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понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 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!

ЭКС-ГЛАВА 
НАЧИНАЕТ И...
ПРОИГРЫВАЕТ

КАТОК И БАРАН

СУД

БАСНЯ

Ждём вас в субботу – 21 декабря и воскресенье – 22 декабря с 10.00 до 18.00
по адресу: Жулебинский бульвар, д. 9  

(ориентир – красная вывеска турфирмы “ОСТ-ВЕСТ”)

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Приглашаем посетить XXI выставку-продажу 

“Пуховые изделия из Оренбурга” 

3

Читайте на стр. 5. 
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Б»Не может быть одинако-
вой правды у хищника 
и жертвы. Волк считает 

за правду разорвать кролика, 
нажраться и довольным от-
валиться спать. Кролик счи-
тает такое отношение к себе 
несправедливым, и для него 
правда совсем другая – су-
меть убежать, отправив волка 
спать голодным. Вот мы и жи-
вём в России с этими двумя 
правдами. Волки-чиновники, 
которые могут воровать, счи-
тают воровство за правду, не 
понимая, как это можно не ха-
пать, раз это так просто. 

Так же как мусорщик не 
ощущает вони мусорных баков 
(ничего не поделаешь, привык 
уже), так и чиновник не заме-
чает воровства, если само во-
ровство является стилем его 
жизни (ничего не поделаешь, 
привык уже). Все эти сердю-
ковы, васильевы и иже с ними 
искренне не понимают, почему 
нельзя несколько миллионов 
положить себе в карман, если 
имеется давно отработанная и 
простая схема, как это сделать. 

Невозможно воровать из 
пустоты. Кроме пустоты, в пу-
стоте нет ничего, а кому нужна 
сворованная пустота? В том-то 
и дело, что эти ублюдки вору-
ют из нашего кармана. Из того 
кармана, откуда мы платим за 
газ, за воду, за обслуживание 

в платных клиниках, потому 
что в бесплатных они разво-
ровали самое лучшее обору-
дование и закупили китайские 
подделки. Мы вынуждены пла-
тить бешеные деньги за ЖКХ, 
потому что в тарифах уже за-
ложены откаты. 

У главы Сбербанка, навер-
ное, была очень маленькая 
зарплата, поэтому он однаж-
ды почесал правой рукой за 
левым ухом и установил ко-
миссионное вознаграждение. 
Теперь, оплачивая за кварти-
ру, мы каждый раз вознаграж-
даем Грефа нашими честно 
заработанными 2%. Потом 
ещё где-то что-то почесал, и 
мы стали дополнительно пла-
тить 2,5% за электроэнергию и 
3% за телефон. 

До чего же приятно делать 
деньги из воздуха! Вот Вам, 
Герман Оскарович, 100 рублей 
в качестве вознаграждения, а 
вот Вам в качестве награды 
уже 200. Не исключаю, что 
именно из этих, нередко по-
следних рублей пенсионеров 
сложился его прошлогодний 
годовой оклад, который, по 
оценке журнала Forbes, со-
ставил 15 млн долларов, по-
зволив президенту и предсе-
дателю правления Сбербанка 
занять четвёртую строчку в 

списке самых «дорогих» топ-
менеджеров России. 

Как бы мне хотелось, чтобы 
родившийся в селе Панфило-
во Греф оказался в 41-м под 
Москвой в ряду 28 панфилов-
цев и чтобы те дали ему в зубы 
гранату и сказали: «Ползи на 
танк. За Родину!» Может быть, 
тогда бы он понял две вещи, 
если бы, конечно, уцелел под 
танком: как добываются на-
грады и как грабить собствен-
ный народ. Фантазирую. Го-
сподин Греф родился в селе 
Панфилово спустя 13 лет.

Кому нужна Сочинская 
Олимпиада? Десяткам тысяч 
сочинцев она точно не нужна. 
Благодаря принятому три года 
назад «карманной» Государ-
ственной Думой «олимпий-
скому закону», фактически 
лишившему граждан возмож-
ности найти правду в суде, их 
выселяли чуть ли не на улицу 
(а некоторых и на улицу) из 
своих домов, ломая построй-
ки, чтобы освободить землю 
под олимпийские объекты. 

Далеко не все участки 
оказались востребован-
ными. Многие так и не за-
строили. Именно они после 
Олимпиады будут разыграны 
на аукционах. Успокойтесь, 
бывшие собственники, вы 
никогда их не получите, так 
как цены взлетели в десятки 
и сотни раз по сравнению с 
полученной вами копеечной 
компенсацией. А между тем 
на саму Олимпиаду сейчас 
уже затрачено порядка 50 
млрд долларов. Для сравне-
ния, предыдущие Олимпиа-
ды в Ванкувере и Турине обо-
шлись в среднем по 2 млрд 
долларов каждая. Сколько 
же у нас разворовали? 

Когда президент Владимир 
Путин в феврале инспектиро-
вал олимпийские объекты, его 
больше всего возмутил срок 
сдачи трамплина, который 
перенесли с июня 2011 года 
на июль 2013 года, а бюджет 
стройки вырос многократно – 
с 1,2 млрд до 8 млрд рублей. 
Но главный строитель – биз-
несмен Ахмед Билалов, под-
вергшийся публичной критике 
Путина и снятый моментально 
со всех должностей, включая 
вице-президента Олимпийско-
го комитета России, почему-то 
успел улизнуть из страны и не 
спешит возвращаться из Ба-
ден-Бадена. Не поверю, чтобы 
этому скоропалительному бег-
ству никто не поспособствовал. 

«Хапать» – это уже настоль-
ко в крови власти, что её пред-
ставители пользуются любой 
возможностью, дабы присво-
ить хоть какую-то копеечку: на 

торгах, на подрядах, на «по-
кровительстве» бизнесу. Дня 
не проходит, чтобы в СМИ не 
появилась информация об 
очередном чиновнике-прохо-
димце. Три недели назад один 
из якобы главных борцов с 
коррупцией, первый вице-пре-
зидент «ОПОРЫ РОССИИ» 
– организации, позициони-
рующей себя как чуть ли не 
главная антикоррупционная 
сила России и одновременно 
защитник малого и среднего 
бизнеса, – Павел Сигал был 
задержан за махинации с ма-
теринским капиталом. Это 
привело к хищению из бюд-
жета 10,5 млрд рублей. Только 
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Не считая пистолета или склянки с серной кислотой, суд – последняя инстан-
ция, чтобы навсегда выяснить отношения противоборствующих сторон. Чего хо-
тел добиться экс-глава управы, подавая свой иск? Не исключаю, что правды! Но 
своей правды, существующей в особом, чиновничьем мире. Поэтому он был аб-
солютно уверен, что прав.

