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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!

215 млн 
рублей...
Украли? 
Потеряли? 
Забыли? 
Перепутали?

МЕТРО3

У З Н А Й  С Е Б Я
Первые три человека, которые узнают себя 

на фотографии и придут в редакцию 
до выхода следующего номера, 
получат  500, 300 и 200 рублей.
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КОГДА НАЧНЁМ УМНЕТЬ?

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Мы с мужем по-
даём на развод. Нужно про-
давать квартиру, приобре-
тённую в ипотеку на двоих. 
Кроме нас, зарегистрирова-
ны дети 12 и 20 лет. Скажи-
те, на сколько долей должна 
делиться квартира при про-
даже?

Ответ. Квартира, приоб-
ретённая с использованием 
ипотечных средств (за исклю-
чением военной), является 
совместно нажитым имуще-
ством, поэтому она должна 
быть оформлена в равных до-
лях в собственность супругов. 
Как правило, дети наделяют-
ся долями, если при покупке 
используется материнский 
капитал.

Ипотечный договор обычно 
заключают с одним из супругов, 
поэтому ему нужно получить 
согласие и банка и созаёмщи-
ка на продажу квартиры. После 
сделки вырученные средства 
используются для погашения 
кредита. Если долг по ипотеке 
остаётся, он делится пополам 
между мужем и женой.

Вопрос. У нас непростая 
ситуация с новостройкой. 
Застройщик заложил недо-
строенный дом банку. Какова 
перспектива у дольщиков?

Ответ. Многое зависит от 
того, на какой стадии строи-
тельства находится данный 
объект. Если банк принял его в 
залог, то скорее всего дом готов 
на 70–90%, и банку выгоднее 
его достроить. Но нужно пони-
мать, что благоприятный исход 
для проекта зависит от того, 
насколько надёжна структура, 
которая приобрела активы. То 
есть шансы дольщиков нужно 
оценивать, исходя из конкрет-
ной ситуации.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинского 
бульвара»: если у вас есть во-
просы, 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 Ж У Л Ь П Р А В Д О М

В Москве мало одинако-
вых районов. Но настоль-
ко разных, как Некра-

совка и Выхино-Жулебино, ещё 
меньше. Причём принципиаль-
ное различие заключается не 
только в численности жителей. 
Напомним, что в Некрасовке 
проживает порядка 20 тыс. че-
ловек, а в Выхине-Жулебине – 
на порядок больше. В районах 
различный социальный состав 
населения и соответственно 
разная социальная активность 
жителей (даже, извините, ино-
гда активность, переходящая 
в скандальность), существен-
но отличаются жилые фонды, 
экология, сферы культуры и 
спорта.

К чему я веду? Да к тому, что 
семилетний опыт руководства 
районом Некрасовка, откуда 
нынешний глава управы со-
всем недавно был направлен к 
нам на повышение, далеко не 
на 100% может ему пригодить-
ся, чтобы руководить нашим 
районом. Скорее уж, Сергею 
Викторовичу надо вспоминать, 
как он шесть лет работал в 
должности первого зама главы 
Марьина, гораздо больше на-
поминающего наш район. По-
этому сейчас ему приходится 
в значительной степени наде-
яться на своих заместителей. 
Было бы ещё на кого! Далеко 
не все из них спешат менять 
привычный стиль работы.

Что ни неделя, то у главы 
встреча с населением, и этим 
он очень выгодно отличается 
от своего предшественника. 
Вспомните, сколько реальных 
публичных встреч с грамотны-
ми ответами на вопросы жите-
лей провёл бывший глава за 
пять лет сидения на троне, – и 
на одной руке хватит пальцев. 
Поэтому и приходится Ма-
монтову сейчас разгребать те 
авгиевы конюшни, которые 
достались ему в наследство 
от бывшего главы. Чтобы всё 
разгрести, ему потребуется не 
один месяц упорной работы. 
Но времени прошло пока со-
всем мало. Поэтому 15 января 
разговор с жителями на встре-
че с населением, посвящённой 
комплексному плану развития 
района на 2014 год, которая 
прошла в помещении КЦСО 
«Выхино» (Рязанский пр-т, д. 
64, корп. 2), быстро скатился 
с намеченных рельсов на уро-
вень нецивилизованного ора. 

Больше всех кипятилась 
одна женщина (на верхнем 
снимке), которая главе оптом 
припомнила всё, включая даже 
то, что охранники управы по её 
словам устроили прямо напро-
тив управы платную стоянку 
машин с фиксированной так-

сой – 100 руб. за ночь. В итоге 
даму совершенно незаслу-
женно пытались выпроводить 
из зала присутствовавшие 
там майор и подполковник по-
лиции. Население не было за-
ранее и должным образом из-
вещено о проведении встречи. 
Люди, устав от бесполезности 
переписки с властями, пере-
ходят на нецивилизованные 
формы общения, которые со-
вершенно незаслуженно выли-
лись на Мамонтова.

Несмотря на важность стоя-
щих на повестке вопросов, ор-
ганизовано мероприятие было 
из рук вон плохо. Не знаю, как 
на других своих заместителей, 
но на Пахомову И.Ю., которая 
отвечала за организацию, гла-
ва явно рассчитывать не может. 
Сменившая несколько постов 
– заместителя руководителя 
муниципалитета, начальника 
управления науки, промыш-
ленности и малого предпри-
нимательства Префектуры 
ЮВАО и вот теперь – заме-
ститель главы управы, она, по 
моему убеждению, так и не на-
училась ни говорить с людьми, 
ни грамотно выполнять свою 
непосредственную работу. Вы-
бранный ею крошечный зал не 
смог вместить всех желающих. 
Вместо того чтобы быстренько 
переместить людей в другое, 
более просторное помещение, 
она закрыла глаза на проис-
ходящее, а в это время люди 
просто разворачивались и ухо-
дили. Пахомова же делала вид, 
что «всё хорошо, прекрасная 
маркиза».

Поскольку встреча проходи-
ла на территории Выхина, а не 
Жулебина, жителей нашего ми-
крорайона было сравнительно 
немного, и вопросы выхинцев 
превалировали. Они спраши-
вали, почему многофункцио-
нальный центр построен не в 
Выхине, а в Жулебине, где не 
просто меньше жителей, а го-
раздо меньше пожилых жите-
лей, которые в первую очередь 

нуждаются в услугах МФЦ. 
Очень много нареканий вы-
зывала стройка, связанная с 
расширением Рязанского про-
спекта, которая превратила 
жизнь жителей первых корпу-
сов домов 68, 70, 72 и других 
в настоящий ад. Слепой муж-
чина пытался добиться ответа 
по поводу того, как его безоб-
разно обслуживали в поликли-
нике. А Котельникова Виктория 
рассказала, как она встретила 
Новый год в застрявшем лиф-
те (нижний снимок).

Не могу сказать, что встреча 
прошла конструктивно. Покри-
чали, потопали ногами, «захло-
пали» тех, кто задавал неудоб-
ные вопросы, что позволяет 
предполагать наличие в зале 
«засланных казачков» скорее 
всего из бюджетных организа-
ций, приглашённых именно для 
этих целей. И разошлись. 

