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И дети, 
и взрослые
восхищаются
подвигами
человека-паука.
Если бы создали  
фильм о 
человеке-жуке, 
ориентируясь 
на героя нашего 
фельетона, то 
поводов для 
восхищения 
могло быть 
куда меньше

По пешеходному 
переходу...
на газон

Чужой  
среди своих
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Спросим у господина Жу-
кова, много лет зани-
мающего в префектуре 

ЮВАО должность заместителя 
префекта: какой вид из попу-
лярных жуков ему интересней 
– майский или навозный? Ско-
рее всего, он захочет выбрать 
майского. Про май-месяц 
сколько всего хорошего сложе-
но – и песен, и стихов: «Люблю 
грозу в начале мая», например. 

И группа была «Ласковый май».  
А про навоз – что там есть? 
Только одно и приходит на па-
мять: «Хорошо в деревне ле-
том, пристаёт… к штиблетам». 

Но представьте, если наш 
чиновник вдруг выберет май-
ского жука, что тогда он от-
ветит на вопрос префекта 
Зотова в сентябре? «Слушай, 
майский ты мой, а что ты 
здесь у меня в префектуре 
делаешь в сентябре? Бери-ка 
отпуск за свой счёт до мая». 
Нету выбора у Жукова. Оста-
ётся жук навозный. Но жуки 
навозные, абстрагируясь от 
того, в чём они копаются, су-
щества весьма полезные.  
И по крайней мере, уж точно 
трудолюбивые.

Трудится навозный жук с 
раннего утра и до позднего 
вечера, буквально от рассве-

та до заката. Перерабатывает 
то, что оставили ему разные 
копытные и прочие существа. 
Даже двуногие человеко- 
образные, когда они на приро-
де. Причём нет ничего зазор-
ного, что он роется в дерьме. 
Зато в результате его стара-
ний мир становится лучше, 
чище и даже в оптимальном 
варианте может превратиться 
в конфетку. Не дано мне знать, 
чем занимается Жуков в пре-
фектуре ЮВАО, но отличается 
ли он стараниями от навозно-
го жука, решайте сами. 

Два года пытался собрать 
зампрефекта ЮВАО В.В. Жу-
ков возглавляемую им же кон-

фликтную комиссию, которая 
должна была по моему заявле-
нию проверить действия одно-
го чиновника из нашей управы 

на предмет наличия (или от-
сутствия) в его действиях кор-
рупционной составляющей. Но 
так и не собрал. 

Ещё 23 августа 2012 г. он 
написал мне: «Сообщаю, что 
в связи с отсутствием необ-
ходимого количества членов 
Комиссии префектуры ЮВАО  
по соблюдению требований 
к служебному поведению го-

сударственных гражданских 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов (отпуск)  
провести её заседание в на-
стоящее время не представ-
ляется возможным».

Вероятно, члены комис-
сии разбежались, как жуки из 
банки, и Жукову приходилось 
бегать за каждым, уговари-
вая поработать. В общем, за-
бегался. Но комиссию так и не 
собрал.

Уже и чиновника давно уво-
лили. И необходимость вроде 
бы отпала, а вот решил я вос-
кресить эту старую историю. 
Спросите – зачем? В ближай-
шее время Жуков, возмож-
но, будет  должен, согласно 
моему депутатскому запросу 
на имя префекта В.Б. Зотова, 
собрать новую конфликтную 
комиссию по расследованию 
фактов возможного хищения 
бюджетных денег при выпу-
ске районной газеты в нашей 
управе. Почему-то мне кажет-
ся, что история повторится. 

Представьте, что все на-
возные жуки прекратили свою 

работу на два года. Да что там 
на два года, и двух недель хва-
тит, чтобы засрали нашу пла-
нету все, кому только хочется.  
А хочется многим. Всем, на-
верное. Вот и судите, кто 
больше старается на своём 
месте – навозные жуки или 
некоторые чиновники, даже 
если они и носят похожую на 
жуков фамилию.

Майский жук 
(Melolontha) 

Жуки-хищники 
(Staphylinidae)

Колорадский 
картофельный жук

(Leptinotarsa ecemlineata)

Пластинчатоусые 
(Scarabaeidae)

Листоеды 
(Chrysomelidae)

Усач 
(Cerambycidae)

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Как можно обжа-
ловать отказ в государствен-
ной регистрации права соб-
ственности?

Ответ. Уведомление реги-
стрирующего органа об отказе 
в государственной регистра-
ции  должно содержать ссылку 
на нормативно-правовой акт. 
В соответствии  с действую-
щим законодательством фи-
зическое лицо вправе обжало-
вать отказ, обратившись в суд 
с заявлением в течение трёх 
месяцев со дня получения уве-
домления. Если  суд признает 
заявление обоснованным, то 
он обяжет соответствующую 
службу провести государ-
ственную регистрацию. Об 
исполнении решения должно 
быть сообщено как суду, так и 
гражданину не позднее чем в 
месячный срок со дня получе-
ния решения суда.

Вопрос. У нас с мужем со-
вместная собственность на 
квартиру. Как переоформить 
её на долевую?

