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понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 705-07-40, (495) 700-79-48

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!

Среди профессий, с которыми человек сталкивается постоянно, есть 
такие, которые проникнуты особым гуманизмом. Прежде всего, я говорю 
о врачах и учителях. Но если первого учителя мы запоминаем навсегда, то 
первого медика, встречающего нас в этой жизни, не узнаем никогда. И это 
несправедливо. 

Может быть, мне просто везёт, но когда я прихожу в свою 23-ю 
поликлинику, то вижу исключительно добрых и заботливых специалистов. 
Да, меня не устраивают очереди в регистратуру, но я понимаю, как тяжело 
немолодым женщинам подбирать карты, и моё нетерпение куда-то 

улетучивается. Да, мне не хочется подолгу ждать лифта. Но что лифт – он железный. И ничего не знает 
об этой жизни, а просто ходит туда-сюда. 

Когда я оказываюсь в кабинете, то осознаю, что мне сочувствуют и мне помогают. И только от этого 
сразу становится лучше. Хотел выразить отдельную благодарность тем медикам, у которых наблюдаюсь. 
Но не буду. Ведь другим, не менее добрым и чутким, которых я не знаю, может быть чуточку обидно. Поэтому 
просто поздравляю всех, кто работает в 23-й поликлинике и её филиалах – от нянечек до главного врача,  
с вашим профессиональным праздником. Поменьше вам тяжёлой работы и побольше зарплаты!

Валерий КАТКОВ,  
главный редактор
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От Сциллы 
и Харибды 
осталась  
только Сцилла

Куда пойти 
купаться

Кто спекулирует
на Детском 
досуговом 
центре?

Меня ценят  
во сто крат, 
когда я 
электорат

Приедет ли 
автостанция 
в Жулебино?

Стоматология «Приват Денталь» 
рада предложить своим посетителям 

до 15 июля 2014 года 
скидку 
45%* 

Самый современный метод диагностики 
(более 30 видов исследований)

Исследование могут проходить люди  
с избыточным весом, клаустрофобией,  

а также дети (в сопровождении взрослых)

Тел.: +7 (495) 913-32-33, (495) 706-54-95
метро «Жулебино», ул. Привольная 70, корп. 1

Режим работы: пн-сб: 9.00-21.00, вс: по записи
www.privatdental.ru

Тел: +7 (495) 706-54-94; +7 (985) 175-71-75
Метро «Жулебино», ул. Привольная, д. 70, корп. 1

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00
www.mrtomographia.ru mrtomographia@yandex.ru

* Подробности уточняйте у администратора

* Исследования проводятся по предварительной записи

ПРИВАТ ДЕНТАЛЬ

Д Е П У Т А Т Ы

ВЫБОРЫ-2014

ЖУЛЬПРОСВЕТ

ЖУЛЬПРОСВЕТ

Ж У Л Ь В Е Р Н
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Я приобретаю 
квартиру на вторичном рын-
ке. Продавец уверяет, что 
подписание акта приёма-
передачи не является обяза-
тельным. Так ли это?

Ответ. Как правило, небреж-
но к акту приёма-передачи от-
носятся именно на вторичном 
рынке недвижимости. Поку-
патели новостроек, напротив, 
изучают этот документ очень 
внимательно и не торопятся 
его подписывать, ведь имен-
но он позволит привлечь к от-
ветственности застройщика в 
случае выявления каких-либо 
нарушений при строительстве.

Покупатели вторичного жи-
лья часто не задумываются, 
зачем нужен этот акт и чем 
он может помочь в будущем. 
Между тем в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ мо-
ментом фактической передачи 
жилья считается не подписа-
ние договора купли-продажи и 
даже не госрегистрация права 
собственности, а именно под-
писание передаточного акта. 
Поэтому, не имея на руках дан-
ного документа, покупатель 
даже не может потребовать от 
бывшего собственника поки-
нуть купленное помещение.

Отказ же от подписания 
акта приёма-передачи жилья 
может быть приравнен к отка-
зу от исполнения обязательств 
договора купли-продажи. Как 
следствие, если покупатель не 
может добиться от продавца 
подписания акта, то ему нуж-
но обращаться в суд, а на это 
уйдёт много сил и времени. 
Поэтому при любой операции 
с недвижимостью лучше об-
ратиться к профессионалам, 
которые выстроят оптималь-
ную схему общения между 
сторонами, подготовят все не-
обходимые бумаги и прокон-
тролируют их своевременное 
исполнение.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Напрасно надеялся главный 
редактор газеты «Жуле-
бинский бульвар» и депутат 
муниципального Собрания 

Валерий Катков, простоявший 
два часа около трибуны с плака-
том «Автовокзалу в Жулебине 
– НЕТ!!!», что ему дадут возмож-
ность выступить на митинге 5 
июня. Организатор митинга НАТА-
ЛИЯ ДЕНИСОВА и главный герой 
шоу АНДРЕЙ КЛЫЧКОВ ему в 
этом отказали. Что же их смутило? 
Лишь то, что наш главный редак-
тор высказал вслух своё жела-
ние баллотироваться в депутаты 
Мосгордумы от нашего округа. Но 
этого оказалось достаточно, чтобы  
В.С. Катков сразу оказался по дру-
гую сторону баррикад, поскольку 
составляет серьёзную конкурен-
цию коммунисту Клычкову. 

Несмотря на актуальность 
поднятой на страницах «ЖБ» 
темы – ввода в строй автостанции 
на Привольной, 70, считающие 
себя борцами за Жулебино – Де-
нисова и Ко эту тему на митинге 
решили обойти , потому что она 
озвучена не Клычковым, а его по-
тенциальным конкурентом. Полу-
чается, что патриотизм госпожи 
Денисовой со товарищи на деле ока-
зывается квасным, то есть дутым.  
И борется Денисова не столько за 
район, сколько, наоборот, исполь-
зует его болевые точки для продви-
жения в депутаты своего протеже 
– коммуниста Клычкова, проявляя 
в этом свою истинную сущность. 

Вам не стыдно, госпожа Дени-
сова?

