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CПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

ШКОЛА ТАНЦА
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ВЗРОСЛЫХ!

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ   
МАГАЗИН ИГРУШЕК
МАСТЕР-КЛАССЫ 
• СТУДИЯ ЖИВОПИСИ  
• ДЕКУПАЖ 
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКОЛ 
ПРОВЕДЕНИЕ 
ДНЕЙ РОЖДЕНИЙ
ПРЕДСКАЗАНИЯ НА ТАРО

В воскресенье, 8 сентября,  
состоятся выборы мэра Москвы.

В этот важный для нашего города день  
придите на выборы и отдайте свой голос 

за выбранного кандидата.
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Если бы у читателей 
газеты ещё несколько 
месяцев назад спро-

сили: «А возможно ли такое?» 
– то предполагаю, что един-
ственным ответом было бы кол-
лективное: «НЕТ!» Это «нет» 
могло быть с разными вариаци-
ями: от простого «нет» до «нет, 
никогда», «нет, что вы такое 
говорите», «нет, в обозримом 
будущем». И так далее, и ско-
рее всего тому подобное. Такой 
оперативный снос выхинского 
рынка оказался полной неожи-
данностью. Причём не только 
для жителей двух округов (на-
помним, что рынок формально 
находится на территориии Вос-
точного округа Москвы), но и 
для торговцев. Сейчас на месте 
торговых рядов мы видим вы-
ровненную площадку.

По мнению и.о. мэра Мо-
сквы С.С. Собянина, у стан-
ции метро «Выхино» должен 
быть создан благоустроенный 
транспортно-пересадочный 
узел (ТПУ). «Нужно вынести 
оттуда всю дрянь и сделать 
из «Выхино» цивилизован-
ный пересадочный узел, где 
первичной задачей станет 
пересадка человека с одного 
вида транспорта на другой. 
Вместо помойки там должна 

быть «жемчужина», – заявил 
в эфире телеканала «Россия 
24» Сергей Собянин. И.о. мэра 
Москвы напомнил, что «Вы-
хино» является крупнейшим 
пересадочным пунктом в Ев-
ропе, его пассажиропоток за 
час составляет 100 тысяч че-
ловек: «Давайте окунём 100 
тысяч человек в эту среду. Это 
разве хорошо? Какое уваже-
ние к городу, к общественному 
транспорту? Нулевое, минусо-
вое. Задача сейчас – всё это 
снести, нормально благоустро-
ить, сделать цивилизованный 
транспортный узел, в котором 
торговля будет играть вторич-
ные функции, а не первичные».

До 2025 года в Москве пла-
нируется организовать 255 
ТПУ, как минимум 100 из них 
будут капитальными сооруже-
ниями с гипермаркетами, ре-
сторанами, перехватывающи-
ми парковками и гостиницами. 
При этом ТПУ «Выхино» будет 
самым крупным – ранее и.о. 
заммэра по вопросам градо-
строительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин 
сообщил, что стоимость его 
сооружения, в рамках которого 
будут реконструированы стан-
ция метро, перехватывающая 
парковка и станция железной 

дороги, составит около 20 
млрд рублей.

По некоторым проектам, 
ТПУ будет иметь протяжён-
ность от Выхина до новой стан-
ции метро «Лермонтовский 
проспект». Естественно, «под 
бой» попадают многочислен-
ные частные домики. Наша 
газета писала («ЖБ» № 24 
(2012) и №3 (2013), как отчаян-
но боролся за свой маленький 
зелёненький домик господин 
Рачков. Обложенный со всех 
сторон, как одинокий волк на 
охоте, он ещё продолжал огры-
заться исковыми заявлениями 
в суд, хотя тяжёлая техника 
вплотную подступала к его 
дому, а свет и канализация 
были отключены. Правда, в от-
личие от проигравшего суды 
Рачкова у многих владельцев 
индивидуальной недвижимо-
сти это единственное жильё. 

Власти в мае выпустили 
сообщение о планируемом 
изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого 
имущества по адресам: Жуле-
бинская улица, дома 26, 27, 29, 
30–31, Жулебинский проезд, 
дома 9, 10, 12, 13, 14, 15, Лер-
монтовский проспект, дом 89. 
Приведём его с небольшими 
сокращениями.

«Цель изъятия объектов 
недвижимого имущества (ин-
дивидуальных жилых домов) 
– освобождение территории 
для строительства станции 
«Косино» Кожуховской линии 
метрополитена, которое пред-
усмотрено постановлением 
Правительства Москвы от 4 
мая 2012 г. № 194-ПП «Об ут-
верждении Перечня объектов 
перспективного строительства 
Московского метрополитена в 
2012–2020 гг.». Изъятия и пре-
доставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижи-
мого имущества будут проис-
ходить в рамках действующего 
законодательства в соответ-
ствии со статьями 49, 55, 63 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9–11 
и 28 Федерального закона «Об 
особенностях регулирования 
отдельных правонарушений 
в связи с присоединением к 
субъекту Российской Феде-
рации – городу федерального 
значения Москве территорий 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
статьёй 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации».

Напомним, что со станции 
метро «Лермонтовский про-
спект» будет осуществлять-
ся переход на станцию метро 
«Косино» Кожуховской линии 
и одновременно пересадка на 
железнодорожную платформу 
Косино Казанской железной до-
роги. Это создаёт объективные 
предпосылки для строитель-
ства здесь очень крупного ТПУ. 