Валерий КАТКОВ
 С У Д  

Судебное разбирательство привлекло большое внима-

ние общественности. Публикация в «МК» от 28.11.2013

КАКИМ ОН БЫЛ,
ТАКИМ ОН И ОСТАЛСЯ 

         ПОД ЛИЦОМ 
НЕОПРОВЕРЖИМЫХ ФАКТОВ

Главный редактор «ЖБ» 
отвечает на вопросы суда

СУД ОТКЛОНИЛ ИСК БЫВШЕГО ГЛАВЫ УПРАВЫ К ГЛАВРЕДУ «ЖБ» 
И НЕ ПОЗВОЛИЛ ОВЧИННИКОВУ РАЗБОГАТЕТЬ НА ДЕСЯТЬ ЛИМОНОВ
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вдумайтесь – почти главный 
российский антикоррупционер 
на деле оказался почти глав-
ным российским коррупцио-
нером! Какое будущее у такой 
страны? «Рано делать вводы, 
– говорит один из коллег Сига-
ла, вице-президент Сбербанка 
Сергей Борисов, – у него есть 
хорошие юристы, и он уже вы-
игрывал суды по делу о хище-
нии бюджетных средств». 

Но обычные люди, или про-
сто «быдло», в интерпретации 
многих власть имущих, уста-
ли уже наблюдать, как самые 
известные и самые высоко-
оплачиваемые адвокаты вы-
тягивают из дерьма очеред-
ного высокопоставленного 
проходимца, разваливая дела 
и раздавая налево-направо 
очередные проплаченные ин-
тервью про то, какой их под-
защитный белый и пушистый. 
В России не просто сложился 
класс собственников, парази-
тирующих на нуждах простых 
граждан, но порой кажется, 
что этот класс становится до-

минирующим. Под рукой у них 
вырос целый клан обслужива-
ющих их и тоже паразитирую-
щих на людском горе юристов, 
успех которых их хозяева оце-
нивают суммой спасённого 
ими наворованного капитала 
или суммой выдавленных из 
людей денег.

Вернёмся к «нашим бара-
нам». Если бы я напрямую 
написал всё, что думаю о де-
ловых качествах Овчиннико-
ва и его бизнес-интересах, то 
однозначно бы суд проиграл, 
потому что мою уверенность 
в нечистоплотности бывшего 
главы документально дока-
зать непросто, а анализиро-
вать документы и сопостав-
лять факты суды не хотят.  
В том числе и по причине ре-
ального цейтнота из-за огром-
ного числа дел, приходящихся 
на каждого судью. 

Я приводил в статье «Небо 
с Овчинникова» («ЖБ» № 6, 
апрель 2013 г.) только факты и 
просил читателей делать соб-
ственные выводы. Для жур-
налиста, пишущего статьи на 
острые общественно-полити-
ческие темы, самое главное – 
«не залететь». Как для женщи-
ны, которая ложится в постель 
для получения удовольствия. 
Получая, правда, не физиче-

ское, но моральное удовлетво-
рение от процесса, журналист, 
работающий над статьёй, 
всегда должен думать, чтобы 
«не залететь». А именно, в 

нашей интерпретации, не ока-
заться в суде. Поэтому каж-
дое написанное мною слово 
прошло жёсткую внутреннюю 
цензуру и всегда опиралось на 
факты, привязанные к закону. 

Я не мог исключать и даже 
в какой-то степени ожидал, 
что экс-глава управы подаст 
на меня в суд. Но иск получил-
ся весьма странным. Стран-
ным, прежде всего, по сумме –  
10 млн рублей. 22 ноября этого 
года Госдума приняла закон, 
согласно которому в случае 
смерти работника на произ-
водстве его родственники по-
лучают в качестве единовре-
менной выплаты миллион 

рублей. Экс-глава управы, на-
верное, посчитал, что погиб 10 
раз. Профессиональный ками-
кадзе. Подав иск, Овчинников 
лишний раз продемонстриро-
вал своё типичное чиновничье 
качество: хапать, где только 
можно. Авось где-то выгорит. 
Не выгорело. Судья Езерская 
сумела досконально разо-
браться в гражданском деле, 
которое насчитывает два тома 
моих доказательств, и вынес-
ла единственно справедливое 
решение.

По итогам выборов в му-
ниципальное Собрание рай-
она в марте прошлого года я 
тоже подавал в суд. На тер-
риториальную избирательную 
комиссию и лично её пред-
седателя Бровко, который, на 
мой взгляд, выполняя данные 
ему сверху указания, делал 
всё возможное, чтобы прош-
ли в депутаты, прежде всего, 
представители партии власти. 
Гражданам же, искренне за-
ботящимся о районе, мне по-
казалось, уготовано место за 
бортом. 

На меня как на «главного 
врага» началась особая охо-
та. С оптическим прицелом. 
Правда не стреляли, но, ис-
пользуя его как микроскоп, 
рассматривали все анкетные 

данные – от национальности 
до коммерческой деятель-
ности и профессиональных 
интересов. Вспомнили даже 
стихи, писанные в юности.  
В сводном плакате кандида-
тов в депутаты, который висел 
на избирательных участках, 
я был просто оболган за счёт 
недостоверной информации. 
Однако у меня хватило кор-
ректности требовать по суду 
с несчастного, зачуханного 
председателя ТИК Евгения 
Бровко в качестве компен-
сации за моральный ущерб 
смешные деньги. У меня не 
было желания обогатиться. 
Поэтому с убогой территори-
альной избирательной комис-
сии я потребовал такую же 
убогую денежку, а именно все-
го одну копейку, которую мне в 
итоге и присудили.

В своей статье я критиковал 
Овчинникова, на тот момент 
работавшего ещё в должности 
главы управы, может быть, из-
лишне жёстко (ничего не могу 
с собой поделать – журналист) 

Александр Струнин

Л
И
М

О
Н
 

        Д
Л
Я

 Э
К
С
-ГЛ

А
В
Ы

5
-й

Л
И
М

О
Н
 

        Д
Л
Я

 Э
К
С
-ГЛ

А
В
Ы

6
-й

Л
И
М

О
Н
 

        Д
Л
Я

 Э
К
С
-ГЛ

А
В
Ы

7
-й

Окончание на стр. 4. 