Редакция                       

Р Е П Л И К А

6 марта, через несколько 
дней после моего депу-
татского обращения на 

имя руководителя Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы  
М.С. Ликсутова, я был при-
глашён в департамент на со-
вещание, где обсуждался во-
прос автостанции в Жулебине. 
Руководитель департамента 
«открестился» от перевода к 
нам междугородних автобу-
сов, а заместитель директо-
ра «Службы эксплуатации и 
развития автовокзалов» ГУП 
«Мосгортранс», который про-
информировал меня об этих 
планах, по словам Ликсутова, 
будет уволен. 

Однако на Привольную, 70, 
переведут все областные ав-
тобусы юго-восточного направ-
ления, включая и те, которые 
сейчас идут до метро «Выхино» 
и «Кузьминки». И будут они соз-
давать пробки на Привольной и 
отравлять наш воздух выхлоп-
ными газами до момента от-
крытия ТПУ в Котельниках, что 
тоже не есть «хорошо». Потом 
их перенаправят туда, а на При-
вольной, как сказал Ликсутов, 
останется отстойно-разворот-
ная площадка, исключительно 
обслуживающая жулебинские 
маршруты. Тем не менее, по 
моей инициативе, 10 июня во-
прос автостанции обсуждался 
на депутатской рабочей группе 
и будет вынесен на внеочеред-
ное муниципальное Собрание 
18 июня.

Валерий КАТКОВ
депутат муниципального 

Собрания района  
Выхино-Жулебино

Д Е П У Т А Т Ы

Ф
от

о 
«Ж

Б»

...патриотизм госпожи ДЕНИСОВОЙ со товарищи на деле  
оказывается квасным, то есть дутым...
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В преддверии Дня медицинского работника мы попросили руководителей ГБУЗ «ГП  
№ 23 Департамента здравоохранения г. Москвы» (или в просторечии поликлиники № 23) и её фили-
алов ответить на пять одинаковых вопросов. Некоторые вопросы застали их врасплох, и поэтому 
читателям, наверное, будет вдвойне интересно, как они отвечали. 

На вопросы отвечает заместитель 
главного врача по медицинской части 
филиала № 1 ГБУЗ «ГП № 23 Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы» 
(бывшая поликлиника № 224) Мария 
Георгиевна Лакия 

Я закончила институт в 1997 г. 
Работала участковым врачом, на 

«Скорой помощи», хирургом. Послед-
ние 10 лет много занималась адми-
нистративной работой на должностях 
заместителя главного врача и главно-
го врача медицинских учреждений Се-
веро-Восточного административного 
округа. С февраля 2013 г. возглавляю 
филиал № 1 23-й поликлиники.

Долгое время я профессионально 
занималась плаванием. Выбира-

ла между профессией врача и профес-
сией тренера; сделанным выбором 
сейчас очень довольна. 

Характеризуя среднестатистического пациента, хочу, прежде всего, отме-
тить его доброжелательность. Если посмотреть книгу жалоб и предложе-

ний, то она практически полностью состоит из положительных отзывов. Мне 
даже кажется, что в нашей поликлинике особая положительная аура. 

Первое: регулярное медицинское наблюдение с целью выявления забо-
леваний на ранней стадии. Второе: правильное и рациональное питание. 

Третье: не зацикливаться на одной работе, уметь полноценно и правильно от-
дыхать. Четвёртое: хорошие семейные отношения и взаимопонимание в се-
мье. Пятое: умеренные физические нагрузки, включая оздоровительные спор-
тивные занятия.

Бесплатная медицинская помощь.

Ж У Л Ь З Д Р А В

На вопросы отвечает заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «ГП № 23 Департамента здравоохранения г. Москвы»  
Михаил Петрович Горшков 

В медицине работаю с 1980 г. 28 лет отработал в больнице, потом 
перешёл в эту поликлинику, являюсь кандидатом медицинских 

наук.
Семейная традиция сложилась так, что, начиная с прадеда, в 
моей родословной очень много учителей. Если бы не стал вра-

чом, возможно, стал бы учителем. 
Для сегодняшнего пациента характерны следующие качества, 
которые ещё несколько лет назад не доминировали. Это, пре-

жде всего, высокая требовательность к получаемым медицинским 
услугам на основе имеющихся у пациента представлений (не всегда 
правильных), как должен строиться лечебный процесс, а также опре-
делённая правовая подкованность.

Первое: душевное состояние, а именно необходимость смотреть 
на мир позитивно, а ещё лучше с улыбкой. Второе: разумность во 

всём (работа, еда, спорт и т.д.). Третье: наличие хобби или просто ув-
лечённость чем-либо. Четвёртое: хотя бы 10–15 минут в день уделять 
классике, лучше всего классической музыке. Пятое: дружить с водой 

(принимать водные процедуры, хо-
дить в баню, бассейн).

Обслуживаясь в районной по-
ликлинике, пациент всегда на-

ходится под защитой государства, 
так как в случае каких-либо про-
блем ответчиком всегда будет вы-
ступать государственное медицин-
ское учреждение. 

На вопросы отвечает за-
меститель главного врача по 
медицинской части филиала 
№3 ГБУЗ «ГП № 23 Депар-
тамента здравоохранения  
г. Москвы» (бывшая поли-
клиника № 167) Константин 
Сергеевич Моськин 

В 1998 г. я закончил уни-
верситет, два года обу-

чался в ординатуре, затем 
уехал в Сургут, где работал 
врачом-инфекционистом, 
защитил кандидатскую дис-
сертацию. Потом работал в 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, откуда с должно-
сти главного специалиста по 
инфекционным болезням в 
2013 г. переехал в Москву и с 
марта этого года возглавляю 
филиал поликлиники № 23.

Не могу представить себя никем другим, кроме как врачом. 
В отличие от Ханты-Мансийского округа, где среднестати-
стический пациент сравнительно молод, здесь превалируют 

пенсионеры, инвалиды. Пациент требователен как к самим ме-
дицинским услугам, так и к тому, как их оказывают. В спорных 
случаях часто, минуя главного врача, сразу строчат жалобы на-
верх, хотя я готов заниматься любой проблемой, решение кото-
рой находится в моей компетенции, а мой кабинет для пациентов 
открыт с утра до вечера.