Московская администрация 
надеется, что жители само-
стоятельно освободят свои 
дома и переедут в квартиры. 
Причём многие владельцы 

сносимых домов уже получи-
ли письменные уведомления. 
Но если они заартачатся (а по 
мнению корреспондента «ЖБ», 
беседовавшего с некоторыми 
владельцами жилой частной 
собственности, последние не 
проявляют энтузиазма), то 
триллер разыграется посиль-
нее, чем с известным домиком 
№ 109 на Лермонтовском про-
спекте, где проживал Рачков.

Некоторые владельцы сно-
симых домов смогли офор-
мить землю в собственность, 
что даёт им некоторые шансы 
на разумную торговлю с го-
родом, связанную с получе-
нием компенсации за землю. 
Другие имеют только бума-
ги советского периода, что в 
1945 году колхоз передал зем-
лю в бессрочное пользование 
с правом наследования, но без 
права продажи. В последнем 
случае, вероятно, город займёт 
более жёсткую позицию, пред-
лагая собственникам только 
квартиры, без выплаты какой-
либо денежной компенсации. 
В любом случае новые войны 
местного значения в нашем 
районе в ближайшем будущем 
весьма вероятны. В общем, как 
обычно, покой Жулебину толь-
ко снится.

Валерий КАТКОВ

Свято место 
пусто не бывает

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

БАЗАРА НЕТ!

Справка «ЖБ» 
Сколько может стоить со-

тка земли под сносимыми 
жулебинскими домами?

По оценкам риелторских 
компаний, стоимость сот-
ки земли может составлять 
20–30 тысяч долларов. 
Следовательно, 6 соток, в 
пересчёте на рубли, могут 
потянуть в среднем на 5 
миллионов.

Ф
от

о 
«Ж

Б»
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После сноса общежи-
тия «Болгарстроя», 
где незаконно и с на-

рушениями не только санитар-
ных, но и общечеловеческих 
норм проживало более 600 
человек, территория наконец-
то приобрела божеский вид. 
Однако и в редакцию «ЖБ», и к 
её главному редактору Каткову 
В.С. как к депутату обращаются 
читатели, переживающие, что 
из-за выселения проживавших 

там и занятых на строитель-
стве храма рабочих могут быть 
существенно сдвинуты сроки 
его строительства. Корреспон-
дент «Жулебинского бульвара» 
встретился с настоятелем хра-
ма Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского отцом Дми-
трием Арзумановым, чтобы 
прояснить эту ситуацию.

Корреспондент: Отец Дми-
трий, скажите, пожалуйста, по-
влияло ли выселение рабочих 
из общежития «Болгарстроя», 
занятых на строительстве ново-
го храма, непосредственно на 
строительные работы?

Отец Дмитрий: К счастью, 
не повлияло. Те несколько де-
сятков наших рабочих, кото-
рые проживали в вагончиках, 
сейчас переехали в нормаль-
ное общежитие и в соответ-
ствии с графиком приезжают 
к нам делать свою работу. На-
деюсь, что в конце следующе-
го года в новом храме пройдёт 
первая служба.

К.: Как будет называться 
новый храм и кто будет его на-
стоятелем?

О.Д.: Он будет называться 
храм Сретения Господня. Вме-
сте с храмом Святого Правед-
ного Иоанна Кронштадтского 
они образуют один приход, а 
стану ли я настоятелем, может 
ответить только моё священно-
началие.

К.: На сайте zhulebino.
ru ведётся дискуссия, 
связанная со строитель-
ством якобы ещё не-
скольких православных 
храмов в Жулебине. 
Действительно такое 
строительство заплани-
ровано?

О.Д.: Не думаю, что 
после завершения 
строительства нашего 
храма в обозримом 

будущем в Жулебине появятся 
другие православные храмы. 
Строительство ведётся исклю-
чительно на деньги прихожан и 
добровольные пожертвования. 
Мы не имеем никакого допол-
нительного финансирования, 
поэтому весьма ограничены в 
средствах. Пользуясь случаем, 
обращаюсь к жителям района 
с просьбой проявить милосер-
дие и оказать посильную фи-
нансовую помощь, чтобы наш 
новый храм как можно быстрее 
принял прихожан. В этой связи 
маловероятно, что после за-
вершения строительства будет 
возможно финансирование 
ещё какой-либо церкви. Хотя 
в рамках «Программы-200» 
Московского пра вительства и 
Московской Патриархии пред-
усмотрено в нашем районе 
строительство ещё нескольких 
храмов.

Из досье «ЖБ». 
28 мая глава управы района 

Выхино-Жулебино В.Н. Овчин-
ников совершенно неожиданно 
для депутатов вышел на муни-
ципальное Собрание с пред-
ложением оставить на старом 
месте городок «Болгарстроя» 
и не инициировать его снос. В 
качестве основной причины 
глава назвал необходимость 
сохранения мест в городке 
«Болгарстроя» для рабочих, за-
нятых на строительстве нового 

жулебинского храма. Несмотря 
на разумное предложение де-
путата Маркина отложить голо-
сование и сначала обследовать 
состояние городка, из-за без-
ответственного отношения к 
существующей проблеме всех 
присутствовавших на собрании 
депутатов-единороссов, а так-
же некоторых независимых де-
путатов решение с перевесом в 
один голос было принято.