Но Каток по воле Бога
Засудил его немного:

Закатал в асфальт руно,
Раз не золото оно.

 
Нету следствий без причины,

А солидный был мужчина,
Вот мораль: Баран, браток, 

Что ж ты впёрся под Каток?!

Впредь узнай, любитель басен,
Что Каток (+ Пресс) – опасен,

На фига тебе лимон?
Ты же всё-таки не Слон! 

А просил лимонов – десять!
Наглость тоже можно взвесить:

У Юстиции-красы –
Справедливые весы!

Я проснулся утром рано,
Вспомнив басню про Барана,
Сразу сел чиркнуть стишок
Про Барана и Каток.

Жить Баранам сложно скромно,
Управлять районом стрёмно,
Чтоб главой управы стать,
Надо рогом всех достать.

Вёл себя Баран умело,
За капусту делал дело,
Но, конечно, был не прав,
Что позволил снегосплав.

Кайфовал Баран на троне
В нашем цифровом районе,
Но всему звенит звонок –
На него пошёл Каток.

– Мы, Бараны, тут бароны! 
Ну-ка, сыпь, Каток, лимоны!
Пусть на блюде поднесут,
Выходи на скорый суд!

КАТОК И БАРАН 
БАСНЯ
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В редакционном портфеле «ЖБ» уже более полугода на-
ходится письмо жителей дома по Саранской, 8, в котором они 
пишут о весьма странной немолодой особе, проживающей в их 
доме. Женщина приобрела печальную известность по причине 
борьбы с кормушками для птиц, которых только в феврале-мар-
те сломала и уничтожила порядка 25. Особую активность дама 
проявляла в период усиления морозов и сильных снегопадов, 
когда птицы наиболее беззащитны. В это время она выходила 
на свою сомнительную «охоту» по 2–3 раза в сутки, а с жителя-
ми, которые пытались её остановить, чуть ли не лезла в драку.

Поскольку сигнал был получен уже после окончания зимнего 
сезона, мы не стали ни публиковать письмо, ни пытаться про-
комментировать поведение птицененавистницы, ни встречаться 
с ней. Однако на контроль сложившуюся ситуацию взяли. Будет 
ли дама продолжать срывать кормушки, покажет ближайшее 
время, ведь оно для птиц скоро может стать временем «Ч».

Из-за тёплого и практически бесснежного ноября (минувший 
месяц поставил рекорд за 130 лет метеонаблюдений) в подкорм-
ке птицы пока не нуждались. В декабре же, как говорится, за-
кружило-завьюжило. Все мошки попрятались в коре деревьев, 
и птицы перешли на семена и ягоды. К сожалению, избытка 
плодов и семян растений в Жулебине не наблюдается, поэтому 
пернатые очень нуждаются в помощи людей. 

Хлеб – самый простой вариант подкормки. Но самый простой 
– не значит самый питательный. Лучше, если в кормушке будут 
зерновые смеси для декоративных птиц, которые продаются в 
зоомагазинах. Хороший вариант – семечки, но обязательно не-
солёные, соль птицам очень вредна. Шишки и сухие плоды ряби-
ны, шиповника любят снегири, дрозды и свиристели, но позабо-
титься об этом виде подкормки надо было ещё осенью. Синицы 
и другие птицы, которые преимущественно питаются насекомы-
ми, скажут вам «спасибо» за подвешенные на ниточках кусочки 
несолёного сала, сырого мяса и замороженного масла.

Алексей СЕРГЕЕВ

Гороскоп в стихах

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

и, наверное, нелицеприятно. 
Критика никому не нравится. 
Но, как отмечает Европейский 
суд по правам человека, ког-
да государственные и обще-
ственные деятели инициируют 
иски о защите чести и досто-
инства, стоит предполагать, 
что таким образом они пыта-
ются оградить себя от крити-
ки. Европейский суд по правам 
человека неоднократно указы-
вал, что свобода выражения 
мнения охватывает не только 
информацию, которая встре-
чается благоприятно либо ней-
трально, но также и ту, которая 
оскорбляет, шокирует или вну-
шает беспокойство государ-
ству или части населения, а 
журналисты должны пользо-
ваться широкой свободой кри-
тики в отношении действий 
местных властей. 

Когда граждане занимают 
государственные посты, они 
соглашаются стать объектами 
повышенного внимания СМИ. 
Овчинников забыл об этом. Он 

думал, что, заняв пост главы 
управы, он только приобрета-
ет и ничего не может потерять. 
Да, он приобрёл хорошую зар-
плату, служебный автомобиль 
с водителем, возможность 
бесплатно обслуживаться в 
лучших клиниках. Но одно-
временно он потерял, если так 
можно выразиться, безмятеж-
ность. Он должен уже был со-
измерять все свои действия с 
повышенным вниманием СМИ 
к собственной персоне. Вы-
брав должность, он согласил-
ся на это. Нельзя постоянно 
что-то приобретать. Иногда 
приходится чем-то поступить-
ся. Если хочешь работать в пу-
бличном доме, придётся рас-
статься с девственностью. 
Все до одного утверждения, 
которые бывший глава управы 
хотел, чтобы были опровер-
гнуты, наоборот, нашли в суде 
своё подтверждение благода-
ря свидетельским показаниям, 
анализу документов и нормам 
права.

Судебное дело продвига-
лось бы гораздо быстрее, но 
группа депутатов-единорос-
сов пришла спасать тонущего 
во лжи господина Овчиннико-
ва. Не гнушались никакими 
средствами, в открытую заяв-

ляя, что глава управы честный 
и принципиальный управле-
нец, заботящийся о районе. 
Под присягой говорили, что 
отстоя машин в нашем лесу 
они не видели, несанкциони-
рованной торговли в районе 
фактически нет, а если и есть, 
как сказал депутат Киселёв, 
возглавляющий группу по 
борьбе с несанкционирован-
ной торговлей, то это букваль-

но единичные случаи, когда 
предприниматели просто не 
успели переоформить догово-
ры. Правда спустя месяц этот 
депутат, вероятно, запамя-
товал, что он говорил в суде, 
и на муниципальном Собра-
нии признался, что в районе 
«море несанкционированной 
торговли», тем самым подста-

вив себя под уголовную ответ-
ственность за лжесвидетель-
ствование. 