Первое: отказ от вредных привычек (алкоголь, табак, нарко-
тики). Второе: наличие семьи и взаимопонимания в семье. 

Третье: правильное и сбалансированное питание с обязательным 
включением в рацион овощей, фруктов, приём не менее двух ли-
тров в сутки качественной питьевой воды; отказ от фастфуда. 
Четвёртое: занятие оздоровительной физкультурой и любитель-
ским спортом. Пятое: самореализация в достижении поставлен-
ных целей.

Оказание бесплатной помощи и возможность отдельным кате-
гориям граждан иметь льготное лекарственное обеспечение.

Ф
от

о 
«Ж

Б»

Как давно Вы 
работаете в медицине?

Кем бы Вы могли стать, если 
бы не стали врачом?

Охарактеризуйте вашего 
среднестатистического пациента.

Назовите в порядке убывания пять 
возможностей, способствующих 

продлению жизни. 

Есть ли преимущества  
у районных поликлиник перед 

платными медицинскими 
учреждениями?
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Глава управы Выхино-Жулебино С.В. Ма-
монтов приехал 9 июня в поликлинику № 23,  
чтобы поздравить медиков с их профессио-
нальным праздником, вручить ценные подар-
ки и грамоты.

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА 
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ПОЗАДИ МОСКВА 

Если критические дни наступа-
ют по графику, то в отличие от 
других представителей вида 

Homo sapiens у депутатов они про-
исходят раз в пять лет. Именно с 
такой периодичностью начинается 
обработка наших мозгов людьми, 
которых мы раньше могли и не 
знать. 

Пока ещё официально старт 
избирательной кампании не дан. 
Однако количество листовок, рас-
клеенных на наших подъездах, 
число встреч с жителями, на ко-
торых даются любые обещания и 
выражается намерение «работать 
вместе», ни у кого не вызывают 
сомнения, что нынешний депутат 
Мосгордумы коммунист Андрей 
Клычков избрал наш 21-й округ 
(районы Выхино-Жулебино и Ря-
занский) для борьбы за будущий 
мандат. 

Несколько месяцев назад мало 
кто из читателей отреагировал бы 
на фамилию Клычков. Ну, может 
быть, чуть переиначив, вспомнили 
бы политрука Василия Клочкова, 
известного своей крылатой фра-
зой: «Велика Россия, а отступать 
некуда. Позади Москва». Кали-
нинградцу Андрею Клычкову из 
всех российских регионов Москва 
приглянулась больше всего. Отсту-
пать некуда, 14 сентября – выбо-
ры в Мосгордуму. Позади Москва. 
Почему же от известного своим 
коммунистическим настроем сто-
личного юго-запада, по которому 
Клычков избирался в Мосгордуму 
в 2009 году (14-й округ), Андрей 
Евгеньевич вспорхнул и спустился 
на землю совсем в другом месте, 
а именно на юго-востоке Москвы, 
никогда не отличавшемся особой 
любовью к коммунистам? И, как 
мессия, ходит и обещает решить 
любые проблемы. Конечно, на-
род впечатляется фразой: «Надо 
– дойду до Собянина, но решу».  

И уже ставит себе в уме галочку, 
как голосовать. Не рано ли ставим? 
Не будем забывать, что Собянин не 
очень-то жалует Андрея Евгенье-
вича, и думаю, что любой другой 
депутат, если он действительно на-
строен помогать жителям, быстрее 
решит вопросы через мэра. 

ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ
Это раньше мессия въезжал 

в город на осле, чтобы пропове-
довать и спасать народ. В нашем 
случае роль вьючного животного 
великолепно исполняет Наталия 
Анатольевна Денисова, которая 
буквально за руку привела Клыч-
кова, обещая тому всестороннюю 
народную поддержку. «Вот он, наш 
спаситель. Доверимся ему (в кон-
тексте читаем – отдадим ему наши 
голоса в Мосгордуму), и он спа-
сёт нас от всех напастей, которые 
ещё могут свалиться на район». 
Денисова известная жулебинская 
общественница. Но говоря о На-

талии Анатольевне, нельзя обойти 
стороной одну её всепоглощаю-
щую страсть – слепую любовь к 
коммунистам. При взгляде на её 
старания создаётся впечатление, 
что она намерена превратить ком-
мунистическую партию в ведущую 
партию. Если не страны, то хотя 
бы отдельно взятых районов. И, 
как знать, может быть, вскоре к 
пяти ныне существующим госу-
дарствам, где коммунисты играют 
главную роль, – Китаю, Кубе, Се-
верной Корее, Вьетнаму и Лаосу 
– присоединятся и наше Выхино-
Жулебино вместе с Рязанкой. 

Помню, с каким пиететом го-
спожа Денисова затаскивала на 
любые районные мероприятия 
первого секретаря Московского 
горкома КПРФ В.Д. Уласа, депута-
та Мосгордумы 4-го созыва комму-
ниста С.В. Никитина. Сегодня, ког-
да они уже не в фаворе, пришло 
время 34-летнего выдвиженца 
коммуниста Клычкова. Сомнева-
юсь, что без помощи Н.А. Денисо-
вой, её верного оруженосца И.В. 

Самилло и других жителей Жуле-
бина, работающих в команде «Де-
нисова – Клычков», депутат-ком-
мунист сумел бы так активно вести 
свою агитационную кампанию. Но 
получив карт-бланш по болевым 
точкам районов, как существую-
щим, так и выдуманным, будущий 
кандидат в депутаты громко их 
озвучивает на своих встречах, а 
о некоторых проблемах доклады-
вает, как о решённых, хотя сильно 
сомневаюсь, что ко всем он имеет 
отношение. Самое интересное, 
что на месте Клычкова мог быть и 
другой коммунист. Уверен, что Н.А. 
Денисова со товарищи поддержа-
ли бы любого. Но выбрали его, 
лишённого какой-либо харизмы и 
повторяющего прописные истины. 

