первых успехах. Устано-
вите точное время, когда ваш 
ребёнок должен лечь спать, и 
не нарушайте его. Постарай-
тесь исключить возбуждаю-
щие фильмы и компьютерные 
игры перед сном. А когда он 
уже в постели, можно рас-
сказать сказку или почитать 
книжку. 

Третий пункт – у ребёнка 
должно быть полноценное, 
сбалансированное питание. 
Обязательно завтрак, с со-
бой можно дать какой-нибудь 
фрукт или сок.

Важным моментом, на мой 
взгляд, является рабочий стол 
или школьный уголок перво-
классника. Организуйте рабо-
чее место вместе с ребёнком. 
Оно должно очень ему нравить-
ся и быть удобным. Важно, что-
бы будущий ученик понимал 
всю важность и значимость но-
вого этапа своей жизни.

При покупке ранца, тетрадей 
и других школьных атрибутов 

учитывайте мнение ребёнка.
Обязательно возьмите 

его с собой в магазин или на 
школьную ярмарку. Давайте 
ему право выбора, в разум-
ных пределах, конечно. Тогда 
он с удовольствием будет вы-
полнять домашние задания и 
хотеть идти в школу. 

Прививать любовь к учёбе 
должна семья: мама и папа, 
бабушки и дедушки. Ребёнок 
видит, что взрослые в его 
семье читают книги, занима-
ются самообразованием, до-
стигают определённых успе-
хов. Например: мама вышла 
на работу, а папу повысили в 
должности. Это норма, зна-
чит, и ему нужно стремиться 
к достижению каких-то, пусть 
небольших, целей.

Ребёнок, поступая в пер-
вый класс, считает себя 
взрослее своих младших дру-
зей или брата и сестры. Он 
уже большой! И задача се-
мьи – поддержать его в этом. 
Младшие обычно смотрят с 
восхищением на новоиспе-
чённого первоклассника. И 
это прибавляет будущему уче-
нику уверенности. 

Если ваш сын или дочь не 
посещали дошкольное учреж-
дение, то обязательно прово-
дите с ними беседы о школе. 
Очень важен положительный 
настрой мамы и папы. Жела-
тельно, чтобы старший до-
школьник посещал подготов-
ку именно в той школе, где он 
будет в дальнейшем учиться. 
Тогда он привыкнет к месту, 

познакомится с некоторыми 
учителями и будущими одно-
классниками. А когда придёт 
время идти в первый класс, 
ему уже не будет так страшно. 

Очень важен контакт с учи-
телем. Постарайтесь, чтобы 
ваш ребёнок воспринимал 
его просьбы, задания, а ино-
гда даже претензии как долж-
ное, нормально и спокойно, 
без агрессии и слёз. Объяс-
ните своему первокласснику, 
что ошибки бывают у всех и, 
чтобы их исправить, надо при-
ложить усилие.

Любите своего ребёнка, 
уделяйте ему больше внима-
ния. Он должен чувствовать 
вашу поддержку и заботу.

Анна БЕРЕСНЕВА

Быстро пролетело время, вот и подрос ваш малыш. И теперь он уже и не малыш вовсе, а 
школьник, первоклассник.

Скоро 1 сентября! Что принесёт этот день: радость и огромное желание ходить в школу 
или слёзы, страх и разочарование? Начало школы – это всегда перелом в жизни ребёнка, 
кто-то ждёт этот момент с радостью, а кто-то с чувством тревожности и неизвестности.

Как помочь маленькому человеку избежать проблем и хорошо адаптироваться к школе? 

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

До конца августа 2013 г. московские 
многофункциональные центры 
отмечают двухлетнюю годовщину 

открытия – в связи с этим в течение ме-
сяца москвичи могут оформить ряд доку-
ментов, в том числе паспорт гражданина 
России, регистрацию права собствен-
ности на жилое помещение и загранпа-
спорт с пятилетним сроком действия, в 
два раза быстрее. Бесплатная услуга бу-
дет действовать в течение месяца.

Центры, следует заметить, работа-
ют по экстерриториальному принципу, 
однако перечень услуг в каждом из них 
пока не унифицирован. По словам руко-
водителя сети московских МФЦ Елены 
Громовой, общим для всех он станет в 
ближайшее время. С начала года в цен-

тры обратилось порядка 6 миллионов 
горожан, но, как считает руководство, 
этого недостаточно. Для того чтобы ох-
ватить максимальное число клиентов, к 
концу года число МФЦ вырастет до 96, а 
ещё через год – до 120. В районах, где с 
оформлением бумаг возникают пробле-
мы, будут ездить передвижные много-
функциональные центры.

Между тем чаще всего проблему оче-
редей служба «одного окна» не решает: 
практика работы виртуальной службы 
показывает, что на получение справок 
оттуда уходит втрое больше времени. 
Исследование, проведённое в 2009 г. 
международной ассоциацией провайде-
ров услуг MysteryShopping, показало, что 
российские очереди самые медленные 

в мире. Специалисты считают, что глав-
ной причиной возникновения очередей 
является бюрократия: в европейских 
странах есть единая база данных на всех 
жителей, поэтому людям не приходится 
бегать по разным конторам. В России 
же граждане выполняют роль курьеров 
между инстанциями.

