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Метро, о котором так мно-
го писала наша газета 
и на борьбу за строи-

тельство которого были подняты 
многие тысячи жителей нашего 
района, теперь стало неотдели-
мым атрибутом Жулебина. Мне 
как главному редактору приятно 
осознавать, что «Жулебинский 
бульвар» был в авангарде этой 
борьбы.

Первая серьёзная публика-
ция, посвящённая ненормаль-
ной транспортной ситуации в 
районе и необходимости стро-
ить метро, появилась в нашей 
газете в апреле 2007 года. Тогда 
мы рассказали о состоявшейся 
по нашей инициативе совмест-
ной коллегии префектур ЮВАО 
и ВАО, на которой присутство-
вали оба префекта, начальник 
Московского метрополитена  
Д.В. Гаев, глава администра-
ции Люберецкого района В.П. 
Ружицкий, главы управ ЮВАО, 
представитель Института Ген-
плана Москвы, другие офи-
циальные лица. На коллегии 
прозвучала сакраментальная 
фраза Гаева: «Если будет по-
строена станция «Жулебино», я 
закрою (?!) станцию «Выхино». 
Но, подводя итог встречи, пре-
фект В.Б. Зотов подчеркнул 
необходимость строительства 
метро в нашем районе и даже 
озвучил срок введения его в 
строй – не позже 2012 года. 

Правда, за несколько меся-
цев до этой публикации – в фев-
рале 2007 года мы через газету 

попросили читателей, которые 
считают, что от нашего депу-
тата в Госдуме Е.В. Паниной 
что-то может зависеть, позво-
нить в приёмную Елены Влади-
мировны и напомнить о нашей 
проблеме. Наверное, это была 
репетиция будущих митингов 
на диване, апробированных со-
всем недавно на экс-главе упра-
вы района. Уже через два часа 
после того, как газету начали 
распространять по району, мне 
позвонили из приёмной Пани-
ной, гневно сообщив, что теле-
фонные звонки жулебинцев 
полностью парализовали всю 
их работу. 

20 июня 2007 года на пустыре 
между домами 3 и 4 по ул. Ав. 
Миля «Жулебинский бульвар» 
организовал первый митинг, по-
свящённый строительству ме-
тро, на котором присутствовало 
более тысячи человек. Одно-
временно мы начали сбор под-
писей под письмом на имя мэра 
Москвы Лужкова о необходимо-
сти строительства метро. Позже 
письмо с 5000 подписей было 
передано в московскую мэрию. 
Вероятно, власть прислушалась 
к мнению жителей района, и уже 
через пять дней после митинга 
– 25 июня Ю.М. Лужков провёл 
внеочередное совещание по 
вопросу строительства метро в 
Жулебине и дал поручение уско-
рить работу. 3 июля 2007 года в 
прямом эфире канала «Телеин-
форм» Гаев, интервьюируемый 
депутатом Госдумы Паниной, 

впервые публично согласился с 
тем, что район нуждается в ме-
тро, и даже озвучил сроки ввода 
его в строй – 2011 год. 

С целью «поторопить» 
власть наша газета иницииро-
вала пеший марш «Хотим ме-
тро в шаговой доступности!». 
5 сентября, откликнувшись 
на призыв «Жулебинского 
бульвара», примерно 350 че-
ловек утром, отправляясь на 
работу, дошли до метро «Вы-
хино» пешком, затратив при-
мерно столько же времени, 
сколько они обычно тратят на 
автобусах или маршрутках. 
Как выяснилось, эта акция не 
была лишней: после выборов 
в Госдуму (декабрь 2007 года)  
Е.В. Панина, вновь избранная 
депутатом, потеряла всякий 
интерес к острейшей жулебин-
ской проблеме. Тем самым она 
убедила нас, что её встреча с 
Гаевым на «Телеинформе» – не 
более чем удачный предвыбор-
ный ход.

В течение 2008 и 2009 годов 
Московское правительство не 
снимало с себя обязательств 
открыть станцию метро в Жу-
лебине в 2011–2012 годах. Но 
в конце 2009 года появились 
первые признаки того, что обе-
щания, данные жулебинцам, 
выполнены не будут. Снача-
ла первый заместитель мэра 
Москвы Ю.В. Росляк озвучил 
новую цифру – 2013 год, а все-
го через полгода его коллега  
П.П. Бирюков уже сообщил о 

предположительном строи-
тельстве метро не ранее чем 
в 2014–2015 годах. Поэтому 1 
июля 2010 года по инициативе 
«ЖБ» на том же самом пустыре 
по ул. Ав. Миля прошёл новый 
митинг. Одновременно начал-
ся сбор подписей под письмом 
на имя Президента России 
Д.А. Медведева о необходи-
мости строительства метро и 
решения общей транспортной 
проблемы в Жулебине. Перед 
митингом, на который пришло 
800 человек, в соответствии с 
нашей предварительной дого-
ворённостью настоятель храма 
Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского отец Дмитрий 
провёл молебное пение «О бла-
гополучном строительстве ме-
тро в Жулебине». 23 июля 2010 
года благодаря содействию ру-
ководителя фракции «Справед-
ливая Россия» в Госдуме Н.В. 
Левичева письмо, под которым 
стояло 6919 подписей, было пе-
редано в Администрацию Пре-
зидента России. 

