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Приглашаем посетить 
торговый ряд 
промтоваров  

в магазине «Дикси»
Ул. Генерала Кузнецова, 

дом 15, корп. 1

ПРИВАТ ДЕНТАЛЬ

АКЦИЯ!!!

ул. Привольная, 70, корп. 1 
Тел.: 8(495)706-54-95/913-32-33

• Любая пломба 
  1990 рублей! 
  Всё включено!

• Комплексная  
чистка + Air Flow  

2349 рублей!
• Отбеливание  
   зубов по технологии 
   ZOOM-2 9500 рублей!

понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00
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Введение социальной 
нормы потребления 
электрической энергии 

– это инициатива Правитель-
ства Российской Федерации. 
Цель этого нововведения – 
экономия энергоресурсов при 
условии их использования на 
экономически обоснованном 
уровне. Не секрет, что сравни-
тельно невысокая стоимость 
оплаты за электроэнергию для 
физических лиц приводит к 
тому, что конечные потребите-
ли не стараются её экономить: 
забывают выключать свет, не-
разумно пользуются нагрева-
тельными электроприборами. 
Важно подчеркнуть, что новая 
система оплаты не приведёт к 

обогащению энергокомпаний, 
то есть их валовая выручка не 
увеличится по сравнению с той, 
которая существует сейчас, до 
введения социальной нормы. 
А вот за счёт дополнительных 
средств, собранных с населе-
ния, удастся несколько снизить 
тарифы для других потребите-
лей. 

Величина социальной нор-
мы, то есть объём потреблён-
ной электроэнергии, который 
оплачивается по минималь-
ному тарифу, устанавливает-
ся дифференцированно для 
каждого региона. По всей ви-
димости, в Москве и области 
социальная норма будет са-
мой высокой, где-то на уровне 

150–250 кВт•ч. 
Кроме этого, для 
некоторых типов 
жилых помещений она будет 
увеличена. Семьям помимо со-
циальной нормы предусмотре-
на надбавка, ориентировочно 
на второго проживающего 50 
кВт•ч, на третьего, четверто-
го и пятого по 20 кВт•ч. Если в 
квартире никто не прописан, то 
оплата будет производиться по 
«сверхнормативному» потре-
блению электроэнергии. 

Предварительные расчёты 
показали, что не менее чем 70% 
всего совокупного потребления 
электроэнергии гражданами 
будет осуществляться в рамках 
социальной нормы. Не уложат-
ся в неё только люди, имеющие 
много электропотребляющей 
техники, и те, кто неэкономно 
расходует электричество. Хочу 
подчеркнуть, что современные 
холодильники, стиральные и 
посудомоечные машины име-
ют так называемый класс «А» 
энергосбережения и поэтому 
достаточно экономны. То же от-
носится к энергосберегающим 
лампам, которые постепенно 
заменяют привычные лампы 
накаливания. Что касается та-
рифов за «сверхнормативное» 
потребление электроэнергии, 
то они тоже достаточно щадя-
щие и не могут больше чем на 
30% превышать социальную 
норму. 

Основная задача социаль-
ной нормы – сохранение льгот-
ного тарифа для малообеспе-
ченных и наименее социально 
защищённых слоев населения. 
Не секрет, что оплата, которую 

мы до сих пор производим за 
потребление электроэнергии, 
в 1,5–2 раза ниже, чем её ре-
альная стоимость. Разницу за 
население доплачивает круп-
ная промышленность, сред-
ний и малый бизнес. Такое 
перекрёстное субсидирование 
имеет существенный минус. 
Предприятия вынуждены за-
кладывать в себестоимость 
товаров и услуг повышенные 
расходы на электричество, что 
в итоге отражается на конечной 
цене, по которой выпускаемые 
ими товары и предоставляемые 
ими услуги доходят до конечно-
го потребителя. Это примерно 
то же самое, как повышение 
цены на бензин приводит к 
удорожанию буханки хлеба. В 
результате проводимой рефор-
мы потребление электричества 
населением будет менее дота-
ционным, что может позволить 
сократить тарифы для юриди-
ческих лиц.

Более бережное потребле-
ние электричества со сто-
роны рядовых потребителей 
помимо реальной экономии 
личного бюджета приведёт и 
к сохранению исчерпаемых 
ресурсов (нефть, газ, уголь), 
используемых для получения 
электричества. Такое замед-
ление роста электропотре-
бления (а следовательно, и 
производства электроэнер-
гии) позволит снизить загряз-
нение окружающей среды и 
улучшить экологию. 

Валерий КАТКОВ

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. У меня, кроме пле-
мянников, других родствен-
ников нет. В завещании я 
оформила квартиру на двух 
племянников. То, что я осталь-
ных лишаю наследства, но-
тариус не указала. Скажите, 
могут ли остальные племян-
ники через суд добиться доли 
наследства? Нужно ли пере-
писать завещание?

Ответ. Согласно ГК РФ на-
следование осуществляется 
по завещанию и по закону. На-
следование по закону имеет 
место, когда и поскольку оно не 
изменено завещанием. Состав-
ляя завещание только на двоих 
племянников, Вы тем самым 
лишаете наследства осталь-
ных наследников. Отдельного 
указания на лишение наслед-
ства, а также указания причин 
такого лишения в завещании 
не требуется. Действия нотари-
уса в данном случае являются 
правильными и соответствуют 
закону. Изменять или дополнять 
завещание указанием на лише-
ние наследства не нужно.

Вопрос. Моя тётя оставила 
мне по завещанию 1/2 часть 
своей квартиры, вторая часть 
была собственностью дяди 
(мужа тёти). Тётя умерла. Че-
рез пять месяцев умер и дядя. 
По завещанию мне перешла в 
собственность тётина часть 
квартиры. Наследников, кро-
ме меня, нет, в квартире про-
писана лишь я. Можно ли мне 
рассчитывать на наследова-
ние доли дяди?

Ответ. Да, Вы можете унас-
ледовать долю квартиры, 
оставшуюся после смерти Ва-
шего дяди. Вы имеете право 
на наследство в соответствии 
со ст. 1146 ГК РФ. Поскольку 
на момент смерти Вашего дяди 
не было в живых Ваших роди-
телей, которые могли быть его 
наследниками  как его брат или 
сестра, то право наследования 
переходит к вам.

В заключение хочу напом-
нить: если у вас есть вопро-
сы, связанные с продажей или 
обменом вашей квартиры, с 
покупкой новой квартиры, во-
просы по ипотечному кредито-
ванию и др., вы всегда можете 
получить интересующую вас 
информацию у специалистов 
агентства недвижимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Н О В О С Т И  Ю В А О

***
Мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал распоряжение, со-
гласно которому Владимир Ше-
лухин, руководивший до этого 
управой района Печатники, на-
значен на пост заместителя пре-
фекта ЮВАО.

