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

Д Е П У Т А Т Ы

Иногда мне кажется, что 
дамы и господа, сидящие  
в Госдуме и принимающие 
законы, не всегда адекват-
ны. Уже сколько было таких случаев, когда приходилось 
давать законодательной инициативе «задний ход».  
Возврат зимнего времени, например. 

НОВОСТИ 
ИЗ ГОСДУМЫ

Окончание на стр. 2.
Окончание. Начало в «ЖБ» № 8

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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Полгода, как приняли закон, 
запрещающий конкретизи-
ровать рекламируемые ме-
дицинские услуги. То есть 
можно написать «стомато-
логия», но нельзя расшиф-
ровать: имплантаты, отбели-
вание, заговаривание зубной 
боли и т.п. Сейчас уже дума-
ют, как всё вернуть «взад». 
Конечно, те, кто сидят на 
Охотном Ряду, лечатся в 
элитных клиниках, где прове-
дут любое обследование за 
бесплатно. А нам как быть? А 
как обычно. 

Сейчас аналогичная ситу-
ация складывается с курени-
ем. Сам я не курю и в целом 
принятие закона о запрете 
курения приветствую. Но ког-
да смотрю, как мучаются мои 
друзья в кафе и ресторанах, 
начинаю им соболезновать. 
И задумываюсь – не пере-
гнули ли законодатели пал-
ку. Конечно, курить в зале – 
нонсенс, но если в ресторане 
есть открытые веранды, то 
почему бы там не сделать по-
слабление. Однако нельзя, 
поскольку и закрытые залы, 
и веранды подстригли под 
одну гребёнку. 

Тоже не замеченный во 
вредной привычке лидер 
«Справедливой России» 
депутат Сергей Миронов 

внёс в Госдуму законопро-
ект, разрешающий курение 
на закрытых верандах. Это 
произошло на следующий 
день после того, как Ро-
спотребнадзор выступил с 
разъяснением, что курение 
на верандах категорически 
запрещено. По словам спра-
ведливоросса Миронова, его 
к такому шагу подтолкнуло 
письмо инвалида, просивше-
го не лишать его последних 
радостей в жизни. 

Депутат Госдумы от 
ЛДПР Роман Худяков за-
явил, что в связи с тем, что 
на российских 100-рублё-
вых купюрах изображённый 
на крыше Большого театра 

Аполлон нарисован обна-
жённым, надо изменить ди-
зайн купюры. Согласно его 
предложению, эта банкнота 
должна иметь маркировку 
«18+» в соответствии с зако-
ном. 

И ещё один депутат отли-
чился на последней, предка-
никулярной неделе. Госдума 
по запросу Генпрокурора 
России сняла депутатский 
иммунитет и лишила непри-
косновенности депутата от 
КПРФ Николая Паршина, 
тем самым дав согласие на 
привлечение его в качестве 
обвиняемого. Как сообщает 
следствие, Паршин совер-

шил мошенничество в со-
ставе группы лиц по предва-
рительному сговору в особо 
крупном размере. Депутат-
коммунист пролоббиро-
вал вы деление бюджетных 
средств на покупку здания. 
После оформления сделки 
он получил «откат» в разме-
ре 11 миллионов рублей. Это 
уже не первый случай, когда 
депутат от КПРФ попада-
ется на махинациях. Месяц 
назад Мосгорсуд пригово-
рил депутата-коммуниста 
Константина Ширшова к 
пяти годам лишения свободы 
за попытку продать мандат 
в Госдуму за 7,5 миллиона 
евро.

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Хочу продать квар-
тиру. Существуют ли какие-
нибудь правила проведения 
показов своего жилья? Как не 
спугнуть покупателей?

Ответ. Показ квартиры – это 
ответственный этап. Потенци-
альные покупатели знакомятся 
с объектом продажи, у собствен-
ника есть отличная возможность 
рассказать обо всех преимуще-
ствах жилья. Ликвидные кварти-
ры, без дефектов и с адекватной 
ценой, легко находят покупате-
ля. Однако неосторожные дей-
ствия собственника могут све-
сти все старания на нет. 

Какие же ошибки могут при-
вести к отказу  от покупки? Сре-
ди самых распространённых 
– вопрос о деньгах. Иногда соб-
ственники интересуются, откуда 
у покупателя средства на при-
обретение квартиры. Волнение 
продавца понятно – он боится 
рисковать, однако такое недове-
рие заканчивается отказом.

Не способствуют продаже 
презрительность и грубость, 
критические замечания. Чрез-
мерная гостеприимность также 
может вызвать обратный эф-
фект, особенно если у клиента 
запланировано ещё несколько 
просмотров.