22 августа во всех 57 МФЦ пройдут 
празднования, куда приглашаются все 
желающие. 

 Собкор

В ТЕЧЕНИЕ АВГУСТА ПАСПОРТ  
И ДОКУМЕНТЫ МОЖНО 

ОФОРМИТЬ ВДВОЕ БЫСТРЕЕ
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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

• Сдам паркоместо в ГСК, 
Привольная, 33. 8-916-808-
80-70

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

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

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

• Семья РФ снимет жильё. 
8-925-263-79-00

• 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. пеш-
ком. Раменский р-н. 8-909- 
994-01-40

 УСЛУГИ

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

• Худеем с бодифлексом! 
8-905-742-75-59

• 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) 255-12-01

• Г/п на «Газели». Грузчи-
ки. 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 

Ч А С Т Н И К И • 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 

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

• Заберу ребёнка из сада, 
школы до прихода родите-
лей. 8-916-355-95-98

• Няни, домработницы, ре-
петиторы, сиделки. (495) 
510-83-20

• 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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714- 
99-23

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

• Ремонт квартир. Обои, 
шпатлёвка, штукатурка. 
Электрика. Сантехника. 
Установка дверей. Ванна под 
ключ. 8-906-742-33-24

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

• Ремонт квартир. Обои, 
шпатлёвка, штукатурка. 
Электрика. Сантехника. 
Установка дверей. Ванна под 
ключ. 8-910-449-65-15

• 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 

• Английский язык. Опыт-
ный преподаватель. Детям, 
взрослым. ЕГЭ. Занятия у 
Вас дома. Первое занятие 
бесплатно. 8-916-487-30-89

• Английский для дошколь-
ников и школьников. 8-926- 
975-51-58

 РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71

• Ищу работу няни. 8-915- 
178-93-14


• В турфирму «ОСТ-ВЕСТ» 

срочно требуется помощ-
ник бухгалтера на полный 
рабочий день. Желательны 
навыки делопроизводителя. 
 8-965-259-47-72

 
• В газету «Жулебинский 

бульвар» требуется реклам-
ный агент.
  (495) 700-84-07


• Требуется уборщица, 1–2 

раза в неделю. 
  (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 секретаря, 

преподавателей русского 
языка, математики, студен-
тов старших курсов в качестве 
помощников. Уверенный поль-
зователь ПК. Возможно совме-
стительство.
  (495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78


• Требуется продавец в 

отдел «Головные уборы» 
(Пронская, 8/4, Ав. Миля, д. 4, 

к. 1). Энергичный, ответствен-
ный, без в/п. График 3/3, с 
10.00 до. 20.00.

З/п: выход + %.
  8-926-121-15-62, Вита-

лий Анатольевич


• В автотехцентр срочно 
требуются автомаляр и адми-
нистратор.
  8-906-784-62-62


• Требуется хороший прода-

вец-консультант, товары для 
красоты и здоровья. Зарплата 
высокая (35–50 тыс. руб.).
  8-495-565-45-63


• Администратор требу-

ется в ресторан. Работа вбли-
зи м. «Рязанский проспект». 
Опыт работы от 1 года жела-
телен. График 2/2 и 5/2. З/п по 
результатам собеседования.
  8-905-761-13-35


• Официант требуется в ре-

сторан. Работа вблизи м. «Ря-
занский проспект». Опыт рабо-
ты от 1 года желателен. График 
2/2 и 5/2, з/п по результатам со-
беседования. 
  8-905-761-13-35


• Оператор на телефон 

требуется в ресторан. Работа 
вблизи м. «Рязанский про-
спект», Опыт работы от 1 года 
желателен. Хорошо постав-
ленная русская речь. График 

2/2 и 5/2, з/п по результатам 
собеседования.
  8-905-761-13-35


• Управляющий требуется 

в ресторан. Работа вблизи м. 
«Рязанский проспект». Опыт 
работы от 3 лет. График 2/2 и 
5/2. З/п по результатам собесе-
дования.
  8-905-761-13-35


• Водитель на личном авто-

мобиле требуется в ресторан. 
Работа вблизи м. «Рязанский 
проспект». График 2/2 и 5/2. 
З/п по результатам собеседо-
вания.
  8-905-761-13-35


• Требуется на работу ме-

неджер по продажам  окон 
ПВХ и корпусной мебели. 
Уверенный пользователь ПК.
  8-925-771-21-25


• Гастроному «Домашний» 

(Лермонтовский пр., д. 2, корп. 
1) требуются: контролёры 
торгового зала; продавцы-
консультанты, повара про-
изводства (з/п от 26 000 руб.), 
кассиры-контролёры, пе-
кари, коренщицы, операто-
ры ПК, калькуляторы (з/п от  
30 000 руб), уборщицы, пар-
ковщики. Без вредных при-
вычек.
  (495) 705-31-60; 
 8-903-977-64-87 

Н О В О С Т И  Ю В А О

***
1 августа была совершена по-
пытка нападения на отделение 
почтовой связи в районе Не-
красовка. Трое преступников в 
масках проникли в помещение 
почты через окно, но встрети-
ли активное сопротивление со 
стороны 27-летнего сторожа. 

