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понедельник - пятница с 11.00 до 19.30, суббота с 11.00 до 17.00
31 декабря  - с 11.00 до 14.00, 

1-4, 7 января - выходные, 5-6 января - с 11.00 до 17.00, с 8 января -  по графику 

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!

На ВСЕ стоматологические услуги  20% скидка 
} Приём врачей всех профилей  50% скидка
} Приём второго члена семьи  бесплатно
} Повторный приём  бесплатно 
} МРТ  30% скидка
} Гастроскопия + консультация по результатам    1500 руб.
} УЗИ брюшная пол. + почки + мочевой пузырь + 
 консультация по результатам  2000 руб.
} УЗИ малый таз + молочные железы + 
 щитовидная железа + консультация по результатам  2000 руб.
} ЭХОКГ + ЭКГ с расшифровкой + 
 консультация по результатам 2000 руб.

 www.6600303.ru
8 800 555-99-64 • (495) 660-03-03

НОВОГОДНИЕ 
АКЦИИ 
с 20.12.13 

по 10.01.14
Сети клиник MedicalClub

КАЖДОМУ НОВОМУ 
КЛИЕНТУ ПОДАРОК
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«В соответствии с Федераль-
ным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» с ок-
тября 2013 года Департаментом 
образования Москвы введена 
новая процедура назначения 
на должность руководителей 
государственных образователь-
ных организаций», – сообщили 
в пресс-службе департамента. 
Руководитель Департамента 
образования г. Москвы Иса-
ак Калина представил членам 

Президиума Совета муници-
пальных образований г. Москвы 
пилотный проект о различных 
вариантах участия муниципаль-
ных депутатов в согласовании 
кандидатур на должность руко-
водителя образовательного уч-
реждения, который планируется 
опробовать в нескольких окру-
гах, включая ЮВАО.

4 декабря 2013 года состоя-
лось первое заседание Совета 
по подготовке решения о на-

значении на должность руко-
водителей государственных 
образовательных организаций, 
на котором были рассмотрены 
кандидатуры девяти претен-
дентов на должность руково-
дителей трёх образовательных 
организаций. Шесть претен-
дентов были согласованы Со-
ветом и направлены для рас-
смотрения в Управляющий 
совет школы № 1363 и Обще-
ственный совет по образова-

нию управы района Марьино. 
13 декабря 2013 года состоя-
лось рассмотрение кандидатов 
на должность директоров школ 
Юго-Восточного округа, пред-
ставленных управляющими 
советами образовательных уч-
реждений в ЮВАО. На основа-
нии такого отбора заключается 
трудовой договор с руководите-
лем образовательной органи-
зации.

Алексей СЕРГЕЕВ

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Скажите, кто 
имеет право наследования 
независимо от того, были 
они упомянуты в завеща-
нии или нет?
Ответ. Свободу гражданина в 
распоряжении своим имуще-
ством на случай смерти огра-
ничивает Гражданский кодекс 
РФ. Его статья 1149 содержит 
определённый круг наследни-
ков, которые, несмотря на со-
держание завещания, получают 
обязательную долю наследства.

Во-первых, это несовершен-
нолетние и нетрудоспособные 
дети наследодателя (причём 
не только родные, но и усы-
новлённые). Во-вторых, нетру-
доспособные супруг и родите-
ли наследодателя. В-третьих, 
несовершеннолетние и не-
трудоспособные иждивенцы, 
которые получают право обя-
зательной доли только при ус-
ловии, что они являются нетру-
доспособными на день смерти 
наследодателя и что не менее 
года до момента смерти нахо-
дились на его иждивении.

Наследники, имеющие пра-
во на получение обязательной 
доли в квартире, могут быть 
отозваны от наследства толь-
ко в случае признания их недо-
стойными. Однако существует 
ещё одно ограничение права 
на обязательную долю. Так, 
суд может уменьшить её раз-
мер в том случае, если речь 
идёт о жилье, которым обяза-
тельный наследник при жизни 
наследодателя не пользовал-
ся, наследник по завещанию 
– пользовался. Также суще-
ствует множество нюансов, 
которые суд обязательно будет 
учитывать в случае, если на-
следник по завещанию потре-
бует сократить размер доли 
обязательного наследника.

Дорогие друзья! Агентство 
недвижимости «Рескор» по-
здравляет вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Пусть праздник, радость
                             и внимание 
Согреют душу в Новый год!
Пусть он подарит процветание
И в дом ваш счастье принесёт!

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Примите мои самые тёплые поздравления с 
наступающим Новым годом и Рождеством!

Этот выпуск газеты – необычный. Юбилейный, 
300-й номер наглядно свидетельствует, что «Жуле-
бинский бульвар» занял важное место в информацион-
ном пространстве жулебинской жизни. Действи-
тельно, газета, выходящая уже более 13 лет, незави-
симо и объективно отражает вопросы, волнующие 
жителей, без оглядки на окружных чиновников и всегда 
старается прийти на помощь простым гражданам.

Уходящий год останется в памяти жулебинцев, 
прежде всего, как год открытия метро. Многолетняя 
борьба увенчалась нашей победой, и теперь инфра-
структура Жулебина уже мало чем отличается от 
типичных московских районов. И хотя проблемы, 
связанные с метро, ещё остаются, но главная задача 
уже решена.

Желаю всем читателям газеты счастья, здоровья 
и благополучия. 

С Новым, 2014 годом!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ!

у

и

Н О В О С Т И  Ю В А О
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***
35-летняя жительница Под-
московья распилила на части 
и сдала на металлолом авто-
мобиль «Фиат-131», припар-
кованный во дворе её дома и 
принадлежащий 56-летнему 
москвичу. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 330 ч. 1 УК РФ. 

***
Только за два дня с 14 по 15 
декабря в ходе проверки опе-
ративной информации сотруд-
ники ОЭБиПК УВД по ЮВАО 
выявили и закрыли несколько 
нелегальных игровых клубов 
на улицах Люблинской и Гурья-
нова. Изъято 20 единиц игро-
вого оборудования.