ПРИВЕТ, МОЙ БРАТ – 
ЭЛЕКТОРАТ 

Стремление Денисовой, на-
правленное на оболванивание 
электората, идёт ударными 

темпами с привлечением огром-
ных финансов. Причём официаль-
но избирательная кампания ещё 
не стартовала, и основные рас-
ходы впереди. Но если посчитать, 
то только пять выпусков газеты с 
подаренным Клычкову брендом 
«В наших интересах» тянут, ис-
ходя из среднерыночных цен, под 
шестьсот-семьсот тысяч. И это 
только вершина айсберга. Однако 
на карту поставлено всё. Велика 
Россия, а отступать некуда. Поза-
ди Москва. Впереди Калининград. 
Поэтому практически ежеднев-
но встречи с населением. На них 
люди слышат то, что слышать при-
ятно: «Мы решим любой вопрос», 
«Нам надо быть вместе», «Всегда 
буду с вами». Ну как по Пушкину: 
«Ах, обмануть меня нетрудно!.. Я 
сам обманываться рад!» Но кто же 
ответит, если вдруг Клычкова из-
берут? Как кто? Пушкин!

Некоторым встречам предше-
ствует массовый обзвон жителей 
по домашним телефонам (инте-
ресно, как добываются персональ-
ные данные?). На торжественном 
мероприятии, посвящённом Дню 
Победы, в школе им. Балакирева 
в раздаточном материале для ве-
теранов вместе с агиткой КПРФ 
лежали чай и шоколад. Конечно, 
они там оказались совершенно 
случайно. В октябре 2001 года в 
статье «Подкормка» на примере 
депутата МГД Степана Орлова я 
писал, что у кандидатов в депу-
таты перед выборами появляется 
зуд подкормить электорат. Как 
свиней, которых получше кормят, 
перед тем как вести на убой. Мы – 
не свиньи!

Где был Андрей Евгеньевич, 
когда жулебинцы боролись за 
метро? Я не видел его в лидерах 
борьбы против «Черкизона», сне-
гоплавильни, «Болгарстроя». Ему 
были неведомы многочисленные 
жалобы жильцов дома 82, корп. 1, 
по Рязанскому проспекту на без-
образный ремонт, он представ-
ления не имел, что списываются 
бюджетные деньги за неустанов-
ленные стеклопакеты в домах 
жителей на Рязанском проспекте. 
Зато сейчас, когда на носу выбо-
ры, группа поддержки пытается 
сделать из него чуть ли не лиде-
ра общественного мнения. Варяг, 
не имеющий отношения к району, 
пришёл сюда не по зову сердца, 
а по зову мадам, проповедующей 
коммунистические идеалы. Госпо-
жа Денисова, конечно, пользуется 
популярностью у определённой 
категории жителей. Но ей этого 
мало, она хочет превратить всех 
жителей в зомби и тем самым 
удовлетворить свою коммунисти-
ческую похоть.

Не люблю, когда меня зомбиру-
ют, чтобы удовлетворить похоть.  
А вы любите? 

Валерий КАТКОВ

бродит по району,
ПРИЗРАК

ПРИЗРАК
КОММУНИЗМА
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В будничной суете своей 
благополучной жизни мы не 
всегда обращаем внимание на 
тех, кто живёт по соседству. А 
стоило бы. На улице Пронской 
проживает Марцинович Миха-
ил Александрович. Многие ви-
дели этого трудолюбивого ху-
дощавого скромного человека 
с орденской планкой на груди. 
Кто он? Каков его жизненный 
путь? 

Родился Михаил Алексан-
дрович 8 ноября 1921 года в 
станице Тульской Краснодар-
ского края. Родители были из 
дореволюционной интелли-
генции: отец – главный вете-
ринарный врач, мать – зубной 
врач. В 1928 году семья пере-
ехала в станицу Зеленчукскую 
Ставропольского края. Оттуда 
и призвали Михаила Алексан-
дровича на фронт. Вот как он 
рассказывает о своём боевом 
пути: «В 1942 году, когда я уже 
работал трактористом, меня 
прямо с поля взяли в армию и 
направили в 12-й учебный авто-
полк 993-го отдельного истре-
бительного противотанкового 
дивизиона, базировавшегося 
в городе Черкесске. По боевой 
тревоге 3 августа 1942 года мы 
двинулись через Крестовый 
перевал в г. Степанаван. И уже 
в составе 393-го противотан-
кового дивизиона через город 
Грозный нас перебросили к 
Моздоку. В это время немцы 
уже приближались к Кавказу. 
От Моздока мы теснили нем-
цев до Ростова-на-Дону. Отсю-
да наш 665-й отдельный истре-
бительный противотанковый 
полк с боями вытеснял немцев 
за Днепр, затем был незабыва-
емый и страшный по напряже-
нию штурм Сапун-горы, кото-
рый, по существу, открыл путь 
к Севастополю. 

С тяжелейшими боями 
перешли в наступление, ос-
вобождая Крым. Продолжили 
дальнейший боевой путь через 

Украину, Белоруссию, Польшу, 
Восточную Пруссию, Герма-
нию. За форсирование Одера и 
взятие города Штеттин (теперь  
г. Щетин) наш полк получил зва-
ние Штеттинский. Войну я за-
кончил на Эльбе, когда армия 
под командованием маршала 
Чуйкова мощным броском обо-
шла Берлин с севера, вышла на 
Эльбу. Здесь 8 мая 1945 года 
мы встретили союзников».

Михаил Александрович в 
боях Великой Отечественной 
войны был четырежды ранен. 
За боевые заслуги награждён 
орденом Красной Звезды и 
многими медалями. Скромно 
перечисляет полученные бла-
годарности Верховного Главно-
командующего СССР И.В. Ста-
лина: за форсирование озера 

Сиваш в Крыму, за освобожде-
ние Симферополя, за ликвида-
цию немецкой группировки на 
мысе Херсонес, за взятие не-
мецких и польских городов.