Если бы сторонний чело-
век сначала послушал, что 
говорят депутаты, поддержи-
ваемые властью, а потом, что 
говорят действительно неза-
висимые депутаты, то он бы 
подумал, что речь идёт о раз-
ных управах, разных главах 
управ, а если это одни и те же 
лица, то свидетели дают пока-
зания не в суде, а в сумасшед-
шем доме. До неузнаваемости 
разнились с первыми показа-
ниями показания свидетелей 
Самилло, Маркина, Корнева, 
которые привели конкретные 
факты, показывающие, как 
действия, а чаще всего без-
действие бывшего главы чуть 
было не превратили район в 
помойку. К сожалению, про-
явив то ли трусость, то ли за-
висимость от власти, то ли по 
каким-то только им известным 
соображениям, трое остав-
шихся из нашей «семёрки» и 
вроде бы независимых депу-
татов, с которыми мы вместе 
шли на выборы, категориче-
ски отказались прийти в суд. 
Зато жителей района, по-
желавших выступить в мою 
защиту, было так много, что 

судья даже не стала заслуши-
вать всех. Но выступления Ни-
нель Васильевны Андреевой, 
Игоря Леонидовича Хасина, 
Эльвиры Олеговны Николае-
вой и Юрия Анатольевича Ки-
рикова были, по сути, бесцен-
ны, так как наглядно вскрыли 
тот гнойник, который суще-
ствовал в районе при бывшем 
главе. На решение об отказе в 
удовлетворении иска у судьи 
ушло буквально несколько 
минут.

Каким Овчинников был 
до суда, таким он, по мое-
му убеждению, и предстал 
в суде: недалёким, лживым, 
корыстным, желающим ещё 
больше разбогатеть. Но ни-
чего у него не получилось. 
Каким он был, таким он и 
остался. Без лишних десяти 
миллионов.
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КАКИМ ОН БЫЛ, ТАКИМ ОН И ОСТАЛСЯ...

 Начало на стр. 2

ПТИЧКУ ЖАЛКО
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К новогоднему застолью 
чаще всего в разных странах 
мира готовят индейку. Вот не-
сколько кулинарных секретов – 
в помощь заботливой хозяйке, 
желающей порадовать своих 
домочадцев и гостей. 

Индейка – птица крупная, 
поэтому её очень трудно про-
солить и приправить специями. 
Выход один – мариновать! Мно-
гие натирают лимоном и мёдом, 
не жалеют дорогих приправ. 
Но самый важный ингредиент 
– простая крупнокристалличе-
ская соль. Правильный мари-
над готовят из расчёта: на литр 
воды – 70 г соли, 40 г сахара, 
1 ст. ложка чёрного перца го-
рошком, 3 зубчика чеснока, при 
желании пара веточек тимьяна. 

Птица должна быть покрыта це-
ликом и мариноваться пример-
но сутки или больше. 

Ещё одна проблема: огром-
ная белая грудь индейки, она 
готовится чуть ли не вдвое 
быстрее ног. Старая народная 
американская мудрость гла-
сит: фарш получится особенно 
вкусным, если положить его не 
в брюхо, а под кожу грудины, 
сама же грудка сделается тогда 
толще и жариться будет мед-
леннее.

Чем и как фаршировать? 
Фарш может быть любым, глав-
ное – без крупных кусочков: жа-
рим лук с чесноком, добавляем 
провёрнутый через мясорубку 
бекон, немного свиного фарша, 
размоченные и нарезанные 
сухофрукты, грецкие орехи, 
ароматные сухие травы, для 
плотности – немного сухарей, 
для пластичности – одно сырое 

яйцо. Начиная с горловины, ак-
куратно отодвигаем пальцами 
кожу на грудине и по бокам и 
набиваем туда фарш. Внутрь 
индюшки положим апельсин – 
для аромата, ну и сок потом для 
соуса пригодится. Ещё можно 
добавить одно крупно нарезан-
ное яблоко. 

Крылья индейки завязыва-
ем, тщательно смазываем кожу 
растопленным сливочным или 
растительным маслом. При-
крываем форму фольгой так, 
чтобы она не касалась самой 
птицы (это важно!), ставим в 
духовку, нагретую до 220 гра-
дусов, и сразу снижаем темпе-
ратуру до 180. Сколько времени 
запекать? Правило такое – 18 
минут на каждые 500 г веса. 

Хрустящая красивая короч-
ка – это очень просто! Доводим 
температуру в духовке до 220 
градусов, открываем фольгу, 

обмазываем птицу апельсино-
вым или кленовым сиропом и 
отправляем в духовку минут на 
10, затем повторяем процедуру 
– до образования золотистой 
корочки. 

Теперь осталось только по-
дать это эффектное блюдо на 
праздничный стол и насладить-
ся вкусом самой сочной, неж-
ной и красивой индейки. 
Удачи вам! С наступающим 

Новым годом!
ПРИХОДИТЕ В МАГАЗИН 

«ИНДЕЙКИН ДОМ»! 
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 

НОВЫЙ ВКУС И НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ!
Мы работаем в будни 

и по субботам с 9 до 21 часа, 
в воскресенье с 9 до 20 часов, 

без перерыва на обед. 
Адрес магазина: 

ул. Авиаконструктора Миля, д. 4, к. 1.
Сайт: indeykin.ru

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

 «ИНДЕЙКИН ДОМ» – 
ТО, ЧТО НАДО ДЛЯ ХОЗЯЙКИ!

СЕКРЕТЫ ВКУСНОЙ ИНДЕЙКИ

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Мне досталась 
в наследство квартира, ко-
торая находится  в залоге у 
банка, за неё ещё не полно-
стью выплачен ипотечный 
кредит. Скажите, что мне 
делать – взять обязатель-
ства по погашению кредита 
на себя или вовсе отказать-
ся от обременительного на-
следства?

Ответ. Первым делом в 
такой ситуации следует вы-
яснить, были ли застрахова-
ны жизнь и трудоспособность 
заёмщика. Данные виды  
страхования по закону обя-
зательными не являются, тем 
не менее обычно кредитные 
организации требуют от заём-
щика, чтобы он застраховал 
свою жизнь и трудоспособ-
ность. Если у наследодателя 
действительно был оформлен 
страховой полис, то можете 
быть спокойны: страховая 
компания сама погасит ипо-
течный долг перед банком. 