***
В Москве 9 августа был за-
держан инспектор ДПС, ко-
торый подозревается в том, 
что насмерть избил соседа по 
лестничной клетке. Мужчина 
получил тяжкие телесные по-

вреждения, от которых немно-
го позже скончался в больнице. 

***
В Лефортове 10 августа от-
крылся новый парк. Он пред-
ставляет собой пешеходную 
зону площадью 3,5 гектара.

***
Ужесточение контроля за ми-
грантами привело к новым 
увольнениям в полиции. Обна-
ружены коррупционные при-
знаки в официальной деятель-
ности некоторых должностных 
лиц в правоохранительных ор-
ганах. В ходе спецоперации на 

рынке «Садовод» сотрудника-
ми полиции задержаны более 
1 тыс. нелегалов. Также за-
держана жительница Москвы, 
в квартире которой были про-
писаны 133 нелегала. 

***
На юго-востоке столицы пла-
нируется возвести 24 храма. 
Самым большим собором в 
округе станет храм в честь 
Сретения Господня, который 
строится на улице Саранская, 
1. К монтажу центрального 
купола собора в честь иконы 
Божией Матери «Воспитание» 

приступают на 1-й Вольской 
(район Некрасовка). Купола зо-
лотят и в церкви Святых равно-
апостольных Кирилла и Мефо-
дия на улице Мельникова, вл. 7 
(Южнопортовый район). Здесь 
в память жертв теракта на Ду-
бровке построен храм на 500 
прихожан.

***
К открытию двух новых стан-
ций московской подземки – 
«Лермонтовский проспект» и 
«Жулебино» – окружные вла-
сти обещают полностью при-
вести в порядок территорию 

района после долгой стройки.
Вдоль улицы Генерала Кузне-
цова протянется «Парк метро-
строителей». Будет отремон-
тировано асфальтобетонное 
покрытие во дворах, газоны, 
детские и спортивные площад-
ки. Появится новая пешеход-
ная зона по адресу: Жулебин-
ский бульвар, дом 30. Здесь 
уже почти полностью уложена 
тротуарная плитка, отремон-
тированы газоны, будут обо-
рудованы детские площадки и 
проложено освещение. Все ра-
боты завершатся к 1 сентября.
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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» №14

с 15 по 21 августа
Гадкий Я-2: 10:00, 11:55,  

13:50, 18:15, 20:10
Росомаха: бессмертный: 15:45, 22:05

с 22 по 28 августа
Гадкий Я-2: 9:30, 13:30, 17:30, 19:20

Перси Джексон: море чудовищ:  
11:20, 15:20, 21:10, 23:20

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Каждый год я езжу на юг и 
привожу оттуда сувениры, с 
которыми потом хожу к суве-
нерологу.

JJJ
Попав в аварию непристёгну-
тым, Николай понял, почему 
переднее стекло автомобиля 
называется лобовым. 

JJJ
Четырёхлетняя дочь – папе: 
– Не ори на меня, я тебе не 
жена!

JJJ
После часа езды с блондинкой 
навигатор спросил: 
– Ну, и где мы?

JJJ
Водка, когда её пьют, ума не 
прибавляет и не убавляет. Она 
только проверяет – есть ли он 
в принципе. 

JJJ
Счастливый брак – это когда 
вообще бессмысленно заправ-
лять кровать на выходные. 

JJJ
Когда говоришь девушке: «Да-

вай займёмся сексом» – то ты 
хам. А когда говоришь девуш-
ке: «Полетели в Париж и там 
займёмся сексом» – то ты ро-
мантик. 

JJJ
В овощном отделе супермар-
кета египетский картофель, 
китайский редис, польские 
огурцы, турецкий чеснок, из-
раильский сельдерей... а у 
нас, в России, кроме цен, что-
нибудь растёт?

JJJ
– Никогда не надо спорить с 
глупым человеком. 
– А я с вами и не спорю.

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

БЕСПЛАТНО!

КИНОТЕАТР«ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, 

тел. 706-58-60

Юношеская библиотека
№ 15, ул. Привольная, д.21 

КРУЖОК
РИСОВАНИЯ

Приглашаем всех детей от 9 лет. Основы живописи, 
рисунка, композиции. Различные техники рисования.

Занятия по средам в 17.00. Занятия бесплатные.

ТЕЛ. (495)705-73-99
8-903-279-42-60

Начало занятий - сентябрь 2013 г.