Ситуация кардинально по-
менялась только с приходом но-
вого мэра. Сергей Семёнович, 
имея возможность заручиться 
финансовой поддержкой фе-
деральных властей, начал мас-
штабную кампанию, связанную 
с решением катастрофиче-
ской транспортной проблемы 
в Москве. Естественно, что 
строительству новых линий ме-
трополитена отводилась перво-
степенная роль. Куй железо, 

пока горячо! В декабрьском 
номере «ЖБ» за 2010 год было 
опубликовано открытое письмо 
мэру Москвы С.С. Собянину от 
жителей района Жулебино, в 
котором, помимо прочих, под-
нимались вопросы необходи-
мости самым срочным образом 
решить существующую транс-
портную проблему в районе и 
начать строительство метро.

Газета с открытым письмом 
и подписями жителей Москвы 
и области 10 декабря была 
передана в приёмную Собя-
нина. Уже 14 января 2011 года 
начальник метрополитена Гаев 
и первый заместитель мэра 
Москвы Ресин провели в Жу-
лебине расширенное выездное 
совещание и осмотрели тер-
риторию будущей трассы. Лёд 
тронулся! Многолетнее чинов-
ничье враньё капитулировало 
перед сплочённостью жителей 
добиться справедливого реше-
ния одной из самых острых рай-
онных проблем. 

Метро как неизменный атри-
бут нашего города теперь по-
явилось и в Жулебине. И пусть 
в районе ещё много нерешён-
ных задач, но возможность для 
подавляющего большинства 
жителей пешком дойти из дома 
до одной из двух новых стан-
ций, сесть в вагон и через пол-
часа выйти в центре придаёт 
нам силы, чтобы решить и все 
остальные!

Валерий КАТКОВ

И этот день пришёл. Постановление Правитель-
ства Москвы № 700 от 27.07.1999 выполнено! Метро 
наконец-то появилось в нашем районе. 

Как красную дату календаря жулебинцы теперь 
будут вспоминать 9 ноября 2013 года.

ЭТОТ ДЕНЬ
МЫ ПРИБЛИЖАЛИ,
КАК МОГЛИ
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«Фиолетовая» линия наконец ушла за моё «ненаглядное» «Выхино» и продлилась в бесконечность, то есть за МКАД. Давайте проведём 
небольшой исторический экскурс о прошлых открытиях станций в наших краях. 

Александр БОРИСОВ, yapet.livejournal.com

Итак, перенесёмся на 47 лет назад, в 1966 год. В канун пяти-
десятилетия советской власти был сдан в эксплуатацию первый 
пусковой участок новой Ждановско-Краснопресненской линии 
Московского метро. В составе того участка было, ни много ни 
мало, семь станций – «Таганская» (с переходом на Кольцевую 
линию), «Пролетарская», «Волгоградский проспект», «Текстиль-
щики», «Кузьминки», «Рязанский проспект» и «Ждановская» (с 
1989 года – «Выхино», и линия сменила название и стала Таган-
ско-Краснопресненской). Советская власть не шла на поводу у 
урбанистических процессов, а сама прогнозировала транспорт-
ные потоки, и поэтому станция «Ждановская» строилась на бо-
лотах и среди яблоневых садов. Кстати, и платформы электричек 
тогда там не было, её тоже в 1966 году построили. Организовали 
мощный транспортный узел, как сказали бы сейчас.

«Ждановская» устремлена в будущее как 
бы. Конец 70-х. Таких составов на нашем на-
правлении железной дороги я уже не застал. 

В отличие от менее удачливых станций 
«Ждановская» («Выхино») трижды снималась в 
кино: в фильмах «Баламут» (1978), «По главной 
улице с оркестром» (1986), «Убийство на Жда-
новской» (1992). В последнем фильме расска-
зывалась правдивая история о метромилици-
онерах, забивших насмерть сотрудника КГБ с 
секретными документами. Но польстились они 
не на документы, а на его продуктовый заказ, 
а именно – сухую колбасу. Четыре смертных 
приговора и слетевший с поста начальник ми-
лиции на Московском метрополитене в итоге.

К 4 ноября не были тоже, хотя развесили даже 
вот такие красивые объявления. 