Но может произойти и так, 
что страховщик откажется 
выплачивать банку денежные 
средства, ссылаясь на то, что 
случай, в результате которого 
наступила смерть наследода-
теля, не является страховым. 
Если страховщик обоснован-
но не погашает кредит, то у 
наследника есть три варианта 
действий. Первый заключа-
ется в отказе от наследства. 
Второй предполагает, что на-
следник примет на себя обяза-
тельства по кредиту и начнёт 
самостоятельно выплачивать 
ипотеку. И, наконец, наслед-
ник может просто продать 
ипотечную квартиру. Сделать 
это можно только с согласия 
кредитной организации.

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 ТП О Д А Р К И

Первые выставки-продажи 
платков из натурального козье-
го пуха прошли в нашем райо-
не более 10 лет назад. Сегодня 
в Жулебине уже готовится ХХI 
выставка-продажа платков и 
пуховых изделий из Оренбурга. 
«Как поменялся ассортимент с 
тех дальних времён?» – с этим 
вопросом мы обратились к на-
шей давней знакомой Фае Се-
ребряной.

– Первые платки, которые 
я привозила в Жулебино, по-
купатели брали, прежде всего, 
для тепла и в лечебных целях. 
Действительно, уникальный ко-
зий пух, который получают, вы-
чёсывая шерсть коз, обладает 
необыкновенными свойствами 
сохранять тепло. Тончайшие 
ворсинки, полые внутри, обла-
дают качествами, с которыми 
мало что может сравниться. В 
некотором приближении пух 
напоминает подшёрсток бе-
лого медведя – тонкий, очень 
прочный и тоже полый внутри, 
обладающий уникальными ка-
чествами «теплоизолятора». Вы 
же никогда не видели белого 

медведя, дрожащего на льди-
не! И не увидите. То же с изде-
лиями, связанными из козьего 
пуха. Пуховые изделия не дадут 
вам ощутить на себе морозную 
погоду. Что касается лечебных 
целей, то не только для профи-
лактики, но и для лечения про-
студы, ревматических болей в 
спине и суставах они окажут 
первую и весьма действенную 
помощь, играя роль семейного 
доктора, который всегда «под 
рукой».

Я не случайно пишу «пухо-
вые изделия». Уже давно посе-
тители моих выставок-продаж 
приходят, чтобы приобрести 
не только платки и палантины. 
Хотя если сравнить первые об-
разцы с сегодняшними, то они 
отличаются как чёрное от бело-
го. Вернее, как разноцветное от 
серого или белого. Если раньше 
платки и палантины были, как 
правило, одноцветные, то сей-
час они переливаются всеми 
цветами радуги. Одновременно 
сохраняется главное их досто-
инство – умение подарить тепло 
в самый лютый мороз. 

На ближайшей выставке я 
покажу шарфы, носки, перчат-
ки, варежки, палантины-транс-
формеры и пончо из козьего 
пуха для всех возрастов. А к 
традиционным популярным 
женским жилеткам прибавятся 
мужские жилеты. Они сделаны 
из серого пуха и, обладая все-
ми качествами настоящего пу-
хового изделия, дают возмож-
ность сильному полу щеголять 
в одежде, которая совсем не-
давно снова вошла в атрибуты 
модных мужских нарядов.

Скоро новогодние и рож-
дественские праздники. Что 

можно подарить человеку, у ко-
торого всё есть? Как выбрать 
подарок, который отражает 
любовь и заботу? Пуховые из-
делия невесомы и олицетворя-
ют то душевное тепло, которое 
вы хотите передать близким 
людям.

Приходите 21 и 22 декабря 
(суббота и воскресенье) на 

ХХI выставку-продажу «Пухо-
вые изделия из Оренбурга» 

и убедитесь, что лучшего 
подарка не сыскать. 

Время работы с 10.00 до 18.00.

Фая СЕРЕБРЯНАЯ

РАЗОДЕТЬСЯ 
В ПУХ… И АХ!

Дед Мороз придёт
                    едва ли,
Раз его не заказали,
Что же делать?
Как же быть?
 Надо срочно позвонить:
 8 (495) 704-18-81
 Дед в Жулебине живёт,
 Со Снегурочкой придёт!

В 2013 году в Москве будет работать около 400 ёлочных база-
ров. Часть из них откроется 15 декабря, а другие – 20 декабря.

Цены на ели будут примерно на уровне прошлого года – на-
чиная от 600 рублей за отечественную ель, стоимость импорт-
ной будет существенно выше, а цены на искусственные ели 
составят около 500 рублей.

Адреса ёлочных базаров в Выхино-Жулебино: 
•  ул. Генерала Кузнецова, вл. 26
•  Лермонтовский пр-т, вл. 2 и 19

•  Ташкентская ул., вл. 29
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я М Е Т Р О

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ХОРОШИЙ КОНЬЯК 
ДЛЯ ДАМЫ

9 декабря в «Росгосстрах 
Банке» (Жулебинский бульвар, 
6/11) по подложным докумен-
там пытался оформить кредит 
на 200 000 рублей молодой 
мужчина. Но его паспорт вы-
звал подозрение у офисных 
сотрудников. Их излишнее вни-
мание к документу заставило 
клиента занервничать, и он 
уже собрался было покинуть 
банк. Но кто-то из сотрудников 
банка вызвал полицию, и на 
выходе гражданин был задер-
жан.

Кражи из магазинов про-
дуктов питания и спиртного 
становятся особенно частыми 
в праздничные и предпразд-
ничные дни. К Новому году 
многие готовятся заранее, и 
число подобных краж в Жуле-
бине растёт. Хороший коньяк 
любят не только мужчины, но и 
женщины. 10 декабря попытка 
35-летней дамы унести домой 
бутылку стоимостью около 
3000 рублей из торгового зала 
магазина «Любимый» оказа-
лась неудачной. Её задержали. 

В «Пятёрочке» (Жулебин-
ский бульвар, 30) новогодний 
продовольственный набор на 
сумму 1200 рублей составила 
для себя оператор торгового 
зала, а потом попыталась вы-
йти с ним из магазина, но была 
остановлена коллегами из 
службы безопасности.

У кого-то нет продуктов на 
Новый год, а кому-то негде их 
хранить. И хотя за окном устой-
чивый минус, но холодильник 
в хозяйстве никогда не бывает 
лишним. 6 декабря предпри-
нял попытку украсть холодиль-
ник «Смоленск-3» стоимостью 
5000 рублей, стоящий в ком-
натке консьержки (Жулебин-
ский бульвар, 15), гражданин, 
проживающий в том же доме. 
Может быть, посчитал, сколько 
переплатил за её услуги, опла-
чивая их в течение многих лет, 
а может быть, и действительно 
не хватало ему холодильника. 