***
Префектура ЮВАО начала сбор 
предложений жителей по благо-
устройству и реконструкции ле-
сопарка «Жулебино». Такое объ-
явление появилось на её сайте. 
Жители могут оставлять пред-
ложения по благоустройству 
территории бывшего антенного 
поля, где не так давно находи-
лась нелегальная стоянка тяжё-
лой техники. Освободившаяся 
лесопарковая зона подготовле-
на к масштабной реконструкции. 

***
Ночью 8 октября в шести одно-
этажных металлических гара-
жах на Рязанском проспекте, 
52, вспыхнул пожар. С огнём 
удалось справиться за час, но 
три машины, находившиеся в 

гаражах, сгорели полностью, 
ещё две получили повреждения. 

***
Днём 8 октября водитель ма-
шины, которую остановили го-
савтоинспекторы у поста ДПС 
на Волгоградском, застрелил-
ся, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД по Москве. Пока по-
лицейские, остановив подо-
зрительный автомобиль, про-
водили проверку документов 
по базам данных, водитель со-
вершил суицид.

***
Сотрудники столичной поли-
ции пресекли 27 сентября мас-
совую драку в Капотне, в ко-
торой участвовало несколько 
десятков человек, и штурмом 
взяли общежитие, где прожи-
вают приезжие. Участниками 
стычки были мигранты и моло-
дые люди праворадикальных 
взглядов. В ход пошли ножи и 
травматика. Более полусотни 
человек задержали и достави-
ли в отделение полиции. Воз-
буждено уголовное дело. 

С 1 июля 2014 года предполагается изменение порядка 
оплаты за электроэнергию. Вводятся так называемые соци-
альные нормы и повышающие коэффициенты за их превыше-
ние. Главный редактор «Жулебинского бульвара» обратился к 
специалистам ОАО «Мосэнергосбыт» за разъяснениями, как 
поменяется оплата в 2014 году, чтобы проинформировать об 
этом наших читателей. 

JJJ

– Маш, ты при свете спать будешь? 

– Буду, дорогой, буду. 

– Свет, заходи!

СОВЕТЫ ДЛЯ СВЕТА

БЛАГОДАРНОСТЬ

По просьбе Ирины Резниченко, мамы Димы, о болезни которо-
го писала наша газета («ЖБ» № 14, 2013 г.), публикуем её письмо.

Хочу через газету «Жуле-
бинский бульвар» выразить 
благодарность всем читателям, 
оказавшим нам с сыном по-
мощь в очень трудной жизнен-
ной ситуации, связанной с его 
тяжёлой болезнью. После ста-
тьи в газете о нашем горе мне 
перечислили на сберкнижку 
19 000 руб., положили на теле-
фон 1465 руб. и передали лич-
но 11 000 руб. Самое главное, 
что благодаря публикации нам 
дали квоту на лечение, и после 
этого я уже отказывалась от 
помощи, потому что неудобно 
стало брать деньги у людей. 
Хотя, конечно, я понимаю, что 
лечение будет долгим, и траты 
предстоят немаленькие. 

Сын прошёл 9 курсов хими-
отерапии и 17 сеансов луче-
вой терапии, и его состояние 
улучшилось. Болезнь сейчас 

находится в состоянии ремис-
сии, и требуется постоянное 
наблюдение врачей. Но  от 
того, что нас окружают такие 
неравнодушные и добрые 
люди, уже становится гораз-
до легче. Я благодарна всем 
вам. И огромное материнское 
спасибо главному редакто-
ру газеты Каткову В.С. за его 
внимание и отзывчивость.

От редакции. Мы желаем 
Диме полного выздоровления 
и надеемся, что это произой-
дёт, в том числе и благодаря 
помощи наших читателей. 

P.S. Предлагаем посмотреть 
на Ютубе ролик, который за-
служил название «самого тро-
гательного в мире». Его трудно 
смотреть без слёз: www.yotube.
com/watch?v=trnVNnRsg5I
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Среди многих ярких со-
бытий, которые проис-
ходили на муниципаль-

ном Собрании 23 сентября, 
мне запомнилось выступление 
одного малопривлекательного 
и непредставившегося граж-
данина из района Выхино. В 
газете «Муниципальные ведо-
мости» я как главный редак-
тор позволила, по его мнению, 
некоторую вольность, и он об-
рушился с критикой на мою пу-
бликацию. 

О чём же шла речь? В пя-
том номере «Муниципальных 
ведомостей» за этот год в ста-
тье «Рэпер с нашего двора» я 
написала, что «само понятие 
«честь» свалило в эмиграцию 
ещё в 1917 году вместе с цар-
скими офицерами», добавив, 
что высказываю своё личное 
мнение. К сожалению, места 
для ответа гражданину «ин-
когнито» в газете «Муници-
пальные ведомости», даже не-
смотря на то что я там являюсь 
главным редактором, не на-
шлось. Поэтому мне пришлось 

воспользоваться любезно-
стью главного редактора га-
зеты «Жулебинский бульвар» 
Валерия Каткова, чтобы про-
комментировать ситуацию. 

Судя по всему, приглашён-
ный перепутал не только ме-
сто, но и время, а именно век, 
в котором он сейчас живёт, с 
тем веком, в котором прошла 
его активная трудовая дея-
тельность. В таком стиле вы-
ступали на партсобраниях в 
60–70-х, клеймя изменников 
Родины. А под эту гребёнку 
гребли всех, несогласных с по-
литикой КПСС, – и Солжени-
цина, и Бродского, и Сахарова, 
и Барышникова. Хотелось бы 
узнать у «инкогнито», не было 
ли его случайно в рядах тех, 
кто публично гнобил русскую 
интеллигенцию и культуру?

Я писала, что высказываю 
в статье исключительно лич-
ное мнение. Однако это не по-
мешало гражданину развести 
демагогию относительно по-
коробившей его фразы. И он 
решил заступиться за честь. 

Жаль, что как пример воин-
ской чести он не перечислил 
таких красных командиров, 
как Тухачевский, Фрунзе, Убо-
ревич, Егоров, и других, руки 
которых по локоть в крови соб-
ственного народа. К примеру, 
одна из самых «успешных» 
операций Тухачевского связа-
на с подавлением крестьян-
ских бунтов на Тамбовщине. 