В «ЖБ» № 11 (2013) мы пу-
бликовали фотографии город-
ка «Болгарстроя», больше по-
хожего на резервацию, чем на 
общежитие. Но итоги голосова-
ния дали основание главе упра-
вы обратиться в префектуру, 
чтобы продлить существование 

«Болгарстроя». Как показа-
ли последующие события, это 
была уже агония. Когда жуле-
бинские депутаты увидели, что 
там творится, то настояли на 
пересмотре решения. Зато поз-
же чиновники смогли всё сва-
лить на депутатов, согласовав-
ших сохранение «Болгарстроя» 
на прежнем месте.

К счастью, справедливость 
восторжествовала, городок 
«Болгарстроя» снесён, тер-
ритория благоустроена, и, что 
очень важно, строительство 
храма, как следует из мини-ин-
тервью с отцом Дмитрием, не 
пострадало.

Элла ЙОФФЕ

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Нам с сестрой 
по наследству досталась 
2-комнатная квартира. Се-
стра хочет разделить её че-
рез суд. Скажите, возможно 
ли это?

Ответ. Как правило, квар-
тиры являются неделимыми 
вещами, поэтому разделить их 
невозможно. Согласно Граж-
данскому кодексу РФ, вещь, 
делёж которой в натуре невоз-
можен без изменения её на-
значения, признаётся недели-
мой. Если при разделе жилья 
каждый собственник может 
получить для себя отдельный 
санузел, кухню, вход, то деле-
ние возможно.

Другими словами, если из 
2-комнатной квартиры можно 
сделать две однокомнатные, 
то закон это разрешит. Одна-
ко очевидно, что сделать это 
невозможно. В соответствии 
со ст. 225 Гражданского кодек-
са РФ, если выдел доли в на-
туре не допускается законом 
или невозможен без несораз-
мерного ущерба имуществу, 
находящемуся в общей соб-
ственности, выделяющийся 
владелец имеет право на по-
лучение стоимости его доли 
от других собственников. По-
сле чего он утрачивает право 
на долю в общем имуществе. 
Если у собственников нет 
средств, чтобы компенсиро-
вать одному из них отказ от 
имущества, можно попытать-
ся разменять 2-комнатную 
квартиру. Наконец, можно 
продать её и полученные день-
ги разделить.

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

Ф
от

о 
«Ж

Б»

Как было

Как стало

Ф
от

о 
«Ж

Б»
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ЖУЛЕБИНО
ИЗБАВИЛОСЬ 
ОТ ХЛАМА
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Иногда родители путают 
понятия темперамент 
и характер. Кто-то 

считает, что и то и другое не 
поддаётся корректировке, а 
кто-то, наоборот, начинает ис-
правлять ещё в детстве одно 
или другое. 

Чтобы не было недораз-
умений, нужно запомнить, что 
темперамент – это врождён-
ное и неизменное строение 
нервной системы. Он не мо-
жет измениться со временем, 
точно так же, как не может 
измениться сама по себе фор-
ма вашего носа. Кроме этого, 
темперамент – вещь сугубо 
индивидуальная. У каждого 
человека есть свой набор черт 
какого-то темперамента.

Характер же, наоборот, 
хоть и имеет определённое 
направление – его можно 
корректировать различными 
способами. Чтобы объяснить 
достаточно наглядно, пред-
ставьте детскую игрушечную 
пирамидку. Её стержень – это 

темперамент. Он всегда оди-
наковый. А разноцветные ди-
ски, которые мы нанизываем 
на стержень, – это черты ха-
рактера. Их можно нанизать 
либо в определённой после-
довательности, либо так, как 
нам захочется. То есть черты 
характера возможно подкор-
ректировать – воспитать в ре-
бёнке то, что нам хотелось бы 
в большей мере. 

Различие темпераментов 
родителей и детей очень ча-
сто становится причиной кон-
фликтов. Вам будет проще 
понять ребёнка, если вы опре-
делите, к какому типу он бли-
же. Знание различных типов 
темперамента поможет вам 
избежать ошибок в воспита-
нии. Темперамент определяет 
поведение ребёнка – как он 
ведёт себя в обществе, как 
играет, учится и т.д. Не стоит 
пытаться изменить темпера-
мент вашего малыша. Поста-
райтесь лучше изучить его и 
принять. 

Как правило, если мама с 
ребёнком имеют одинаковый 
темперамент, то они легче на-
ходят общий язык. Проблемы 
же возникают тогда, когда 
взрослые требуют от детей то, 
на что они не способны в силу 
своего темперамента. Роди-
телей, которые стремятся из-
менить темперамент своих 
детей, ждёт провал – они начи-
нают капризничать, проявля-
ют непослушание, упрямство, 
тревожность. Поэтому будьте 
внимательны – в таких случа-
ях приходится взрослому под-
страиваться под ребёнка. 

Вот несколько простых со-
ветов, которые помогут избе-
жать конфликтов:

1. Следите за темпом и ин-
тонацией. Они должны подхо-
дить к темпераменту малыша, 
особенно если он капризнича-

ет. Родителям эмоциональных 
детей нужно научиться кон-
тролировать свои собствен-
ные эмоции – не кричать, про-
являть терпение;

2. Соотносите темп своих 
движений с темпом движений 
малыша. Если ребёнок медли-
телен – лучше не делать торо-
пливых резких движений;

3. Важно не то, что вами 
сказано, а то, как это сказано. 
Одна и та же фраза может вы-
звать разные эмоции у детей 
с различным типом темпера-
мента;

4. Помните, что в природе 
почти не встречается людей с 
чистым (то есть ярко выражен-
ным одним) темпераментом. 
Почти всегда в одном челове-
ке сочетаются черты разных 
темпераментов.