Несколько киосков постра-
дали в нашем районе по од-
ной и той же схеме. 5 декабря 
около семи утра два ранее 
судимых гражданина, разбив 
стекло киоска печати «Эрудит» 
(Ав. Миля, 22), похитили 5000 
рублей. А накануне они таким 
же образом «попали» в киоск 
мороженого (Маршала Полу-
боярова, 14). Но мороженое 
есть не стали, ограничились 
найденными в киоске 6700 
рублями. И наконец, на сле-
дующий день они же, разбив 
стекло в киоске печати «Ариа-
АиФ» (Жулебинский бульвар, 
6) нашли там 3000 рублей. 
В настоящее время оба граж-
данина находятся под стражей. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 29 ноября по 10 декабря

ЛЕТОМ В МОСКВЕ ОТКРОЮТ РАЗВЯЗКУ 
НА НОВОРЯЗАНСКОМ ШОССЕ 

Читатели помнят, что 13 ноября в час пик наш корреспондент Вячеслав Зотов спустился в метро, чтобы проехать от станции 
«Жулебино» до станции «Кузьминки» и обратно и посмотреть, как заполняются вагоны. Изменилась ли картина спустя месяц, вы 
узнаете из его новой сводки от 10 декабря.

8.25 «ЖУЛЕБИНО»
Пассажиров, желающих уехать в сторону центра, много, при посад-

ке в вагонах все сидячие места заняты, многие едут стоя. Часть пас-
сажиров остаётся на платформе на тех местах, где окажутся входные 
двери. Всё это напоминает станцию «Выхино» до открытия метро. 

Из поездов, приходящих из центра, многие переходят на другую 
сторону платформы, чтобы поехать обратно в центр. Пара человек 
умудрилась уехать в разгрузившемся вагоне в тоннель на разворот. 
Подобная картина повторилась четыре раза, после чего я сел и по-
ехал в сторону центра. В сводке от 13 ноября: вагоны от станции ухо-
дили полупустые. 

8.28 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ»
Пассажиров немного, вошли практически все. Сидячих мест нико-

му не досталось. До «Выхино» ехали очень медленно. В сводке от 13 
ноября: народа немного, все вошли.

8.35 «ВЫХИНО»
Толпа на платформе. Входят очень активно, но уже не ради сидячих 

мест, а чтобы просто уехать. В сводке от 13 ноября: пассажиров на 
платформе много, но почти все ждут пустого вагона.

8.38 «РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ»
Народа довольно много, часть входит в вагоны, часть остаётся на 

платформе. В сводке от 13 ноября: народа много, почти все заходят 
в вагон.

8.41 «КУЗЬМИНКИ»
Выход затруднён из-за большого количества людей в вагоне. На 

платформе посвободнее, но тем не менее заходят не все. В сводке 
от 13 ноября: народа на платформе много, заходят не все, но выйти 
из вагона легко. 

В течение следующих 13 минут в сторону центра прошло семь по-
ездов (пустых составов, как было ранее, не прошло ни одного). В не-
которых поездах было посвободнее из-за того, что они, вероятнее 
всего, подавались под посадку в «Выхино». Вся дорога заняла 16 
минут. 

За это же время из центра каждый примерно 3–4-й поезд шёл толь-
ко до «Выхино».

8.54 «КУЗЬМИНКИ». Свободно. В сводке от 13 ноября: народа на 
платформе немного, и все заходят в вагоны.

8.56 «РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ»
Платформа почти пустая (в том числе, в центр). В сводке от 13 ноя-

бря: все сидячие места заняты. Народа зашло немного.
8.59 «ВЫХИНО»
Для едущих из центра – конечная. На платформе в сторону центра 

пассажиров достаточно много. Из разворотного тупика подали пу-
стой состав, но не тот, на котором я ехал. Вошли почти все. Кое-кто 
остался ожидать «моего» поезда. До его подачи прибыл поезд из Жу-
лебина, не очень полный, но в него сели только желающие не ждать 
пустого состава.

9.03 «ВЫХИНО». Свободно. В сводке от 13 ноября: народа на плат-
форме немного, но заходят не все.

9.05 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ» 
Народа мало. Из «Жулебино» в сторону центра поезд пришёл с ча-

стично свободными сидячими местами. В сводке от 13 ноября: наро-
да немного, но сидячие места заняты.

9.08 «ЖУЛЕБИНО»
Поезд в сторону центра ещё стоит, в нём довольно много незанятых 

сидячих мест. Из поезда, в котором я ехал, многие пассажиры пере-
сели в поезд, идущий в центр.

9.11 «ЖУЛЕБИНО»
В центр пустых мест много. Приехавшие на поезде из центра не-

сколько человек пересели в поезд, чтобы ехать обратно в центр.
В 9.13 поезд, наконец, отправился. В сводке от 13 ноября: в центре 

поезда в вагонах половина свободных мест. В хвостовых и передних 
вагонах заняты почти все места.

9.15 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ»
Людей на платформе мало. Вошли практически все. Ехали медлен-

но, видимо, чтобы пропустить в «Выхино» пустые поезда из депо.
9.22 «ВЫХИНО»
На платформе достаточно много пассажиров. В вагоны кто-то за-

ходит, кого-то вносит толпа весьма энергично, толкаются, некоторые 
даже ругаются. В сводке от 13 ноября: народа не очень много, зашли 
все, и почти все сели.

9.25 «РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ»
В вагон вошло немного людей. В сводке от 13 ноября: народа на 

платформе мало, все заходят.
9.29 «КУЗЬМИНКИ»
Народа не очень много. В сводке от 13 ноября: народа немного, все 

заходят.
9.30 «КУЗЬМИНКИ» – «ВЫХИНО» (объявили)
9.33 «РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ»
В сторону «Выхино» народа мало. В сторону центра сели все.
9.36 «ВЫХИНО» (конечная из центра)
В сторону центра опять подали пустой состав. И снова зашли не 

все.  Некоторые пассажиры остались ждать с разворота «мой» по-
езд.  А перед ним со стороны Жулебина пришёл загруженный поезд. 
В него сели несколько человек.

В 9.39 подошёл «мой» состав из разворотного тупика. В центр сели 
все, даже остались свободные места. В 9.43 в сторону центра при-
шёл из Жулебина поезд со многими свободными местами.