Ответ. Оформить долевую 
собственность можно путём 
раздела совместного имуще-
ства, который может быть про-
изведён как в период брака, так 
и после его расторжения по тре-
бованию любого из супругов. 
Если оба супруга согласны на 
раздел, то между ними заклю-
чается соответствующее согла-
шение и определяются доли. 
Если разделить имущество пу-
тём соглашения не получается, 
то вопрос решает суд. В случае, 
если одному из супругов пере-
даётся имущество, стоимость 
которого превышает причи-
тающуюся ему долю, другому 
супругу может быть присужде-
на соответствующая денежная 
или иная компенсация.

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.

Валерий КАТКОВ
Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Ф Е Л Ь Е Т О Н

ЖУ КОВ ПРОТИВ ЖУКОВ
«Ну и жук», – говорим мы, предполагая со стороны 

человека-жука разные штучки-дрючки, дабы добить-
ся для себя каких-то льгот или привилегий.

Жуки бывают разные. На мой вопрос, каких жуков 
вы знаете, половина опрашиваемых ответила «май-
ских», а вторая половина – «навозных». Других жуков 
почему-то не называли, даже про заморского коло-
радского никто не вспомнил. 

В.В. Жуков, заместитель 
префекта ЮВАО

Жуки (лат. Coleoptera) — отряд насекомых, представители которого 
характеризуются видоизменением передних крыльев в твёрдые, силь-
но склеротизированные либо кожистые надкрылья, лишённые жилко-
вания, с сохранением перепончатых задних (нижних) крыльев, служа-
щих для полёта и в спокойном состоянии сложенных под надкрыльями 
(очень редко крылья и надкрылья редуцированы). Для представите-
лей отряда характерны грызущий или жующий ротовой аппарат, раз-
витая передняя часть груди, подвижное сочленение переднегруди с 
её средней частью. Форма и размеры тела весьма разнообразны: от 
0,3—1,0 мм до 171 мм.

Жук-навозник 
(Geоtrupes) 

Стоит только на земле появиться кучке 
навоза, как к ней, привлеченные запахом, 
слетаются жуки-навозники. Это одни из са-
мых распространённых и жизнеспособных 
существ на земле. Жуки-навозники полез-
ны как «санитары» и почвообразователи. 
Большую часть жизни они проводят в сво-
их норах, которые в глубину могут быть от  
10–15 см до нескольких метров. Питаются 
жуки преимущественно навозом, яйца от-
кладывают обычно по одной штуке непо-
средственно в навоз или закатывая в навоз-
ные шарики и закапывая в норы, которые 
забиваются «шариками» на всю глубину.

Жук-навозник способен передвигать 
тяжесть, превышающую его массу в 90 раз.
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– Андрей Евгеньевич, 
насколько типична для Мо-
сквы ситуация с переводом 
жилых помещений в нежи-
лые?

– На круглом столе высту-
пали представители многих 
районов, и везде аналогич-
ная ситуация. Сначала пред-
приимчивые дельцы скупают 
квартиры на первых этажах, 
потом переводят их в нежи-
лой фонд и делают перепла-
нировки, отдельные входы, 
снося при этом несущие сте-
ны и захватывая придомо-
вые территории. После этого 
готовые помещения продают 
под различные коммерческие 
объекты. 

Бизнес выгодный: если до 
перепланировки стоимость 
трёхкомнатной квартиры на 
первом этаже в районе Выхи-
но-Жулебино составляет при-

мерно 10 миллионов рублей, 
то впоследствии коммерсанты 
продают это помещение за 
55–60 миллионов. За послед-
нее время в Выхине-Жулебине 
с этой проблемой столкнулось 
11 домов, в каждом на первом 
этаже выкуплено от двух до 
семи квартир. Так что этот рай-
он не исключение из правил, а 
скорее яркий пример. Такая же 
ситуация – в Кузьминках и Ря-
занском районе. 

– Чем это чревато для жи-
телей дома?

– Самыми серьёзными по-
следствиями, вплоть до обру-
шения дома. Жители этих до-
мов теперь как на пороховой 
бочке. К примеру, в доме 8 
на Лермонтовском проспекте 
на стенах уже появились тре-
щины, начала отваливаться 

кафельная плитка. Плюс фи-
нансовые потери. По оценкам 
риелторов, каждая квартира 
на втором этаже уже потеря-
ла в цене полтора миллиона 
рублей. 

– Почему ведутся эти ра-
боты, если жильцы дома 
против?

– В погоне за быстрыми 
деньгами «коммерсанты» не 
брезгуют фальсификацией 
документов. Так что перевод 
жилого помещения в нежи-
лое, как правило, согласует-
ся на основании поддельных 
протоколов общего собрания 
жильцов. Доходит до того, что 
в таких документах обнару-
живаются подписи покойни-
ков, малолетних детей. 

Проблема в том, что Мос-
жилинспекция и Департамент 

жилищной политики, которые 
согласуют перевод, не обяза-
ны проверять поступающие 
документы на подлинность. 
На круглом столе выступали 
представители Мосжилин-
спекции, которые так и ска-
зали: протоколы общего со-
брания есть, подписи и печати 
есть, нам этого достаточно, 
мы не обязаны проверять их 
легитимность. Как говорится, 
было бы смешно, если бы не 
было так грустно. 