Действующая армия под 
его командованием воевала 
против беззащитных и без-
оружных крестьян, несоглас-
ных с политикой раскулачи-
вания, когда у них выгребали 
из закромов весь урожай до 
последнего зёрнышка и об-
рекали на голодную смерть. 
Тухачевский приказывал уби-
вать даже детей, цеплявшихся 
за своих родителей, которых 
вели на расстрел. Во время 
Тамбовского мятежа коман-
дарм применил боевые от-
равляющие вещества, и люди 
гибли сотнями. Вы за такую 
офицерскую честь пережива-
ете, «гражданин инкогнито»? 

Есть ещё много примеров. Но 
стоит ли повторяться?

Царские  же офицеры – те 
самые, у которых, по его мне-
нию, нет чести, не желали слу-
жить кровавому режиму (у ко-
торого, по-видимому, чести в 
избытке). Они тысячами поки-
дали Родину, не имея никаких 
средств к существованию и 
обрекая себя на мучительную 
жизнь в изгнании. Те, кто не 
сумел уехать из России, осе-
ли в Крыму, но пролетарский 
режим не желал мириться с 
«бесчестными» белыми офи-
церами. 

Честная «крымская банда» 
под предводительством обла-
сканных Советской властью 
Бела Куна и Розалии Земляч-
ки, имеющей партийную клич-
ку «Демон», выпустили приказ 
о регистрации всех осевших 
в Крыму бывших офицеров 
царской армии. Некоторых 
расстреливали сразу же, во 
время переписи, других по 
ночам, благо те сами указы-
вали свои адреса. В 1920 году 

было уничтожено 25 000 цар-
ских офицеров. А ведь Ленин 
лично обещал амнистию тем 
из них, кто сложил оружие. 
Вы, «гражданин», будете про-
должать говорить про честь? 
Если вы с таким остервене-
нием защищаете нелюдей, 
воевавших с собственным на-
родом, ради желания выслу-
житься, то хочется спросить 
у вас, не были ли вы случай-
но по жизни по одну сторону 
баррикад? Пусть в другое вре-
мя, но с теми же жизненными 
принципами.

Да и в наше, современное 
время идёт полным ходом раз-
воровывание государствен-
ных денег военными ведом-
ствами. Без чести и совести. 
Воруют даже не миллионы, а 
миллиарды. И не рублей, а в 
конвертируемой валюте. «Для 
кого честь – пустяк, для того и 
всё прочее ничтожно». Так го-
ворил Аристотель. Слова его 
и по сей день актуальны.

Эльвира НИКОЛАЕВА

«СЕРПАСТО-МОЛОТКАСТОЕ» ПРОШЛОЕ,
РАСТЕРЯВШЕЕ УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

В эти дни в Юношеской би-
блиотеке № 15 проходит 
художественная выстав-

ка «Дети Жулебина в защиту 
жулебинского леса». Её девиз 
«Жулебинский лес: уходящая 
натура». 

Почему «уходящая натура»? 
Вот как отвечают на этот вопрос 
авторы картин, представленных 
на выставке, – члены кружка 
«Юный художник», второй год 
работающего при библиотеке: 
не только потому, что скоро де-
ревья сбросят яркие осенние 
наряды и помрачнеют в ожида-
нии зимы, но и потому, что, про-
должая относиться к лесу так 
же, как относимся сейчас, мы 
можем вообще потерять его.

Юношеская библиотека № 15 
всегда уделяла и уделяет боль-
шое внимание экологической 
пропаганде, поддерживает дви-
жение в защиту леса. Теперь к 
его спасению подключились и 
юные художники во главе с ру-
ководителем кружка Марией 
Викторовной Козьменко. Всмо-
тримся в сюжеты их произведе-
ний. Вот надломленная берёзка 
с уже увядающими навсегда 
ветвями, вот автомобильная ко-
лея, перечеркнувшая травяной 
ковёр полянки, вот пятно ожо-
га на траве, оставленного «ко-
стром выходного дня», вот под 
кустом груда небрежно свален-

ных пластиковых пакетов с тор-
чащими из них бутылками...

Несколько лет назад уже 
казалось, что лес доживает по-
следние денёчки. Он был бук-
вально завален мусором, по 
нему раскатывали на машинах 
все, кому не лень, чуть ли не 
под каждым кустом в суббот-
ние и воскресные дни горели 
костры... И всё это – при пол-

ном равнодушии чиновников 
управы и префектуры округа. 
Да и сами чиновники то и дело 
затевали какие-то проекты ис-
пользования территории леса 
– то какой-то объект здесь по-

строить, то коммерсантам на 
откуп отдать...

Но тогда активная пози-
ция, которую заняли многие 
жители Жулебина, позволила 
переменить ситуацию. В лесу 
установлены контейнеры для 
сбора мусора, они своевре-
менно заменяются на пустые. 
Представители органов вла-
сти взяли на себя и обязатель-

ство не допустить реализации 
на территории жулебинского 
леса каких-либо коммерче-
ских проектов, а также заве-
рили, что его судьбу будут ре-
шать только сами жулебинцы.

Теперь, предупреждают сво-
ими картинами юные худож-
ники, дело уже не во властях, 
а в нас самих. Мы продолжаем 
губить лес. Хоть приставляй 
к каждому по полицейскому. 

Чтобы не швыряли по кустам 
опустошённые пивные бутылки 
и банки, не рубили, не ломали 
деревья ради нескольких пор-
ций шашлыка, а то и вовсе ради 
развлечения. Чтобы не пёрли на 
джипах – напролом, подминая 
колёсами подлесок, – на пригля-
нувшиеся для отдыха полянки... 
Чтобы лес – нормальный, живой 
жулебинский лес, «лёгкие» на-
шего микрорайона и излюблен-
ное место отдыха – не стал на 
самом деле уходящей натурой...

Ольга ИЛЬИЧЁВА

Ж У Л Ь Б О Н Д

УХОДЯЩАЯ
НАТУРА
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В прошлом номере  в 
статье «Остров не-
везения» мы писали 

о чрезвычайной ситуации с 
частными домами по чётной 
стороне Лермонтовского про-
спекта и с домом 7 по Ок-
тябрьскому проспекту. Давай-
те вспомним.

В начале июня в пяти ме-
трах от фундамента 17-этаж-
ного жилого дома (Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 7) 
образовались трещины в ас-
фальте, которые ежедневно 
увеличивались в размерах. 
Произошло это с большой сте-
пенью вероятности в результа-
те строительства шахты глу-
биной 20 метров. Около дома 
стал сползать грунт, что при-
вело к разрушению асфальто-
вого покрытия на придомовой 
территории.