В сложной ситуации нахо-
дятся владельцы домашних жи-
вотных. Лучше убрать питомца, 
пока покупатель осматривает 
жильё.

Во время просмотра внима-
ние покупателя обращено не 
только на квартиру, но и на её 
владельца. Сорвать сделку мо-
жет даже незначительная де-
таль, поэтому показы должны 
проходить в присутствии специ-
алиста.

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: если у вас есть 
вопросы, 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 Д Е П У Т А Т Ы НОВОСТИ 
ИЗ ГОСДУМЫ

Окончание. Начало на стр. 1. Валерий КАТКОВ

ДАЙ МИЛЛИОН,  
ДАЙ МИЛЛИОН,

ДАЙ МИЛЛИОН
Думаю, не достаёт, а клянчит у 

«папы Зю», и летят они один за дру-
гим, как угли в паровозную топку.  
И конца не видно. Тем паче в широ-
ких штанинах.

Шутки шутками, но, как говорят по-
литологи, итоговый результат выборов 
определяется произведением вложен-
ных сил и вложенных средств, помно-
женным, в свою очередь, на соблюде-
ние законности. Если силы и средства 
у кандидата в депутаты Мосгордумы 
вложены немалые, то с законом мо-
гут быть проблемы. Так называемые 
«агитационные кубы», расставленные 
по всему 21-му избирательному округу 
и ратующие голосовать за Андрея Ев-
геньевича, скорее всего, изготовлены, 
минуя избирательный фонд. В «кубах» 

за Клычкова агитируют, раздавая ли-
стовки и буклеты, сразу несколько 
человек. Поэтому это уже не одиноч-
ные пикеты. В соответствии с Законом  
«О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» на 
это требуется разрешение, иначе аги-
тация приобретает форму незаконной. 

Так же вероятно и ещё одно наруше-
ние. Избирательный кодекс г. Москвы 
не позволяет работать бесплатно.  
В таком случае, имеются ли договоры 
на предвыборную агитацию и идёт ли 
оплата из соответствующего избира-
тельного фонда? Исходя из вышеизло-
женного, законность может стать вели-
чиной отрицательной, равно как и всё 
произведение по законам математики. 
Со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Какими? Мосгоризбир-
ком должен знать лучше меня.

Почему коммунист Клычков, распо-
лагая, судя по всему, неограниченными 
финансовыми ресурсами, ставит кан-
дидатов в неравное положение, а Мос-
горизбирком сегодня закрывает на это 
глаза? Может быть, репетирует, как зав-
тра будет закрывать глаза на вбросы 
бюллетеней и карусели?

Ксения ЕМЕЛЬЯНОВА

Не знаю, откуда достаёт очередной 
миллион на избирательную кампанию 
коммунист А.Е. Клычков. Судя по декла-
рации, свои у него должны были давно 
закончиться. Но тем не менее достаёт. 
Ну, прямо как у известного поэта:
 Я достаю из широких штанин...
 Все возмущённо кричат: «Гражданин!»

Владимир Вишневский

Фо
то

 «
Ж
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С тех пор 22 июня – самый 
страшный день моей 
жизни. Всегда поднимаю 

стопочку за однополчан, кого 
уже нет. Вспоминаю, кто не вер-
нулся с войны, кто вернулся ис-
калеченным, кто уже в мирное 
время от ран умер. Чтобы до 
конца понять то, что наш народ 
пережил с 22 июня за последу-
ющие четыре года, надо хотя бы 
на одну минуточку оказаться на 
той войне. Поэтому мне больно 
до слёз, когда вижу, как кто-то 
спекулирует на этой трагиче-
ской дате в своих интересах.

Принёс мне мой знакомый 
объявление, где приглашают на 
праздничный концерт, посвя-
щённый 22 июня. Люди, у вас с 
головой всё в порядке? Какой 
же это праздник? Объясните 
мне, что вы празднуете? Что на 
нас фашисты напали?

Скажите, что вам просто ну-
жен повод. Всё равно какой, 

лишь бы заявить о своём суще-
ствовании. Поэтому я спраши-
ваю себя: с кем вы, с Россией, 
которую пытались поставить на 
колени, но не поставили и не по-
ставят никогда? Или с тем зве-
рьём, которое пришло в 41-м на 
нашу землю и уже 22 июня бом-
било наши города? 

Следуя вашей логике, надо 
праздновать и то, что Порошен-
ко взял Славянск и Краматорск, 
разбомбив их, расстреляв из 
танков и артиллерии, поубивал 
тысячи ни в чём не повинных 
мирных жителей. А ведь для не-
людей с Майдана, которые уби-
вают стариков, женщин, детей, 
– это, наверное, тоже праздник. 
Возможно, в Киеве по этому по-
воду тоже был праздничный 
концерт. Стыдно!