– Что же в этой ситуации 
делать жителям?

– Без помощи право-
охранительных органов не 
обойтись. Жителям нужно 
привлекать депутатов и с их 
помощью обращаться в про-
куратуру. В Выхине-Жулебине 
это уже дало результат – воз-

буждено три уголовных дела 
за фальсификацию протоко-
лов общего собрания жиль-
цов. В то же время, очевидно, 
нужны и поправки в законода-
тельство, регулирующее про-
цедуру перевода жилых по-
мещений в нежилые. Жители 
не должны страдать из-за не-
добросовестных коммерсан-
тов. Во-первых, необходимо 
предоставить более широкие 
полномочия муниципальным 
депутатам – сейчас они не 
могут отклонить представ-
ленные на согласование до-
кументы. 

Во-вторых, нужно обязать 
сотрудников уполномочен-
ных органов посещать те по-
мещения на первых этажах, 
которые хотят перевести в 
нежилые. В перспективе, я 
считаю, необходимо вообще 
ограничить такой перевод и 
добиться запрета на открытие 
коммерческих учреждений в 
тех жилых домах, где их появ-
ление не предусмотрено изна-
чальной планировкой зданий. 
В ближайшее время я плани-
рую подготовить соответству-
ющий законопроект.

В случае, если жители 
столкнулись с подобной си-
туацией, прошу обращаться 
в приёмную к муниципальным 
депутатам района и ко мне по 
адресу: улица Привольная, 
дом 70, офис 606. Тел.: +7 
(915) 036-83-43,  +7 (495) 668-
09-13, e-mail: reseption606@
gmail.com. Будем решать 
проблему вместе.

Беседовал 
Матвей СМИРНОВ

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Андрей КЛЫЧКОВ: 

«ЖИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ
ИЗ-ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
КОММЕРСАНТОВ С ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ»

После открытия станции метро «Жулебино» в домах по соседству стали активно ску-
паться квартиры на первых этажах. Новые владельцы зачастую по поддельным докумен-
там переводят их из жилого фонда в нежилой и продают под различные коммерческие 
объекты: банки, магазины, кафе. В процессе перепланировки новые собственники ломают 
несущие стены, оборудуют входы с улицы, уничтожают газоны и деревья. Как защитить 
права собственников квартир, депутаты, чиновники и москвичи обсудили 19 марта в Мос-
гордуме. Об итогах круглого стола мы попросили рассказать его организатора – депутата 
Мосгордумы, руководителя фракции КПРФ Андрея Клычкова.

Г Р А Ф И К 
приёма населения руководящим составом 
УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 

 Ф.И.О. руководителя  Должность  Дни 
приёма

 Часы 
приёма

 Адрес

Пищулин 
Борис Анатольевич

 Начальник УВД  1, 3-я среда 15–17 Сормовский пр-д, 13, корп. 2

Абрамов 
Сергей Иванович

Замначальника УВД – 
начальник полиции

 1, 3-й 
понедельник

17–19 Сормовский пр-д, 13, корп. 2

Машталер 
Андрей Николаевич

И.о. замначальника УВД  1, 3-й  вторник 17–19 Сормовский пр-д, 13, корп. 2

Демьянюк 
Владимир Петрович

Замначальника УВД – 
начальник Следственно-

го управления 

 2, 4-й 
понедельник

17–19 Сормовский пр-д, 13, корп. 2

Тонков 
Юрий Семёнович 

Помощник начальника 
УВД по работе с личным 

составом

пятница 17–19 Сормовский пр-д, 13, корп. 2

Шегабудинов 
Равиль Шайхлисланович

Начальник тыла УВД  4-й четверг 17–19 Сормовский пр-д, 13, корп. 2

Рудой 
Андрей Витальевич

Замначальника полиции 
по оперативной работе

 2, 4-й вторник 17–19 Сормовский пр-д, 13, корп. 2

Суздаль 
Феликс Викторович

Замначальника полиции 
по охране общественно-

го порядка

 1, 3-й четверг 17–19 Сормовский пр-д, 13, корп. 2

Пругло 
Владимир Васильевич

 Врио начальника ОСБ 
УВД

 понедельник  17–19 Тихорецкий бульвар, д. 1 а

Ильичёв 
Александр Анатольевич

Командир батальона 
ОБДПС УВД

 четверг 17–19 ул. Полбина, д. 25

Ответственный от руководящего состава УВД по 
ЮВАО ГУ МВД РФ по г. Москве

 суббота 17–19 Сормовский пр-д, 13, корп. 2

Ответственный за организацию приёма:  
замначальника отдела делопроизводства и режима УВД Мазина Ольга Анатольевна.
Запись на приём по телефонам: (495) 709-25-74, (495) 377-53-17
Примечание: в случае отсутствия одного из руководителей на период отпуска (болезни) приём осуществляется 
руководителем, исполняющим его обязанности.
Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, тел./факс: 8 (495) 709-18-18

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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ДАТСКИЙ УГОЛОК

АПРЕЛЬ

1 вторник

День

3 четверг

День 

мобильного 

телефона

8

10

вторник

четверг

День рождения 

пожарной 

лестницы

День рождения 

спичек

14понедельник

День всех 

кудрявых

17 четверг

выход программы

«В МИРЕ 

ЖИВОТНЫХ»