Но 9 мая 1945 года военный 
путь этого солдата не закон-
чился. До 1947 года Михаил 

Александрович оставался в 
Германии. Их подразделение 
ремонтировало танки, маши-
ны, которые затем перегоня-
лись на Родину. 

В 1947 году Михаил Алек-
сандрович вернулся домой 
в станицу Зеленчукскую. И 

сразу же включился в про-
цесс восстановления народ-
ного хозяйства, обустройства 
мирной жизни. Работал в 
геологоразведке, занимался 
перевозом грузов в горах. А 
с 1955 года перешёл работать 
водителем на Зеленчукскую 
мебельную фабрику. И, как 
раньше на войне, он и в сво-
ей трудовой жизни всегда был 
«на передовой». Теперь уже 
за трудовые заслуги Михаил 
Александрович был отмечен 
благодарностями, почётными 
грамотами, награждён орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени. 

Вот такой человек живёт с 
2000 года у нас в Жулебине. 
В 2013 году Михаил Алексан-
дрович со своей супругой Ве-
рой Никитичной принимали 
поздравления с 65-летней (!) 
годовщиной семейной жизни. 
Всегда были вместе – рука об 
руку, поддерживая друг дру-
га и в горе, и в радости – вот 
достойный пример для моло-
дого поколения. Михаил Алек-
сандрович и сейчас ведёт 
активный образ жизни и всег-
да смотрит на мир только по-
зитивно. Низкий поклон вам, 
Михаил Александрович, и глу-
бочайшая благодарность за 
то, что вы отстояли наш мир в 
борьбе против фашистов. 

Е. КОЧИНЕВА
Фото из семейного архива 

ГЕРОЙ ЖИВЁТ 
РЯДОМ С НАМИ

МАСТЕР-
ПРОФЕССИОНАЛ 

ВЫСОКОГО КЛАССА
ВЫПОЛНИТ 

ФОТОСЪЁМКУ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

+7-916-262-64-45

Елена 
Матвеева

понедельник–четверг: 10.00–19.00
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Виктор Косогоров, основа-
тель агентства недвижимости 
«МОЙ ГОРОД», рассказал, как 
выгодно обменять квартиру.

– Мы разработали уникаль-
ную акцию для клиентов, же-
лающих улучшить свои жилищ-
ные условия, но не имеющих 
возможности доплатить. Напри-
мер, если вы имеете одноком-
натную квартиру в собствен-
ности, то с нашей помощью 
её можно выгодно обменять 
на двухкомнатную квартиру в 
доме-новостройке, например 
в микрорайоне «Некрасовка-
парк» на юго-востоке Москвы, 
или на любой другой вариант из 
нашей базы данных, при этом 
ничего не нужно доплачивать. 
Более того, у вас останутся де-
нежные средства на отделку 
квартиры и на переезд. 

– Виктор Александрович, 
разве это возможно, обме-
нять старое жильё на квар-
тиру в новостройке большей 
площадью, ничего при этом 
не доплачивая? 

– С нашей помощью это воз-
можно! Мы поможем вам бы-
стро и по максимальной цене 
продать старое жильё, а на вы-
рученные деньги одновременно 
купить квартиру в доме-ново-
стройке большей площадью. 

– Виктор Александрович, 
на первый взгляд кажется, 
что всё просто и клиент само-
стоятельно сможет обменять 
свою квартиру. В чём ваше 
преимущество?

– Как говорится, «дьявол кро-
ется в деталях». Самостоятель-
но клиенту будет очень сложно 
провести подобную сделку.  
В данном случае наша фирма 
является связующим звеном 
между покупателем, продавцом 
и застройщиком. Мы даём до-
полнительные гарантии участ-
никам сделки, без которых она 
может не состояться. Глубокое 
знание рынка и многолетняя 
практика позволяют нам прово-
дить подобные сделки быстро и 
максимально надёжно.

Спешите, количество квар-
тир ограничено! Звоните по те-
лефону +7 495 540 53 83 прямо 
сейчас и узнайте подробности. 

КАК УЛУЧШИТЬ  
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 

БЕЗ ДОПЛАТЫ И ИПОТЕКИ?

Бизнес-центр,  
ул. Привольная, д. 70, 
6-й этаж, офис 601
+7 (926) 229-66-22; 
+7(495) 540-53-83 

www.ygrad.ru

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Из выступления депутата 
Мосгордумы А.Е. Клычко-
ва в самом деле выходило, 

что наши дела – хуже некуда. И 
Детский досуговый центр уже 
стал рестораном, и лицензию на 
алкоголь они запрашивают. По-
этому давайте, дорогие жители, 
собирать подписи и вместе бо-
роться за счастливое детство 
наших детей. Ораторского ис-
кусства, видимо, не хватало, по-
этому слушали депутата не очень 
внимательно, и никто из детей не 
озвучил хрестоматийную фразу: 
«Спасибо товарищу Сталину (Ле-
нину, Клычкову) за наше счастли-
вое детство!»

Зная, сколько популистских 
заявлений делают люди, стремя-
щиеся в депутаты, я решил всё 
услышанное проверить у соб-
ственника здания. Желание толь-
ко укрепилось, когда узнал, что 
компанию «Шевалье», которая 
его построила, возглавляет Бэла 
Нусуева – пятикратная чемпион-
ка мира по фехтованию и призёр 
Военно-олимпийских игр. Несмо-
тря на огромную занятость, Бэла 
Германовна откликнулась на моё 
предложение встретиться. Раз-
говор не сразу зашёл о Детском 
досуговом центре. Сначала я по-
просил её рассказать о себе, не 
каждый же день встречаешься с 
великой спортсменкой. «Я не ве-
ликая, – смеётся Бэла Германов-
на. – Вот муж у меня был, так он 
действительно великий. И если 
бы не трагическая смерть в 2005 
году, то он мог ещё столько по-
лезного сделать людям и, прежде 
всего, детям». 