Не забывайте, многие кон-

фликты связаны с несовпа-
дением типа темперамента 
малыша и взрослого. И только 
чуткое отношение к ребёнку 
поможет разрешить все про-
тиворечия. 

Анна БЕРЕСНЕВА

Темперамент – что это такое? Мы все слышали это сло-
во, однако совсем немногие точно могут сказать, что это 
такое и зачем нам нужно это знать. Я считаю, что каждому 
родителю ещё в роддоме должны рассказывать про раз-
личный темперамент детей. Ведь очень часто первые кон-
фликты начинаются именно из-за разности темперамента 
родителя и ребёнка.

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Ю Б И Л Е ЙП Р А З Д Н И К

Белой стаей годы пролетели, 
Но душа, как прежде, молода. 
Соловьи ещё не все пропели, 
Утекла ещё не вся вода. 
Юбилей Ваш праздничный и светлый, 
И грустить не время, не пора. 
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете, 
Радости, и счастья, и добра. 

Редакция газеты 
«Жулебинский бульвар» поздравляет 

с 85-летием
БЕЛЛУ ЯКОВЛЕВНУ 

ЛЕВИТАН,
одну из самых активных 

жительниц района, 
которой не безразличны 

все жулебинские проблемы

С ЮБИЛЕЕМ!лет85

Название мероприятия Дата, время Место проведения

«А у нас во дворе» – спортивный праздник, посвящённый 
Дню города

04 сентября – 15.00 Ферганский проезд, 11-2
Внутридворовая спортивная площадка

«До свидания лето!» – весёлые старты, игры на свежем 
воздухе, посвящённые Дню Города

05 сентября – 10.30 Лермонтовский проспект, 16
Открытая площадка

Турнир по шахматам, посвящённый Дню города (взрос-
лые)

05 сентября – 17.00 ул. Хлобыстова, 12-2

Праздник во дворике с клоунами, посвящённый 
Дню города

07 сентября – 11.00 ул. Генерала Кузнецова, 14-1

Концерт на льду, посвящённый Дню города 07 сентября – 12.00 Волгоградский пр-т, владение 168 Д
Усадьба Деда Мороза

Турнир по шахматам, посвящённый Дню города (дети) 07 сентября – 14.00 ул. Хлобыстова, 12-2

Открытый турнир по дартс для всех желающих, 
посвящённый Дню города

07 сентября – 16.00 ул. Ташкентская, 33-2

Спортивный праздник «Мы верим в каждого!» 08 сентября – 10.00 ул. Саранская, 7
Многофункциональный крытый 

комплекс

Открытый турнир по настольному теннису, посвящённый 
Дню города

08 сентября – 12.00 ул. Ташкентская, 33-2

Турнир по шахматам, посвящённый Дню города 08 сентября – 12.00 ул. Саранская, 7 (помещение XVI)

Турнир по волейболу «Навстречу Москве!» 07 сентября – 14.30 Лермонтовский пр-т, 2-2
Спортивная площадка

Турнир по футболу «Спортивная осень» 07 сентября – 15.00 Лермонтовский пр-т, 2-2
Спортивные площадки

Праздник, посвящённый Дню города Москвы 
«Москва – наш общий дом!»

07 сентября – 
15.00-17.00

Лермонтовский пр-т, 2-2
Спортивные площадки

Дворовые праздники 
в рамках празднования Дня города

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.Занятия по средам в 17.00. Занятия бесплатные.

ТЕЛ. (495)705-73-99
8-903-279-42-60

Начало занятий - сентябрь 2013 г.

ТЕЛ. (495)705-73-99
8-903-279-42-60

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
ЗНАТЬ ТЕМПЕРАМЕНТ РЕБЁНКА?
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ЗАО «Белая Дача Тепличный Комбинат» 
- ведущий производитель посадочного материала

г. Котельники, 
Малая Колхозная д. 1А

250 р.

- Орхидея

от 65 р.

- Комнатные
цветы

 15 р.

- Гладиолусы

150 р.

- Смородина

- Крыжовник

- Летники

СЕЗОННАЯ 
             РАСПРОДАЖА

 150 р.

 50 р.

- Горшки керамические

200 р.

- Грунты
50 л.

 от 8 р.  50 р.

- Роза 
садовая 

25 р.

- Земляника

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!
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

КАК  ОБОКРАЛИ 
3-ЛЕТНЮЮ 
ДЕВОЧКУ

Всё-таки существуют ещё 
черные силы, противостоящие 
открытию метро в Жулебине. 
26 августа решил нажиться 
на стройке один из рабочих. 
Вместо того чтобы использо-
вать высоковольтный кабель 
по назначению, он попытался 
вынести его, но был останов-
лен. Надеемся, что это не за-
держит строительные работы, 
поскольку кабель изъяли и 
вернули на стройплощадку.

Молодая женщина позд-
но ночью с 28 на 29 августа 
возвращалась домой, когда 
на Лермонтовском проспек-
те подверглась нападению 
20-летнего нелегала из Таджи-
кистана. Вырвав сумку с день-
гами и ценными вещами, он 
попытался убежать, но через 
20 минут был задержан неда-
леко от места преступления. 