28понедельник

Всемирный 

день охраны 

труда

2 среда

День 

детской книги

7 понедельник

Всемирный 

день здоровья

9 среда

День 

сюрпризов

13
День

вкусной еды

воскресенье

20
ПАСХА

воскресенье

22 вторник

Международный 

день Земли

29 вторник

Международный

день танца

смеха

19 суббота

Основание

спортобщества 

«Спартак»

25 пятница

День 

скворечников 

для птиц

24 четверг

Международный 

день солидарности 

молодёжи

27воскресенье

День

автономеров

У З Н А Й  С В О Ю  С О Б А К У

Первые три хозяина, 
узнавшие своих питомцев,  

получат специальные призы 
для своих четвероногих друзей 

от газеты «Жулебинский бульвар». 
Отдельные извинения  красавцу  
доберману Арчи, фотка которого  

не вошла по техническим причинам.
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Несправедливо и грустно, 
не правда ли? С высоты про-
житых лет нам, взрослым, так 
и кажется. А ведь когда мы 
сами были школьниками, на-
верняка каждый второй из нас 
поддавался стадному чувству, 
примыкал к главным задирам 
и вносил хотя бы малую толику 
в подтрунивание над такими 
ребятами. Понятия мудрости, 
терпимости и рвение отсто-
ять слабого перед остальной 
массой редко присущи детям 
школьного возраста.  

Каждый обиженный «тол-
пой» ребёнок индивидуален. 
Он наделён своими особен-
ными качествами и темпера-
ментом. Одни от малейшей 
критики в свой адрес сразу от 
отчаяния лезут в драку. Другие 
же, напротив, глубоко уходят в 
себя и становятся всё более 
застенчивыми и необщитель-
ными. 

Но у таких детей есть как 
минимум одно серьёзное сход-
ство – все они морально стра-
дают, и с этим обязательно 
нужно что-то делать! Взывать 
к чувству справедливости 25 
одноклассников – занятие 
сложное и почти бесполезное. 
Поэтому родителям следует 
взять исправление травмиру-
ющей ситуации в свои руки. 
Как же это сделать?

Прежде всего необходимо 
выяснить сложившиеся об-
стоятельства. Будьте внима-
тельно слушающим ребёнка 
другом. При этом не пытайтесь 
решить вопрос за него: не за-
сыпайте советами и вариан-
тами выхода из проблемы, не 
бегите в школу разбираться с 
обидчиками и не вызывайте 
на разговор их родителей. До-

пустимо пообщаться с учите-
лями, но так, чтобы ребёнок об 
этом не знал. 

Вселите в чадо уверенность 
в себе, а не представляйте его 
несчастной жертвой, прыгая 
вокруг и причитая. Сопере-
живающим, но в то же время 
твёрдым голосом скажите: «Я 
прекрасно понимаю, насколь-
ко это обидно и несправедли-
во, но я верю, что ты сильный и 
справишься с этим. Если всё-
таки нужна будет моя помощь, 
скажи в любое время, и мы 
вместе найдём решение».

Как можно чаще общай-
тесь с ребёнком по душам, 
ежедневно интересуйтесь его 
радостными и не очень со-
бытиями; поделитесь своими 
историями, произошедшими 
за этот день. Способствуйте 
активному участию ребёнка в 
жизни класса, почаще выво-
дите его «в свет», запишите 
в интересные ему секции и 
кружки. Приглашайте к себе 
в гости одноклассников, на-
ладьте с ними одноуровневый 
контакт.

За что же чаще всего дети 
получают моральные плев-
ки в школе?

1. Почти всегда полных де-
тей награждают очень обид-
ными прозвищами. Кроме 
того, что лишний вес свиде-
тельствует о не самом хоро-
шем состоянии здоровья, он 
ещё порождает комплекс из-
за внешности: «Я никогда не 
буду нравиться мальчикам», 
«Они говорят, что я жирный, 
и меня не возьмут ни на одну 
хорошую работу».  Пробле-
му полноты нужно решать – 
пройти обследование, начать 
лечение, правильно питаться, 

обеспечить ребёнку спор-
тивные нагрузки.

2. Обзывания не всегда 
обходят стороной и чрез-
мерно худых ребят. Я бы ре-
комендовала и в этом слу-
чае обратиться ко врачам, 
чтобы выявить, не явля-
ется ли это патологией. 
И, конечно же, занять-
ся психологическими 
последствиями для ре-
бёнка такой внешности. 

3. Внешний вид и то, как 
одевается человек, всегда 
под пристальным вниманием 
окружающих. Чтобы ваш ре-
бёнок не попал под горячую 
руку «модников и модниц» и 
не прослыл «одевающимся в 
отстой», не поленитесь, изучи-
те, что сейчас носит молодёжь. 
Выбирайте ту одежду и обувь, 
которая нравится ребёнку, 
а не вам самим, следите за 
тем, чтобы он всегда выглядел 
опрятным и чистым. 