Ветеран Великой Отечественной войны 

И.Ф. Ковалькова

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 4

М Н Е Н И Е

Я очень хорошо помню день 22 июня 1941 года и выступление 
Молотова, которое сама слышала, стоя у громкоговорителя. 
Первое чувство, которое ощутила, – это растерянность. Как же 
так, ведь Сталин говорил, что войны не будет. Страх пришёл 
гораздо позже, когда Москву стали бомбить, когда увидела, как 
дома рушатся, как люди гибнут.

ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЦИНИЗМ

ОТ РЕДАКЦИИ.
Хотелось бы посмотреть на реакцию Геннадия Андреевича Зюганова, прочитай он вдруг: «Праздничный концерт, посвящённый 21 января 

1924 года». Для тех, кто забыл: в этот день скончался то ли от ран, то ли от кровоизлияния, то ли от сифилиса Владимир Ильич Ленин. Однако 
лидер КПРФ носится с ним, как с писаной торбой. И каждый год 22 апреля вместе с молодыми соратниками, готовыми на любое лицемерие, 
чтобы напомнить о себе, устраивает очередное шоу около куклы, олицетворяющей самые страшные страницы нашей истории. 

14 сентября состоятся выборы депутатов Московской город-
ской Думы. На сегодняшний день в окружных избирательных 
комиссиях закончился приём документов от кандидатов. 

На снимке:  председатель окружной избирательной ко-
миссии № 21 Севалкин И.Ю. (слева) вручает удостоверение 
кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого 
созыва Каткову В.С.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Я – инвалид-колясочник, и выходить из дома для меня большая 
проблема. В течение 14 лет обращаюсь в разные инстанции по пово-
ду установки в подъезде специальной подъёмной платформы, но всё 
безрезультатно. Обратилась к действующему депутату Мосгорду-
мы А.Е. Клычкову, который сейчас ходит по району и обещает решать 
наши проблемы. Это тоже оказалось бесполезным. 

Помощь пришла неожиданно. Позвонила в ДЕЗ и разговорилась с ин-
женером ГБУ «Жилищник Жулебино района Выхино-Жулебино» Н.И. Ши-
башовой. Она очень внимательно выслушала меня и обещала помочь. 
Через несколько дней Наталья Ивановна сама позвонила и посоветова-
ла установить в подъезде поручни. Что вы думаете? Прошло не больше 
двух недель, и вот я уже сама, без чьей-либо помощи, спустилась из подъ-
езда и доехала на своей коляске до метро. Не помню, когда я была послед-
ний раз так счастлива. Жаль только, что все разговоры по поводу лиф-
тов для инвалидов на наших станциях так и остались разговорами.  
А Наталье Ивановне выражаю свою признательность за чуткость и 
доброту. 

Л.П. Лазутина (на фото)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Вроде бы сравнительно 
недавно («ЖБ» № 24, 
декабрь 2012 г.) мы пи-

сали о героической борьбе 
владельца зелёного домика 
(Лермонтовский пр-т, д. 109) 
за право отдать его городу 
только в обмен на трёхком-
натную квартиру и солидную 
«доплату к пенсии» в размере 
шести миллионов рублей. Но 
так же, как сначала многочис-
ленные пристройки к домику 
были раздавлены строитель-
ной, а правильнее – ломатель-
ной техникой, потом и самого 
хозяина раздавила судебная 
машина, признав равноцен-
ным и законным обмен его 
частного владения площадью 
274 кв. м с участком в 22 сотки 
на двушку в новостройке. 

Будет ли старая история 
иметь похожее продолжение, 
мы узнаем в ближайшем бу-
дущем. Согласно распоряже-
нию Правительства Москвы 
№ 255-РП, опубликованному 
месяц назад, расширен спи-

сок частных домов, подлежа-
щих сносу в связи со строи-
тельством станции «Косино» 
Кожуховской линии метро-
политена. Приводим полный 
адресный перечень домов с 
земельными участками, изы-
маемых для государственных 
нужд: Лермонтовский пр-т, 83, 
85, 89; Жулебинская улица, 
дома 26 (вл. 26), 27, 29, 30–31; 
Жулебинский проезд, дома 
9, 10, 12, 13, 14, 15. В связи с 
тем, что в Едином государ-
ственном реестре прав све-
дения о многих жилых домах 
и приусадебных участках от-
сутствуют, равно как и ориги-
налы документов у их хозяев, 
получить достойную денеж-
ную компенсацию им вряд ли 
удастся. 

Я встретилась с потенци-
альными «переселенцами» и 
попросила их ответить на не-
сколько вопросов. 