10 июня на противополож-
ной стороне дороги, напротив 
дома 7 по Октябрьскому про-
спекту и как раз возле домов 
218, 220, 222 по Лермонтов-
скому проспекту, произошёл 
провал в дорожном полотне 
на Лермонтовском проспекте 
примерным размером  4 на 5 
метров. Дорогу сразу же ого-
родили и стали засыпать грунт. 

19 августа – строители ме-
тро повредили телефонный 
кабель возле дома 222 по Лер-
монтовскому проспекту, где 
проживает  Кадиева Т.В., и за-
лили всё вокруг бетонным рас-
твором.

7 сентября – затопление 
трёх домов (214, 216, 218) по 
Лермонтовскому проспекту.  
На жалобы жителей и их крики 
о помощи метростроевцы не 
реагировали, запугивали лю-
дей судами. Никто из виновных 
не предложил помочь откачать 
воду из жилых помещений. В 
первые несколько дней при-
шлось своими силами черпать 
вёдрами, затем на помощь при-
шёл Мосводоканал.

До 15 сентября люди не 
жили, а существовали в экс-
тремальных условиях, когда 
дома были залиты водой впе-
ремешку с цементом. 

16 сентября – на их «сча-
стье», практически под окна-
ми домов проваливается под 
землю буровая установка. И 
начинается вялое шевеление 
начальников разного уровня.

17 сентября – появляется 
комиссия  в составе предста-
вителя строительного отдела 
управы Дюкаревой Е.В., глав-
ного специалиста Мосгор-
стройнадзора Артёмова О.В. 
и  заместителя генерального 
директора  ООО «Тоннельный 
отряд № 18» Корнева П.И.

Посетил «остров» и врио 
главы управы Выхино-Жулеби-
но В.И. Смелкин. Он приехал, 

смотрел, спускался в подвалы 
затопленного жилья и уехал, 
оставив визитку и обещание 
вернуться. Не вернулся. А ви-
зитка? Номер телефона на ней 
указан с ошибкой, и электрон-
ная почта gmail.ru вместо com. 
Само собой, на почту ничего 
не уходит, а по телефону отве-
чает бабушка. Конечно, это не 
Василия Ивановича вина, а его 
нерадивых подчинённых. Но 
нужно контролировать своих 
сотрудников.

9 октября – очередная ко-
миссия в лице советника Мос-
госстройнадзора управления 
метрополитена Ульяшина Я.С. 
и главного специалиста Мос-
горстройнадзора Артё мова О.В. 
Жители «острова» опять при-
гласили меня как представите-
ля газеты, уже писавшей об их 
бедственном положении. Нами в 
очередной раз была осмотрена 
территория домов и территория 
строительства канализации 
для сброса воды из тоннеля, 
примыкающая к жилым домам. 
Рабочий неславянской внеш-
ности, противно улыбаясь, мне 
заявил: «Вы находитесь на 
территории стройплощадки. 
Вы согласовали свой визит с 
Департаментом строитель-
ства г. Москвы? Нет? Ну, так и 
уходите отсюда, тут опасная 
зона». Я вышла за огражде-
ние, но хочу заметить, что в 
тоннель или на станцию не спу-
скалась. Я зашла всего лишь в 
домик-времянку, где работают 
(отдыхают) рабочие. Зато ви-

зит наших жулебинских детей 
на стройплощадку 6 сентября 
был санкционирован тем же 
Департаментом строительства 
Москвы. Дети находились на 

станции «Лермонтовский про-
спект», и в случае нештатной 
ситуации Сергей Семёнович 
Собянин, наверное, закрыл бы 
их своим телом. 

Ещё один нерусский рабо-
чий, но уже в белой каске (от-
личительный признак началь-
ников разного ранга среди 
метростроителей), по имени 
Мурат (фамилии он не назвал 
ни мне, ни членам проверяю-
щей комиссии), представитель 
«МОСИНЖПРОЕКТА», откро-
венно смеялся над жителями. 
В присутствии меня и прове-
ряющих говорил, что они (жи-
тели) слишком много хотят за 
возможность проводить рабо-
ты на их территориях. Хватило 
бы с них подправленного за-
бора, ну и ещё каких-нибудь 
мелких хозяйственных работ. 
А то, что строителям нужно по-
пасть к ним на участки, не под-
лежит сомнению. Уже принято 
решение о бурении на участке, 
так называемом «проколе», 
под домом Т.В. Кадиевой, для 
прокладывания водоотводной 
трубы. Дело в том, что в этом 
месте находится самая низкая 
точка, и именно тут будут ска-
пливаться как ливнёвка, так 
и вода для технических нужд. 
Сухих тоннелей не бывает. И 
её нужно периодически отка-
чивать. 

М Е Т Р О
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11 октября жильцы были 
приглашены на совещание в 
штаб метростроя возле стан-
ции «Лермонтовский про-
спект». Я была там. И стала 
свидетелем невнятных объяс-
нений представителей подряд-
чика и заказчика о том, что же 
всё-таки произошло с домами 
граждан. Никак не хотели озна-
ченные товарищи признавать 
факт не самого затопления до-
мов, а то, что это произошло по 
вине их работников, в результа-
те ошибочных действий. Кстати 
сказать, на просьбу советника 
Мосгосстройнадзора управле-
ния метрополитена Ульяшина 
Я.С. показать проект работ, 
проводившихся на данном 
участке, зам. главного инже-
нера «БАМТОННЕЛЬСТРОЯ» 
Скоробогатов С.Л. распечатал 
на принтере чертёж, никем не 
подписанный и без печати. А 
другого нет.  Хотя даже визу-
ально видно было, что вода, 
затопившая дома, была впере-
мешку с цементом.

В результате бурных пере-
говоров  было принято реше-
ние, что Кокорину Н.Н., жителю 
дома 218 по Лермонтовскому 
проспекту, будет отремонтиро-
вано подвальное помещение 
дома и возмещён материаль-
ный ущерб. Затем рассмотрели 
жалобу Кадиевой Т.В., прожи-
вающей в доме 222. Напомню, 
что ей пришлось написать Пре-
зиденту после того, как к ней с 
завидной периодичностью за-
ходят метростроевцы и требу-
ют (!) пустить их на её участок, 
чтобы сделать прокол под её 
домом для прокладки трубы, 
которая должна соединить два 
колодца. Эти работы по водоот-
воду необходимы для техниче-
ских нужд метрополитена. Суть 
в том, что прокол нужно сделать 
на глубине 3 м и соединить тру-
бой два колодца, один со сторо-
ны Лермонтовского проспекта, 
другой со стороны Моршанской 
улицы. Татьяна Владимировна 
категорически возражает про-
тив работ на своём участке, 
в результате которых может 
случиться любое ЧП: просадка 
грунта, подъём грунтовых вод, 
крен дома, выход из строя си-
стемы канализации.