4. Ношение очков также 
может спровоцировать на-
смешки. Если по показаниям 
ребёнок не может носить кон-
тактные линзы, купите ему 
красивую и стильную оправу, 
которая с большей вероятно-
стью станет объектом симпа-
тии и положительной оценки 
сверстников. А вот надеть на 
ребёнка «пухлые» коричневые 

очки «а-ля советская эпоха», 
какие носят бабушки и дедуш-
ки, – довольно рискованная 
затея. 

5. Если ребёнок «двоечник», 
то и  это является поводом для 
одноклассников считать его 
«не таким». Подтяните его в 
учёбе, развивайте талант и 
способности к тому, к чему он 
расположен, и помогите одно-
классникам узнать о достиже-
ниях вашего ребёнка, подняв 
тем самым его самооценку и 
вызвав уважение ребят. 

6. Если ваша семья про-
живает не в том районе, в ко-
тором находится школа, не 
ставьте ребёнку жесткие рам-
ки возвращения домой сра-
зу после окончания уроков. 
Дайте ему немного свободно-
го времени, чтобы погулять 
с одноклассниками, сходить 

к ним в гости. Опять же, при-
глашайте детей приезжать к 
вам домой. Территориальная 
удалённость дома не должна 
стать причиной одиночества 
вашего ребёнка в школе.

В завершение хочется дать 
еще одну очень важную реко-
мендацию. Если все родители 
всех детей будут с малолет-
ства прививать им милосер-
дие и сочувствие слабым, это 
будет замечательной про-
филактикой травмирующих 
ситуаций, которые мы рас-
смотрели в этой статье. Я 
хочу пожелать всем мамам, 
папам, бабушкам и дедушкам 
терпения и мудрости, а их де-
тям и внукам – счастливого и 
безоблачного детства. Очень 
многое в ваших руках!

Анна БЕРЕСНЕВА

Почти в каждом школьном классе есть дети, над которыми посме-
иваются сверстники. Им дают обидные прозвища и грубо величают 
«ботаниками» или «изгоями». Причин может быть множество. Одно-
классники считают ребёнка «не таким», например, из-за лишнего веса, 
ношения очков, дефектов речи, манеры одеваться – да мало ли что 
не понравится в нём «вожакам» класса. Сложности могут возникнуть и 
при переходе в другую школу, и когда ребёнок до статуса первокласс-
ника не прошёл «детсадовскую школу жизни». 

Ж У Р Е Б Ё Н О К

МОЕГО РЕБЁНКА 
ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ

Покупая шубу, Вы убиваете живот-
ных, которые имеют такое же право на 
жизнь, как и мы с Вами…

Одна шуба лишает жизни 100-250 
белок, 18 бобров, 55 норок, 27 ено-
тов, 170 шиншилл, 18 лисиц, 25 выдр,  
4 волка, 8 тюленей, 60 куниц, 14 ры-
сей, 50 хорьков, 18 собак, 25 кошек... 

Мех причиняет боль. 
Пожалуйста, откажитесь от мехов! 

Центр защиты прав животных «Вита»
www.vita.org.ru
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

АВТОМОБИЛЬ 
КАК ПРЕДМЕТ 
ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ ДЛЯ 
СОБСТВЕННОСТИ 

ЕГО ХОЗЯИНА

Кражи автомобилей, с ав-
томобилей и из автомобилей 
остаются одними из самых 
распространённых видов 
преступлений. Вечером 16 
марта от Жулебинского буль-
вара, 1, всего за полчаса был 
угнан автомобиль «Ниссан 
Джук» стоимостью 1,2 млн 
руб. Владелец автомобиля 
был в одинаковой степени 
удручён самим похищением 
дорогого авто и тем, что уста-
новленная на машине сиг-
нализация с обратной свя-
зью оказалась бесполезной. 
«Мерседес-Бенц GL 320» 
стоимостью 2 млн руб. угна-
ли с 26 на 27 марта от дома 12 
по Лермонтовскому проспек-
ту. Теперь автовладельцев 
будет спасать от финансовых 
потерь страховка.

Продолжают похищать 
вещи, оставленные в салонах 
автомашин. Специализиру-
ются на этом виде преступле-
ний, как правило, приезжие 
из ближнего зарубежья. До-
рогие автолюбители, не 
оставляйте на сиденьях ав-
томобилей сумки и пакеты, 
привлекающие внимание! 

13 марта, разбив стекло в 
«Ниссан Ноут» (ул. Ген. Куз-
нецова, 14-1), похитили сум-
ку с деньгами, документами 
и мобильником. На следу-
ющий день, также разбив 
переднее стекло, из «Фоль-
ксвагена Транспортёра» вы-
тащили видеорегистратор и 
навигатор. А вот 16 марта на 
9-м км МКАД из «Мицубиси 
Аутлендер», хозяин которо-
го находился в машине, с 
заднего сиденья была укра-
дена сумка с документами 
и деньги. Водитель ничего 
не успел предпринять, ког-
да задняя дверь неожидан-
но распахнулась, и мужчи-
на кавказской внешности, 
схватив «добычу», впрыг-
нул в стоящий рядом синий 
«Форд Фокус» и скрылся с 
места преступления.

15 марта около 4 утра воз-
ле дома 51 по ул. Приволь-
ная между двумя молодыми 
людьми возник конфликт, 
который быстро перерос в 
драку. Один из них достал 
травматический пистолет и 
произвёл четыре выстрела 
в сторону оппонента, кото-
рого госпитализировали в 
«Склиф» и прооперировали. 
Мужчина, подозреваемый в 
нападении, был задержан и 
признал свою вину.