Однако на одном аспекте хо-
чется остановиться поподроб-
нее. Действительно, проблем 
в Выхине много больше, чем 
в Жулебине, а решаются они 
гораздо медленнее. Но выхин-
цам есть кого благодарить за 
это. Мы достойны той власти, 
которую выбираем. Конечно, 
и в Жулебине есть депутаты-
бездельники, но ситуацию там 
спасают принявшие удар на 

себя депутаты, работающие, 
что называется, «за себя и за 
того бездельника». 

В Выхине депутатский кор-
пус, выбранный в значительной 
степени из сотрудников бюд-
жетных организаций, не пере-
трудится. «Вроде бы депутат» 
бывший главврач поликлиники 
С.С. Чубрик практически не 
появляется на заседаниях, а 
входящий вместе с ним в трой-
ку «главных прогульщиков» 
режиссёр Г.А. Чихачёв забо-
тится, по моему убеждению, в 
первую очередь о благососто-
янии собственного театра. Но 
вспомните, дорогие выхинцы, 
с каким упоением вы за них, 
и, кстати, уже не в первый раз, 
голосуете. Чихачёв набрал 
на выборах в своём округе 
40,6% голосов, более чем на 
10% опередив следующего 
за ним на втором месте рек-

тора Ветеринарной академии  
Ф.И. Василевича. Чубрик, 
правда, занял в своём округе 
третье, последнее проходное 
место, но 30,7% выхинцев от-
дали всё же за него свои голо-
са. Видно, купились на белый 
медицинский халат. Так может 
быть, пора начинать умнеть, 
дорогие сограждане?

Валерий КАТКОВ

Эта новогодняя ночь надолго запомнится Виктории. 
Она провела её... в сломанном лифте. 
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Теперь я 
понимаю, почему на открытие 
двух наших станций не приеха-
ли первые лица государства 
и города. Ну как им покажешь 
недоделанные станции? Ладно, 
если просто не поймут, а если 
заставят исправлять недо-
делки, да ещё определят кон-
кретные сроки! Бррр, подумать 

страшно, что тогда 
будет. И если с недостроенно-
го ими сочинского трамплина 
братья Белаловы улетели аж 
в Англию, то сложно предста-
вить, куда бы мог улететь заме-
ститель мэра Москвы по стро-
ительству Марат Хуснуллин. 
Поэтому 9 ноября станции от-
крывали без помпезности. 

У меня создаётся впечатле-
ние, что метро в Жулебине поя-
вилось в первую очередь не для 
жулебинцев, а для чиновников, 
которые где-то что-то отрапор-
товали, а что именно – давно 
забыли. Но крестик поставили. 
Им главное, что станции рабо-
тают. Но жителям района важ-
но – как они работают, и всё ли 
в этой работе жителей устраи-
вает. К сожалению, далеко не 
всё. Эйфория от появления ме-
тро прошла, и на первое место 
выходят проблемы, коих, ока-
зывается, немало. 

Первая, и, наверное, самая 
серьёзная – отсутствие воз-
можности пользоваться всеми 
выходами метро. Обе стан-
ции сданы с уполовиненным 
числом вестибюлей, которые 
одновременно должны выпол-
нять функцию подземных пере-

ходов. Больше всего от этого 
страдают пассажиры «Лермон-
товского проспекта». Сейчас у 
выхода, примыкающего к «Фе-
никсу», творится настоящая ка-
тавасия. Люди, лавируя между 
машинами, с трудом успевают 
перебежать три дороги. При-
чём из-за проблем с ливневой 
канализацией там до середины 

января постоянно 
стояла вода, а сразу после за-
морозков образовался каток. 

Светофор, щедро возна-
граждающий пешеходов целы-
ми 14 секундами, чтобы те успе-
ли перебежать все дороги, даёт 
им иллюзорное преимущество 
перед автомобилями. Для во-
дителей эти 14 секунд, которые 
у них «ещё в запасе перед стар-
том», наоборот, пролетают поч-
ти мгновенно, и зазевавшиеся 
пешеходы перебегают дорогу, 
чуть ли не выдёргивая ноги 
из-под колёс. Поэтому первое, 
чего мы должны добиваться 
от московских властей, – не-
медленного открытия всех 
павильонов на обеих жуле-
бинских станциях. 

Второе, что необходимо 
срочно сделать, – включить 
лифты, обеспечивающие 
подъём и спуск маломобиль-
ных граждан. Можно сколь 
угодно долго говорить «щер-
бет», но слаще от этого во рту 
не станет. Начальник москов-
ской подземки Иван Беседин 
может сколь угодно долго хва-
статься, что на станциях «Жу-
лебино» и «Лермонтовский 
проспект» решён вопрос спу-
ска на платформы людей в ин-

валидных креслах, однако без 
посторонней помощи сделать 
им это сейчас не представляет-
ся возможным. А декларатив-
ные заявления чиновников, что 
обе станции оборудованы всем 
необходимым для инвалидов-
колясочников, уже кажутся не 
враньём, а цинизмом.

Далее. Ни на одной из двух 
станций не работает ни сото-
вая связь, ни Интернет. Воз-
можно, что на фоне предыду-
щих «косяков» это кажется уже 
совсем мелочёвкой, но всё же я 
не понимаю, в чём заключают-
ся трудности телефонизации? 

Тем более в единственном 
московском районе, гордо и 
бессмысленно носящем зва-
ние «цифровой». 

И в заключение напишем 
ещё о некоторых проблемах, 
с которыми жулебинцы обра-
щаются в редакцию «ЖБ» и 
ко мне лично как к депутату.  
Многие каморки, где размеща-
лись строители, до сих пор не 
демонтированы, и неизвестно, 
кто сейчас там ночует. Читате-
ли переживают – не ожидает 
ли нас «Болгарстрой» номер 
два? Наоборот, павильон для 

отдыха машинистов на ул. Ген. 
Кузнецова начал строиться, но 
в результате того, что строй-
ка практически заморожена, 
представляет весьма жалкое 
зрелище, уродующее весь ми-
крорайон. 

***
Пока эта статья готовилась 

к печати, я не с одним сотруд-
ником метрополитена обсуж-
дал проблемы наших станций. 
Каково же было моё удивле-
ние, когда вдруг узнаю, что 
станций наших как таковых на 
карте города быть не должно. 
А если вы их видите, то это 

либо мираж, либо чья-то 
ошибка. Дело в том, что город 
до сих пор ни ту, ни другую 
официально не принял. Как же 
они могут работать с полной 
нагрузкой и перевозить жи-
вых людей без подписанных 
актов сдачи-приёмки работ? 
Вопрос, конечно, интересный. 
А если вдруг что… Кто будет 
отвечать? Рассказывали, как 
на станции «Жулебино» один 
раз включили вентилятор над 
эскалаторами, так люди «чуть 
не улетели». Теперь не вклю-
чают.