***
С 13 декабря еженедельно в 
ночь с пятницы на субботу и 
с субботы на воскресенье в 
ночное время введены новые 
маршруты по трём направ-
лениям, которые соединят 
центральные районы города 
с окраинами. Речь идёт, в том 

числе, и о самом длинном в Мо-
скве троллейбусном маршруте 
№ 63 «138-й квартал Выхина 
– Лубянская площадь». Интер-
вал движения на всех марш-
рутах – 30 минут. Стоимость 
проезда не меняется. На сегод-
няшний день в городе работает 
четыре ночных маршрута.

***
Столичные власти одобрили 
проект градостроительного 
плана земельного участка по 
адресу: ул. Грайвороновская, 
вл. 9, для строительства гости-
нично-досугового центра. 

***
Отремонтировать 1520 из 
11 678 подъездов жилых домов 
за счёт средств управляющих 
компаний запланировано в 
ЮВАО в 2014 году. Основные 
виды работ – штукатурные и 
малярные, частичная заме-
на плиточных полов, ремонт и 
замена входных и тамбурных 
дверей, ремонт и замена окон, 
замена ковшей мусоропрово-

да, установка дверных довод-
чиков, ремонт электропровод-
ки и замена светильников на 
энергосберегающие. Узнать 
адреса, по которым будут про-
изводиться работы, можно на 
сайтах районных управ и пре-
фектуры.

***
Накануне новогодних и рож-
дественских праздников, 26 
декабря в Парке имени Артё-
ма Боровика открывается го-
родок сказок и мультфильмов 
«В гостях у Деда Мороза». 
Здесь более 50 новогод-
них ёлок высотой 6 метров с 
игрушками и одна централь-
ная высотой 10 метров. Горо-
док украсят декорациями к от-
ечественным мультфильмам и 
сказкам. Участники новогод-
ней программы смогут прока-
титься на северных оленях. 

***
Новыми обитателями вольер-
ного комплекса парка «Кузь-
минки-Люблино» станут деко-

ративные голуби и китайские 
гуси. Такое решение приняло 
Управление особоохраняе-
мых природных территорий по 
ЮВАО по итогам творческого 
конкурса «Выбери своё живот-
ное!», проведённого в ноябре 
среди москвичей.

***
Больше семи часов 29 расчё-
тов тушили торговые павильо-
ны на московском рынке «Са-
довод». Пожар возник ночью 
16 декабря.

***
14 декабря сотрудники право-
охранительных органов на тер-
ритории рынка, расположен-
ного на Тихорецком бульваре, 
выявили торговое помещение, 
где осуществлялась реализа-
ция поддельных часов, на кото-
рые были нанесены логотипы 
известных мировых брендов. 
Полицейские изъяли свыше 
1100 единиц поддельной про-
дукции, которая направлена на 
экспертизу.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ БУДУТ СОГЛАСОВЫВАТЬ КАНДИДАТУРЫ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ
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Почти два года держа-
ла в напряжении ситу-
ация, сложившаяся в 

Выхине-Жулебине с выбором 
руководителя муниципального 
образования. Причём напря-
жение из нашего района уже 
начало перетекать на москов-
ский уровень, ибо Выхино-Жу-
лебино оставалось чуть ли не 
последним районом в Москве, 
где руководитель исполнял 
свои обязанности на непо-
стоянной основе, то есть как 
«исполняющий обязанности». 
Напомним читателям, что во-
семнадцать избранных у нас 

депутатов должны квалифи-
цированным большинством 
голосов в две трети от обще-
го числа депутатов, то есть 
не меньше чем двенадцатью 
голосами «ЗА», выбрать из 
своих рядов самого достойно-
го. Именно он будет гордо име-
новаться «Руководитель му-
ниципального образования» с 
получением целого ряда пол-
номочий и привилегий.

За исключением первой по-
пытки (март прошлого года) 
представители партии власти 
пытались каждые три меся-
ца избрать на эту должность 

депутата И.Л. Теологова. Но 
семёрка независимых жуле-
бинских депутатов постоянно 
«перекрывала вентиль», по-
зволяя набрать кандидату не 
более одиннадцати голосов. 

Лично мне по-человечески 
было жаль Теологова. Умный, 
обладающий незаурядными 
организаторскими способно-
стями, он, по моему убежде-
нию, имел все основания пре-
тендовать на эту должность. 
Но жулебинская «семёрка» с 
самого начала твёрдо реши-
ла блокировать доступ к ней 
представителю партии власти 

и выдвигала своих, действи-
тельно независимых кандида-
тов. Поэтому на эту должность 
в разное время претендовали 
депутаты Катков, Кузьмичёв, 
Маркин, Самилло. Естествен-
но, безрезультатно. 

Снимаю шляпу перед Иго-
рем Леонидовичем Теолого-
вым! Он сумел сделать почти 
невозможное – расколол жу-
лебинскую «великолепную 
семёрку». Причём сразу «отку-
сил» от неё почти половину (!). 
Трое депутатов – Караулова, 
Кузьмичёв и Лапушкина фак-
тически перешли на сторо-
ну власти. Не знаю – купили 
их, или переубедили, или они 
сами изменили мнение, но, 
нарушив имевшуюся у семе-
рых жулебинских депутатов 
договорённость о принятии 
всех решений исключительно 
большинством голосов, при-
няли это решение кулуарно, не 
советуясь. Так «семёрка» пре-
вратилась в «четвёрку». 

В прошлом номере «ЖБ», 
комментируя свой суд с экс-
главой управы, я писал, что 
трое «наших» депутатов кате-
горически отказались прийти 
на судебное заседание (в том 
числе, одного из них вызывали 
повесткой) и не стали свиде-
тельствовать против того бес-
предела, который Овчинников 
допускал в районе. В тот раз я 
сознательно не назвал их име-
на, дабы не вносить ненужные 
дрязги. Теперь – это секрет 
Полишинеля. Караулова, Кузь-
мичёв и Лапушкина уже тогда 

решили не портить отношения 
с властью. Характерно, что 
около полугода назад, ког-
да решался вопрос о выво-
де «Болгарстроя» из нашего 
леса, именно голос Кузьмичё-
ва, присоединившийся к голо-
сам единороссов, позволил на 
какое-то время остаться там 
этой незаконной организации. 