Шевалье Нусуев, известней-
ший самбист и дзюдоист, соз-
дал и долгое время возглавлял 
Федерацию детского спорта, от-
давая работе с детьми всё своё 
время. Он стал самым молодым 
в истории страны заслуженным 
тренером, получив это почётное 
звание в 19 лет. В 90-е годы, ког-
да многие спортсмены остались 
без средств к существованию, 
Шевалье Нусуев начал актив-
но заниматься спонсорской де-
ятельностью. Особенно много 
Шевалье помогал детским ко-
мандам, спонсируя целые кол-
лективы. 

«Когда я осталась одна с тре-
мя детьми, – продолжает Бэла 
Германовна, то поклялась про-
должить дело мужа, невзирая 
на все трудности, которые мне 
пришлось испытать в этот траги-
ческий период. Компания «Шева-
лье» всегда была многопрофиль-
ной, спонсорская деятельность, 
касающаяся, прежде всего, де-
тей и подростков, не прекраща-
лась никогда. Это направление 
является лучшей памятью о моём 
муже и, хотя это звучит несколь-
ко пафосно, своеобразным неру-
котворным памятником ему. Что 
касается Детского досугового 
центра, то столько лжи, грязи, 
голословных обвинений на меня 
никогда не выливали. Если кто-
то захотел пропиариться за счёт 
меня, то сразу скажу – это небла-
годарное занятие.

Я получила участок под целе-
вое использование – для стро-
ительства Детского досугового 
центра в 2010 году. Получила не 
за красивые глазки, а по конкур-
су, в честной конкурентной борь-

бе ещё с четырьмя претендента-
ми на эту землю. И когда, вместо 
того чтобы извиниться передо 
мной после митинга около наше-
го центра, некая НАТАЛИЯ ДЕ-
НИСОВА в газете начинает фан-
тазировать, что в строительстве 
объекта задействован городской 
бюджет, то, кроме того, что это – 
очередная наглая ложь, ничего 
сказать не могу.

Я создавала Детский досуго-
вый центр, понимая, что чем рань-
ше ребёнок начнёт заниматься с 
хорошим тренером, тем больше 
у него шансов стать известным 

спортсменом. У меня есть воз-
можность привлечь к тренерской 
работе настоящих профессиона-
лов. В Детском досуговом центре 
будут проводиться занятия в сек-
циях борьбы, включая восточные 
единоборства, гимнастики, заня-
тия на батуте. Планирую шахмат-
ную секцию и группу рисования. 
Кстати, не исключаю, что изо-
студию возглавит Вера Шевчен-
ко, которую устроители митинга 
дезинформировали и, используя 
в своих неблагодарных целях, 
привели на сборище. Планов 
много, все они нацелены на одно 
– дать детям возможность прово-
дить досуг полезно и интересно. 
Считаю это не только жизненной 
позицией, но и как бы громко ни 
звучало – своей миссией на зем-
ле и продолжением дела люби-
мого супруга. 

Уже в августе-сентябре мы 
начнём продавать абонементы, 
причём часть абонементов ре-
зервируется для многодетных 
семей, дети из которых смогут 
заниматься бесплатно. Надеюсь, 
я расставила все точки над i. 
Считаю, что участники митинга, 
делавшие лживые заявления, 
должны передо мной извинить-
ся. И ещё хочу заметить, что за 
депутатов, которые строят пред-
выборную кампанию, бессовест-
но манипулируя детьми, я бы не 
голосовала».

Фо
то

 «
Ж

Б»

или КТО выдаёт 

«За депутатов, которые строят предвыборную кампанию,  
бессовестно манипулируя детьми, я бы не голосовала»

О встрече жителей 9 апреля около Детского досугового центра (ул. Авиаконструктора Миля, дом 13) мне позвонили в самый последний 
момент, когда уже народ собрался: «Приезжайте обязательно, нам обещали детский центр, а построили ресторан». Уже через несколь-
ко минут наш корреспондент был на месте. Действительно, не так давно мне общественница Н.А. Денисова говорила, что собственник 
помещения запросил лицензию на алкоголь. Неужели всё-таки дали?

 Валерий КАТКОВ

ДЕТСКИЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Уже в августе-сентябре мы начнём продавать абонементы, 
причём часть абонементов резервируется для многодетных 
семей, дети из которых смогут заниматься бесплатно

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ,

Алексей СЕРГЕЕВ

ЛИЦЕНЗИЮ НАОБМАН
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гараж в собствен-
ности в ПГСК «Вираж». 800 
т.р. 8-903-263-34-94

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

• Сдам гараж. Привольная, 2. 
8-909-972-37-18

• Продаю гараж в собствен-
ности в ГСК. Привольная, 2. 
850 т. р. 8-903-263-34-94

• Продаю гараж в собствен-
ности в ГСК. Привольная, 10. 
700 т.р. 8-903-263-34-94

• Продаю машиноместо в 
подз. паркинге. Жулебинский 
б-р, 33. (495) 662-78-19

• Сдаю машиноместо в подз. 
паркинге. Жулеб. б-р, 25. 
Надолго. Дёшево. 8-925- 
517-85-56

• Продаю подвальное поме-
щение на территории ПГСК 
«Вираж». Собственность. 
8-903-263-34-94

• Продаю 1-к. кв., г. Воскре-
сенск. 1/9, общ. 30 м2. 1 млн. 
800 т.р. 8-915-361-69-22

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

• П. Красково, ул. 2-я Завод-
ская, 18. 2-к. кв. «линейного 
типа». 48/29/7, с/у разд., 5/9. В 
собств. более 3 лет. Ипотека. 
4 750 000 руб. 8-985-768-22-
46/929-651-07-08

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 500 р./м.). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

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

• Участки у леса 8–12 соток. 
Газ, свет, водопровод. От 
5000 руб. за сотку. Рассроч-
ка. Новокаширское ш., 93 км 
от МКАД. www.zemlimsk.ru. 
8-903-743-06-92

• Продаю дом с уч. 4 сот. г. 
Владимир. Хозблок. Свет, 
вода, лес, пруд. 8-965-432-
20-37