Дальше – больше. Решил 
стать героем и примерить на 
себя лавры Навального. Зашёл 
на сайт госзакупок и читаю: 
«ОАО «Институт по изыскани-
ям и проектированию инже-
нерных сооружений «Мосинж-
проект» объявило конкурс на 
выполнение комплекса стро-
ительно-монтажных работ на 
Таганско-Краснопресненской 
линии Московского метро-
политена от станции «Выхи-
но» до станции «Жулебино».  
В техзадании указано: монтаж 

Раньше мне казалось, что последняя фраза из заголовка может иметь отно-

шение к чему угодно, только не к такому серьёзному объекту строительства, как 

метрополитен. Тем не менее недоделки жулебинской подземки в оперативном 

порядке устранять, похоже, никто не собирается, а власти, вложившие в проекти-

рование и строительство новых станций десятки миллиардов рублей, сейчас не 

могут найти несколько миллионов, чтобы залатать дыры, закончив строительство 

и благоустроив прилегающую территорию. Как если бы сшили дорогой костюм, 

но не нашли денег, чтобы пришить к нему молнию и пуговицы, а носить-то надо. 

Ведь долго шили, не раз примеряли и перекраивали. А что в результате? Вместо 

ощущения комфорта приходится при ходьбе ощущать, как спадают брюки.

МЕТРОСТРОЙ-ДОЛГОСТРОЙ, ИЛИ 

НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ

Окончание на стр. 4. 

«Сроки по устранению замечаний на участке  

«Выхино» – «Жулебино» продлили на год, до 31.12.2014 г.» 

с форума сайта «Наш транспорт» (www.nashtransport.ru)

Валерий КАТКОВ

Это недостроенное здание предназначено для отдыха локомо-
тивных бригад. Особенно впечатляют окна, завешенные плёнкой. 
Отдыхайте, дорогие машинисты!

Для достройки этого и ещё нескольких 
павильонов город выделяет около 215 млн 
рублей. Кому достанется лакомый куш?
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ЦИТАТА Zemelya (19.12.2013, 10:10) Сроки по устранению 
замечаний на участке «Выхино»-«Жулебино» продлили 
на год, до 31.12.2014г.
Oculus (19.12.2013, 10:59)
А есть те, кто всерьёз думал, что в этом году будут устранены 
все замечания?
Я уже писал: там недоделок – на годы.
Чуток поторопились с вводом в эксплуатацию.

ЦИТАТА dionis1988 (19.12.2013, 10:43) Безопасно ли ездить 
данном участке?
Oculus (19.12.2013, 10:59)
Будет небезопасно – движение прекратят.

Пайдиев Леонид (21.12.2013, 9:33)
При суложившейся ситуации много чего можно ждать. Ведь 
пофигизм удивительный.
Станции не достоены. Если верить специалистам, то из за 
этого и идут сбои в движении: нет подстанции.
Ну про ВОУ и не работающие вентшахты уже писали. Гото-
вых выходов явно не хватает.
Особенно того, что ведёт к Косино от Лермонтовского. Он 
закрыт и вместо того, чтобы высаживаться на Косино, люди 
едут до Выхино.
Так что весной как бы не закрыли по «просьбам трудящихся» 
из за перегруза ветки. рально из за просадок туннеля.

Oculus (19.12.2013, 10:59)
Чуток поторопились с вводом в эксплуатацию. Ничёчего, нам 
нормально! Недоделки не замечаем, ездим, вспоминаем Со-
бянина добрым словом. 

SvetikSK (25.12.2013, 12:30)
Я думаю, надо сделать нормальное освещение возле метро.
Особенно возле метро Лермонтовский проспект. 
Там так темно.  А машины ездят везде. Водители не видят 
пешеходов! Наезд на наезде на людей...

Редакция сохраняет грамматику и стилистику авторов.

М Е Т Р О

павильонов и здания отдыха 
локомотивных бригад. Началь-
ная (максимальная) цена кон-
тракта – 214 млн 252 тыс. 192 
рубля. Заявки принимаются до 
27 января, а 4 февраля будут 
подведены итоги конкурса.

Получается, что вестибю-
ли станций у нас в районе от-
сутствуют на законных осно-
ваниях. Кто-то либо забыл их 
включить в первоначальный 
проект, либо, получив деньги, 
забыл построить. То, что про 
вестибюли забыли на стадии 
проектирования, мне кажется 
маловероятным. А вот вер-
сия, что деньги потратили на 
какие-нибудь другие вести-
бюли, – имеет право на суще-
ствование. То есть вестибюль 
существует, но находится не на 
Лермонтовском проспекте, а 
например, на Лазурном Берегу 
(тоже на букву «Л», что на суде 
является смягчающим обстоя-
тельством). Более того, вести-
бюль является продолжением 
виллы, из которой её хозяин по 
нему каждое утро выходит бо-
сячком к морю помочить ножки. 
Вполне запросто, что с этим 
вестибюлем соседствует лифт 
для маломобильных граждан, 
который почему-то не работает 
в Жулебине, но может работать 

на том же элитном курорте. И 
маломобильные (потому что с 
бодуна) олигархи не в состоя-
нии спуститься по лестнице, а 
спускаются на этом лифте с той 
же единственной целью – помо-
чить ножки. 

Сергей Семёнович, почти 
215 миллионов рублей, ко-
торые выделяются для обу-
стройства, – это нешуточные 
деньги, это месячная госу-
дарственная пенсия всех 
жулебинских пенсионеров. А 

тут так запросто – объявить 
конкурс в надежде, что ни-
каких вопросов не зададут. 
Но тем не менее вопросы за-
дать очень хочется, и я это 
непременно сделаю. Прямо 
сейчас.

1. Были ли в первом кон-
тракте заложены деньги на 
строительство всех требу-
емых павильонов, а также 
здания для отдыха машини-
стов электропоездов? Если 
они были заложены, то куда 
они делись? А вдруг их раз-
воровали? Это же стыдоби-
ща какая, Сергей Семёно-
вич. В столице нашей родины 
Москве – и разворовали!

2. Если организация, ко-
торая строила две наши 
станции, ОАО «Бамтоннель-
строй» группы компаний 
«СК МОСТ» не испарилась, 
а её руководители не пере-
ехали на постоянное место 
жительства в Лондон, то не 
имеет ли смысл попросить 
их прокомментировать вы-
шеозвученную многомилли-
онную сумму, которую запра-
шивает «Мосинжпроект» на 
строительство павильонов и 
помещения для отдыха локо-
мотивных бригад, и не была 
ли она заложена в их перво-
начальном контракте?

3. Как мы уже выяснили, 214 
млн 252 тыс. 192 рубля – нема-
ленькие деньги. Они должны 
иметь обоснование. Смету, 
пожалуйста, на стол! А мы, 
депутаты, сравним, что было 
в первом контракте, что из 
него перекочевало во второй 
и по какой причине. Да и во-
обще – что почём. 

И если мы узнаем, что 
действительно существу-
ет какая-то «мразь», кото-
рая ворует наши народные 
деньги и жирует на них, то 
мы уж точно потребуем, 
чтобы она, эта «мразь», 
деньги возместила. А если 
не возместит доброволь-
но, то в местах не столь от-
далённых тоже вроде бы 
зарабатывают неплохо, и 
можно удерживать до 50 
процентов в доход госу-
дарства. Пусть просто по-
сидят подольше.