Проектная документация 
прошла все инстанции, была 
согласована со всеми заин-
тересованными сторонами, в 
том числе с заказчиком. Было 
выдано разрешение на данный 
вид работ. Но с жителями до-
мов, разумеется, никто не со-

ветуется, принимая подобные 
решения. Считается, что они 
должны тупо следовать госу-
дарственным интересам, на-
плевав на свои. Тем не менее 
существует Закон о недрах, 
выдержки из которого зачитал 
Ульяшин Я.С. присутствую-
щим. В нём говорится: «Лица, 
проживающие на территории 
земельных участков, имею-
щие их в собственности, могут 
пользоваться без уведомления 
государства всеми благами 
земли на глубине до 5 м».  То 
есть всё то, что находится на 
участке Кадиевой Т.В. вглубь 
до 5 м, есть её частная соб-
ственность, и проект были обя-
заны (!) согласовать с ней как с 
хозяйкой территории и принять 
решение о проколе только с её 
разрешения. А не требовать и 
запугивать полицией и судами. 
Человек чётко и внятно озву-
чил свою позицию о недопу-
щении строительных работ на 
своей территории. Как альтер-
нативу сложившейся ситуации 
Татьяна Владимировна готова 
рассмотреть предоставление 
нового жилья в виде коттеджа 
на ул. Привольная.

Это, между прочим, долж-
но было произойти ещё в 90-е 
годы прошлого века. Тогда на-
чинали строить новый район 
Москвы Жулебино, и жители 
частного сектора, по крайней 
мере часть жителей, в количе-
стве 11 человек правдами и не-
правдами, митингуя и залезая 
на стрелу строительного кра-

на, с угрозами властям отво-
евали себе коттеджи на улице 
Привольная. Да, собственно, 
их и строили под отселение лю-
дей с территории нынешнего 

частного сектора. Кому в голо-
ву пришло решение продавать 
их вместо того, чтобы отселить 
людей из старого жилья, уже 
никто и не вспомнит. Коттед-
жей никто больше не получил, 

кроме тех 11 счастливчиков. 
Остальным стали предлагать 
не коттеджи, а квартиры в 
многоквартирных домах. Это 
гораздо дешевле для государ-

ства. Но куда  девать козу или 
поросят с курами? Не на бал-
кон же. Люди привыкли жить 
на земле, своим хозяйством. И 
им как альтернатива подошли 
бы только частные коттеджи, 
даже при том условии, что ко-
личество соток там намного 
меньше. И они остались жить 
в своих старых, но родных сте-
нах, отказавшись от получения 
квартир.  

А сегодня их дома больше 
напоминают халупы. На фоне 
современного Жулебина они 
очень показательно демон-
стрируют наплевательское от-
ношение как государственных, 
так и местных властей. «Остро-
витяне» предоставлены сами 
себе. И никому нет дела до их 
проблем, никого не интересует, 
как они ещё продолжают вы-
живать в таких условиях. И это 
не где-нибудь в глубинке. Это 
в столице нашей Родины. Из 
бесед с жильцами стало понят-
но, что они не верят ни одной 
из посетивших их комиссий и 
готовы стоять насмерть, чтобы 
не допустить на территорию 
своих участков метростроев-
цев. Очень хочется верить, что 
населению «острова невезе-
ния» удастся «достучаться до 
небес» и голоса их будут услы-
шаны. Главное, чтобы их услы-
шали до наступления холодов.

Эльвира НИКОЛАЕВА 

Ф
от

о 
ав

то
ра

ДО НЕБЕС



6 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №19 (295)

Лук известен человеку с 
древних времен. Родину его 
установить сложно. Большин-
ство исследователей счита-
ют ею Юго-Западную Азию.  

В разных климатических зо-
нах предпочитают выращи-
вать различные виды лука, та-
кая традиция вырабатывалась 
долгие столетия. Лук и чеснок 
были известны у египтян за 
3000 лет до н.э. Они ценили 
их как пряность и использо-
вали как основной пищевой 
продукт. Геродот, древнегре-
ческий историк, живший 2500 
лет назад, отмечал, что на 
пирамиде Хеопса была над-
пись, сколько лука и чеснока 
истрачено в пищу рабочим. 
На гробнице Тутанхамона, от-
носящейся к 1352 году до н.э., 
археологи обнаружили изо-
бражение лука. Он был до-
ступен всем слоям общества, 
его ели сырым, добавляли в 
блюда. Известно, что в Китае, 
Индии лук выращивали 5000 
лет тому назад. Римский учё-
ный Плиний в первом веке н.э. 
упоминает о том, что лук в этот 
период уже был известен  в 
Германии, Англии. 

Время появления лука в 
России точно не установлено, 
но известно, что на Руси уже с 
давних пор он являлся одним 
из главных пищевых продук-
тов и считался универсальным 
средством, предохраняющим 
и излечивающим болезни.

Лук репчатый выращива-

ется как двулетнее или трёх-
летнее растение. Это зависит 
от климатических условий. 
Название репчатого лука про-
исходит от внешнего сходства 

подземной части его с репой. 
Он издаёт характерный запах, 
обусловленный присутствием 
в нём эфирных масел, включа-
ющих серу. В луке содержатся 
протеин, сахароза, мальтоза, 
фруктоза, полисахарид, бел-
ки, зола, жиры. Он богат ви-
таминами С, А, D, В1, В2, В6, Е, 
РР; содержит кальций, калий, 
натрий, магний, фосфор, же-
лезо. При весеннем авитами-
нозе очень полезен зелёный 
лук, способный удовлетворить 
потребность человеческого 
организма в витамине С.

В медицине лук известен 
со времён Гиппократа. Его ле-
чебные свойства признавали 
все народы. Римляне счита-
ли, что сила и мужество сол-
дат увеличиваются при упо-
треблении лука, поэтому он 
входил в военный рацион. В 
Египте луку воздавали поче-
сти как божеству. При Гиппо-
крате лук прописывали боль-
ным ревматизмом, подагрой, 
а также от ожирения. Знаме-
нитый персидский врач и учё-
ный Ибн Сина (Авиценна) в 
начале XI века писал о луке: 
«Съедобный лук особенно по-
могает от вреда плохой воды, 
если бросить в неё очистки 
лука, это одно из средств, 
уничтожающих её запах… 
Луковый сок полезен при за-
грязнённых ранах, смазывать 
глаза выжатым соком лука с 
мёдом полезно от бельма… 
Луковый сок помогает от ан-
гины. Съедобный лук вслед-

ствие своей горечи укрепляет 
слабый желудок и возбуждает 
аппетит». В Средние века лук 
не только широко использо-
вали,  но и приписывали  ему 
необыкновенные лекарствен-
ные свойства,  возможно, тог-
да  и появились пословицы: 
«Лук в твоих объятиях — про-
ходит всякая болезнь», «Лук 
от семи недуг»...