15 августа при патрулиро-
вании территории сотрудни-
ки ОМВД России по району 
Жулебино в конце Приволь-
ной улицы услышали крики 
о помощи. Четверо мужчин, 
разбив переднее стекло ав-
томашины «Хонда», пытались 
похитить из салона портфель 
водителя, который отчаянно 
сопротивлялся. Благодаря 
оперативным действиям со-
трудников полиции налётчики 
были задержаны. Ими оказа-
лись ранее судимые жители 
Азербайджана.

И в заключение о престу-
плении, которое произошло 
в ЮВАО, но не в Жулебине. 
Однако оно настолько пора-
жает своей наглостью, что 
мы решили о нём написать. 
Трёхлетняя Маргарита гуля-
ла вечером с мамой, папой и 
сестрой во дворе дома по ули-
це  Белореченская. Когда ма-
лышка съехала с горки, к ней 
подошла молодая женщина, 
погладила ребёнка по головке 
и потеребила за волосы. По-
сле чего незнакомка ушла с 
детской площадки. Родители 
не придали бы значения слу-
чившемуся, если бы ребёнок 
не подошёл к маме попить. Та 
сразу же обнаружила пропажу 
серёжек. Патрулировавшим 
территорию полицейским уда-
лось задержать подозревае-
мую. Ею оказалась 31-летняя 
неработающая уроженка Уз-
бекистана без определённого 
места жительства. При лич-
ном досмотре у неё в бюст-
гальтере были обнаружены 
украденные серьги. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 10 по 29 августа

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Среди всех ягод, которые 
растут в нашей стране, облепи-
ха, пожалуй, является одной из 
самых полезных. Она щедра не 
только на урожай, но и на лечеб-
ные свойства. Вначале облепи-
ха использовалась только в на-
родной медицине, сегодня же 
является одним из эффектив-
ных лекарств и в официальной. 
Высокое содержание в плодах 
этого растения микроэлемен-
тов (калий, кальций, кремний, 
железо, марганец, бор), витами-
нов ( С, Е, В1, В2, РР, К, Р, фоли-
евая кислота, каротин – прови-
тамин А), органических кислот 
(винная, яблочная, янтарная, 
щавелевая), до 8% масла, фла-
вонидов, дубильных веществ, 
фитонцидов, серотонина опре-
деляет его особые целебные 
свойства.

Облепиха благоприятно вли-
яет на состояние желудочно-
кишечного тракта: отвар из 
листьев успокоит кишечник и 
ускорит процесс пищеварения, 
из ягод и листьев – поможет 
при ревматизме и подагре, а из 
семечек – послужит прекрас-
ным слабительным средством. 
Кашица из плодов облепихи 
широко используется офици-
альной медициной в качестве 
антибактериального и рано-
заживляющего средства. Это 
растение обладает прекрас-
ными регенерирующими свой-
ствами, в связи с чем его часто 

применяют при ожогах различ-
ной степени тяжести, а также 
при других заболеваниях кожи 
(пигментные пятна, порезы, 
рубцы). Также кашица из пло-
дов – незаменимое средство 
при простуде и болях в горле. 
Для лечения сухого кашля реко-
мендуют смешивать облепиху с 
мёдом.

Но всё же полезные свой-
ства свежих ягод не могут срав-
ниться с целебной силой обле-
пихового масла. Оно обладает 
таким количеством полезных 
свойств, что перечислить все, 
наверное, просто невозможно. 
Вот некоторые из них: обезза-
раживающее, заживляющее, 
антибактериальное, успокаива-
ющее и т.д. Облепиховое масло 
применяют даже при лечении 
раковых заболеваний и луче-
вых поражениях кожи! При ан-
гине, гриппе и прочих ОРЗ им 
смазывают горло и закапывают 
в нос. Облепиховое масло так-
же применяется при обмороже-
ниях, различных язвах, заболе-
ваниях верхних дыхательных 
путей, «женских» болезнях. 
Нашло оно своё применение и 
в лечении заболеваний, свя-
занных со зрением: помога-
ет восстановить поражённые 
клетки роговицы глаза, приме-
няется при конъюнктивите, при 
ожогах.

Как и у любого продукта, у 
облепихи есть противопока-

зания. Но их 
совсем не-
много! Пре-
жде всего, 
стоит помнить, что 
облепиха являет-
ся крайне силь-
ным средством 
с повышенным 
с одержани е м 
биологически ак-
тивных веществ. В ягоде осо-
бо много каротина, который 
может вызвать аллергическую 
реакцию при серьёзных нару-
шениях иммунитета.

Облепиху следует осторож-
но применять людям с заболе-
ваниями печени, панкреатитом 
(воспалением поджелудочной 
железы) и холециститом (вос-

п а л е н и е м  
жел чного пу-

зыря), а так-
же тем, у кого 

наблюдается воспаление 
двенадцатиперстной кишки, 
так как в ней содержится боль-
шое количество кислот. Глав-
ное, помните о том, что во всём 
нужна мера и лечебное дей-
ствие даже самый полезный 
продукт будет оказывать толь-
ко при умелом применении. 

Подготовила 
Оксана МАКСИМОВА

Косметическое применение
Кроме целебных, облепиха имеет ещё и невероятные кос-

метические свойства. Первое и одно из самых важных заин-
тересует больше мужчин, нежели прекрасный пол. Отвар из 
облепихи – прекраснейшее средство против выпадения во-
лос и облысения! Такой отвар можно купить в аптеке или же 
приготовить самим. На основе отвара из облепиховых плодов 
изготовляют шампуни от выпадения волос, которые вы также 
можете использовать.