От автора: я вместе с депу-
татами Корневым, Маркиным 
и Самилло направил по ма-
териалам данной статьи де-
путатское обращение на имя 
мэра Москвы Собянина С.С.  
с просьбой прокомментиро-
вать все изложенные факты 
и ответить на поставленные 
вопросы в течение требуе-
мых по закону 30 дней.

МЕТРОСТРОЙ-ДОЛГОСТРОЙ, или НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ
 Окончание. Начало на стр. 3. 

Кто может жить в оставшихся на территории строительства 
бытовках, и не грозит ли нам «Болгарстрой» номер два – 
пока это большой вопрос.

С 
са

йт
а 
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ul
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ru
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Ж
ивотные-синопти-
ки – не такая уж 
редкость. Более 
шестисот их ви-

дов дают сравнительно точные 
прогнозы (правда, чаще всего 
краткосрочные), ориентируясь 
на давление, влажность, тем-
пературу. Анализируя показа-
тели в совокупности, они могут 
выдать результат, являющийся 
достаточно точным. Растений – 
предсказателей погоды тоже 
немало – порядка четырёхсот. 

Не кажется уже чем-то не-
обычным, когда живые суще-
ства предсказывают такие яв-
ления, как землетрясения, бури, 
смерчи и прочие природные 
катаклизмы. В грозовую погоду 
обычно малоподвижные вьюны, 
уклейки и сомы начинают ме-
таться в воде, то поднимаясь к 
самой поверхности, то опуска-
ясь на дно. Это связано прежде 
всего с изменением атмосфер-
ного давления и уменьшением 
концентрации кислорода в воде, 
что вызывает беспокойство во-
дных обитателей, принуждая их 
заглатывать кислород из воз-
духа. 

Можно привести ещё сотни 
примеров, когда представители 
флоры и фауны предупреждают 
нас о ненастье. В реках и озёрах 
раки перед дождём выползают 
на берег, а их сородичи – раки-
отшельники аналогично пред-
упреждают о шторме, выходя 
на берег из моря. Лягушки за 
несколько часов до дождя неис-
тово квакают. Буревестники пе-
ред штормом меняют маршруты 
дальних перелётов, прижимаясь 
к берегу. Стараются укрыться 
перед грозой и бабочки-крапив-
ницы. Если они не летают над 
цветами, значит, через несколь-
ко часов пойдёт дождь. 

Очень важно бывает угадать 
по поведению животных о при-
ближении землетрясения. Если 
в преддверии грозы или шторма 
они прячутся в свои норы или 
стараются держаться поближе 
к местам возможных укрытий, 
то перед землетрясением или 
цунами, наоборот, стремятся 
уйти на открытое пространство, 
а если находятся в прибрежной 
зоне, то и подальше от воды. 

Горные козлы Сьерра-Нева-

ды за несколько суток до зем-
летрясения с магнитудой выше 
5 баллов спускаются с гор на 
равнину. Сурка Фила не надо бу-
дет будить перед землетрясени-
ем. Он благополучно проснётся 
даже глубокой зимой без чьей-
либо помощи и покинет опасную 
нору. В Чили перед землетрясе-
нием 1835 года в городе Тальку-
ано его покинули все до одной 
собаки. В 1902 году задолго до 
извержения вулкана Мон Пеле в 
Карибском море, уничтоживше-
го за 30 секунд город Сен-Пьер, 
оттуда сначала улетели все пти-
цы, затем ушли лягушки и змеи 
и в последнюю очередь собаки и 
кошки. 

В конце концов люди обрати-
ли самое пристальное внимание 
на подобное поведение живот-
ных и попытались использовать 
его в практических целях. В кон-
це 1974 – начале 1975 года ки-
тайские учёные стали получать 
регулярные сообщения из сейс-
мически активной провинции 
Ляонин об аномальном поведе-
нии животных. Змеи просыпа-
лись от зимней спячки, выполза-
ли на снег и замерзали. Лошади 
разбивали стойла в конюшнях. 
Коровы лягались и не давали 
себя доить. Пропали все кошки. 
Тогда было принято беспреце-
дентное решение об эвакуации 
всех жителей города Хайчэн, ко-
торый в феврале 1975 года был 
буквально стёрт с лица земли 
землетрясением. И если обычно 
при землетрясении такой силы 
число погибших достигает ста 
тысяч человек, то в Хайчэне по-
гибло 1328. К сожалению, это, 
наверное, единственный случай, 
когда землетрясение удалось не 
только предсказать, но и благо-
даря принятым мерам миними-
зировать людские потери. 

Если поведение животных, 
предсказывающих природные 
катаклизмы, может объясняться 
опытом выживания на протяже-
нии многих тысячелетий, то ре-
акция домашних кошек, угады-
вающих начало бомбардировок 
во время Второй мировой вой-
ны, выработалась очень быстро. 
Перед авианалётами шерсть у 
кошек вставала дыбом, они ши-
пели, не давались в руки, а неко-
торые прямиком неслись в бом-

боубежище. Естественно, скоро 
местные жители стали в первую 
очередь ориентироваться на по-
ведение домашних любимцев, 
которые предупреждали их за-
долго до общепринятых сигна-
лов тревоги. 

Дар предсказания у кошек 
можно считать уникальным, что 
позволяет их считать особыми 
животными. Согласно народ-
ным поверьям, кошка чувствует 
перемены как к хорошему, так и 
к плохому. Проживающий в аме-
риканском доме престарелых 
кот за несколько часов до того, 
как пациент сделает последний 
вдох, ложился к нему на кровать 
и начинал громко мурлыкать. 
Если его не пускали к умира-
ющему, то он царапал дверь и 
всячески старался лечь рядом. 
Причём кот практически никогда 
не ошибался.

Истории известно немало 
фактов, когда животные обла-
дали даром предвидения. На-
пример, кокер по кличке Джерси 
вцепился в брюки своего хозяи-
на, когда тот направлялся к при-
ятелю полетать на его частном 
самолёте. Обычно тишайший 
пёс скулил и грозно рычал. А 
когда хозяин всё же собрался 
уходить, укусил его за ногу, чем 
вызвал нешуточный гнев всей 
семьи. Наутро стало известно, 
что приятель, врезавшись в ска-
лу, погиб.

Если предыдущие факты, 
связанные с предсказаниями, 
чаще всего не нуждаются в па-
ранормальных объяснениях, то 
следующие случаи «угадыва-
ния» науке не подвластны. Речь 
пойдёт о самых необычных жи-
вотных-предсказателях – спор-
тивных. 

И, конечно, здесь пальма пер-
венства принадлежит осьмино-
гу Паулю. Почему его решили 
использовать в качестве ораку-
ла – непонятно. Представления 
Пауля об игре в футбол не более 
глубокие, чем знания дошколят 
о нервной системе осьминога. 
Тем не менее в 2008 году прожи-
вавший в океанариуме немецко-
го города Оберхаузен осьминог 
стал предсказывать результаты 
футбольных матчей сборной 
Германии. Причём на стадион 
его выгуливать не выводили и 

вряд ли показывали телетран-
сляцию футбольных матчей. 
Тем не менее, правильно угадав 
исход четырёх игр из пяти, ось-
миног ошибся только в финале, 
отдав предпочтение соотече-
ственникам, которые проиграли 
испанцам. 