Лук обладает бактерицид-
ными и антисептическими 
свойствами, борется с виру-
сами и накапливает в себе 
живительную энергию земли. 
Он улучшает аппетит, усвое-
ние пищи, повышает сопро-
тивляемость организма к 
инфекционным заболевани-
ям. Спиртовая  вытяжка из 
лука стимулирует сердечную 

деятельность. Его применя-
ют при желудочно-кишеч-
ном расстройстве, сопрово-
ждающемся недостаточной 
двигательной и секреторной 
деятельностью желудка, при 
гипертонии, атеросклерозе, 
общей слабости и простуд-
ных заболеваниях. Исполь-

зуют в борьбе с цингой и как 
противоглистное средство. 
Свежий сок лука, смешанный 
с мёдом, – хорошее средство 
при лечении бельма глаз, 
бронхита, кашля и грибковых 
заболеваний кожи. Сок лука 
также рекомендуется при не-
врастении, бессоннице и рев-
матизме. Кашицу из свежего 
лука используют от гриппа, 
для лечения дерматитов, про-

тив укусов комаров, выпаде-
ния волос, для удаления мо-
золей и бородавок. Печёный 
лук прикладывают к фурун-
кулам, а свеженарезанный –  
к вискам от головной боли.

Лук, безусловно, прино-
сит пользу здоровью. Но при 
серьёзных заболеваниях 
печени, почек, желудка, 
сердца его не употребляют, 
особенно острые сорта.

Репчатый лук широко ис-
пользуется в кулинарии, кон-
сервной промышленности. Его 
используют в сыром, жареном, 
пассерованном, отварном, со-
лёном и маринованном виде.

Сырым его добавляют в 
салаты из квашеной капусты, 
винегреты, салаты из свежих 
овощей, которым лук придаёт 
хороший вкус. Жаренный до 
золотистого цвета, он исполь-
зуется в качестве вкусовой до-
бавки в различные супы, соу-
сы, подливки, фарши, начинки 
для пирогов. Его добавляют к 
жареному мясу, рыбе, овощно-
му рагу и т.д.

Чаще всего лук жарят на 
растительном масле, на сале. 
Он является одним из компо-
нентов при изготовлении го-
рячих бутербродов. Сырой лук 
дополнит колбасу, сыр, хлеб с 
салом.

Острые сорта лука в ос-
новном отваривают, сладкие 
используют в свежем или ма-
ринованном виде. В промыш-
ленности лук используют при 
изготовлении мясных консер-
вов, пряных соусов и гарни-
ров, при переработке рыбы, 
колбас, рассольных сыров.

Подготовила 
Оксана МАКСИМОВА

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

СКОРАЯ  
ДЛЯ «СКОРОЙ»

Изрядно принявшему на 
грудь гражданину, прожива-
ющему на ул. Ген. Кузнецова, 
дом 13, корп. 1, супруга днём 2 
октября вызвала «Скорую по-
мощь». Но в итоге помощь по-
требовалась непосредствен-
но врачу. Разбушевавшемуся 
пациенту не понравилось ме-
дицинское обслуживание, и, 
устроив драку, он нанёс жен-
щине множество ушибов, сса-
дин и даже закрытую череп-
но-мозговую травму.

Очень гордился гражданин 
Е., что у него машина такой 
же марки, как и у нашего пре-
зидента, – «Волга ГАЗ-21». 
Машина вместе с её хозяином 
по причине преклонного воз-
раста давно пребывала на 
пенсии, хотя ещё и работала. 
Автомобиль пусть не раритет, 
но по крайней мере достоин 
внимания. Причём не только 
уличных зевак, но и угонщи-
ков. Вечером 9 октября хозя-
ин припарковал «Волгу» на 
Лермонтовском проспекте 
около дома 14, корп. 1, а уже 
днём следующего дня её там 
не обнаружили.  К поиску 
даже подключили служебную 
собаку, но безрезультатно. 
Возбуждено уголовное дело.

Продолжаются разборки 
на дорогах. Днём 8 октября 
под выяснение отношений на 
8-м километре МКАД попал 
владелец крутого «Лексуса» 
с не менее крутыми номера-
ми. В результате применения 
травматического оружия на 
его чёрном джипе оказались 
разбитыми лобовое, заднее 
и оба передних стекла. Сам 
водитель чудом не пострадал. 
Нападавших ищут. 

Обычная бытовая пьянка 
на улице Авиаконструктора 
Миля в доме 6 плавно (слово 
за слово) переросла в ссору. 
Исчерпав аргументы, граж-
данин Молдовы, снимающий 
здесь квартиру, ударил ножом 
своего собутыльника, при-
шедшего к нему на огонёк из 
соседних Люберец. Постра-
давшего в тяжёлом состоянии 
доставили в больницу.  

Целая серия однотипных 
преступлений. Вроде бы и не 
особо опасных, но поражаю-
щих «массовостью». Чуть ли 
не ежедневно полицейские вы-
лавливают с многочисленных 
стройплощадок любителей 
поживиться дармовым высо-
ковольтным кабелем. Самый 
незначительный улов – двух-
метровый кусок, который пы-
тались украсть 28 сентября. 
Самая крупная добыча – за-
держание гражданина с 75-ме-
тровым «шлангом».

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 27 сентября по 11 октября

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ЕГО СИЯТЕЛЬСТВО ЛУК
Лук — травянистое пряно-ароматическое расте-

ние, объединяющее целый род. Ботаники различают около  
400 видов луковичных растений, среди которых 228 видов яв-
ляются овощными культурами, среди них есть как дикие, так 
 и культурные. В России выращивается более 200 видов.

При растяжении связок: очистить головку лука, мелко наре-
зать, добавить немного сахарного песка, хорошо размешать. При-
крыть толстым слоем этой смеси тряпку, наложить на больное ме-
сто и перевязать. Менять раз в сутки.

Кашица из запечённого лука способствует созреванию абсцес-
сов, фурункулов и отхождению от них гноя. Тёплую кашицу нало-
жить на абсцесс (фурункул) и прибинтовать. Повязку менять 2 раза 
в день.