На собрании 11 декабря, 
предшествовавшем выбору 
руководителя муниципаль-
ного образования, Карауло-
ва, Кузьмичёв и Лапушкина 
осуществили историческую 
смычку партии и народа, про-
голосовав вместе с единорос-
сами таким образом, чтобы 
муниципалитет лишился части 
своих полномочий.

У истории не бывает сосла-
гательного наклонения, даже 
у такой маленькой истории, 
как история нашего района. 
И решение, за которое 18 де-
кабря проголосовало боль-
шинство, необходимо прини-
мать и уважать, независимо 
от того, нравится оно или нет. 
«Жулебинский бульвар» по-
здравляет И.Л. Теологова с 
очень важным для него назна-
чением на эту должность уже 
без малопривлекательной 
приставки «и.о.». Газета и её 
читатели искренне надеются, 
что работа И.Л. Теологова в 
должности руководителя му-
ниципального образования 
Выхино-Жулебино будет про-
водиться исключительно в ин-
тересах всех жителей района 
и на их благо.
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Д Е П У Т А Т Ы

В. Катков Е. Корнев И. СамиллоВ. Маркин

С. Лапушкина

С. Кузьмичёв

Т. Караулова
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 «
Ж

Б» Загадочные улыбки двух Джоконд –
Т. Карауловой и С. Лапушкиной

В.С. КАТКОВ, 
главный редактор «ЖБ»,

депутат муниципального Собрания 

Ещё недавно они были 
политическими противниками, 
а сегодня стали друзьями 
(И. Теологов и Т. Караулова)

ИНТРИГА 
 ЗАВЕРШИЛАСЬ
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 Прочтите гороскоп, друзья,
 Восточной моды ради.
 Ползёт в забвенье Год-Змея;
 В права, как на параде,

 Вступает Лошадиный год –
 Что он сулит, что он несёт...
 Склонились люди скопом
 Над новым гороскопом.
 
 Тем, кто не сеет негатив,
 Под светлым небом ясно –
 Конь ладно сложен, он красив,
 Год сложится прекрасно.

 В любовь Год Лошади помчал,
 Ну как тут не влюбиться...
 Поэт знакомую назвал –
 «Атласной кобылицей».

 Известно всем, что лошадь ржёт,
 Метафоре поддайся,
 Будь веселее в этот год,
 Почаще улыбайся.

 Поверь, что Лошадиный год
 Не дикий зверь – домашний скот,
 Конь добрый по натуре
 И подлежит дрессуре.

 Конь возит, он поклажу прёт
 Аж до седьмого пота,
 Не жди халяв, родной народ,
 Впрягайся и работай.

 Татарин, русский и казак,
 Цыган, циркач и маршал –
 Не могут без Коня никак
 В труде, в бою, на марше.
  
 Поэт, актёр и музыкант
 Пусть с радостью узнают,
 Что год востребует талант,
 Искусства процветают.

 Резва натура у Коня,
 Не терпит год халтуры,
 Сулит, наездников пьяня,
 Галопы и аллюры.

 С копейки каждой Конь блестит,
 Но знал Святой Георгий,
 Что древний Аспид – это СПИД,
 Остерегайся оргий!

 Труды и светлые мечты
 Нам создадут Державу,
 Не терпит Лошадь суеты,
 Хотя и ценит славу.

 Русь-Тройка среди бед и лет
 Милее всех поэту,
 Куда ты гонишь, дай ответ?!
 Нет, не даёт ответу.

 Сулит подкову ль этот год?
 Я не рискну пророчить,
 Но он – препятствия берёт
 И оседлать себя даёт –
 Хоть мчится что есть мочи.

 Сокрылся Чёрный Год Змеи
 Под цифрою 13,
 К нам мчится Конь, друзья мои,
 Его ли нам пугаться?!
 
 Седлай Коня, скачи, не трусь,
 Лишь будь душой здоровым.
 Ну, с Лошадиной дозой, Русь,
 И с Рождеством Христовым!

2013, Москва
Александр СТРУНИН

2014 ГОД
СВЕТЛО-СИНЕЙ 

ЛОШАДИ
Гороскоп в стихах

О том, чем запомнился уходящий год, и о своих планах на следующий год, 
между прочим, год Лошади, рассказали жители района Жулебино нашему кор-
респонденту Алине ОЧЕРЕДЬКО.

«Этот год мне и многим жулебинцам запомнился в первую очередь завершени-
ем строительства станций метро. Да, мы стали намного счастливее! Вспомните эту 
радость при входе на новую станцию. Хочу отметить хорошую работу нашей управы, 
у нас постоянно что-то делают. Уже думаешь, куда лучше, и всё равно что-то значи-
мое спланируют и построят. Недавно стали появляться столбики на тротуарах. Кто 
ходит в лес, заметил, как открыли территорию антенного поля, вместо фур и мусора 
там будет продолжение парка, хотелось бы видеть там детские площадки и лавочки 
с влюблёнными. Также всё никак не налюбуюсь на возводимый храм, его разме-
ры восхищают. На Жулебинском бульваре обновили пешеходные дорожки, по ним 

так приятно пройтись. Наш район полон уютных мест. Жители чаще 
встречаются с улыбкой, и это говорит о том, что наш район отвечает 
самым жёстким требованиям. В новом году я хочу, чтобы Жулебино 

превратилось в уютное место, где приятно учиться, жить, работать 
и, конечно же, отдыхать! Будем небезразличны к своему 
родному дому. Желаю всем в новом году счастливой, 
красивой жизни. Помогать и близким, и нуждающимся. 
Создавать эту атмосферу праздника! С наступающим!» 