Полезные свойства облепихи улучшат состояние ваших во-
лосяных луковиц, сделают волосы более длинными, густыми и 
блестящими. Врачи рекомендуют также делать маски для во-
лос из облепихи.

Крем с содержанием облепихи улучшит цвет лица, сделает 
тон кожи более ровным и поможет значительно сократить 
морщины.

ОБЛЕПИХА ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ

Мы предложим вам корсеты, шорти-
ки, спортивную и пляжную одежду.

Приходите к нам в бутики:
• Жулебинский бульвар, д. 5, апте-

ка «Ригла»
• Вешняковская ул., д. 18-а, ТЦ 

«Мегаком», аптека «36,6»
Звоните по тел.: 8-910-426-93-83, 

мы ответим на все ваши вопросы.
Наш сайт: www.unikalnaya.ru

Просто попытай-
тесь вспомнить по-
следний раз, когда 

вы сказали: «Я люблю мой бюстгальтер» – никог-
да, верно? 

Пока вы не почувствуете удобную элегант-
ность индивидуально подобранного бюст-
гальтера Le Unique/Jeunique, ваш бюстгаль-
тер никогда не будет для вас больше, чем 
необходимое зло. 

Мы хотим познакомить вас с линией бюстгальте-
ров LeUnique/Jeunique. Они обеспечивают поддерж-
ку и направление вашей груди, дают больше ком-
форта, они чувствуют и понимают тело женщины. 

Независимо от вашего размера 
груди, формы, возраста или обра-
за жизни, уникальный бюстгальтер 
Le Unique/Jeunique сделает вашу 
жизнь комфортной.

Вы ощущаете 
ЭТО НЕПРАВИЛЬНЫЙ

Ингредиенты: 1 кг облепихи, 
1,5 л воды и 1,5 кг сахара.

Приготовить сироп, залить им помытые и очищенные от плодоножек плоды 
облепихи и варить на слабом огне порядка 10–15 минут после закипания. Варе-
нье переложить в горячие стерилизованные банки и пастеризовать, поставив в 
ёмкость с кипящей водой. Полулитровые банки на протяжении 15 минут, банки 
на 1 литр – на 5–10 минут дольше. Закатать, выставить вверх дном на ровную 
устойчивую поверхность, укутать и оставить на несколько дней для остывания.

ВАРЕНЬЕ ОБЛЕПИХОВОЕ

боль в шее? 
БЮСТГАЛЬТЕР

На самом деле боль мо-
жет быть в ваших плечах, 
грудной клетке.

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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

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

• Продаю подвал в отапли-
ваемом ГСК, Привольная, 2. 
8-925-086-86-36

• Продаю подвал в ПГСК «Ви-
раж», оштукатурен, стелла-
жи. 8-903-263-34-94

• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж» на Полубоярова. 1-й эт., 
подвал. 8-929-650-93-76

• Продам тёплый гараж. При-
вольная, 2, 1-й этаж. 8-925-
086-86-36

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

• 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

• Сдам в аренду торг. модуль 
9 м2 под цветы рядом с ме-
тро «Жулебино». 50 тыс. руб./
мес. (495) 971-19-82

• Продам дом, 260 м2. Уч. 13 
сот. Новорязанское ш., Верх-
нее Мячково. ПМЖ. Свет, ма-
гистральный газ, вода. 8-916-
496-71-32, Елена

 УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Антеннщик дома и на даче. 
8-916-780-95-17

• 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». Грузчики. 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

• Грузоперевозки. Грузчики. 
Москва, РФ. Недорого. 8-925-
112-99-04

• Рем. мягкой мебели. (495) 
729-97-52 

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

• Срочный ремонт стираль-

Ч А С Т Н И К И ных, посуд. машин, СВЧ. 
8-985-922-46-15

• Рем. холод. 8-495-589-66-41

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

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

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

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

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

• Плиточник. Качество. 8-926-
346-15-72

• 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

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

• Бесплатный курс вязания 
крючком и спицами (чтение 
схем, сборка мотивов). Каж-
дая суббота с 14.00 до 16.00.
Юношеская библиотека 
№ 15 Привольная, дом 21 
(остановка «Библиотека»); 
8-495-705-73-99

• Уберём квартиру быстро, 
недорого. 8-909-151-30-53, 
Жанна

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. ГИА, ЕГЭ. 
Устранение пробелов. 
8-962-999-70-36 

• Русский язык (5–11 кл.). 
Подготовка к ГИА, ЕГЭ. 
Развитие устной речи, по-
вышение грамотности. 
Индивидуальный подход. 
8-915-043-81-62

• Русский язык. Подготовка 
к ГИА, ЕГЭ. 8-916-962-12-02, 
Ольга 

• Русский язык. Обществоз-
нание. ГИА, ЕГЭ. Препода-
ватель вуза, к.ф.н. (495) 704-
68-02, 8-916-437-29-50

• Французский. Качество 
гарантировано. 8-498-
698-31-06

• Французский. Препода-
ватель вуза, к.ф.н. 8-916-
437-29-50

• Французский. 8-495-647-
81-50

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

• Английский язык. 8-903-
976-06-23

• Младшеклассникам (1–6 
кл.) даю основательную 

начальную подготовку по-
английскому. 8-910-439-
00-41

• Англ. яз. Помощь в дом. за-
дании. 8-916-846-83-75, Ека-
терина

• Английский. 8-909-925-
10-08

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

• Математика. 8-916-297-17-
75

• Математика, физика, хи-
мия, русский язык. Под-
готовка к ЕГЭ, ГИА.  (495) 
744-96-55; 8-919-779-08-78 