• Продам уч. 6 сот. СНТ. Ново-
ряз. ш. 27 км от МКАД. 8-965-
359-34-32

• Продаю зем. уч. 6 сот. Со-
фьинское с/о, Раменский р-н. 
(495) 662-78-19

УСЛУГИ

• Курс занятий нейропсихо-
логической коррекции для 
детей 1–5 кл. общеобр. шко-
лы. Тренировка памяти, вни-
мания, развитие волевых 
процессов. Курс рассчитан 
на 6–8 мес., 1–2 раза в нед. 
8-925-714-04-38, Владимир 
Валерьевич

• Антеннщик на даче и дома. 
8-916-780-95-17

• Подработка. 8-966-045-30-54

• 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, 
Выхино. Круглосуточно. (495) 
518-75-57, 8-901-519-46-17, 
8-925-518-75-57, (495) 979-46-17

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

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

• Автоперевозки. Дачные пе-
реезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08

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

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

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

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

• Рем. холод. (495) 589-66-41 

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

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

• Ремонт квартир от крупного 
до мелкого. 8-903-275-85-10

• Мелкий бытовой ремонт. 
Сборка мебели. 8-9 15-323-
69-68

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

• Ремонт кв-р. (499) 506-79-03 

• 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

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

• Парикмахер. 8-916-479-
89-48

• Сантехник (REHAO). 8-901-
548-92-92

• Электрика. Слаботочка. 
Любой сложности. 8-929-505-
75-90

• Электрик. 8-901-581-29-67

• Сантехник. Ванна под ключ. 
(495) 700-60-74

ОБРАЗОВАНИЕ

• Химия. 8-909-925-10-08

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71 

• Отдам двухмесячных щен-
ков в хорошие в руки. 8-926-
726-11-76 

• Требуется консьержка. 600 
руб. сутки. 8-916-625-13-24, 
8-915-487-53-95

• Ищу работу: массажист 
из Египта. 8-915-498-89-10, 
Ишам 



• Требуется офис-менеджер 
и помощник бухгалтера в 
фирму по продаже строи-
тельных материалов. Бизнес-
центр «Жулебино». Возможен 
гибкий график работы. З/п по 
результатам собеседования.

		8-963-782-83-95

E-mail: 7828395@gmail.com



• Студия красоты (ул. Ави-
аконструктора Миля, д. 14) 
приглашает парикмахеров. 

		8-926-353-42-00



• Требуются продавцы в га-
зетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). 

		(495) 706-38-21, 

  8-926-231-14-05



• Приглашаем рабочую на 
выполнение операций по 
изготовлению обуви на 
успешное стабильное обу-
вное пр-во. Москва, рядом с 
пл. Перово. З/п по результа-
там собеседования.

		(495) 309-03-71 (доб.5) 


• Требуется продавец в от-
дел женской одежды на не-
полную рабочую неделю. 
Опыт работы желателен. 
Зарплата: выход + %. 

		 8-916-466-67-11, Та-
тьяна 



• Бизнес-центру в г. Люберцы 
требуются главный бухгал-
тер для ведения нескольких 
юрлиц и помощник для руко-
водителя. В/о обязательно, 
желательно наличие а/м. Гра-
фик работы с 9.00 до 18.00, 
5/2. З/п по результатам со-
беседования. Резюме и фото 
присылать по эл. адресу: 
surinatb@yandex.ru

		 8-903-134-44-07, Та-
тьяна 



• Магазину модной женской 
одежды (ул. Авиаконструкто-
ра Миля, д. 14) на постоянную 
работу требуется продавец-
консультант. Необходимо на-
личие вкуса в одежде, умение 
подбирать ансамбли одежды. 
Грамотная речь без акцента. 
График работы 2/2, с 11.00 до 
21.00 З/п 1000 выход + %. 

		+7 (926) 204-06-04



• В торговую фирму (опт) тре-
буется бухгалтер. Работа с 
первичкой, 1С 7.7., баланс, 
на 0,5 ставки. З/п по резуль-
татам собеседования. Место 
работы м. «Жулебино». 

		(499) 742-13-77



• Требуется швея для по-
шива спортивных сумок. 
Люберцы, Хлебозаводской 
тупик, д. 4.

		8-926-829-79-22



• В торговую фирму требуется 
офис-менеджер. Требова-
ния: опытный пользователь 

ПК, ответственная, без вред-
ных привычек, з/п 25 000 руб. 
График работы 5/2, оформле-
ние по ТК. М. «Жулебино».

		(499) 742-12-70



• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: контро-
лёры торгового зала (з/п 
от 20 тыс. руб.); продавцы-
консультанты (з/п от 25 тыс. 
руб.), повара производства 
(з/п от 27 тыс. руб.), кассиры-
контролёры (от 25 тыс. руб.). 
Без вредных привычек.

		(495) 705-14-10; 

  8-985-178-85-89

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»

www.zhulmed.ru
ВСЯ МЕДИЦИНА ДЛЯ ВАС 
Поиск услуги и клиники

СКИДКИ ДО 20%*
Режим: 09.00-21.00 (без выходных) 

Адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 123/3 
E-mail: astro-dent@mail.ru 

Телефон: +7 (498) 720-22-82; (495) 551-83-15

* подробности у администратора

ООО «Компания «МегаПринт» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации публикует сведения о размере в рублях и других 

условиях оплаты работ и оказания услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов зарегистрированным кандидатам  

в депутаты Московской городской Думы по одномандатным округам 
для проведения предвыборной агитации в период избирательной 

кампании по выборам депутатов Московской городской Думы, 
назначенным на 14 сентября 2014 года. К вашим услугам – весь спектр 

полиграфической продукции. Наши цены: листовки 100 шт. – от 850 
руб.,1000 шт. – от 4130 руб., буклеты 1000 шт. – от 12 620 руб., визитки 
2000 шт. – 4400 руб., плакаты 500 шт. – от 11 180 руб., перетяжка – от 

8000 за шт., баннер 2*3 – 2300 руб. 
Контакты: Т.+7(495) 917-05-73, www.mega-print.ru

Ч А С Т Н И К И

Мужчина едет в автобусе и ругается: 
– Что за молодёжь пошла! Наглые и невоспитанные. Сами сидя 
едут, место уступить не могут!
Его спрашивают: 
– А что вы возмущаетесь? Вы же сидите. 
– А жена-то стоит! 