Для лечения насморка: на тёрке натереть 2 ст. ложки хозяй-
ственного мыла, 2 ст. ложки репчатого лука, добавить по 2 ст. лож-
ки спирта и молока. Всё тщательно перемешать, переложить в 
маленькую кастрюльку, которую поставить в большую с кипящей 
водой. Пропарить 30 минут и охладить. Ватные фитили, смоченные 
полученным содержимым, ввести в нос. Прогреть нос синей лам-
пой или варёным яйцом.

При лечении гриппа: растительное масло выдержать 30–40 

минут на водяной бане, охладить, затем мелко нарезать 3–4 доль-
ки чеснока и четверть луковицы и залить маслом, через 2 часа про-
цедить и смазывать настоем слизистую носа. 

При «заложенности уха», при затвердении серы в ушах:  
а) 4 части сока лука и 1 часть водки хорошо смешать. Капать в ухо 
по 2 капли 2 раза в день; б) лук нафаршировать тминным семе-
нем, испечь его, отжать сок. Капать сок по 2–3 капли в каждое ухо  
2 раза в день.

Для очищения нарывов и фурункулов: 2 части печёного лука 
на 1 часть натёртого хозяйственного мыла растереть и хорошо 
смешать. Прикладывать пластырь на больное место несколько раз 
в сутки. Очищает, помогает быстрому созреванию.

При лечении боли от укуса пчелы или осы: боль проходит 
очень быстро (и не образуется никакой опухоли), если тотчас же 
разрезать луковицу пополам и натереть больное место, стараясь 
как можно больше смочить его луковым соком.

• В настоящее время крупнейшим мировым экспор-тёром лука является Индия (1009 тыс. тонн), а крупнейшим  импортёром – Россия (600–800 тыс. тонн ежегодно). 

• Сегодня известно 
около 400 сортов лука, не-
много больше половины из 
них выращивают в России. 

• Самый большой 
лук в мире весил 6 кило-
граммов и был выращен  
в Англии. 

• В луке содержится больше природного сахара,  

чем в яблоках и грушах.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продам машиноместо. Мор-
шанская, 3А. 8-925-323-89-95

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

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

• Куплю 3-к. кв. в Жулебине. 
Любой этаж. Возможны вари-
анты обмена. 8-909-930-70-30

• Меняю 3-к. кв. 100/56/12,5 
м2 в Зеленограде (Москва) на 
3–4-к. кв. в Жулебине. 8-967-
104-53-35

• Срочно! Продаю 2-к. кв. Ге-
нерала Кузнецова, д. 25, к. 1. 
8-916-985-41-11 

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

 УСЛУГИ

• Замки. Замена, вскрытие, 
ремонт дверей. (495) 506-27-13

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Ремонт и пошив одежды. 
Пошив штор. (495) 649-21-31 

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

• Ремонт телевизоров. Выезд 
на дом. 8-916-643-19-77, (495) 
706-09-52, Борис

• 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

• Грузоперевозки. Москва, 
МО. 8-916-097-87-67

• Переезды, грузчики. Без 
выходных. (495) 649-22-70

• Погрузим – перевезём – вы-
грузим. 8-926-280-62-41

• 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 

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

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

Ч А С Т Н И К И • Уст. дверей. Полы. Отд. бал-
кона. (495) 376-31-28

• 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

• Сантехник. Ванная под ключ. 
(495) 700-60-74

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

• Ремонт квартир, ванных 
комнат «под ключ». Укладка 
плитки и т.д. 8-499-786-32-24, 
8-926-349-62-13

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. 8-968-616-45-22

• Ремонт квартир. Местные 
мастера. 8-919-966-62-94, 
8-916-538-70-58

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык (5–11 кл.). Под-
готовка к ГИА, ЕГЭ. Развитие 
устной речи, повышение гра-
мотности. Индивидуальный 
подход. 8-915-043-81-62

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

• Русский язык. 8-903- 
771-14-15

• Русский язык. Профессио-
нальный репетитор. 2–11 кл. 
ГИА, ЕГЭ. 8-926-359-11-00

• Русский язык. 2–11 кл. ЕГЭ, 
ГИА, своя методика. 8-926-
090-68-87

• Французский. 8 (495) 647- 
81-50

• Французский. 8-498-698- 
31-06

• Французский для всех. Те-
стирование беспл. (495) 705-
24-57

• Английский. 8-909-925-10-08

• English. Опытный репетитор. 
8-917-577-19-19

• Английский язык. Опытный 
преподаватель. Детям, взрос-
лым. ЕГЭ. Занятия у Вас дома. 
Первое занятие бесплатно. 
8-916-487-30-89

• Математика. 8-916-297-17-75

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

• Химия. 8-909-925-10-08

• Обществознание. Под-
готовка к ЕГЭ. 8-926- 
083-43-09

• Начальная школа, вкл. англ. 
яз. Профессиональный репе-
титор. 8-926-359-11-00

• Фехтование на шпагах. 
8-905-760-12-08

• Обучаю игре на блокфлейте 
детей от 6 лет. Опытный пре-
подаватель Школы искусств. 
8-903-973-98-11

• Уроки музыки для всех. 
8-903-586-76-60

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71

• Продаю новую кровать для 
лежачих больных, механиче-
ская, многофункциональная. 
8-906-719-14-88

• От под. № 13 по ул. При-
вольной, д. 65/32, пропали 2 
рыжих котёнка. Кто видел ко-
тят, просьба позвонить по тел. 
(495) 774-15-28/761-63-03 

• Бухгалтер ищет работу на 
неполный/полный рабочий 
день. Большой опыт работы в 
производстве. Гарантирую от-
ветственность, порядочность. 
chgv-13@mail.ru; 8-916-696- 
76-00 

• Ищу работу водителя. Есть 
иномарка. 8-926-799-23-28, 
Аркадий


• Требуется завхоз! Теку-

щий ремонт и обслуживание 
магазинов (сантехника, элек-
трика, косм. ремонт). Нали-
чие прав: кат. В. График 5/2. 
З/п от 30 т.р.

Звонить с 9.00 до 19.00.
  8 - 9 2 5 - 010 - 5 3 - 8 0 , 

Александра


• 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, пека-
ри, коренщицы, операторы 
ПК, калькуляторы (з/п от 30 
000 руб), уборщицы, парков-
щики. Без вредных привычек.
  (495) 705-31-60;
 8-903-977-64-87


• Универсам «Покупай» 

приглашает на работу: ад-

министраторов, приёмщи-
ков-операторов, продавцов 
отдела гастронома и кули-
нарии, кассиров, грузчиков. 
Высокая з/п, сменный график, 
питание, предоставление об-
щежития. 

Ул. Генерала Кузнецова,  
д. 16, корп. 1, 
  8 (495) 558-62-20 (доб. 

362), 8 (926) 558-62-70
Рязанский проспект, д. 58/1,
  8 (495) 558-62-20 (доб. 