9.45 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ»
На платформе пусто.
9.48 – на платформе все ещё свободно. Но из центра снова переш-

ли несколько человек на сторону поездов, следующих в центр.
9.52 «ЖУЛЕБИНО» (в центр)
В поезд снова сели несколько человек с прибывшего состава из 

центра.
9.55 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ»
Пассажиров много, но есть много свободных мест.
10.01 «ВЫХИНО»
Хотя желающих уехать достаточно много, но зашли не все.
10.04 «РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ»
На платформе почти никого нет.
10.06 «КУЗЬМИНКИ»
Народа мало, зашли все, кто хотел. Из центра поезд в сторону Жу-

лебина – в 10.08.
10.11 «РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ»
В сторону центра уехали все пассажиры, кто был на платформе.
10.15 «ВЫХИНО»
В сторону центра народа не очень много. Подали пустой поезд. 

Зашли в вагоны почти все. 
Час пик кончился?

Столичные власти рассчитывают завершить через два ме-
сяца строительство развязки на пересечении Новорязанского 
шоссе и улицы Генерала Кузнецова, а движение по ней может 
быть открыто уже летом. Об этом сообщил заместитель мэра 
Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, движение будет вось-
миполосным, вдоль эстакады построят боковые проезды с вы-
деленными полосами для общественного транспорта, а под 
эстакадой — разворотные проезды.

Кроме того, чиновник добавил, что на Рязанском проспекте 
запланировано строительство транспортно-пересадочного узла 
«Нижегородский» Малого кольца железной дороги и двух стан-
ций метро. Отмечается, что все работы планируется закончить в 
конце 2015 года.

По материалам Интернета

2-й полк полиции ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по г. Москве приглашает мужчин в возрасте 

от 20 до 35 лет на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации на должности рядового и 
офицерского состава, имеющих гражданство РФ, 

образование не ниже среднего.

Сотрудники обеспечиваются бесплатной форменной 
одеждой, имеют стабильную заработную плату 

от 35 до 50 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый от-
пуск (40 суток), а также возможность бесплатно 

получить высшее юридическое образование. 
Сотрудникам выдаётся единый проездной билет. 

График работы: два через два, сутки/трое.

По вопросу трудоустройства обращаться: 
г. Москва, 1-я Квесисская, д. 28. Телефоны отде-

ла кадров: 8 (495) 612-30-98; 8 (495) 612-37-30.
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• 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 «Сире-
на», 28 кв. м. За магазином 
«Гранд». 8-929-900-83-71

• Продаю тёплый гараж (6х4) в 
ГСК «Жулебино-7». Приволь-
ная, д. 2. 950 000 руб. 8-915-
231-20-02, Александр

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

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

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

• Сдам комнату. 8-910-
430-63-95

• Куплю квартиру. 8-985-
241-93-03

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

• Продам участок д. Хрипань, 
15 мин.  от ж/д, 20 км от Лю-
берец. 1 100 000 р. 8-916-12-
12-019

• Продам дом 190 кв. м на бла-
гоустроенном участке 30 со-
ток, 10 мин. от ж/д ст. Кузяево, 
45 км от Люберец. Готов к про-
живанию.  6 500 000 р.  8-903-
500-07-34

• Продается кладовая в ГСК 
«Жулебино-7», Привольная, 2.  
8-925-086-86-36

 УСЛУГИ

• 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

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

• 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 вы-
ходных. (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

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

Ч А С Т Н И К И • Няни, домработницы, ре-
петиторы, сиделки. (495) 
510-83-20

• Уст. дверей. Полы. Отд. бал-
кона. (495) 376-31-28

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

• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 -919-763-19-36

• Ремонт кв-р. Электр. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64 

• Электрика, сантехника, 
плотницкие работы. Ремонт, 
сборка мебели. 8-915-323-
69-68

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

• Биология. Нужны знания – 
начни заранее. (495) 704-18-77

• Математика. ЕГЭ. ГИА. 
8-916-297-17-75

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

• Химия. 8-909-925-10-08

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-526-74-71 

• Продам коллекцию «слони-
ков». 8-905-727-92-52

• Ищу работу: развоз доку-
ментов, расклейка объявле-
ний. 8-985-241-93-16, Михаил

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

• Продам натуральную кожу 
(чёрная) в пластинах. 8-910-
430-63-95


• 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 продовольственный ма-
газин требуются продавцы. 
График по договорённости. 
Зарплата 1000 +% в день. 
   (495) 704-00-84


• Продавец-консультант тре-
буется в бутик обуви и аксес-
суаров класса «ЛЮКС», ТЦ 
«Outlet Village» Белая  Дача. 
График 2/2, 10.00 – 22.00. До-
стойная заработная плата: 
оклад + ежемесячные бону-
сы. Оформление по ТК РФ, 
отпуск, больничный. Ждём 
ваши резюме по адресу: 
s.solovova@parad-shoes.ru


• Срочно требуются охранни-
ки в магазины (не продукты). 
Дневные смены. Различные 
графики работы: 2/2, 3/3, 5/2 
и др. З/п от 25 000 р. Прямой 
работодатель.
   8(495)-258-06-62,
  8-903-165-26-13


• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, корп. 
1) требуются: контролёры тор-
гового зала, продавцы-кон-
сультанты (з/п от 20 тыс. руб.), 
повара производства (з/п от 
26 тыс. руб.), кассиры-контро-
лёры, (от 20 тыс. руб.) пекари, 
коренщицы, операторы ПК, 
калькуляторы (з/п от 30 тыс. 
руб.), уборщицы, парковщи-
ки. Без вредных привычек.
   (495) 705-31-60;
 8-903-977-64-87

Магазин «Семена» ждёт 
вас по новому адресу: 

Жулебинский бульвар, д. 15 
(напротив «Седьмого континента»)

На вопросы отвечает 
врач стоматолог-ортодонт 

стоматологического центра 
«Денталцентр-Люберцы» 
ИОРДАН Марк Юрьевич

Вопрос. Что такое элайне-
ры? 

Элайнеры – каппы для ис-
правления прикуса. Они изго-
товлены из прочного полиме-
ра, который не заметят ваши 
друзья и знакомые. 

Клиника «Денталцентр» ис-
пользует современные методы 
лечения. Сначала мы делаем 
3D-модель («до» и «после»), и 
вы решаете, нужна вам кра-
сивая улыбка или нет. После 
этого вас ожидает недолгий 
процесс лечения, в течение 
которого ортодонт выдаст кап-
пы, которые вы будете менять 
(не более 50 комплектов). Вы 
носите каппы, а ваш прикус ис-
правляется, вот и всё, что нуж-
но для «голливудской улыбки».