• Математика, физика. (495) 
704-68-14

• Химия. Биология. Помощь 
школьникам и подготовка к 
ЕГЭ. 8-916-504-65-33, Алла

• Уроки фортепиано, соль-
феджио, муз. литературы 
для детей от 5 лет и взрос-
лых. 8-926-203-66-56

 РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-
526-74-71

• Ищу работу: помощь по 
хоз-ву, встреча ребёнка из 
школы, консьержка, уборка 
офисов. Без вредных при-
вычек. 8-916-804-77-75

• Продам два автокресла 
TEUTONIATario. 8-926-226-
81-47


• 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


• В газету требуется со-

трудник для сбора рекламы. 
З/п – процент от рекламы.
  8-495-700-84-07


• Приглашаем секретаря, 

бухгалтера, помощников 
преподавателей (математи-
ка, физика, химия, русский 
язык). Уверенный пользова-
тель ПК. Возможно совмести-
тельство.
  (495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78


• Студии красоты «Хельга» 

(Жулебинский б-р, д. 25) тре-
буется врач-косметолог, па-
рикмахер, мастер ногтевого 
сервиса, администратор. З/п 
по итогам собеседования. 
  8-968-554-03-74, 

helga.studiakrasoty@mail.ru


• Джинсовая компания 
приглашает консультанта-
продавца (гарантированный 
оклад + %). З/п от 30 000 р. + 

соцпакет. График 2/2. Возмож-
но без опыта работы. Обуче-
ние на ПК + касса, % на про-
дукцию. 
  8-915-190-03-95


• В отдел мужской одежды в 

ТЦ «Феникс» (Лермонтовский 
пр., д. 19) требуется продавец. 
  8-910-459-90-84


• Требуются продавцы в 

ювелирные салоны.
  8 (499) 742-16-21


• Требуется продавец. 

Срочно! 
  8-926-969-57-02


• Магазину «Игрушки» в Жу-

лебине требуется продавец. 
График 2/2 или по договорён-
ности. Хорошее знание ПК, 
опрятная внешность, доброже-
лательность. З/п 900 руб./день.
  8-903-528-80-80


• Требуется хороший прода-

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


• Требуются продавцы в от-

дел женской одежды и «Голов-
ные уборы» на неполную рабо-
чую неделю.
  8-916-466-67-11, Та-

тьяна; 8-926-121-15-62, Вита-
лий


• В женскую консультацию в 

Жулебине (Жулебинский буль-
вар, д. 10, к. 2) требуется ме-
дицинская сестра процедур-
ная. Оформление по ТК РФ, 30 
тыс. руб /мес., с 8.00 до 16.00, 
одна суббота месяца рабочая.
  +7-906-043-87-26, Ок-

сана Анатольевна,
 +7-495-705-86-58, 

Ири на Викторовна 


• Требуется мастер по ре-
монту всех видов одежды. 
Зарплата сдельная. Ателье 
около входа в метро «Жуле-
бино».
  8-965-153-23-31 


• Требуется продавец в от-

дел бижутерии/кожгаланте-
реи. Опыт работы желателен. 
Устройство по ТК. 
  8-901-511-51-99,
 8-926-464-92-12


• В турагентстве «АМБИ-

ТУР» (ул, Привольная, д. 70) 
открыта вакансия курьера. 

Опыт работы в турагентстве. 
Работа по Москве. Оплата: 
оклад от 20 тыс. руб. (+ проезд 
и премии). Обязанности: до-
ставка туроператорам догово-
ров и документации.
  8 (495) 968-01-04


• В стоматологическую кли-

нику «ВИТА» (Любецы, п/о 3, 
д. 51) требуются: врач-
терапевт, ортопед с опытом 
работы, ассистент стомато-
лога, медсестра. 
  8-906-743-67-78


• 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 

Ж У Л Ы Б К А


– Мне тут недавно талисман 
подарили, который притяги-
вает деньги. Повесил его в ав-
томобиле.
– И как?
– Как, как… На следующий 
день в меня инкассаторская 
машина впендюрилась.


– Дяденьки! Вы – пожарные? 
Пожарьте мне картошки!
– Мы не жарим! Мы тушим!
– Ну тогда потушите!


В России есть только один за-
прещающий знак – бетонный 
блок поперёк дороги. Осталь-
ные – предупреждающие. 


Голос жены из спальни:
– Где ты, мой принц?
Голос мужа из туалета:
– Тут я, моя принцесса! На бе-
лом коне!


– Вась, джинсы твои новые я 
соседу отдала.
– Это в честь чего?!
– Они всё равно тебе не нра-
вились.
– Давай, Люся, тогда и маму 
твою соседу отдадим.
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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» №15

с 29 августа по 4 сентября
Гадкий Я-2 09:30, 13:30, 17:30, 19:20, 

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

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

КИНОТЕАТР«ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, тел. 706-58-60

Ж У Л Ь В Е Р Н

Ростуризм 15 августа вы-
пустил информационное 
письмо с рекомендациями к 
туроператорам прекратить 
продажи туров в Египет. Хотя 
это и не прямой запрет на про-
дажи, но вряд ли кто захочет 
рисковать. Как подчёркива-
ла руководитель правового 
управления Ростуризма Изо 
Арахания, ответственность, 
если с туристом что-то слу-
чится, ляжет на туроперато-
ра, продавшего путёвку. Его 
не спасут никакие расписки 
туриста об отсутствии претен-
зий, и деятельность фирмы 
может быть приостановлена.