Вагоны на линии 1975–1977 годов, поэто-
му они НЕСКОЛЬКО обветшали.

В итоге всё-таки получилось 9 ноября, но без 
особых торжеств. Раньше ждали Путина, но не 
приехал даже Собянин. Слишком большой кро-
вью дались эти две станции. Зато можно идти 
кататься!

Левый поезд стоит в 
тупике, а правый уходит 
по новым путям в сторо-
ну «Лермонтовского про-
спекта».

Как пел наш почти земляк 
Николай Расторгуев:  

«Мы будем жить 
теперь по-новому».

Продление линии за МКАД назрело ещё в 
середине девяностых (при застройке кварта-
лов нового и именно московского, а не област-
ного жилого района), и мэр Лужков неодно-
кратно клялся, что даст жулебинцам метро. 
Но работы развернулись только с приходом 
нового градоначальника. Получилось не очень 
хорошо, потому что обещать – это одно, а бето-
нировать, крепить и строить очень серьёзную 
гидроизоляцию в тоннелях – совсем другое. К 
1 сентября 2013 года (из-за размыва тоннелей) 
станции открыты не были. К концу октября – не 
были.

А это первый поезд на станции «Кузьминки».

Моя мама вспоминала об этом со-
бытии как о большом облегчении своей 
жизни, ибо с городскими автобусами, 
что тогда – что сейчас, каши не сваришь. 
Раньше их не хватало, а сейчас из-за 
пробок они абсолютно бесполезны.

1972 год. Вот такая чудесная панора-
ма. Автобусы с тех пор изменились су-
щественно, а подвижной состав метро-
политена не изменился вообще. 

Все снимаются на память.
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Главный редактор «Жулебинского бульвара» Валерий Катков спустился в новую 
жулебинскую подземку, чтобы узнать мнение жителей об открывшихся станциях. 

Мы попросили нашего корреспондента Вячеслава Зотова 
утром 13 ноября проехаться в метро от «Жулебино» до «Кузь-
минок» и обратно, чтобы посмотреть как заполняются вагоны.

– Замечательная станция, очень красивая и 
оригинальная. Подобных в Москве, по-моему, нет. 

Наталья  НИСТРАТОВА 

– Мы ждали 17 лет, столько, сколько живём здесь, 
на Лермонтовском проспекте, 14. Ходили на все ми-
тинги, которые организовывала ваша газета, и вот 
дождались наконец-то. К сожалению, не благоустро-
ена прилегающая к станции «Жулебино» террито-
рия. Люди, сокращая путь к станции, ходят прямо по 
газонам и несут на своей обуви землю в метро. 

Елена МАРТЫНЕНКО, Ольга ЧЕТЫРИНА

– Я специально приехал из Южного Бутова, 
чтобы полюбоваться двумя новыми станциями. 
Моим знакомым, которые проживают в Жулеби-
не, они очень понравились, и я полностью разде-
ляю их мнение. 

Владимир ЕЖОВ

– Мы очень 
довольны но вой 
станцией «Лер-
монтовский про-
спект». Особенно 
важно, что она 
удобна для мало-
мобильных граж-
дан, таких, как 
мой внук. 
Семья 
БЕЛОВЫХ

9 ноября в 11.00 торже-
ственной церемонией, ко-
торая прошла на перроне 
станции «Жулебино», мо-
сковские власти запустили 
движение поездов метро на 
участке «Выхино» – «Жуле-
бино». Станции метро от-
крыли руководитель Де-
партамента строительства 
Андрей Бочкарёв и руководитель Московского метрополитена Иван 
Беседин. Несколько слов сказал префект ЮВАО Владимир Зотов. Мог 
бы сказать и больше, но плавное течение его речи своими злободнев-
ными вопросами нарушил депутат Евгений Корнев, который поинтере-
совался у префекта сроками вывода ОАО «Камов» из лесной зоны и 
судьбой транспортно-пересадочного узла в Котельниках. 

По словам Беседина, метрополитен перед открытием станций 
эксплуатировал этот участок на протяжении четырёх дней. «Он про-
демонстрировал свое хорошее состояние, строители убедились в 
надёжности конструкции тоннеля». Однако Беседин не стал акценти-
ровать внимание на многочисленных сбоях движения по всей «фио-
летовой» линии в начале ноября, когда сотрудники метро несколько 
раз были вынуждены сообщать о технических проблемах при обкат-
ке поездов на новом участке, приводивших к увеличению интервала 
движения на всей ветке.