Спустя два года настал его 
звёздный час. Во время чем-
пионата мира в ЮАР он пред-
сказал исход всех семи матчей 
с участием сборной Германии, 
причём два раза накликал ей 
поражение и «вывел» в чем-
пионы испанцев. В процедуре 
предсказания использовалась 
плотоядная страсть осьминога к 
моллюскам. В аквариум к Паулю 
опускали ящички с наклеенными 
на них флагами команд-сопер-
ниц. В каждом ящичке лежало 
осьминожье лакомство, выбрав 
которое Пауль предсказывал по-
беду команде, чей флаг был изо-
бражён на импровизированной 
кормушке. Букмекеры платили 
громадные деньги за жаркое из 
осьминога, который буквально 
на глазах разваливал их бизнес. 
Пауля круглосуточно охраняли 
двое вооружённых полицейских, 
а стекло укрепили и сделали пу-
ленепробиваемым. 

Результаты принесли свои 
плоды: осьминог умер не в ре-
зультате покушения, а по при-
чине естественной смерти в 
октябре 2010 года, полностью 
отмотав дарованный ему приро-
дой срок – около трёх лет. В день 
его смерти в океанариуме были 
приспущены флаги, сотрудники 
надели траурные ленты, была 
выставлена книга соболезнова-
ний. На следующий год на тер-
ритории океанариума открыли 
памятник осьминогу-оракулу в 
виде изображения главного ге-
роя на футбольном мяче, внутри 
которого хранится прах Пауля.

Копиям редко случается быть 
лучше оригиналов. Вдохновлён-
ные успехами Пауля немецкие 
зоологи попытались сделать 
прорицателя из самки опоссума 
по кличке Хайди, натренировав 
её на претендентов на премию 
Оскар. Но поскольку Хайди взя-

ли уже в зрелом для опоссумов 
возрасте, то через полгода по-
сле начала карьеры она благо-
получно отправилась вслед за 
Паулем в иной мир, сделав все-
го пару-тройку удачных прогно-
зов. Слониха Нелли из Нижней 
Саксонии попыталась добиться 
успехов на чемпионате мира по 
футболу среди женщин, который 
проходил в Германии в 2011 году, 
а овечка Сони Вул из Новой Зе-
ландии в том же году – на кубке 
мира по регби. В обоих случаях 
успехи травоядных были доста-
точно скромными.

Хотели как лучше, а полу-
чилось, как всегда. Крылатое 
выражение Черномырдина в 
полной мере олицетворяет си-
туацию с животными-предска-
зателями в странах бывшего 
СССР. Если судей отправляют 
«на мыло», то киевского хря-
ка Фунтика, которому довери-
ли угадывать победителей игр 
чемпионата Европы-2012 по 
футболу, уже после нескольких 
грубейших промахов разгневан-
ные болельщики готовы были 
отправить «на сало». Не смог 
блеснуть успехами и харьков-
ский хорёк Фред.

Енотиха Джема, живущая в 
Тульском областном экзотари-
уме, приобрела популярность 
после того, как выбрала в числе 
финалистов чемпионата Евро-
пы по футболу Италию и Испа-
нию. Однако столь же успешно 
повторить прогноз на финал она 
отказалась – ей надоело повы-
шенное внимание публики, и жи-
вотное не захотело выходить из 
клетки. В начале июля 2012 года 
у Джемы появился свой микро-
блог в Twitter.

В преддверии сочинской 
Олимпиады россияне тоже хо-
тели бы видеть своего оракула 
из числа представителей жи-
вотного мира. К этой почётной 
миссии готовят сразу несколь-
ких животных, но, по неофици-
альной информации, больше 
всего шансов у одного обитате-
ля зоопарка – белого мишки. 

Валерий КАТКОВ

Когда многочисленные читатели получат этот номер газеты, сурок Фил, про-
живающий в небольшом американском городке Панксатони на западе штата Пен-
сильвания, уже, скорее всего, предскажет, какая будет весна в этом году – ранняя 
или поздняя. 2 февраля ровно в 7.25 несчастного упирающегося сурка разбудят от 
зимней спячки и вытащат за шкирман из норы. 

Да здравствует День сурка, который американцы и канадцы отмечают чуть ли 
не как национальный праздник с 1866 года! У нас за пять лет до этого события кре-
стьянина освободили от крепостного права, а янки, наоборот, захомутали сурка. 
Если день окажется солнечным и сурок увидит свою тень, то с чистой совестью 
может уйти спать ещё на шесть недель. Но при сумрачном утре Филу надо гото-
виться к пробуждению основательно – весна не за горами. 

ТЕНЬ СУРКА и ДЕНЬ ОСЬМИНОГА
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Какие результаты принесёт 
лечение ребёнка, во многом 
зависит от его родителей.
Когда у ребёнка болит зуб – 
страдает вся семья. Взрослые 
понимают: нужно идти к врачу. 
Но первый визит к стоматоло-
гу – это непростое событие. 
Родители волнуются, пережи-
вают, страдают вместе с ма-
лышом. А попав во врачебный 
кабинет, стремятся как можно 
быстрее закончить приём, ис-
пытывая чувство вины и не-
ловкости. Если вам знакомы 
подобные чувства, то прислу-
шайтесь к нашим советам.

Перед визитом
Не стоит преувеличивать се-
рьёзность ситуации и нагнетать 
обстановку. Так можно заранее 
напугать ребёнка, и он станет на-
пряжённым ещё до приёма. Но и 
недооценивать ситуацию также 
не стоит, иначе ребёнок не осоз-
нает важность и необходимость 
лечения. Сделайте всё возмож-
ное, чтобы ваше беспокойство 
не передалось малышу, ведите 
себя естественно и непринуж-
дённо. Это позволит маленькому 
пациенту также быть спокойным 
и свободным.

Со спокойным ребёнком сто-
матологу легче найти контакт. 
Малыш быстрее расскажет о 
своих страхах и других пережи-
ваниях, которые могут препят-
ствовать процессу лечения. И 
врач, зная об этом, будет выби-
рать соответствующую тактику 
работы.

В союзе с врачом
Больные зубы у малыша – это 
общая проблема родителей, ре-
бёнка и врача. Лечение состо-
ится и пройдёт успешно, если 
усилия всех троих удастся объ-
единить. Поэтому постарайтесь 
сообщить врачу всю важную ин-
формацию – не только о здоро-
вье, но и о характере ребёнка: 
что он любит, чем занимается, 
как вы обычно с ним договари-
ваетесь.

Часто, когда ребёнок сопро-
тивляется лечению, родители 
хотят помочь врачу, но чадо их 
не слушает. Если вы видите, 
что ваши действия не помога-
ют, дайте возможность доктору 
самому найти контакт. Возьми-
те на себя роль наблюдателя. 
Будьте готовы к тому, что врач, 
обсудив с вами план и стои-
мость лечения, попросит оста-
вить его с маленьким пациен-
том наедине. Часто бывает, что 
без родителей ребёнок успо-
каивается и лечение проходит 
спокойно.

Не время воспитывать
Многие родители хотят, что-
бы их ребёнок производил на 
окружающих исключительно 
положительное впечатление. И 
поэтому, если он, по их мнению, 
делает что-то не так, его тут же 
начинают воспитывать.