Анатолий КИРСАНОВ, 31 год, экономист

«Год запомнился только приятными впечатлениями и событиями. Ничего пло-
хого припомнить даже не могу. Наверно, на это повлияло то, что я старалась ис-
кать положительные стороны и в отрицательных ситуациях, иными словами, лю-
бить то, что есть. Два самых ярких события за уходящий год – это долгожданная 
поездка в прекрасный город Одессу и строительство метро в нашем районе, бла-
годаря которому я быстрее добираюсь до университета. 
От 2014 года жду, конечно же, получения ди-
плома о высшем образовании. Также жду 
как можно больше путешествий и позна-
ния нового. Главное, всем желаю много 
любви, в моем случае её продолже-
ния, новых приятных знакомств и 
событий и финансового благо-
получия, куда же без этого. 
В общем, чтобы наступаю-
щий год вобрал в себя всё 
самое тёплое и лучшее».

Валерия ЛЕВЕНГОФ, 21 год, студентка 

«2013 год для меня был удачный! Я приобрела себе машину, о кото-
рой давно мечтала, занялась интересным делом – изготовлением тортов, 
но самое главное, я начала совместно проживать с любимым человеком. 
В следующем году планирую: развиваться в своём направлении, выучить в 
совершенстве иностран-
ный язык, а также осуще-
ствить планы в личной 
жизни. Что касается рай-
она, то я очень рада, что 
у нас построили метро!»

Виктория ЖЕЛУДКОВА, 25 лет, юрист

«Уходящий год запомнился 
для меня открытием метро в на-
шем районе, также строитель-
ством новых детских площадок 
(куда мы обычно с детьми хо-
дим гулять), а лично для меня 
покупкой новой квартиры. От 
2014 года жду захватывающей 
Олимпиады и семейного путе-
шествия в тёплые страны. Всех 
с Новым годом!»

Юрий ПОРОХОВНИК,
27 лет, инженер

Любовь БОРЧЕНКО, пенсионерка

«В этом 
году ничего 
плохого не 
случилось. Всё 
было хорошо и 
спокойно. Растёт 
внук, а также не-
давно родилась вну-
ченька, с которой я очень люблю нян-
читься! Что касается района, то рада, 
что мы «отвоевали» наш лес, очисти-
ли его и привели в порядок! Теперь 
я только туда и хожу с детьми гулять. 
Поздравляю всех с наступающим Но-
вым годом! Желаю счастья, крепкого 
здоровья и только радостных момен-
тов в жизни!»

Виталий ЛЫКОВ, 
33 года, страховщик

«Этот год был счастливый! Я женил-
ся и создал семью, также жду рождения 
сына, который должен уже скоро по-
явиться на свет! Что касается района, то 
рад открытию метро, только по каким-то 
причинам оно в час пик очень медлен-
но ездит. Надеюсь, что в следующем 
году будут происходить только хорошие 

события и ничто не будет 
огорчать меня и мою 

семью! С годом 
Лошади всех!»



5ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 1 (      )    
Н О В Ы Й  Г О Д

СКАЧЕТ НОВЫЙ ГОД КОНЯ 
И НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕНЯ!

КОНЬ И КОНЪЮНКТУРА

Год Крысы (воображение, шарм) 
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Крыса скачет по стране,
Крыса снова на Коне,
Крыса славиться должна,
Коль талантлива она!
 
Год Быка (усердие, терпение) 
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Это – песня! Бык с Конём
Пашут ночью, пашут днём –
Ну а там, что Бог пошлёт,
По труду итог придёт.

Год Тигра (смелость, великодушие) 
1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Тигр – он движется вперёд,
Год Коня – охоты год,
Тигру-господину
Он сулит конину.

Год Кота (Зайца) (чадолюбие, такт)
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Зайцы, Кролики, Коты –
Не боятся высоты,
Расцветают, как цветы,
Достигают красоты.

Год Дракона (активность, везение) 
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
В Год Коня Дракон блистает,
Голубым огнём сверкает,
Продолжает свой парад
Высоте небесной рад.

Год Змеи (ум, романтичность)
1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001
Шепчет мудрая Змея:
- Не овсом питаюсь я,
Проживаю сыто,
Берегусь копыта. 

Год Лошади (энтузиазм, сила)
1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002
Конь копытами стучит,
Миг – уже галопом мчит:
Новые подковы,
В путь, долой оковы!

Год Козы (Овцы) (обаяние, щедрость)
1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
Словно стрекоза, Коза
Отпускает тормоза.
Мы с Конём смелы, легки,
Скачем наперегонки!

Год Обезьяны (ловкость, гордость, ум)
1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004
Обезьяна всем нужна,
Есть седло и стремена:
– На моём манеже 
Мы с Конём всё те же!

Год Петуха (независимость, храбрость)
1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005
Год Коня не чепуха -
Сто забав у Петуха,
Но ему не спится
Высоко на спице.

Год Собаки (верность, благородство)
1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006
Любит верный Пёс Коня:
– Конь приятен для меня,
Но порой у будки
Топчет незабудки!

Год Свиньи (наивность, доброта)
1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007
Хрюши долго чешут спины:
– У Конины именины?
Буду снова землю рыть,
Чтоб подковы находить!

Перевод с китайского и стихотворная версия Александра СТРУНИНА

Год Лошади – отличное время, чтобы поберечь своё здоровье, ведь Лошадка не любит крепкий 
алкоголь и ненатуральные напитки. Минеральная вода, соки, вина и, конечно же, шампанское – при-
ветствуются покровительницей года.

Новогодние напитки-2014 должны быть изысканными, поэтому, кроме привычного шампанского и 
вина, в новогоднюю ночь можно порадовать гостей и необычными коктейлями.

Напитки на Новый год могут быть как холодными, так и горячими, а значит, приготовить можно и 
те, и другие. Предлагаем вам несколько  рецептов вкусных и оригинальных напитков на Новый год. 
Они непременно понравятся как вашим близким, так и гостям.

Ингредиенты: 20 мл 
апельсинового ликёра, 
шампанское, несколько 
спиралей апельсиновой 
цедры.

Приготовление: ли-
кёр налейте в узкий бо-
кал для шампанского и 
долейте шампанским. 
На края бокала навесь-
те спирали апельсино-
вой цедры.

Ингредиенты: 40 мл мятного 
ликёра, 2 чайные ложки лимонно-
го сока, шампанское, веточка мяты, 
долька или ломтик лимона.