Длина нового участка 4,6 км, а на его строительство потрачено 36 
миллиардов рублей – больше, чем планировалось ранее. Дополни-
тельные затраты возникли из-за очень сложных условий проходки, 
особенно на участке от «Выхино» до «Лермонтовского проспекта», 
где 26 июня произошла крупная авария с выносом водонасыщенного 
грунта. В будущем «фиолетовую» ветку метро планируется соединить 
со строящейся Кожуховской линией. Пересадочными станут станции 
«Лермонтовский проспект» и «Косино».                                       

Собкор

8.19. Ст. м. «Жулебино»: народу вошло много, все сидячие ме-
ста заняты;

8.21. Ст. м. «Лермонтовский проспект»: народу вошло мало, 
поезд стоял на станции 2 минуты; до. ст. м. «Выхино» поезд два 
раза останавливался на 0,5 и 1,5 мин;

8.32. Ст. м. «Выхино»: народу на платформе очень много, но 
почти никто не вошёл в вагон, ждут пустого поезда;

8.34. Ст. м. «Рязанский проспект»: народу на платформе мно-
го, почти все заходят в вагон;

8.38. Ст. м. «Кузьминки»: народу на платформе очень много, 
заходят не все. Вся дорога заняла 19 минут.

От ст. м. «Кузьминки» (8.40) до ст. м. «Жулебино» дорога за-
няла 15 мин с учётом пересадки на ст. м. «Выхино» на другой 
поезд, посколько предыдущий шёл до ст. м. «Выхино»; вагоны на 
всём протяжении поездки свободные. 

8.58. Ст. м. «Жулебино»: в вагоне остались свободные места;
9.00. Ст. м. «Лермонтовский проспект»: народу вошло немно-

го, все сидячие места заняты; поезд стоял на станции 1 мин; до 
ст. м. «Выхино» поезд часто притормаживал и два раза останав-
ливался на 1 и 1,5 мин;

9.10. Ст. м. «Выхино»: народу на платформе не очень много, 
но входят не все;

9.12. Ст. м. «Рязанский проспект»: народу на платформе не-
много, все заходят в вагон;

9.15. Ст. м. «Кузьминки»: народу на платформе немного, все 
заходят. Вся дорога заняла 17 минут.

От ст. м. «Кузьминки» (9.16) до ст. м. «Жулебино» дорога за-
няла 13 мин; вагоны на всём протяжении поездки свободные. 

9.32. Ст. м. «Жулебино»: в вагоне половина свободных мест, в 
хвостовых вагонах заняты почти все места;

9.34. Ст. м. «Лермонтовский проспект»: народу вошло мало, 
остались свободные места; поезд стоял на станции 1 мин; до ст. 
м. «Выхино» поезд два раза останавливался и стоял по 1 мин;

9.43. Ст. м. «Выхино»: народу на платформе не очень много, 
зашли все, и почти все сели;

9.45. Ст. м. «Рязанский проспект»: народу на платформе 
мало, все заходят;

9.48. Ст. м. «Кузьминки»: народу на платформе немного, все 
заходят. Вся дорога заняла 16 минут.

От ст. м. «Кузьминки» (9.50) до ст. м. «Жулебино» дорога за-
няла 12 мин; вагоны на всём протяжении поездки свободные. 
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У З Н А Й  С Е Б Я
Первые три человека, которые  

узнают себя на фотографии и придут в редакцию, 
получат 500, 300 и 200 рублей.

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Мы купили квар-
тиру с чистовой отделкой в 
новом доме. Скоро должны 
будем подписывать акт приё-
ма-передачи. Скажите, на что 
следует обратить внимание 
при приёме будущего жилья?

Ответ. Если в условиях до-
говора прописано, что квартира 
сдаётся с чистовой отделкой, 
то принять её будет непросто, 
так как в этом случае имеется 
множество деталей, на кото-
рые необходимо обратить вни-
мание. Осматривать квартиру 
необходимо днём, так как при 
естественном освещении все 
возможные недостатки будут 
лучше заметны.

Первым делом стоит обра-
тить внимание на стены, пол и 
потолок. Для их осмотра вам 
понадобится рулетка для изме-
рения высоты потолка, а также 
уровень для выявления неров-
ностей стен и пола. Также вни-
мательно осмотрите все окна и 
двери, попробуйте их открыть 
и закрыть. Все щели между ок-
нами и откосами  должны быть 
тщательно промазаны гермети-
ком. Одним из самых важных 
моментов  является надёжность 
стыков и панельных швов. Все 
они также должны быть запол-
нены герметиком. Углы должны 
быть чистыми, без налётов и 
потемнений, так как это может 
быть признаком промерзания и 
некачественной изоляции.

Необходимо проверить всю 
электрику (выключатели, розет-
ки, патроны для лампочек и т.д.), 
систему вентиляции. Водопро-
водные трубы и радиаторы не 
должны быть влажными, на них 
не должно быть следов ржав-
чины. Этот список, конечно же, 
может меняться и дополняться 
в зависимости от условий дого-
вора и особенностей квартиры.