Такое отношение к ребёнку 
в кабинете может негативно 
повлиять на его поведение во 

время лечения. Не надо вос-
питывать ребёнка в это время. 
Сидя перед врачом, малыш и так 
взволнован, он вряд ли поймёт, 
что вы говорите. И ещё: прежде 
чем одёргивать ребёнка в каби-
нете, спросите у врача, делает ли 
тот что-то непозволительное.

О пользе индивидуального 
подхода
Если ваш ребёнок робок, тих и 
послушен, особенно с незнако-
мыми людьми, предоставьте ему 
полную свободу действий. Если 
вы ограничите свободу такого 
малыша, сформировать с ним 
доверительные отношения будет 
очень трудно. А доверие – залог 
успешного лечения. 

Если же малыш подвижен и 
активен, в любом незнакомом 
помещении чувствует себя как 
дома, не отличает чужие вещи от 
своих, то не оставляйте его без 
присмотра. Такого ребёнка в ка-
бинете необходимо контролиро-
вать. Но постарайтесь объяснить 
ему правила поведения заранее. 

Представь, что ты – 
доктор Айболит!
Ребёнок плачет, не хочет са-
диться в кресло, отказывается 
выполнять просьбы взрослых, 

беспокоен, кусается или просто 
молчит и ни с кем не разгова-
ривает. Понятно, что вам очень 
хочется, чтобы лечение состоя-
лось. И вы всеми силами пытае-
тесь помочь врачу уговорить ма-
лыша открыть рот. Но зачастую 
чем больше вы его уговаривае-
те, тем меньше он вас слушает. 
Что делать? 

Предоставьте возможность 
врачу самому договориться с ре-
бёнком. Малыш познакомится с 
врачом, ассистентом, обстанов-
кой в кабинете, узнает принципы 
работы различных инструментов 
и сам попробует ими управлять. 
Самое главное, чтобы у него 
сохранились позитивные вос-
поминания о докторе и лечении. 
Даже если не удалось что-либо 
сделать из того, что планирова-
лось, уходить ребёнок должен в 
хорошем настроении, а не с чув-
ством вины и ощущением, что он 
плохой.

Если лечение не состоялось
Как быть, если ребёнок негатив-
но настроен? Он не желает за-
ходить в кабинет, не подпускает 
к себе врача, отказывается са-
диться в кресло, не открывает 
рот. Вам не удалось его угово-
рить лечиться.

Подумайте, как чувствует 
себя малыш, если осмотр не 
состоялся? Может быть, он ис-
пытывает облегчение от того, 
что опасность миновала. Но 
нередко дети чувствуют себя 
виноватыми в происходящем: 
с одной стороны, они хотят уго-
дить родителям, с другой – бо-
ятся лечиться. Ваша задача – 
постепенно разблокировать эту 
ситуацию, ласково и спокойно 
поговорить с малышом, объ-
яснить ему, зачем это необхо-
димо. Главное, ребёнок должен 
понять, что врач – это хороший 
друг и его цель помочь малень-
кому человечку. R

П Р О И С Ш Е С Т В И Я Ж У Л Ь З Д Р А В

ОТЕЛЛЫ И ДЕЗДЕМОНЫ 
ИЗ ЖУЛЕБИНА

Не дают мужикам покоя лав-
ры Отелло. 3 января сотрудник 
«Мосгортранса», проживаю-
щий на Хвалынском б-ре, д. 
2, от обиды решил задушить 
свою 20-летнюю возлюблен-
ную. Дабы не марать руки (в 
прямом смысле слова), исполь-
зовал одеяло. Но дамочка вы-
рвалась и вызвала полицию. 
На следующий день «Дездемо-
на» снова пустила кавалера, 
надеясь на извинения. Зря на-
деялась. Сотрудник «Мосгор-
транса» начал душить даму, 
используя уже старый, про-
веренный товарищем Отел ло 
метод. То есть руками. Хотя 
дело не удалось довести до 
логического конца, но уголов-
ное дело возбудили. Даже не 
предполагаю, как о таком об-
ращении с дамами узнал дру-
гой гражданин, приглашённый 
тоже 4 января в квартиру на М. 
Полубоярова, д. 4, корп. 2. Но 
разборка снова закончилась 
попыткой кавалера придушить 
свою даму. 

Два угона произошли в ян-
варе. В ночь с 5-го на 6-е угна-
ли Honda CRV 2008 г. в. (ул. Ав. 
Миля, д. 16) и, примерно в то 
же время, Honda Accord 2003 
г. в. (Лермонтовский пр., д. 12). 
Если угонщиков не найдут, то 
компенсации автовладельцы 
не получат: обе машины не за-
страхованы по КАСКО. Ранее 
судимый гражданин в 5 утра 13 
января силой отобрал ключи и 
документы у хозяина Hyundai 
Accent (Лермонтовский пр., д. 
2) и попытался на ней уехать. 
Но похитителя арестовали. 

24 января более миллиона 
фальшивых рублей тысячны-
ми купюрами нашли дома у 
гражданина, пытавшегося че-
рез банкомат на Пронской, д. 2, 
оплатить услуги. Банкомат не 
просто не принял фальшивку, 
но и «вызвал» полицию.

18 января около 4 утра на 
Жулебинском б-ре, д. 30, корп. 
1, преступник приставил к гор-
лу жертвы канцелярский нож и 
потребовал денег. Удовлетво-
рился «Айфоном». По горячим 
следам нападавшего задержа-
ли в том же доме. В своём подъ-
езде (Моршанская, д. 2, корп. 1) 
22 января до полусмерти был 
избит 68-летний мужчина. Пре-
ступника задержали на следу-
ющий день в том же подъезде. 

Собственный автомобиль, 
может быть, и кажется непри-
ступным, но во время стоянки, 
посадки и высадки будьте осо-
бенно осторожны. Днём 15 ян-
варя при посадке в «Сеат» на 
парковке магазина «Я – Люби-
мый» (Лермонтовский пр., 10) к 
автовладельцу подбежал муж-
чина азиатской внешности и 
выхватил сумку с 300 тыс. руб. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 24 декабря 2013 г. 
по 27 января 2014 г.

Болотникова 
Кристина Арнольдовна

Врач стоматолог-терапевт, 
детский стоматолог

Денталцентр-Люберцы

ИНДЕЙКА ЦЕНА за 1 кг
Азу индейки 239,90
Голень индейки 129,90
Бедро индейки 212,90
Крыло-плечо индейки 127,90
Филе индейки большое 245,90 

КУРИЦА ЦЕНА за 1 кг
Бедро куриное 109,90
Окорочка куриные 89,90
Тушка цыпленка 79,90
Грудка куриная 99,90
Крыло куриное 
со спинкой  69,90 

СВИНИНА ЦЕНА за 1 кг
Вырезка свиная 289,90
Свиная лопатка 229,90
Свиная шейка 289,90
Свиной карбонад 269,90
Свиной окорок  218,90

К СТОМАТОЛОГУ – БЕЗ СТРАХА!
Что делать родителям во время осмотра?
Правило трёх «НЕ»:
- НЕ пытайтесь управлять ребёнком в данной ситуации;
- НЕ потакайте ребёнку, не упрашивайте его. Такое поведение ро-

дителей делает ребёнка неуправляемым;
- НЕ запугивайте ребёнка и не угрожайте ему для того, чтобы он 

прекратил сопротивляться врачу.