Приготовление: ликёр и лимон-
ный сок вместе со льдом встряхните 
в шейкере и перелейте в стакан «тум-
блер». Долейте сверху шампанским. 
Украсьте веточкой мяты и лимоном.

Ингредиенты: охлаждённый кофе, 
миндаль, сливки, ликёр «Амаретто».

Приготовление: в блендере или кофе-
молке измельчите миндаль, добавьте слив-
ки и всё тщательно взбейте 
до получения однородной 
воздушной массы.

Стакан наполняем до 
половины «Амаретто». 
К нему добавляем охлаж-
дённый кофе, а потом за-
ливаем сверху полученную 
массу сливками и тща-
тельно перемешиваем кок-
тейльной ложкой.

АПЕЛЬСИНОВОЕ ШАМПАНСКОЕ

СВЕЖЕСТЬ МЯТЫ МИНДАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

Пиво 
светлое

3–4%, 250 мл

Пиво 
тёмное
250 мл

Сухое
белое вино, 

полусладкое,
сладкое
250 мл

Шампанское
250 мл

Красное 
вино 

250 мл

Водка, виски 
250 мл

Ликёры, 
бренди
250 мл

Кола
250 мл

Стакан воды,
любой объём

Пиво 
светлое, 

премиум 5%
250 мл

80-85
ккал

90
ккал

90
ккал

190
ккал

170
ккал

600
ккал

700
ккал

100
ккал

0
ккал

170, 190
240 ккал

Êàëîðèéíîñòü íàïèòêîâ
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ХАРАКИРИ 
ПО-ЖУЛЕБИНСКИ

Лично меня всегда интере-
совало, что за деньги собира-
ются в пластиковых ящиках, 
выставленных в крупных ма-
газинах, и на какую такую бла-
готворительную деятельность 
они дальше направляются? 
Посетителя ТЦ «Седьмой кон-
тинент» (Привольная, 3) этот 
вопрос также заинтересовал. 
Причём настолько, что он ре-
шил некую сумму оттуда изъ-
ять. С похищенными полутора 
тысячами рублями гражданин 
Х. был задержан около сосед-
него дома, где он проживает.

Чуть большую сумму (2000 
руб.) вытащила 19 декабря 
27-летняя дама, пришедшая 
навести марафет в парикма-
херскую «Самая-самая». И 
вытащила не у кого-нибудь, а 
у помощника администратора. 
Видно, подумала, что пере-
платила за красоту, и таким 
образом хотела вернуть себе 
разницу. В итоге разница обер-
нулась в возбуждении против 
неё уголовного дела.

Три трупа в Жулебине за не-
делю. Сначала 16 декабря не-
далеко от дома 8 по Приволь-
ной улице нашли вмёрзший в 
землю труп примерно 60-лет-
него пока не опознанного 
мужчины. А 23 декабря в ОВД 
поступила информация об об-
наружении в квартире на ул. 
Ген. Кузнецова, 25, её 54-лет-
него хозяина с колото-резаной 
раной в области живота. И хотя 
мужчина европейской внеш-
ности и рана весьма отдалён-
но напоминает харакири, экс-
перты склоняются к мнению, 
что всё-таки это было само-
убийство. Вечером 15 декабря 
гражданин, переходивший Но-
ворязанское шоссе в районе 
его пересечения с ул. Марш.
Полубоярова, попал под колё-
са автомашины «Ивеко Стра-
лис» с полуприцепом, которой 
управлял житель Ярославля. 
Смерть наступила мгновенно. 

Среди нескольких драк, про-
изошедших в районе, отметим 
две, наиболее жестокие. С 
трудом трём полицейским уда-
лось утихомирить вечером 19 
декабря на ул. Ген. Кузнецова, 
19, не в меру разбушевавше-
гося и ранее судимого гражда-
нина Г. – жителя Жулебина. Не 
будем описывать всех травм, 
которые он нанёс 58-летнему 
гражданину, тоже проживаю-
щему в нашем районе, но даже 
врачам смотреть на него было 
страшно. Днём 23 декабря 
на Жулебинском бульваре, 9, 
гражданин Ч. избил водите-
ля ТД «Настюша». В качестве 
подручного инструмента он ис-
пользовал резиновую дубинку. 
Именно это привело к серьёз-
ным ушибам и громадной ге-
матоме на правой ноге.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 11 по 23 декабря

В России начало года 1 ян-
варя введено первым россий-
ским императором Петром I 
в 1699 году. Новый 1700 год 
праздновался в Москве по цар-
скому приказанию целых семь 
дней. Домовладельцы перед 
домами и воротами должны 
были ставить для украшения 
хвойные деревья. Каждый 
вечер зажигались смоляные 
бочки, пускались ракеты, па-
лили из двухсот пушек перед 
Кремлём и в частных дворах 
из маленьких орудий. 

По-настоящему всерос-
сийским праздником Новый 
год стал в ХХ веке. Обычаев 
его  празднования в России 
довольно много. Часть из них 
заимствована из германской 
культуры (как в старые време-
на, так и в новое время), часть 
ведёт своё начало от славян-
ских языческих традиций, не-
которые являются своего рода 
имитацией православных тра-
диций, и, наконец, особое ме-
сто занимают советские ново-
годние традиции. 

От времён славянского язы-
чества были унаследованы 
народные гуляния, ряженые, 
скоморохи и шуты, новогод-
ние гадания. Православные 
традиции принесли украшен-
ные ели, новогодние колядки. 
В эпоху Петра Первого и 
последующих правителей-
реформаторов появились 
фейерверки, Санта-Клаус и 
новогодний стол. Санта-Кла-
ус быстро отождествился 
с Дедом Морозом, утратил 
оленей, но приобрёл себе по-
мощницу – внучку Снегуроч-

ку, появившуюся в советские 
времена. Именно в советское 
время обязательными атрибу-
тами Нового года стали: шам-
панское, мандарины на столе, 
бенгальские огни, хлопушки, 
бой курантов и торжественная 
речь государственного лиде-
ра, обращённая к гражданам 
страны. 