В заключение хочу напом-
нить читателям: если у вас есть 
вопросы, 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

МЕТРО! УРА!

Так как власти обещали,
Мы метро всем сердцем ждали,
Почитай, с десяток лет
Слали нам «большой привет»!
 Нас из центра многодетных,
 Коренных, весьма приметных –
 Всех в Жулебино свезли,
 Оказалось – край земли.
Люди в пробке застревали,
Никуда не успевали,
И пешком не добежать –
Мы уже за МКАДом, глядь!
 Мы, конечно, воевали,
 Правды-матушки искали,
 Собирались всем гуртом
 Посетить Кремлёвский дом.
Не дождавшись, умер Гаев,
Власть в Москву пришла другая,
И свершилось, наконец,
Есть на небе Бог-Творец!
 Навсегда запомнят люди
 Это счастье наших буден –
 День девятый ноября,
 Красный день календаря!
Зеркала в подземке – вау!
Украшение ЮВАО,
И покрашено хитро –
Настоящее метро!
 Всем земной поклон за это
 И поэмка от поэта,
 Быть метро давно пора!
 Мы не в Ж! 
Ура! Ура!

9 ноября 2013 года
Александр СТРУНИН

JJJ
С целью разгрузить пассажиропоток в Московском метропо-
литене было принято решение увеличить скорость движения 
эскалаторов до 80 км/час.

Ж У Л Ы Б К А

Фото «ЖБ»
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же в первый рабочий 
день после открытия 
метро, 11 ноября, импро-

визированная стоянка на ул. 
Авиаконструктора Миля была 
заполнена приметно на треть. 
А в среду уже почти наполо-
вину. Если дела пойдут такими 
темпами, то очень скоро все 
дворы и площадка около ме-
тро будут заполнены личными 
автомобилями, причём пре-
имущественно с областными и 
иногородними номерами.

Такое впечатление, что во-
дители этих автомобилей не 
знакомы с правилами цивили-
зованной парковки и оставля-
ют машины прямо на газонах. 
Но на них трава – не более чем 

декор, а под ней вязкая смесь 
земли и торфа. Поэтому «псев-
догазоны» работают в качестве 
ловушек и уже не отпускают за-
стрявшие в них автомобили, ко-
торые приходится вытаскивать 
с помощью грузовиков.

Считаю, что депутаты 
должны взять складываю-
щуюся ситуацию под особый 
контроль и не позволить пре-
вратиться Жулебину в одну 
большую отстойную пло-
щадку автомашин. К сожале-

нию, многих водителей наш 
красивый район привлекает 
только как пересадочный 
пункт, чтобы спуститься в 
подземку. 

Валерий КАТКОВ 

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Я НЕ ПРЕСТУПНИК, 
Я ТОЛЬКО ЛЕЧУСЬ ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ

Новый способ лечения гриб-
ка стопы пытается изобрести 
гражданин К., приехавший к 
нам из города Ейска. Что толь-
ко он не пытался совать в но-
сок – ничего не помогало. Ни 
листья чая, ни смесь красного 
и чёрного перца, ни морская 
соль. Решил прибегнуть к бо-
лее кардинальному методу. 
Положил в носок пакетик с ге-
роином. С тем его и повязали 
1 ноября на ул. Маршала Полу-
боярова, 16. Почему-то никакие 
доводы, касающиеся нового 
изобретённого им способа 
борьбы с грибковыми заболе-
ваниями, в полиции принимать 
во внимание не захотели, а за-
вели уголовное дело.

Продолжаются кражи лич-
ного имущества граждан из ав-
томобилей. Расскажем о трёх 
случаях, которые произошли 
в Жулебине, – в одном вор 
воспользовался невниматель-
ностью гражданки, в другом 
применил насилие, а в третьем 
случае у вора просто произо-
шёл облом. Итак, по порядку. 
5 ноября буквально на 20 ми-
нут гражданка Г. припарковала 
«Ленд Ровер Ренджер» на обо-
чине Новорязанского шоссе. 
Этого времени преступнику 
вполне хватило, чтобы через 
незапертую заднюю дверь 
умыкнуть её сумку, в которой 
находились документы, деньги 
и ценные вещи, включая неде-
шёвые мобильник и айпэд. Об-
щий ущерб составил более 50 
тыс. руб.

Если в предыдущем эпизоде 
пострадавшая может винить 
исключительно свою забыв-
чивость, то в следующем со-
бытия развивались по иному 
сценарию. 6 ноября в девять 
вечера невысокий мужчина 
кавказской внешности, одетый 
во всё чёрное, разбил правое 
переднее стекло автомаши-
ны «Хендай Соната», которой 
управляла гражданка Э., и вы-
хватил с переднего сиденья 
сумку с деньгами и ценностя-
ми. Впрыгнув в стоящую рядом 
«Ауди А-6», он на громадной 
скорости умчался от дома 25 
по ул. Генерала Кузнецова, где 
произошло преступление. 