• Жулебино,  
ул. Ген. Кузнецова, д. 13 к. 2

Тел.: +7 (495) 706-42-51
• г. Люберцы,  

Комсомольский пр-т, 16/2
Тел.: +7 (495) 746-98-00

• Кожухово,  
ул. Святоозерская, д. 21
Тел.: +7 (499) 501-75-44
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Срочно! Продам кирпичный 
гараж, ГСК «Бриз». 8-903-552-
72-05 
• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж». 8-963-726-32-02
• Продаётся гараж в ГСК 
«Полёт-2». Ул. Полубоярова. 
8-926-321-28-30 
• Продаю гараж в ГСК «Были-
на», Привольная, 17. Цена 600 
тыс. р. 8-925-543-82-41
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Покупка. Продажа. Аренда. 
8-926-254-35-18
• Сниму квартиру. Русская се-
мья. 8-929-605-78-33
• 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
• Покупка. Продажа. Аренда. 
8-926-254-35-18

УСЛУГИ
• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12
• Массаж классический, об-
щий. Образование, опыт. 
8-906-722-57-11.
• Массаж. Массаж лица. 
8-968-813-03-33
• Проф. художник напишет 
портрет, картину. 8-905-583-
63-72
• Психотерапия здоровья, 
благополучия и гармоничных 
взаимоотношений. 8-968-813-
03-33
• Уборка квартир. Помощь 
по хозяйству. Рекомендации.  
(495) 705-67-61, 8-916-361-22-20
• Матрасы кроватные. До-
ставка беспл. Ремонт мебели, 
сборка, обивка, замена меха-
низмов. 8-905-726-00-00 
• Ремонт и пошив одежды. 
Пошив штор. (495) 649-21-31
• Замки. Замена, вскрытие, 
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
• Такси Люберцы, Жулебино. 
Круглосуточно. 8(495) 518-75-
57, 8-901-519-46-17, 8-925-518-
75-57, (495) 979-46-17
• 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
• Ремонт, обивка мебели. (495) 
799-32-67
• Рем. холод., стир. машин. 
8-906-783-46-67 
• Рем. холод. 8 (495) 589-66-41
• Уст. дверей. Полы. Плотник. 
(495) 376-31-28

Ч А С Т Н И К И • Мелкий бытовой ремонт. 
Сборка мебели. 8-915-323- 
69-68
• Плиточник. Качество. 8-926-
346-15-72
• Ремонт квартир. Местные 
мастера. 8-916-538-70-58
• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 -919-763-19-36
• Ремонт кв-р. 8 (495) 741-95-64 
• Электрика, сантехника, 
плотницкие работы. Ремонт, 
сборка мебели. 8-915-323-
69-68
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Облицовка плиткой. Ре-
монтно-строительные ра-
боты любой сложности. 
Монтаж отопления, водо-
провода. Профессиональ-
ная уборка помещений. До-
ставка материала. Гарантия 
качества. 8-915-265-72-12, 
8-917-523-11-31
• 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

ОБРАЗОВАНИЕ
• Подготовка к поступлению в 
театр. ин-т. В/о, ГИТИС, актёр-
ское. 8-903-754-93-86
• Французский для всех. (495) 
705-24-57
• Английский язык. Опытный 
преподаватель. Детям, взрос-
лым. ГИА, ЕГЭ – экспресс- 
курс. 8-916-487-30-89
• Английский школьникам. 
8-903-976-06-23
• 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 в 
учёбе. (495) 744-96-55; 8-919-
779-08-78 
• Уроки музыки для всех. 
8-903-586-76-60
• Химия. 8-909-925-10-08

РАЗНОЕ
• Ищу работу няни. Опыт, пед.
обр. 8-967-233-91-59
• Ищу работу водителем. Есть 
иномарка. 8-926-799-23-28, 
Аркадий
• Требуется консьержка. 
8-903-622-13-75


• Газета «Жулебинский буль-
вар» ищет распространите-
лей газеты (около метро и 
крупных торговых центров).

 (495) 705-07-41 


• Редакции газеты «Жуле-
бинский бульвар» требует-
ся водитель-экспедитор с 
собственной автомашиной. 
Работа 4–5 раз в месяц по 
полдня. 

 (495) 705-07-41 


• Приглашаем секретаря, 
бухгалтера, помощников 
преподавателей (мате-
матика, физика, химия, 
русский язык). Уверенный 
пользователь ПК. Возможно 
совместительство.
  (495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78


• Агентству недвижимости 
требуются расклейщики 
объявлений. 
  8 (495) 662-78-19,
  (499) 796-00-90


• Юрисконсульт приглашает 
по конкурсу на постоянную 
работу личного помощни-
ка/помощницу: без с/п (ред-
кие однодневные областные 
командировки), с личным 
авто, уверенно ПК, оргтехни-
ка, связь. После испыт. срока 
трудоустройство по ТК. Под-
работка – 0,5 ставки.
  8-985-238-39-80, зво-
нить: будни (11.00–13.00, 
строго) 


• Джинсовая компания при-
глашает консультанта-про-
давца (гарант. оклад + %). 
З/п от 38 000 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


• Требуются продавцы в га-
зетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). 
  (495) 706-38-21, 
  8-926-231-14-05


• Требуется продавец-кон-
сультант. З/п: 45 000–65 000 
руб. График 5/2 (6/1), по дого-
ворённости. Оформление по 
ТК РФ, отпуск, обучение бес-
платное.
  (495) 565-45-63, 
  8-929-575-77-30


• Лизинговая компания ООО 
«Лизинг АиСТ», находящая-
ся в Жулебине, приглашает 
на должность «менеджер 
проектов» ВСЁ знающего и 
ВСЁ умеющего специалиста, 
имеющего опыт работы в ли-
зинге. Нашему коллективу 
нужен коммуникабельный, 
инициативный, исполнитель-
ный, аккуратный и мысля-
щий работник. Развёрнутое 
резюме с фото на вакансию 
принимаем до 15 февраля 

2014 года на электронный 
адрес info@lk-aist.ru. По 
итогам рассмотрения резю-
ме состоится собеседование 
с кандидатами, на котором 
заявите о своих условиях ра-
боты и оплаты.


• 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-контролёры, 
(от 20 тыс. руб.) пекари, ко-
ренщицы, операторы ПК, 
калькуляторы (з/п от 30 тыс. 
руб.), уборщицы, парков-
щики. Без вредных привы-
чек.
  (495) 705-31-60; 
  8-903-977-64-87


• Требуется продавец с опы-
том работы в магазин жен-
ской одежды, расположен-
ный возле м. «Жулебино».
  8-963-714-00-46

Пом
ощь в трудную минуту

Услуги ритуального агент
а

Круглосуточно 

Выезд на дом
8-968-761-70-07
8-495-201-45-78

В химчистку  
г. Люберцы требуются

с опытом работы

• Гладильщица 
• Комплектовщик

• Пятновыводчица 
• Технолог 

График работы 2/2

• Швея 
График работы 5/2

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

Цветочная база «Иксора» 
рядом с вами!
Оптовые цены

1-й Люберецкий пр., стр. 1, 
м-н «Удачный»
(495) 705-53-12

Предъявителю 
скидка 3%
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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.