Новогодняя ёлка стала 
главным символом Нового 
года в XIX веке. В России до 
сих пор не могут определить-
ся, кто привёз к нам ёлку – 
будущая жена царя Николая 
I или императрица Екатерина 
II. В то время в нашей стране в 
моде была культура Германии 
и её традиции, поэтому ёлочку 
приняли в России с радостью. 
Считается, что это священное 
дерево, в котором живёт до-
брый дух. Кроме того, вечно-
зелёная ель символизирует 

бессмертие, а шишки – хоро-
шее здоровье.

А вот традицию украшать 
ёлку русские позаимствовали 
у французов. Они украшали 
свои ели яблоками, печеньем, 
бумажными цветами. 

Подарки – непременный 
атрибут Нового года. Ситуа-
ция с подарками на Руси вна-
чале была странной, не Дед 
Мороз дарил подарки, а на-
оборот, их дарили ему, чтобы 
он стал добрее. Но со време-
нем он заметно подобрел и 
стал сам приносить подарки. 
В дореволюционной Рос-
сии подарки клали в рожде-
ственские носки, в советскую 
эпоху новогодние презенты 
стало принято класть под 
ёлочку. Сегодня поступают 
по-разному.

Новогодний стол, ломя-
щийся от вкуснейших куша-

ний, ещё одна традиция Ново-
го года.

Нельзя не упомянуть и 
новогоднее обращение 
главы государства к на-
роду. В России этой тради-
ции уже больше 70 лет. 31 
декабря 1941 года М.И. Кали-
нин впервые в истории СССР 
обратился с новогодним 
радиообращением ко всему 
советскому народу. Тради-
цию телеобращений открыл 
Леонид Ильич Брежнев пе-
ред наступлением 1971 года. 
Современное новогоднее об-
ращение транслируется, как 
правило, в канун Нового года 
по телевидению. В нём обыч-
но содержатся поздравления 
с Новым годом, краткий итог 
уходящего года и перспекти-
вы нового.

По материалам Интернета

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ В РОССИИ

ДОРОГИЕ ЛЮБИТЕЛИ ПУТЕШЕСТВИЙ!
Туристическая фирма «ОСТ-ВЕСТ» поздрав-

ляет вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем всем, кто уже ездил отдыхать с фирмой «ОСТ-

ВЕСТ», и тем, кто только собирается путешествовать, 
незабываемых впечатлений от хорошего отдыха. Путеше-
ствуйте по известным маршрутам и открывайте новые 
страны с вашей фирмой «ОСТ-ВЕСТ»! 

Приглашаем туристов, отдыхавших с нами в прошлом 
году, в наш офис на Жулебинский бульвар, 9, за традицион-
ной бутылкой шампанского. 

Лариса и Светлана,
менеджеры турфирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Желаю здоровья, любви и больше поводов для улыбок! А 
я и мои коллеги позаботимся с гарантией 
качества и полной ответственностью, 
чтобы ваши улыбки были ослепительны! 
Мы в преддверии Нового года ощущаем 
себя Дедами Морозами и Снегурочками, по-
тому что дарим людям радость!:-)

Ждём вас в новом году в стоматологии 
«Астродент Стандарт».

Илья Шерсткин, 
стоматолог-ортопед 

клиники «Астродент Стандарт» 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Коллектив детского центра «Свет-

лячок» поздравляет вас с Новым годом и 

Рождеством! Желаем вам на Новый год 

всех радостей на свете, здоровья на сто 

лет вперёд и вам, и вашим детям! Наши 

двери всегда открыты для вас!

Светлана Подлесная
Гендиректор ДЦ «Светлячок»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЖУЛЕБИНА!
Сеть специализированных магазинов 

«Индейкин дом» поздравляет вас с но-

вогодними и рождественскими празд-

никами! Желаем в новом году здоровья, 

удачи, счастья вам и вашим семьям! Мы 

постарались сделать всё возможное, 

чтобы на ваших праздничных столах 

было разнообразие изысканных блюд, а 

вежливое обслуживание и добрые улыбки нашего персона-

ла подарят вам хорошее новогоднее настроение. Встречай-

те праздники вместе с нами! 
Ваш «Индейкин дом»

ских языческих традиций, не-ских языческих традиций, не-
которые являются своего рода которые являются своего рода 
имитацией православных тра-имитацией православных тра-
диций, и, наконец, особое ме-диций, и, наконец, особое ме-
сто занимают советские ново-сто занимают советские ново-
годние традиции. годние традиции. 

От времён славянского язы-От времён славянского язы-
чества были унаследованы чества были унаследованы 
народные гуляния, ряженые, народные гуляния, ряженые, 
скоморохи и шуты, новогод-скоморохи и шуты, новогод-
ние гадания. Православные ние гадания. Православные 
традиции принесли украшен-традиции принесли украшен-
ные ели, новогодние колядки. ные ели, новогодние колядки. 
В эпоху Петра Первого и В эпоху Петра Первого и 
последующих правителей-последующих правителей-
реформаторов появились реформаторов появились 
фейерверки, Санта-Клаус и фейерверки, Санта-Клаус и 
новогодний стол. Санта-Кла-новогодний стол. Санта-Кла-
ус быстро отождествился ус быстро отождествился 
с Дедом Морозом, утратил с Дедом Морозом, утратил 

тами Нового года стали: шам-тами Нового года стали: шам-
панское, мандарины на столе, панское, мандарины на столе, 
бенгальские огни, хлопушки, бенгальские огни, хлопушки, 
бой курантов и торжественная бой курантов и торжественная 
речь государственного лиде-речь государственного лиде-
ра, обращённая к гражданам ра, обращённая к гражданам 
страны. страны. 