И наконец, о ЧП с оптими-
стичным финалом. Днём 5 
ноября сотрудников полиции 
заинтересовал мужчина, оти-
рающийся около автомашины 
«Ниссан Тиада», припаркован-
ной на Привольной, 65/32. При 
попытке похитить из автомоби-
ля сумку её владельца он не-
медленно был задержан.

Около своего подъезда (Жу-
лебинский бульвар, 40) была 
ограблена пенсионерка. Позд-
но вечером 8 ноября грабитель 
вырвал у неё сумку, в которой 
находились документы, 30 тыс. 
руб., и скрылся во дворах. 

Александр ГОРОДЕЦ

Этот замечательный мага-
зин – для всех, кто понимает 
важность вкусного и полезного 
питания, кто заботится о соб-
ственном здоровье и здоровье 
семьи. Сюда охотно приходят за 
покупками и молодые мамы, и 
студенты, и пенсионеры, жела-
ющие разнообразить свой стол. 
Для хозяйки, которая собирается 
удивить гостей, приготовить что-
нибудь оригинальное, изыскан-
ное или, напротив, совсем про-
стое, лёгкое кушанье на скорую 
руку, «Индейкин дом» – настоя-
щая находка. То, что надо!

В уютном, современно обо-
рудованном и оформленном 
торговом зале всегда в прода-
же мясо индейки, курицы, утки, 
перепела – на любой вкус и 
кошелёк. Даже покупатель со 
скромным достатком, заглянув 
в «Индейкин дом», не останет-
ся без приятной и полезной по-
купки. Охлаждённое мясо пти-
цы, полуфабрикаты, широкий 

выбор колбас, деликатесов и 
копчёностей, субпродукты, кон-
сервы – всё высокого качества, 
не содержит ГМО, вредных кра-
сителей и добавок, изготовлено 
лучшими отечественными про-
изводителями. Приветливые 
продавцы также предложат ва-
шему вниманию охлаждённую 
свинину: шейку, лопатку, око-
рок, вырезку, карбонат. 

И всё же «хит продаж» – не-
сомненно, продукция из индей-
ки. Это один из самых полез-
ных продуктов питания. Мясо 
индейки содержит в большом 
количестве витамины А, В, Е и 

очень мало холестерина, хо-
рошо переваривается, легко 
усваивается и именно по этой 
причине относится к разряду 
диетических продуктов. В со-
ставе мяса индейки не только 
превосходного качества белок, 
но и много нужных для челове-
ка микроэлементов – железо 
и кальций, натрий и фосфор, 
калий и сера, йод, марганец и 
магний. 

Среди поставщиков магази-
на – такие известные птицефа-
брики, как Задонская, Пензен-
ская, Ржевская, торговые дома 
«Петелино», «Петровский». 

Привлекает внимание посети-
телей и продукция популярных 
торговых марок: «Петруха» (Бе-
ларусь), «Павловская курочка» 
(Владимирская область), «Ин-
долина» (Ростовская область), 
«Красная поляна» (Тульская 
область), «Краснобор», «Мико-
ян», Раменский мясокомбинат, 
«Мираторг», «Рамфуд», «При-
осколье», «Мортадель» и др. 

В новом, удобно располо-
женном магазине заботятся о 
своих покупателях, стараются 
приятно удивить, подарить им 
хорошее настроение. Здесь ре-
гулярно проводят праздничные 
мероприятия, акции «Лучшая 
цена» и «Подарок за покупку». 

Приходите! Откройте для 
себя новый вкус и новые воз-
можности!

«Индейкин дом» ждёт вас! 
Адрес магазина: 

ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 4, корп. 1. 

Сайт: indeykin.ru

Сводка происшествий 
с 30 октября по 12 ноября

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ! 2 ноября на улице Авиаконструктора Миля, д. 4, корп. 1,  
в Жулебине открылся новый специализированный магазин «Индейкин дом» 

по продаже мяса птицы!
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Продам гараж и стоянку воз-
ле м. «Лермонтовский про-
спект». Возможна аренда. 
Есть подвальное помещение. 
8-964-774-10-17

• Продам гараж в ГСК «Си-
рена», 28 кв. м, за магазином 
«Гранд». 8-929-900-83-71

• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж». Ул. Полубоярова. 8-929-
679-60-62 