Александр ГОРОДЕЦ

Надо обладать прыгуче-
стью кенгуру, чтобы по-
пасть на пешеходный пе-

реход, расположенный напротив 
дома 11 по улице Ген. Кузнецова. 
Дело в том, что «зебра» нанесе-
на только на одной трети дороги. 
Но куда же ведёт переход? Ве-
дёт он… на свежевспаханный и 
засеянный газон. Подобный аб-
сурд увидишь нечасто.

Зато в нескольких десятках 
метров картина совсем другая. 
Вроде бы знаки обозначают пе-
шеходный переход, но необхо-
димая в этих случаях «зебра» 
отсутствует. 

Напомним, что за разметку 
на асфальте отвечает префек-
тура. Именно туда мы направля-
ем этот номер газеты и надеем-
ся, что чиновники отреагируют 
оперативно.

Алексей СЕРГЕЕВ

Сводка происшествий 
с 12 по 27 марта 

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

М Е Т Р О

СТАЛО ЛИ 1 АПРЕЛЯ ДЛЯ ЖУЛЕБИНЦЕВ ДНЁМ ДУРАКОВ?
За несколько часов до  

подписания номера в печать 
(31 марта в 16.00) функцио-
нировала только половина 
вестибюлей на каждой из 
станций.  Но работа кипела. 

Возможно, что с опозда-
нием на один день – 1 апреля  
обещание Правительства 
Москвы будет выполнено, 
и все вестибюли откроются.  
Однако вероятность, что за-

работают лифты и закончат 
отделку помещения для от-
дыха локомотивных бригад, 
минимальная. 

Так что, как отвечать на 
вопрос, поставленный в за-
головке, пусть каждый ре-
шает сам. 

Валерий КАТКОВ 
(фото автора)

Ф
от

о 
«Ж

Б»
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю кладовую 12 м2 в 
ГСК, Привольная, 2. 8-967-
181-51-82 

• Продаю гараж с подвалом 
в ГСК «Вираж», 3-й этаж. 
8-903-263-34-94

• Продаю гараж в ГСК «По-
лёт-2» на ул. Полубоярова. 
Собственник. 8-916-876-73-77

• Продаю гараж 6х4 в ГСК 
«Жулебино», 4-й верхний 
этаж отапливаемого ком-
плекса. 8-915-231-20-02

• Сдаётся гараж в тёплом 
корпусе. Ул. Привольная, д. 
2. 8-909-972-37-18

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

• Сдам комнату в 2-к. кв. оди-
нокой девушке или женщине. 
8-910-464-47-07, Ольга

• Покупка. Продажа. Аренда. 
8-926-254-35-18

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

• Срочно снимем квартиру 
или комнату. 8-917-558-78-33 

• Продаю уч. 7 сот. Хозблок, 
свет, вода, деревья. Новоря-
занское ш., 16 км от МКАД.  
1 300 000 руб. 8-915-434-00-48

• Продам дом 190 м2. Готов 
к проживанию, красивый уч. 
31 сот. 33 км от Люберец, 10 
мин. от ж/д Кузяево. 5,7 млн. 
р. 8-903-500-07-34

• Продам зем. уч. 6 сот. ИЖС, 
д. Хрипань, 17 км от Любе-
рец. 990 т.р. 8-926-121-20-19

• Продам два уч. по 30 сот. в 
Липецкой обл. 15 т. р. сотка. 
Подробности по тел.: 8-915-
043-95-65 

• Продаю дачу, 50-й км Его-
рьевского ш., СТ «Хуторок». 
Уч. 7 сот, дом брус 7х7, баня, 
гараж, хозблок, плодонося-
щий сад. 8-915-231-20-02

УСЛУГИ

• Антеннщик. 8-916-780-95-17

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Биоэнергетический массаж 
для женщин. Массаж лица. 
8-968-813-03-33

• Консультирование. Рост 
личностного благополучия. 
Гармоничные взаимоотноше-
ния. 8-968-813-03-33 

• Матрасы кроватные. До-
ставка беспл. Ремонт мебе-
ли, сборка, обивка, замена 
механизмов. 8-905-726-00-00 

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

• Уборка квартир. Мойка 
окон. 8-926-264-38-83 

• 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-

Ч А С Т Н И К И 75-57, 8-901-519-46-17, 8-925-
518-75-57, (495) 979-46-17

• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36

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

• Г/п на «Газели». Грузчики. 
Без выходных. 8-926-709- 
78-24

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-199-90-83

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

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

• Грузоперевозки. Москва, 
МО. Грузчики. 8-967-037-61-85

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

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
8-925-203-15-50 

• Рем. холод. 8 (495)  
589-66-41 

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

• Уст. дверей. Полы. Плотник. 
(495) 376-31-28

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

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

• Мелкий бытовой ремонт. 
Сборка мебели. 8-915-323-
69-68

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

• Ремонт кв-р. 8 (495) 741-95-64 

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Ремонт квартир. Местные 
мастера. 8-916-538-70-58 

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Без по-
средников. Славяне. 8-926-
387-63-83

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. Ванна «под ключ». 
Электрик. 8-906-742-33-24, 
8-910-449-65-15, Анатолий

• Парикмахер. 8-916-479-
89-48 

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. Автоматиче-
ская грамотность, сочине-
ния. 5–11 кл. (495) 744-96-55; 
8-916-805-18-90

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

• Математика. Физика. Опыт-
ный репетитор. (495) 744-91-
50, 8-819-779-08-78

• Математика, физика школь-
никам, студентам. 8-916-488-
56-27

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

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71 

• Ищу работу водителем. 