Новогодняя ёлкаНовогодняя ёлка стала 
главным символом Нового главным символом Нового 
года в XIX веке. В России до года в XIX веке. В России до 
сих пор не могут определить-сих пор не могут определить-
ся, кто привёз к нам ёлку – ся, кто привёз к нам ёлку – 
будущая жена царя Николая будущая жена царя Николая 
I или императрица Екатерина I или императрица Екатерина 
II. В то время в нашей стране в II. В то время в нашей стране в 
моде была культура Германии моде была культура Германии 
и её традиции, поэтому ёлочку и её традиции, поэтому ёлочку 
приняли в России с радостью. приняли в России с радостью. 
Считается, что это священное 
дерево, в котором живёт до-

ёлку русские позаимствовали 
у французов. Они украшали 
свои ели яблоками, печеньем, 
бумажными цветами. 

Подарки – непременный 
атрибут Нового года. Ситуа-
ция с подарками на Руси вна-
чале была странной, не Дед 
Мороз дарил подарки, а на-
оборот, их дарили ему, чтобы 
он стал добрее. Но со време-
нем он заметно подобрел и 
стал сам приносить подарки. 
В дореволюционной Рос-
сии подарки клали в рожде-
ственские носки, в советскую 
эпоху новогодние презенты 
стало принято класть под 
ёлочку. Сегодня поступают 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Срочно! Продам кирпичный 
гараж, ГСК «Бриз». 8-903-
552-72-05   

• Продам гараж в ГСК «Сире-
на», 28 кв. м. За магазином 
«Гранд». 8-929-900-83-71

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

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

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

• Сдаю в аренду парикмахер-
ское кресло. 8-916-511-85-93 
 

 УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-
988-06-12  

• Биоэнергетический омола-
живающий массаж для жен-
щин. 1500 руб. Массаж лица 
в подарок. 8-968-813-03-33, 
Лариса  

• Психотерапия успешной 
жизни и гармоничных взаи-
моотношений. 8-968-813-03-
33, Лариса  

• 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 

• Автопереезды, грузчики. 
(495) 744-71-15  

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

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

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

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

• Няни, домработницы, 
сиделки, садовники (495) 
795-16-97 

Ч А С Т Н И К И • Уст. дверей. Полы. Плотник. 
(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. Ре-
монт, 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, ванных 
комнат «под ключ». Укладка 
плитки и т.д. 8-499-786-32-24, 
8-926-349-62-13  

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

• Ремонт квартир. Мелкий ре-
монт. 8-903-275-85-10  

• 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. (495) 
705-24-57  

• Русский язык. 8-903-
771-14-15  

• Обществознание, подготов-
ка к ЕГЭ. 8-926-083-43-09

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

• Математика для 5–7 кл. 
8-916-155-66-90 

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

• Химия. 8-909-925-10-08

• Английский школьникам. 
8-903-976-06-23  

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-526-
74-71 

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

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



• В салон «Линия роз» (Жу-
лебинский бульвар, дом 8, 
корп. 2) требуется портни-
ха-универсал.

   8-903-685-47-30

  8-926-733-69-22 



• Джинсовая компания при-
глашает консультанта-про-
давца (гарант. оклад + %). 
З/п от 48 000 р. + соцпакет. 
График 5/2, 3/3, 2/2. Возмож-
но без опыта работы. Обуче-
ние на ПК + касса, % на про-
дукцию.

   8-915-190-03-95



• Приглашаем секретаря, 
бухгалтера, помощни-
ков преподавателей (ма-
тематика, физика, химия, 
русский язык). Уверенный 
пользователь ПК. Возможно 
совместительство.

   (495) 744-91-50; 

  8-919-779-08-78



• Бармен, посудомойщица 
срочно требуются в европей-
ский ресторан (Люберецкий 
р-н, г. Котельники, ТЦ «Аут-
лет», Белая дача). График 
сменный с 10.00 до 22. 00. 
З/п 1200 руб. за выход.

   8-916-853-79-40, Га-
лина



• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: контро-
лёры торгового зала, про-
давцы-консультанты (з/п 
от 20 тыс. руб.), повара про-
изводства (з/п от 26 тыс. 
руб.), кассиры-контролё-
ры, (от 20 тыс. руб.) пекари, 
коренщицы, операторы 
ПК, калькуляторы (з/п от 30 
тыс. руб.), уборщицы, пар-
ковщики. Без вредных при-
вычек.

   (495) 705-31-60;

  8-903-977-64-87 



• В продовольственный ма-
газин требуются продавцы. 
График по договорённости. 
Зарплата 1000 + % в день. 

   (495) 704-00-84
понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00

В химчистку 
г. Люберцы требуются

с опытом работы

• Гладильщик 
• Комплектовщик
• Пятновыводчик 

• Технолог 
График работы 2/2

• Швея 
График работы 5/2

Заработная плата высокая. 
8-903-000-66-48

П А М Я Т Ь

В 51 год оборвалась жизнь талантливого хирурга выс-
шей категории, жителя нашего района Жулебино – Багра-
та Батломовича Долаберидзе. Закончив Первую Меди-
цинскую академию имени Сеченова, Баграт Батломович 
в течение 27 лет добросовестно работал и лечил людей в 
разных медицинских учреждениях г. Москвы. 

Его очень уважали и люби-
ли пациенты, постоянно звони-
ли домой в нерабочее время за 
консультацией. Сколько всего не 
успел сделать в медицине, боль-
шие планы в один миг рухнули…

Три года назад в суровом ян-
варе твоя душа навсегда оста-
вила меня и наших сыновей. Три 
года нам неисцелимо больно на 
сердце. Кто сказал, что время 
лечит? Нет, оно просто в какие-
то секунды заставляет забыть о 
боли, потом опять съедает твою душу, но ты понимаешь, что за 
тобой дети, ты должна быть сильной и преодолеть все трудно-
сти. Больше ничего не остаётся, как, поплакав, идти вперёд... 

Очень горько, что не досмотрела за тобой и не смогла спа-
сти тебя, Баграт. Прости меня, пожалуйста! Пусть покоится с 
миром твоя красивая душа на небесах.