JJJ
У гомеопата спрашивают: 
– Скажите, эти ваши лечебные травы приносят хоть какую-ни-
будь пользу? 
– А как же. Я купил сыну дачу, а дочке достраиваю дом.

Ж У Л Ы Б К А
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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.

ПОБЕРЕЖЬЕ 
БОГОВ

Ответы в следующем номере.

Калабрия – самая южная 
область Италии, «мысок Ита-
льянского сапога». С запада 
она омывается Тирренским, 
с востока – Ионическим мо-
рем. Неширокий пролив 
разделяет Калабрию и рас-
положенный к юго-западу от 
неё остров Сицилия. Именно 
здесь, в Мессинском заливе, 
жили античные чудовища – 
Сцилла и Харибда. Сейчас 
Сцилла – это маленький, 
очень красивый городок в Ка-
лабрии со старинной крепо-
стью на скале.

800 км побережья Кала-
брии предлагают широкий 
выбор великолепных пляжей, 
в том числе Капо-Ватикано 
в провинции Вибо-Валентия, 
который считается одним из 
ста самых красивых пляжей 
в мире: широкий берег из бе-
лого песка в окружении веко-
вых деревьев и омываемый 
кристально чистой водой.

Курорты Калабрии:
Тропея – небольшой го-

родок, основанный греками, 
расположен на скале из туфа 
прямо над морем. Считается 
элитным курортом, одной из 
жемчужин Тирренского побе-
режья Калабрии.

Пиццо Калабро, как и 
Тропея, является одним из 
самых известных городов на 
Тирренском побережье Ка-
лабрии. Он стоит на вершине 
скалы, выдающейся в море, 
откуда открывается велико-
лепный вид на Тирренское 
море, Эолийские острова и 
вулкан Стромболи.

Немного южнее Тропеи на 
Тирренском побережье в море 
выступает скалистый мыс. По 
одной из легенд, когда-то на 
этой самой скале в пещере 
жил и молился отшельник, и 
мыс с давних пор считается 
святым местом. Причудливо 
изрезанная береговая линия, 
изумрудная вода делают мыс 
Капо-Ватикано одним из са-
мых привлекательных мест 
Побережья богов.

Цены на 7 ночей при двух-
местном размещении на од-
ного взрослого, питание «всё 
включено», с перелётом:

«Сlub Porto Ada» 4* – 714 €; 
«Нотеl Villagio Baia Della 
Rocchetta» – 697 € (оплата в 
рублях по курсу).

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Как сообщил журналистам 7 июня заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостроительной по литики и стро-
ительства Марат Хуснуллин, станция метро «Спартак» 

может быть открыта в начале июля. Также он отметил, что её 
открытие существенно разгрузит расположенные рядом дру-
гие станции Таганско-Краснопресненской линии метрополите-
на, а также в целом улучшит транспортную ситуацию в районе.

«На 21 июня мы 
полностью закро-
ем движение по 
Таганско-Красно-
пресненской линии 
метро. Мы выбрали 
субботу для того, 
чтобы приостанов-
ка работы линии в 
меньшей степени 
сказалась на тра-

фике», – сообщил заммэра. По его словам, за время, когда 
линия не будет работать, строители завершат монтаж обору-
дования на новой станции «Спартак». 

Собкор

Жара в этом году в Москву пришла рано. Уже в нача-
ле июня столбик термометра поднимался до 30 гра-
дусов и выше. Сразу захотелось побыстрее уйти из 

офисов и отправиться на городские пляжи. К сожалению, вы-
бор чистых водоёмов небольшой. Из девяти, где официально 
можно купаться в Москве, эпидемиологи разрешили плескать-
ся в восьми – таковы данные на начало купального сезона, 
который открылся в столице с 1 июня.

Среди них озеро Белое в ВАО, «Серебряный бор-2» и «Се-
ребряный бор-3» в СЗАО, Большой городской пруд и озеро 
Чёрное в Зеленограде, пляжи «Левобережный» и «Бич Клаб» 
в САО, а также Мещерское в ЗАО. Во всех этих водоёмах вода 
соответствует санитарным нормам. Зона отдыха с купанием 
«Тропарёво» на юго-западе Москвы в эксплуатацию не приня-
та. Как пояснили специалисты, территория сейчас находится 
на реконструкции.

Ещё один водоём – Школьное озеро в Зеленограде – в этом 
году будет закрыт для купания и отдыха. Там в ближайшее 
время начнётся благоустройство пляжа.

Все зоны отдыха оборудованы не только туалетами, раз-
девалками, ногомойками и душем, фонтанчиками с питьевой 
водой, но и автопарковкой. Вход в них бесплатный за исклю-
чением «Бич клаба», попасть куда можно лишь за 350 рублей. 

Жители Жулебина, как выяснилось, загорают и купаются в 
ближайших карьерах: Котельники и Коренёво, – хотя офици-
ального разрешения для купания эти пляжи не имеют.

Дарья АНОХИНА

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» №10

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

с 19 по 25 июня
Как приручить дракона-2 

10:00, 12:00, 16:15, 18:15
Грань будущего 
14:00, 20:15, 22:30

с 26 июня по 5 июля
Трансформеры: Эпоха истребления 

10:00, 14:20, 18:40, 21:00, 23:10
Как приручить дракона-2 

12:20, 16:40

21 ИЮНЯ ДВИЖЕНИЕ 
ПО ТАГАНСКО-КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ЛИНИИ 

МЕТРО БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТО 

ЖАРА + ВОДА = ПЛЯЖ

м. «Жулебино», 
Октябрьский проспект, д. 8, корп. 1  
www.vizavimed.ru, 
т. 8-495-500-44-43 

Скидки до 20%*
 

*подробности у администратора

Стоматология «ВИЗАВИ» 

Ж У Л Ь В Е Р Н М Е Т Р О Ж У Л Ь П Р О С В Е Т