Есть иномарка. 8-926-799-23-
28, Аркадий

• Алюминиевый профиль 3х4, 
доски и брус укороченные, 
алюм. поднос 57х46. (495) 
704-61-86 

• Требуется консьержка. При-
вольная, д. 57, к. 1. График 
2/2. (495) 706-16-24

• Требуются консьержки. 
8-916-735-73-78

• Требуется консьержка. 499-
742-10-19


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


• Приглашаем бухгалтера, 
помощника репетитора. 
Знания ПК. Совместитель-
ство.
  (495) 744-91-50; 
        8-919-779-08-78


• В продовольственный ма-
газин требуются продавцы. 
График по договорённости. 
Зарплата 1000 + % в день.
  (499) 796-16-60,
  (495) 704-00-84


• Требуется  медицинская 
сестра. Опыт работы  от 15 
лет. Диплом о среднем ме-
дицинском образовании, 
наличие сертификата спе-
циалиста первой и высшей 
категории, наличие мед. 
книжки.  Обязанности:  вну-
тривенные и внутримышеч-
ные инъекции, капельницы,  
перевязка, забор крови из 
вены, ЭКГ. Режим работы  c 
8.00 до 20.00.  Оформление  
по ТК.
  8-926-450-70-50,  Сергей 
Иванович, с 10.00 до 17.00


• Юрисконсульт приглашает 
по конкурсу на постоянную 
работу личного помощника/
помощницу: без с/п (редкие 
однодневные областные ко-
мандировки), с личным авто, 
уверенно ПК, оргтехника, 
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)


• В парикмахерскую (Жу-
лебинский б-р, д. 36, к. 1) 
требуются: косметолог, па-
рикмахер-универсал. Стаж 
работы не менее 2 лет. Гра-
фик работы: 2/2. З/п оговари-
вается.
  (495) 704-46-01, 
        8-925-373-18-29


• Салон красоты «Анюта»  
(нам 10 лет) приглашает на 
работу парикмахера-стили-
ста, косметолога и масте-
ра ногтевого сервиса. Если 
ВЫ креативны и амбициозны, 
любите учиться, повышать 
свои профессиональные на-
выки, тогда МЫ ждём именно 
ВАС. Звоните! 
  (495) 500-44-05, Ок-

тябрьский проспект, дом 8, 
корпус 1 (спросить Владисла-
ву), www.salonanuta.ru


• Массажист требуется в са-
лон красоты (Жулебино, 1 
мкр). Медобразование. Опыт 
работы в медучреждениях и 
салонах красоты от 3 лет. Гра-
фик 2–3 дня в нед.
  8-916-888-89-16


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


• Транспортной компании тре-
буется водитель-экспеди-
тор кат. С Е (дальнобойщик). 
Перевозки по России. Оплата 
от 50 000 руб. 
  8-926-708-54-57;
        8-929-591-21-66


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


• Агент-разносчик по по-
чтовым ящикам. Оклад от 
30 000 р. Гр. раб. 5/2 с 9.00 до 
18.00. Не продажи! Звонить в 
будни с 9.00 до 18.00
  (495) 223-06-39, 8-926-
766-57-36, Дарья


• Требуется охранник. 
Дневные смены, стабильная 
з/п, наличие лицензии жела-
тельно. 
  8-964-591-41-74, (495) 
258-06-62,8-903-165-26-13


• Компания «Котэкс-торг» 
приглашает на работу пова-
ра на производство 4, 5-го 
разряда, продавца в отдел 
кулинарии. Гибкий график, 
высокая з/п, питание, жильё.
  8-926-558-62-70


• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: контро-
лёры торгового зала; про-
давцы-консультанты (з/п от 
20 тыс. руб.), повара произ-
водства (з/п от 26 тыс. руб.), 
кассиры-контролёры (от 20 
тыс. руб.), пекари, коренщи-
цы, операторы ПК, кальку-
ляторы (з/п от 30 000 руб.), 
уборщицы, парковщики. 
Без вредных привычек.
  (495) 705-14-10; 8-985-
178-85-89

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

Использование изделия не требует специальной подготовки

Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Купля    Продажа   Аренда

жилой и коммерческой 
недвижимости по Москве и МО

г. Москва, ул. Жулебинский бульвар, 9
Приглашаем сотрудников с опытом работы в отдел продаж

 +7 (495) 728-67-99, +7 (926) 733-69-22, +7 (926) 733-67-22 
Зарабатывайте вместе с нами, 

приводите клиентов и получайте вознаграждение!