Самые, самые…

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» №1

Каждый понедельник 
вход на 1-й сеанс для пенсионеров 

и инвалидов БЕСПЛАТНО!

КИНОТЕАТР«ДИНАМИТ», 
Жулебинский б-р, 5, тел. (495)706-58-60

В соответствии с постановлением Правительства Мо-
сквы от 10 октября 2013 года № 672-ПП, Государствен-
ное унитарное предприятие города Москвы «Дирек-

ция единого заказчика «Жулебино» района Выхино-Жулебино 
(ГУП «ДЕЗ «Жулебино» района Выхино-Жулебино) с 1 ян-
варя 2014 года реорганизовано путём преобразования в Госу-
дарственное бюджетное учреждение «Жилищник Жулебино 
района Выхино-Жулебино» (ГБУ «Жилищник Жулебино района 
Выхино-Жулебино»). 

При этом ГБУ «Жилищник Жулебино района Выхино-Жуле-
бино» становится полным правопреемником по всем правам и 
обязанностям ГУП «ДЕЗ «Жулебино» района Выхино-Жулебино.

Просим вас иметь в виду, что с февраля 2014 года в графе 
получатель будет стоять название преемника прежней органи-
зации – ГБУ «Жилищник Жулебино района Выхино-Жулебино». 
Также просим вас иметь в виду, что ЕРЦ меняет свое название 
на «Многофункциональный центр» (МФЦ) и теперь располага-
ется по адресу: Жулебинский б-р, д. 25. 

Главный инженер ГУП «ДЕЗ «Жулебино» Посаднев И.Е.

ДЛЯ УДОБСТВА МОСКВИЧЕЙ ЗАРАБОТАЛ ОНЛАЙН-
КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ РАСЧЁТА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

На сайте ГКУ «Центр координации ГУ ИС» (http://is.mos.ru/) 
стал доступен интерактивный калькулятор, с помощью кото-
рого можно рассчитать плату за коммунальные и жилищные 
услуги. 

Для того чтобы провести расчёты, нужно указать адрес 
квартиры и количество зарегистрированных в ней жильцов. 
Калькулятор показывает как полную стоимость услуг, так и от-
дельные статьи начислений. Рассчитать сумму оплаты можно 
как по нормативам расходования воды и электроэнергии, так и 
по показаниям приборов учёта. 

Увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 
населения столицы произойдёт с 1 ноября 2014 года на 7%. В част-
ности, цена на газ индексируется на 4,2%, в то время как тариф 
на тепло – на 9,6%, тариф на холодную воду и водоотведение вы-
растет на 2,7%, тариф на горячую воду будет выше на 8%, на элек-
трическую энергию – на 4,2%. При этом повышение тарифов ожи-
дается меньше, чем в среднем по России, а в Москве повышение 
станет самым минимальным за последние 23 года. 

Отдел МВД России по р-ну Жулебино г. Москвы при-
глашает выпускников 11-х классов после окончания школы 
БЕСПЛАТНО получить высшее юридическое образование 
в Московском университете Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

Университет стоит в одном ряду с ведущими вузами стра-
ны, имеет квалифицированных преподавателей, богатые 
культурные и спортивные традиции, практику международ-
ного сотрудничества. 

Университет готовит качественных и эффективных спе-
циалистов как для последующей службы в органах внутрен-
них дел, так и для применения полученных знаний в иных 
юридических специальностях. Особый статус курсантов Мо-
сковского университета МВД России позволяет уже с само-
го начала учёбы осуществлять существенную финансовую 
помощь членам своей семьи, поскольку при отсутствии пла-
ты за учёбу курсанты обеспечены форменным обмундиро-
ванием, льготным проездом на общественном транспорте 
и серьёзным денежным содержанием, значительно превы-
шающим уровень степендий прочих вузов государства. По 
окончании учёбы все выпускники трудоустраиваются по же-
ланию. Отделом МВД России по р-ну Жулебино г. Москвы 
осуществляется подготовка и оформление личных дел кан-
дидатов на учёбу. 

Координаты для связи: г. Москва, Хвалынский б-р, д. 3, к. 1
Ответственное лицо: Зайцева Ирина Анатольевна  

(тел.: 8-495-705-61-95, 8-985-181-36-53) 

Наверное, уже появилась 
статистика самых популярных 
европейских туристических на-
правлений за 2013 год. Можете 
её привести в газете?!

Халилуева Елена

Не существует одинаковой 
методики определения попу-
лярности той или иной страны. 
Поэтому нижеприведённый 
список отчасти условен, но в 
то же время достаточно объ-
ективен. 

1. Франция, и прежде всего 
её столица Париж, в центре 
которого расположены самые 
брендовые дизайнерские бу-
тики со всего света, одно-
временно является одним из 
самых романтичных городов 
мира. Главный символ Пари-
жа – Эйфелева башня, на вер-
шине которой расположена 
самая высокая в городе смо-
тровая площадка, открываю-
щая путешественникам пре-
красный панорамный вид на 
город и окрестности. Всемир-
но известные музеи – Лувр, 
д`Орсе, Родена привлекают 
миллионы туристов со всего 
мира. Дети, да и взрослые с 
удовольствием проводят вре-
мя в Диснейленде, а Елисей-
ские Поля давно стали ассо-
циацией роскоши и успеха. 

2. На второе место поставим 
Италию, где расположено не 
менее 70% наиболее значимых 
мировых культурно-истори-
ческих ценностей, и большая 
часть их сосредоточена в Риме. 
Посещая итальянскую столицу, 
туристы осматривают Ватикан, 
возвышавшийся на холме Па-
латин, Пантеон, Римский Ко-
лизей и Сикстинскую капеллу. 
В Риме туристов привлекают 
современные развлечения в 
ночных клубах и дискотеках, 
а также прекрасный шопинг. 
Самым романтичным городом 
Европы признают Венецию с её 
оригинальной архитектурой и 
красочными костюмированны-
ми фестивалями. 

3. Третье место мы отдаём 
Испании, принявшей в про-
шлом году 60 миллионов тури-
стов. На фоне краха в других 
сферах экономики туризм в 
Испании выглядит монстром. 
Туристов-россиян в Испании 
сравнительно немного, но еже-
годное увеличение их числа 
достигает трети, что является 
своеобразным рекордом. Наи-
более посещаемым городом 
Испании является, конечно, 
Барселона с её удивительной 
архитектурой Гауди. И выска-
жу личное мнение: посетите 
Барселонский зоопарк, только 
там вы увидите уникальную 
белую гориллу. 

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

с 30 января по 5 февраля
Любовь в большом городе 3: 

11:20, 16:45, 20:25
Геракл: начало легенды 

9:30, 13:05, 14:55, 18:35, 22:10

с 6 по 12 февраля
 Чемпионы: 11:20, 16:50, 22:20

Геракл: начало легенды 9:30, 15:00, 18:40
Я, Франкенштейн: 13:10, 20:30