Накануне заявление по по-
воду ситуации в Египте сделал 
Роспотребнадзор. В отличие 
от жёстких мер, как, напри-
мер, с «Боржоми» или украин-
скими конфетами, заявление 
было сделано в непривычном 
для Онищенко мягком, даже 
невнятном стиле. Он не ввёл 
запрет на продажу туров, а 
призвал турбизнес к некой 
социальной ответственности. 
Действительно, в случае ка-
тегоричного запрета на въезд 
в Египет государство должно 
было бы немедленно эвакуи-
ровать всех находящихся там 
туристов. А это уже привле-
чение МЧС и громадные бюд-
жетные расходы. Чиновники 
не захотели брать такую от-
ветственность на себя, а пере-
ложили головную боль вместе 
с финансовой на турбизнес. 
Причём авиакомпаниям ника-
ких рекомендаций не дали, и 
те продолжают летать как ни 
в чём не бывало. Туроперато-
ры же, связанные с ними до-
говорными обязательствами, 
вынуждены оплачивать пу-
стые кресла. Роспотребнад-
зор потребовал от турагентов 
и туроператоров возвращать 
деньги (часть денег) при от-
казе от тура (досрочном воз-
вращении).

В соответствии со ст. 14 За-
кона «Об основах туристской 
деятельности в РФ» требо-
вания по возврату денег при 
возникновении ситуаций, свя-
занных с угрозой жизни и без-
опасности туристов, предъяв-
ляются в судебном порядке. 
То есть закон не предусма-
тривает безусловного возвра-
та всех денежных средств на 
досудебной стадии. Вместе с 
тем, согласно ст. 32 Закона 
«О защите прав потребите-
лей», каждый турист вправе 
отказаться от исполнения до-
говора вне зависимости от 
причин отказа при условии 
оплаты исполнителю факти-
чески понесённых им расхо-
дов.

Как складывается прак-
тика в нынешней ситуации? 
Большинство турфирм ста-

раются избежать судебных 
разбирательств, чтобы не 
«попасть» на судебные рас-
ходы и оплату штрафа в 50% 
в случае весьма вероятного 
проигрыша дела. Поэтому ту-
ристам предлагаются альтер-
нативные варианты, как то: 
перенос даты, замена страны 
вылета. Статья 14 Закона «Об 
основах туристской деятель-
ности в РФ» не предусматри-
вает, кто именно возвращает 
деньги – турагент или туропе-
ратор. Турагент является сто-
роной по договору, он чаще 
действует от своего имени 
(а не от имени туроператора) 
и в силу положений Граждан-
ского кодекса несёт права и 
обязанности по сделке. В то 
же время в соответствии со 
ст.ст. 9, 10.1. Закона «Об осно-
вах туристской деятельности 
в РФ» туроператор является 
исполнителем по заключённо-
му турагентом договору.

Как бы то ни было, не вы-
зывает сомнений факт, что 
возврат турагентом всей по-
лученной от туриста суммы 
за свой счёт, при отсутствии 
возврата со стороны туропе-
ратора, не будет соответство-
вать требованиям разумности 
и справедливости. Вместе 
с тем и у туроператоров не 
всегда имеется возможность 
по возврату всех полученных 
денежных средств, поскольку 
поставщики услуг (отели, ави-
аперевозчики) не всегда со-
глашаются осуществлять им 
соответствующие возвраты.

При безусловном отказе 
туроператора от возврата 
денежных средств без объяс-
нения причин велика вероят-
ность возникновения судебно-
го разбирательства, по итогам 
которого возможно взыска-
ние как со стороны турагента, 
так и со стороны туроперато-
ра. В этой связи оптимальным 
вариантом может стать не от-
каз туроператора от возврата 
денежных средств со ссылкой 
на условия договора с аген-
том, а поиск взаимоприем-
лемых условий по выходу из 
сложившейся ситуации, исхо-
дя из наличия или отсутствия 
расходов по конкретной заяв-
ке, согласия поставщиков ус-
луг на перенос дат оказания 
услуг и иных обстоятельств.

 

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.

У З Н А Й  С Е Б Я

Первые три человека, которые узнают 
себя на фотографии и придут в редак-
цию до выхода следующего номера, 

получат  500, 300 и 200 рублей.

В прошлом конкурсе денежные призы достались
Юрию Дроздову (500 руб.), 

Геннадию Пережогину (300 руб.), 
Татьяне Емельяновой (200 руб.).

В одной из жулебинских турфирм я приобрела путёвку в Еги-
пет. В связи со сложившейся там ситуацией я отказалась от неё, 
но уже две недели, как мне не отдают деньги. Какой существует 
порядок для возврата денег? 

Семенухина Ольга

с 5 сентября по 11 сентября
Гадкий Я-2 11:35, 15:25, 

Перси Джексон и море чудовищ 
09:30, 13:20, 17:10, 

Мы-Миллеры 19:15, 21:25, 23:30

ЕГИПЕТСКИЕ СТРАДАНИЯ