Вопрос. Чем же техноло-
гия элайнеров отличается от 
брекетов?

1. Никаких металлических 
элементов. Вы забудете о 

том, что носите каппы, уже че-
рез 2–3 часа.

2. Элайнеры очень просты в 
применении. Всё, что вам нуж-
но делать, – носить их по 22 
часа в сутки и один раз в месяц 
посещать своего ортодонта.

3. В отличие от брекет-си-
стем они снимаются, позволяя 
вам почистить зубы и спокойно 
поесть.

Вопрос. В чём преимуще-
ства  элайнеров?

1. Эстетичность – ваша 
улыбка не будет испорчена, 
ведь прозрачные элайнеры 
практически незаметны.

2. Не требуется тщательный 
уход – их можно с лёгкостью 
снять, почистить и поставить 
обратно.

3. Каппы не влияют на дик-
цию – вы сможете нормально 
разговаривать.

4. Гипоаллергенность – ма-
териал не вызывает аллерги-
ческих реакций.

5. Экономия времени – ча-
стое посещение ортодонта не 
потребуется.

Ж У Л Ь З Д Р А В

Мы ждём вас по адресу:
Люберцы, Комсомольский 

проспект, дом 16/2, 
телефон: 8 (495) 746-98-00, 

сайт: dentalcentr-l.ru

2-й полк полиции ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по г. Москве приглашает:

1. В учебные заведения системы МВД России на очную 
форму обучения юношей в возрасте до 25 лет, годных по 

состоянию здоровья, постоянно зарегистрированных в Москве 
и ближайшем Подмосковье;

2. На учёбу в колледжи полиции юношей и девушек, 
оканчивающих 9-й класс в 2014 году.

По вопросу обучения обращаться по телефонам: 
8 (495) 612-30-98; 8 (495) 612-37-30.

Дополнительный 
набор в хор 

«Жулебинские зори»
8 (495) 706-48-90
8 (495) 704-70-98

ПРОДАЁТСЯ
ОТ СОБСТВЕННИКА 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ОДНОКОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 31,2 кв.м
ул. Маршала Чуйкова, д. 9, к. 4

цена рыночная 
8-916-610-06-98 
8-968-433-60-22

 
Запись в школьном дневнике: 
«Ваш сын единственный, кто 
взял в поход водку!.. Спасибо 
вам за сына!»


Судя по нынешним учебни-
кам, обязательная проверка 
на наркотики нужна не в шко-
лах, а в министерстве образо-
вания. 


– Дорогая, я принял решение – 
бросаю пить!
– Как? Зачем? Кто же теперь 
будет называть меня красави-
цей?


Кто сказал, что государство 
– это мы? Государство – это 
нас...

 
Пожилая дама решила по-
знакомиться с мужчиной. 
Пришла она в «Службу зна-
комств». Там ей рассказали 
про условия подачи объявле-
ний. Так получилось, что де-
нег у нее хватило только на 4 
слова. Немного подумав, она 
сказала:
– Пишите: Антиквариат ищет 
своего эстета!

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

Ж У Л Ы Б К А
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Ответы в следующем номере.

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно 

и полностью разгадавшие кроссворд, 
будут вознаграждены билетами 

в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» №22

с 19 по 25 декабря:

Холодное сердце: 
9:30, 13:15, 17:00, 19:00, 21:00

Тёмный мир: равновесие 
11:30, 15:15, 23:00

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

На минувшей неделе одно-
временно представители двух 
стран публично высказали 
желание отменить визы с Рос-
сией. Конечно, основными 
являются экономические фак-
торы, но активная дискуссия, 
развернувшаяся в зарубежной 
прессе, может принести свои 
плоды.

Сначала выступили пред-
ставители туристического де-
партамента ЮАР. Они обрати-
ли внимание на 30%-ный рост 
турпотока из России в 2012 году 
по сравнению с предыдущим. 
Хотя в абсолютных цифрах 
число туристов, посетивших 
эту страну, невелико (12 000 
чел.), но чиновники понимают, 
что отмена визового режима 
– основной путь привлечения 
туристов. Пока же виза оформ-
ляется без особых проволочек 
в посольстве за пять дней.

Следом за представителем 
южноафриканского департа-
мента по туризму в прессе вы-
ступил глава Минэкономразви-
тия Финляндии Ян Вапаавуори. 
«Безвизовый режим увеличит 
доходы от туристического пото-
ка двух стран, а также создаст 
хорошую атмосферу для реа-
лизации крупных инвестици-
онных проектов», – заявил он 
журналистам. Пока финны лоб-
бируют безвизовый режим для 
туристов, планирующих прове-
сти в стране до трёх суток.

Финляндия больше других 
стран Шенгена настроена на 
отмену виз и серьёзно взялась 
за укрепление безопасности 
контроля километрового участ-
ка границы, а также обеспе-
чение скорости прохождения 
туристами погранпунктов. Эти 
проблемы – главные причины, 
не позволяющие Евросоюзу 
одобрить нововведение. 

Основными нашими со-
юзниками в ЕС по отмене виз 
являются Германия, Франция, 
Испания, Люксембург. Между 
Россией и ЕС уже существует 
дорожная карта «Совместные 
шаги по переходу к безвизово-
му режиму». На прошлогоднем 
саммите в Брюсселе Прези-
дент России В.В. Путин призвал 
ускорить процесс отмены виз, и 
в целом это предложение полу-
чило одобрение у представите-
лей целого ряда стран.

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.

Ж У Л Ь В Е Р Н

ЗАГРАНИЦА 
НАМ ПОМОЖЕТ

Ж У Л Ы Б К А


– Дорогая! А что, суп вчераш-
ний?
–  Я тебе больше скажу, он 
ещё и завтрашний!

 
У левшей деньги обычно ле-
жат в правом кармане, а у 
правшей – в левом.

Если же у человека развиты 
оба полушария, то его деньги 
лежат в швейцарском банке.

 
– Жена мужу:
– У меня для тебя две новости: 
хорошая и плохая.
– Ну и какие же?
– Я от тебя ухожу.
– А плохая? 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
òóðèñòîâ, îòäûõàâøèõ

â 2013 ãîäó ñ òóðôèðìîé

«ÎÑÒ-ÂÅÑÒ»,
ê íàì â îôèñ ïî àäðåñó:
Æóëåáèíñêèé á-ð, äîì 9,

çà òðàäèöèîííîé 
áóòûëêîé

ØÀÌÏÀÍÑÊÎÃÎ