МНОГО ЛЕТНИХ  ТКАНЕЙ! 
ШЁЛК, ШИФОН, ЛЁН, БАТИСТ
ЛИКВИДАЦИЯ  ШТОР И ТЮЛЯ  

СО СКИДКОЙ 50 %
Тел.: (495) 741-50-08 
Ген. Кузнецова, 19/1

Напротив выхода из метро «Жулебино»
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Первая информация о 
расчистке линии нефте-
провода, принадлежа-

щего ОАО «Верхневолжский 
магистральный нефтепровод» 
(«Транснефть»), от деревьев 
и кустарников появилась в 
мае 2012 года. Нефтепровод 
пролегает под землёй, в том 
числе, на территории нашего 
жулебинского леса. Правда, 
было непонятно, когда начнут-
ся работы, но примерная ши-
рина просеки, которая долж-
на появиться после вырубки 
деревьев, была обозначена в 
13–20 метров.

И вот несколько дней назад 
«процесс пошёл». По инфор-
мации, поступившей от рабо-
чих, ширина просеки будет 
составлять до 25 метров, а в 
самом нефтепроводе заменят 
трубы в связи с их изношен-
ностью. Уже многие деревья 
выкорчеваны, другие, вклю-
чая вековые сосны, растущие 
вдоль дороги, где сейчас гу-
ляют мамаши с детишками, 
помечены красной краской. 
Всем ясно, что означает эта 
метка – жить им осталось со-
всем недолго.

Если новые трубы будут 
укладывать на месте старых, 
то по всем нормативным до-
кументам ширина просеки не 
может быть более 15 метров. 
Если планируется рыть вторую 
траншею, то гораздо более 
целесообразно прокладывать 
её не внутри жилого массива 

(или территории, на которой 
жулебинцы всё-таки надеются 
увидеть ООПТ), а кардинально 
изменить маршрут нефтепро-
вода, пустив его вдоль МКАД, 

и далее вести до Капотни. 
Сейчас нефтепровод проходит 
прямо под линиями электропе-
редач, что, конечно, не может 
не влиять на безопасность.

Мы уже не знаем, от кого 
защищать наш лес: от ЛИК 
«Камов», от других хозяйству-
ющих субъектов или от каких-
либо новых строительных про-
ектов. Теперь вот добавился 
нефтепровод.

Редакция газеты хочет 
дать объективную информа-
цию о планируемых работах 
на нефтепроводе. Поэтому 
мы берём таймаут, необходи-
мый для более полной про-
работки вопроса, встреч с за-
интересованными лицами, и 
обязательно подробно проин-
формируем наших читателей.

Валерий КАТКОВ
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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.

ПУТЁВКИ В КРЫМ: 
ГОРИМ ИЛИ НЕ ГОРИМ?

Ответы в следующем номере.

Какие Ваши прогнозы на от-
дых в Крыму в этом сезоне?

Денис Мантуров

Пока лично мои прогнозы 
скорее пессимистические. Но 
всё-таки начнём с хорошего. 
На сегодняшний день ситу-
ация в Крыму сравнительно 
спокойная и скорее всего 
останется такой же в сезоне. 
Уже ясно, что стоимость пере-
лёта в Симферополь волевым 
порядком понизят в одну сто-
рону до 5–6 тыс. руб., а мо-
жет быть, и ниже (вспомните 
олимпийский Сочи, когда би-
лет в одну сторону стал стоить 
меньше трёх тыс. руб.). 

Но проблем тоже хватает. 
Хотя российские власти де-
лают всё возможное, чтобы 
обеспечить автономность 
Крыма, нельзя забывать, что 
все крымские коммуникации 
контролирует Киев, включая 
самые главные – электриче-
ство и воду. А без воды Крым 
моментально завянет. При-
чём не только в переносном 
смысле, но и в самом прямом.  
Поэтому скорее всего про-
блем не удастся избежать.  
А в туризме даже самые не-
значительные неудобства вос-
принимается отдыхающими 
гипертрофированным обра-
зом. За счёт «сарафанного ра-
дио» заполнение отелей и баз 
может оказаться под угрозой. 

Пока туристы выжидают, 
причём как украинские, так 
и российские, и путёвки про-
даются плохо. Велик процент 
аннуляций, а бронь сократи-
лась на 30–40% по сравнению 
с прошлым сезоном. Туристы 
ищут другие варианты, пере-
ориентируются на Краснодар-
ский край, Болгарию, Турцию, 
Черногорию, Хорватию. Но 
по большому счёту реальной 
альтернативы безвизовому, не 
требующему загранпаспортов 
и русскоговорящему Крыму 
с его уникальной природой и 
целебным климатом нет. По-
этому многое будет зависеть 
от политической стабильности 
на полуострове. 

Думаю, что в итоге путёвки 
с большими скидками предло-
жат российским предприяти-
ям и таким образом заполнят 
отельную базу. Но навряд ли 
это повысит крымский сервис. 

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

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» №5

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

с 3 по 9 апреля 
Рио-2 9:30, 13:50, 17:45

Приключение мистера 
Пибоди и Шермана 15:50

Ной 11:30, 19:45, 22:05

с 10 по 16 апреля
Рио 2 16:55

Ной 12:05, 18:50
Дивергент 9:30, 14:20, 21:05, 23:40
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