Супруга – Тамрико 
ДОЛАБЕРИДЗЕ-МАГЛАКЕЛИДЗЕ

В салоне «Линия роз» 
распродажа до 70%

– вечерние платья
– женская верхняя одежда
– обувь

Жулебинский бульвар, д. 8, к. 2, 
8-903-68547-30

Ул. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ, д. 7 
Телефон: 8 (925) 007-40-17

ЛОМБАРД
• ВЫДАЁМ ДЕНЬГИ

ПОД ЗАЛОГ ЗОЛОТА
 

• ПРОДАЁМ ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

СРОЧНО! 
Продам 3-к. кв. 73/43,9 м2 

(18/13/13/10). 
Собственник. 

Никто не прописан.
В хорошем состоянии. 

Этаж 8/14,
Привольная, д. 9. 

8-916-419-33-94

Помощь в трудную минуту

Услуги ритуального агента

Круглосуточно 

Выезд на дом
8-968-761-70-07

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
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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» №23

с 2 по 8 января
Ёлки 3: 16:50, 20:20, 22:15, 00:00
Холодное сердце: 11:05, 14:45

Иван Царевич и Серый Волк 2: 
9:30, 13:10, 18:45

с 9 по 15 января
Елки 3: 10:35, 18:35

Хоббит: Пустошь Смауга: 
14:05, 20:30, 23:25

Иван Царевич и Серый Волк 2: 
9:00, 12:30, 17:00

с 16 по 22 января:
Ёлки 3: 11:05, 21:45

Хоббит: Пустошь Смауга: 12:55, 
17:20, 23:35

Иван Царевич и Серый Волк 2: 
9:30, 15:45, 20:10

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

В этом году несколько раз 
ездила отдыхать, и каждый раз 
мне выдавали медстраховки 
разных компаний. Хотя они ни 
разу не потребовались, посове-
туйте, пожалуйста, на что надо 
обращать внимание в полисе 
страхования?

Л. АЛЕКСАНДРОВА

Как правило, приобретая тур, 
вы получаете медстраховку в 
комплекте. Согласно Закону 
«Об основах туристской дея-
тельности в РФ», все туристы 
должны быть застрахованы. У 
каждого оператора для той или 
иной страны (группы стран) мед-
страховка стандартная. Если 
её и удастся вам изменить, то 
только в сторону расширения 
объёма услуг. Иногда сумма на 
конкретное лечение может быть 
меньше, чем указано в страхо-
вом полисе, но это должно быть 
там обязательно прописано. На-
пример, часто стоматологиче-
ские услуги ограничивают сум-
мой в 200$.

Приобретая медстраховку, 
сразу уточните – есть ли фран-
шиза, или та минимальная 
сумма на лечение, которая не 
оплачивается. Если франшиза 
безусловная и составляет, на-
пример, 50$, то всегда эти 50$ 
будут вычитаться из счёта на 
лечение. Если она условная, то 
при стоимости лечения, превы-
шающей 50$, вы получите пол-
ную сумму. В противном случае 
– не получите ничего.

Помните, что даже выпитый 
бокал вина даёт формальное 
право страховщику отказаться 
от выплат по причине алкоголь-
ного опьянения. На практике 
они прибегают к этому, только 
если опьянение сильное, но тем 
не менее будьте внимательны – 
формально они будут правы.

Носите страховку всегда с 
собой. Если произошёл несчаст-
ный случай, то позвоните по 
указанному в ней телефону, со-
общите номер полиса, фамилию 
пострадавшего, место, где прои-
зошло ЧП, и телефон для связи. 
Вам объяснят ваши дальнейшие 
действия. Оплату медицинских 
услуг может производить стра-
ховая компания или непосред-
ственно вы. В последнем случае 
соберите все чеки, по которым в 
Москве компенсируют расходы, 
включая телефонный звонок.

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Лет 10 радовал жулебин-
цев фитнес-клуб «GYM-PRO» 
на Жулебинском бульваре, 16. 
Ежегодно порядка тысячи жи-
телей нашего и близлежащих 
районов, включая детей, укре-
пляли там своё здоровье. Но 
уже в скором будущем на месте 
привычной вывески будет кра-
соваться другая – «Азбука вку-
са». Собственник помещения 
посчитал, сколько может пла-
тить за аренду магазин дели-
катесных продуктов и сколько 
он выручает за аренду спортив-
ного зала. Так «Азбука вкуса» 
«съела» с потрохами фитнес- 
клуб, который работает послед-
ний день 31 декабря.

Количество «Пятёрочек», 
«Перекрёстков», «Авосек» и 
просто продуктовых магази-
нов в Жулебине, на мой взгляд, 
многократно превышает раз-
умные пределы. Вскоре к ним 
прибавится ещё один. В начале 
декабря этого года, вместо того 
чтобы расторгнуть договор с 
ООО «Перекрёсток-2000», ко-
торый много лет не использует 
по назначению землю напротив 
23-й поликлиники,  его, наобо-

рот, продлили. Строительство 
этого продовольственного су-
пермаркета, по сведениям, 
имеющимся в редакции, нач-
нётся в следующем году. Куда 
нам столько продовольствен-
ных магазинов? Несмотря на 
грядущий год Лошади, жуле-
бинцы всё-таки ограничены в 
питании человеческими, а не 
лошадиными нормами. 

Нужен ли ещё один громад-
ный супермаркет, специали-
зирующийся на деликатесных 
продуктах, причём гораздо бо-
лее дорогих, чем в «Зелёном 
Перекрёстке»? На мой взгляд – 
нет. Хватает ли в районе залов и 
площадок для круглогодичных 
занятий спортом? Однозначно 
– нет. И потеря фитнес-клуба 

очень существенна. Поэто-
му для района приоритетной 
должна считаться задача стро-
ительства не новых магазинов 
и торговых центров, а спортив-
ных залов. Этими вопросами 
должны заниматься депутаты 
района совместно с админи-
страцией. В этой связи ещё раз 
высказываю непонимание, по-
чему 11 декабря 2013 года на 
районном муниципальном Со-
брании большинством голосов 
было принято решение о пере-
даче полномочий, связанных 
со спортивно-оздоровительной 
работой, от муниципалитетов 
управам. Району от этого точно 
не стало лучше. 

Валерий КАТКОВ

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

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – 
ДЕЛО РУК 

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

КАК ХОРОШАЯ ЕДА МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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