362), 8 (926) 558-62-70
Люберцы, ул. Попова, д. 4А,
  8 (495) 558-62-20 (доб. 

362), 8 (926) 558-62-70
Люберцы, ул. Кирова, д. 

39А,
  8 (495) 558-62-20 (доб. 

362), 8 (926) 558-62-70


• В фирму требуется секре-
тарь. Требования: опытный 
пользователь ПК, некурящая. 
З/п 25 000 руб. Место работы 
м. «Жулебино». 

   8 (499) 742-12-70


• 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


• 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


• 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 - 9 6 8 - 5 5 4 - 0 3 -74 , 

helga.studiakrasoty@mail.ru


• Требуется курьер в ин-
тернет-магазин. Желательно 
пенсионер. Доставка по Мо-
скве, 300–500 руб./поездка. 
Офис в Жулебине.

Звонить с 9.00 до 19.00. 
  8 - 9 2 5 - 0 10 - 5 3 - 8 0 , 

Александра


• В крупный автотехцентр 
требуются: жестянщик, ар-
матурщик, подготовщик.

Подробности по телефону:
  8-906-784-62-62


• В ателье (ул. Генерала 

Кузнецова, д. 15, корп. 1) тре-
буется  мастер по ремонту 
всех видов одежды. Зар-
плата сдельная. Ателье около 
входа в метро «Жулебино».
  8-965-153-23-31, Ека-

терина
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JJJ
– Что такое «медовый месяц»?
– Это когда ты, наконец, пони-
маешь, как ты влип...

JJJ
Состоялся первый между-
народный съезд лохов. Лохи 
приехали со всего мира, а 
съезд отменили.

JJJ
– Вчера написала на гряз-
ной машине соседа: «Помой 
меня!»
– И что?

– Сегодня иду и вижу, что 
машина такая же грязная, а 
ниже моей надписи дописано: 
«Приходи – помою!»

JJJ
– Вчера пробовал колбасу из 
зебры.
– И как, вкусная?
– Ты знаешь, местами...

JJJ
– Ты что такой нервный?
– Да развожусь я... Не знаю, как 
сказать об этом родителям...
– Почему?

– Да я ещё не говорил им, что 
женился...

JJJ
– Купил у вас шуруповёрт, а он 
треснул...
– Долго пользовались?
– Да один гвоздь забил.

JJJ
Директор подчинённым: 
– Вот вы все жалуетесь на 
кризис, на ухудшение жиз-
ни из-за экономического по-
ложения... А между прочим, 
у вас зарплата в этом году 

выше на 75%!!
– Простите, выше, чем в ка-
ком году? 
– Чем в следующем…

JJJ
– Чем в России отличается 
свадьба от похорон? 
– На одного пьяного меньше.

JJJ
– А я вон с той девушкой за 
одной партой сидел, потом мы 
поженились, детей нарожали.
– А потом?
– Потом? Рассадили нас.
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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» №18

с 17 по 23 октября
Vа-банк: 9:30, 13:10, 16:50, 20:30

Все включено 2: 11:20, 15:00, 
18:40, 22:20

с 24 по 30 октября
Как поймать перо Жар-птицы: 10:00,  

13:40, 17:20, 18:55
Мачете убивает: 11:35, 15:15, 

20:30, 22:35
Каждый понедельник 

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

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

Ж У Л Ы Б К А

Ж У Л Ы Б К А

Ж У Л Ь В Е Р Н

• Следующий год Латвия 
начнёт с новыми деньгами, 
единой валютой в стране ста-
нет евро вместо лата. В тече-
ние первых двух недель рас-
плачиваться ещё можно будет 
латами, а сдачу будут выда-
вать уже в евро. С 15 января 
все платежи будут совершать-
ся только в евро.

• Власти Италии продол-
жают делать визовые посла-
бления россиянам в честь 
стартовавшего в начале осени 
перекрёстного Года туризма 
Италии и России. Часто путе-
шествующие туристы получат  
многократные визы длитель-
ностью до двух лет. Заявите-
лям, собирающимся посетить 
итальянскую часть мероприя-
тий в рамках Года туризма, вы-
дадут визу бесплатно. Для это-
го необходимо предоставить 
билет на концерт, выставку 
или театральный фестиваль. 
Ознакомиться с программой 
можно на сайте итальянского 
посольства. 

• PegasusAirlines, SAS и KLM 
стали победителями ежегод-
ной премии «Лучшее питание 
на борту европейских авиали-
ний-2012». В пятёрку лучших 
вошёл также «Аэрофлот». 
Большинство авиалиний 
осознали, что питание – это 
важный фактор выбора: чем 
сильнее понравилась путеше-
ственнику еда, тем больше ве-
роятность, что он выберет эту 
авиакомпанию ещё раз.

• ВЦИОМ представил дан-
ные о том, какие природные 
объекты и памятники архи-
тектуры россияне считают 
главными символами России. 
Первое место у озера Байкал 
– 20%, на втором – Кремль 
(без уточнения, в каком имен-
но городе) – 17%, на третьем – 
Мамаев курган – 12%.

• Среди предметов роскоши 
большинство респондентов, 
опрошенных в 70 странах, вы-
брали «роскошный отдых». На 
втором месте – роскошные ав-
томобили. Наиболее привле-
кательными направлениями 
путешествий были названы 
Мальдивы (13%), Италия (12%), 
Франция (11%). 

• Самой непунктуальной 
авиакомпанией по итогам ав-
густа стала «ВИМ-Авиа». Вто-
рое место в рейтинге занима-
ет авиакомпания «Алроса». 
На третьем месте – «Якутия». 
Меньше всего сбоев допусти-
ли «Саратовские авиалинии», 
далее следуют «Сибирь» и 
«Аэрофлот».

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.

С МИРУ 
ПО НИТКЕ

В ЖУЛЕБИНО С ЛЮБОВЬЮ
М Е Т Р О

Продление Таганско-Краснопресненской линии москов-
ского метро от станции «Выхино» в Жулебино – дело ближай-
ших двух недель, заявил заместитель мэра столицы Марат 
Хуснуллин.

«Я думаю, до конца этого месяца откроем, буквально в бли-
жайшие недели две. Там уже пробные испытания поездов про-
ходят», – сказал он журналистам 8 октября. Главу стройкомплек-
са спросили, почему участок открывается не ко Дню города, как 
планировалось, а позже. «Были технические вопросы, были в 
ходе строительства определённые проблемы в связи с тем, что 
там сложные грунты. Сейчас все проблемы решены, все работы 
закончены, идёт пуск, наладка», – ответил он.
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