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

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

• Сниму квартиру. Русская се-
мья. 8-929-605-78-33

• Куплю квартиру. 8-985- 
241-93-03

• Продаю 2-к. кв. Общ. пл. 
67 м2. Ав. Миля, 26. 8-916- 
496-71-32

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

• Сдаю 1-к. кв. в частном доме. 
РФ, Белоруссия, Украина. 
8-968-653-67-04

• Продам уч. 4 сот. 5 км от 
МКАД, 10 мин. езды от Жуле-
бина. Рядом лес, озеро. 1 500 
000 руб. Возможно 8 сот. 8-903- 
788-38-77

• Сдаётся в аренду помеще-
ние с двумя комнатами для 
тихого офиса. Жулебино, 
1-й мкр. (495) 705-07-41

 УСЛУГИ

• Инструктор обучит вожде-
нию. 8-916-833-25-35

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

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

• Предлагаю услуги автоняни. 
8-985-343-16-74

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

• 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 

• Такси в аэропорт. www.
taxi9717110.ru (495) 971-71-10 

• 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

• Грузоперевозки. Грузчики. 
Москва, РФ. Недорого. 8-964-
796-55-66

• 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

• 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

• 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, плот-
ницкие работы. Ремонт, сбор-
ка 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

• 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

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

• Требуется репетитор: мате-
матика, русский, английский, 
химия, физика. 10 кл. 8-916-
816-71-50

• Русский язык. 8-903-771-14-15

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

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

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

• Французский. 8-909-925-10-08

• Английский. 8-909-925-10-08

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

• Английский язык. Экспресс-
курс. Опытный преподава-
тель. Детям, взрослым. 8-916-
487-30-89 

• Математика. 8-915-214-91-19

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

• Математика. Физика. (495) 
704-68-14

• Химия. 8-909-925-10-08

• Логопед-дефектолог. 8-915-
214-91-19

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

• Обучаю игре на блокфлей-
те детей от 6 лет. Опытный 
преподаватель Школы ис-
кусств. 8-903-973-98-11 

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-526-74-71 

• Ищу работу няни. Опыт, пед.
обр. 8-967-233-91-59

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

• Требуется консьерж/ка. Гра-
фик 2/2. (495) 706-16-24

вания).
 8 (495) 215-14-28


• Агент-разносчик по по-
чтовым ящикам. Оклад от 
30 000 р. График работы: 5/2 с 
9.00 до 18.00. Не продажи!
  (495)223-06-39, Алек-

сандр, 8-926-766-57-36, Да-
рья


• Требуется курьер в интер-
нет-магазин, желательно пен-
сионер. Доставка по Москве, 
300/500 руб. поездка на ме-
тро. Офис в Жулебине.
  8 (925) 010-53-80, 

Александра


• Требуется курьер в интер-
нет-магазин. Оплата сдель-
ная 300 руб. (на метро) или 
500 руб. (на собственном 
авто). Привольная, 57, к. 1.
  (495) 704-33-00


• В парикмахерскую (Жуле-
бинский б-р, д. 36, к. 1) требу-

ются мастера: косметолог, 
парикмахер-универсал.
Стаж работы не менее 2 лет. 
График работы: 2/2. З/п огова-
ривается.
  (495) 704-46-01, 
 8-925-373-18-29


• Требуется электросвар-
щик-сантехник. Рабочий 
день с 8.00 до 17.00. Выход-
ной: суббота, воскресенье.
  8-909-972-37-18


• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, корп. 
1) требуются: контролёры 
торгового зала, продавцы-
консультанты (з/п от 20 тыс. 
руб.), повара производства 
(з/п от 26 тыс. руб.), кассиры-
контролёры, (от 20 тыс. руб.) 
пекари, коренщицы, опера-
торы ПК, калькуляторы (з/п 
от 30 тыс. руб.), уборщицы, 
парковщики. Без вредных 
привычек.
  (495) 705-31-60;
 8-903-977-64-87 


• Джинсовая компания при-

глашает консультанта-про-
давца (гарант. оклад + %). З/п 
от 48 000 р. + соцпакет. График 
5/2, 3/3, 2/2. Возможно без 
опыта работы. Обучение на 
ПК + касса, % на продукцию. 
  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


• В ателье (ул. Генерала Куз-
нецова, д. 15, корп. 1) требует-
ся  мастер по ремонту всех 
видов одежды. Зарплата 
сдельная. Ателье около входа 
в метро «Жулебино».
 8-965-153-23-31, Екате-

рина


• Срочно требуются: электри-
ки, автослесари, автомеха-
ники, установщики допол-
нительного обурудования, 
менеджеры, разнорабочие. 
З/п до 100 тыс. руб./мес. Г. Ре-
утов, ул. Транспортная, д. 5
  (495) 777-64-19, 
 8-901-529-43-52;
 www.corunclima.ru


• В автосервис требуется ма-
ляр, электрик-диагност, 
механик по ремонту инома-
рок. З/п сдельная.
  8-926-043-67-08;

 (495) 744-93-80 (Зво-
нить с 9.00 до 20.00) 


• В компанию (офис на Жуле-
бинском бульваре) требуется 
на постоянную работу курьер 
(оформление по ТК, оплата по 
соглашению после собеседо-

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

Магазин «Семена» ждёт 
вас по новому адресу: 

Жулебинский бульвар, д. 15 
(напротив «Седьмого континента»)
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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» №20

с 14 по 20 ноября
Джастин и рыцари доблести

Горько
Облачно, возможны осадки: Месть ГМО

с 21 по 27 ноября
Спасти Санту

Советник
с 28 ноября по 4 декабря

Спасти Санту
Курьер из рая

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

Проясните, пожалуйста, си-
туацию по Египту – можно туда 
ехать или нет? Информация в 
прессе самая противоречивая, 
да и турфирмы, куда я обра-
щался, не дают определённого 
ответа. 

Николай Родимцев

Действительно, ситуацию с 
Египтом уже несколько меся-
цев можно оценивать как весь-
ма неопределённую. С одной 
стороны, МИД России не ре-
комендует туда ездить, с дру-
гой – турфирмы продолжают 
отправлять в Египет туристов 
и даже наращивают объёмы. 
Ростуризм пока смотрит на на-
рушителей «сквозь пальцы». 
«Да, мы в курсе, что турфирмы 
отправляют туристов в Египет, 
но эти действия преждевремен-
ны», – сообщил журналистам 
на пресс-конференции руково-
дитель Ростуризма Александр 
Радьков. 

Надо отметить, что ряд евро-
пейских стран уже сняли египет-
ский «занавес». Крупнейшие не-
мецкие компании Thomas Cook 
Germany, DER Touristik сделали 
это 30 сентября после деталь-
ного инспектирования курортов 
самыми дотошными чиновника-
ми. А один из наиболее крупных 
игроков египетского рынка – 
Великобритания даже в момент 
обострения ситуации в Египте  
не вводила запрета на поездки, 
ограничиваясь рекомендация-
ми не ездить только в Суэц, Лу-
скор и Александрию. Недавно 
министр туризма Египта посе-
тил Великобританию, Германию 
и Россию, чтобы лично гаранти-
ровать безопасность отдыха. 

Российские туроператоры 
очень надеялись, что Египет 
официально откроют не позд-
нее Нового года. Однако в Ро-
стуризме не стали торопиться. 
Скорее всего, дедлайн будет 
определён как январские празд-
ники, и тогда туроператоры хоть 
частично смогут погасить свои 
многомиллионные убытки. 

Сейчас стоимость путёвок 
в Египет гораздо ниже, чем в 
это время год назад. В Хургаду 
можно улететь вдвоём в хоро-
ший отель на неделю за 700-800 
долларов. В Шарм стоимость 
путёвки на двоих составит при-
мерно 900 долларов. Ближе к 
новогодним праздникам цены, 
конечно, поднимутся, но, скорее 
всего, всё равно останутся зна-
чительно ниже, чем год назад.

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.

Ехать или 
не ехать – 
вот в чём вопрос

ПРИВАТ ДЕНТАЛЬАКЦИЯ!
Только до Нового, 2014 года!

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

• Установка имплантов MIS     
   по цене 15 999 руб.

JJJ 
Метро. Прямая связь пасса-
жир-машинист.
– Машинист, помогите! Что 
делать?! У нас в вагоне по-
жар!
– А какой номер у вашего ва-
гона?
– Номер? Вот: 6752.
– Спасибо, что предупреди-
ли... отцепляю.

JJJ
В вагон метро входит муж-
чина в форменной одежде и 
говорит:
– Пассажиры, извините, что 
я к вам обращаюсь. Я маши-
нист этого поезда, собираю 
деньги на открытие дверей на 
следующей станции.

Ж У Л Ы Б К А

Поздравляем супружескую чету Веру Никитичну и Миха-
ила Александровича Марциновичей с 60-летием совмест-
ной жизни! Желаем вам прожить ещё много-много лет в 
мире и согласии.

Совет ветеранов ПО-10

Эта свадьба бриллиантовой зовётся!
Это – самый драгоценный юбилей!
Проходит всё, но с вами остаётся
Тот, кто всех дороже и милей.
60 лет вы по жизни рядом,
Вся радость и печаль вдвоём.
Пусть счастье бесконечным водопадом
В ваш гостеприимный льётся дом!

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
КОМПЛЕКСНОЕ ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПЫТНЫЕ АДВОКАТЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

ВЫХОД ИЗ БЕЗНАДЁЖНЫХ СИТУАЦИЙ
8 916 610 06 98                         8 968 433 60 22