Константин Полукаров, 
1974 г. р., проживает с рож-
дения по адресу: Лермонтов-

ский пр-т, д. 83. Общая пло-
щадь дома 145 кв. м, из них 
жилая – 61,2 кв. м. Прописаны 
вшестером: он, его двое ма-
лолетних разнополых детей, 
мама и младший брат.

– Константин, чем город 
компенсирует Вам потерю 
Вашего дома?

– В связи со сносом нам вы-
делили на четверых человек 
(я, жена и двое наших детей) 
однокомнатную квартиру в Се-
верном Тушине. Предложили 
выбор: маленькую вторичную 
двушку или однушку в этом 
районе либо однокомнатную в 
Тушине. Мы остановились на 
последнем варианте.

– Как давно ходят разго-
воры о Вашем выселении?

– Разговоры о выселении 
ведутся четверть века – с 
1989 года, и с того времени 
нам запретили меняться, рас-
ширяться, строиться и вооб-
ще что-либо делать со своей 
жилплощадью и участком.  
В итоге сейчас государство 
нам на всю нашу большую 
семью выделяет квартиры из 
расчёта площади дома и зем-

ли под ним, а 14 соток, можно 
сказать, украли. Судились с 
городом, пытались добиться, 
чтобы признали за нами эту 
землю, – проиграли. Не дают 
участок в собственность. 
Дом признают, землю под 
домом признают, а метраж 
общего участка не признают. 
Кадастровая палата выда-
ёт бумагу, что земля наша, а 
регистрационная с этим не со-
глашается.

К разговору присоедини-
лась мама Константина – Еле-
на Васильевна Полукарова:

– Я не против, что мне дают 
однокомнатную квартиру и 
моему младшему сыну с же-
ной – однокомнатную, но как 
же старшему сыну в однушке 
вчетвером ютиться?! Костя 
прошёл Чечню, был ранен, на-
граждён орденом Мужества.

– Как получилось, что 
Вы не имеете документа на 
частную собственность?

– Из-за серьёзных семей-
ных обстоятельств в своё 

Ко мне как к депутату по-
ступают обращения жи-
телей, проживающих на 

Привольной улице, по поводу 
бесплатной замены стандарт-
ных оконных блоков на шумопо-
нижающие из ПВХ. Примерно 
месяц назад объявления о за-
мене появились на подъездах 
домов 57, корп. 1, и 61, корп. 1. 
Эти объявления были подписа-
ны: «Управа района». Однако 
там ничего об этом не знали, 
что подтвердили мне глава 
управы С.В. Мамонтов и его 
первый заместитель В.И. Смел-
кин. Конечно, это не могло не 
насторожить. Поэтому я попро-
бовал найти начало этого клуб-
ка. На самом деле оказалось, 
что он распутывается достаточ-
но просто. 

Объявления расклеила ор-
ганизация ООО «Стеклозащи-
та», занимающаяся непосред-
ственно установкой оконных 
блоков. Правда, непонятно, для 
чего она замаскировалась под 
управу. Не иначе, как с целью 
придать больший вес этой и без 
того полезной инициативе. Та-
кое бывает. Помню, в детстве в 
нашем дворе жил дядя Коля, ра-
ботавший в соседнем магазине 
грузчиком. Но всем говорил, 
что работает там мясником. И 
что вы думаете – заслужил ува-
жение собутыльников. Долгое 
время ему наливали бесплатно.

В свою очередь, у подрядчи-
ка ООО «Стеклозащита» есть 
генеральный подрядчик ООО 
«Элгад». И ещё есть техниче-
ский заказчик ЗАО «Генераль-
ная дирекция «Центр». Они 

подчиняются Департаменту 
строительства г. Москвы, яв-
ляющемуся Государственным 
заказчиком. В Департамент 
строительства я стучаться не 
стал, а представители «Эл-
гада» (руководитель проекта  
А.Б. Бобров) и «ГД «Центр» (заме-

ститель руководителя проекта  
В.В. Мелешко) согласились со 
мной встретиться, чтобы рас-
сказать о строительстве эста-
кады, с которой связана замена 
оконных блоков. А также, что 
она может принести жителям, 
кроме удобства въехать в Жу-
лебино и выехать отсюда. 

Напрасны были тревоги тех, 
кто боялся, что съезды с эстака-
ды будут сделаны по типу «кле-
нового листа» и поэтому упрут-
ся чуть ли не в окна дома 65/32 
по Привольной. Машины будут 
разворачиваться под эстака-
дой. Причём «раскрутиться» 
они смогут не только на пере-
сечении с улицей Маршала По-
лубоярова, но и дополнительно 
– с улицей Ген. Кузнецова, где 
появится новый светофор. 

Согласно проектной доку-
ментации, ввод в строй эста-
кады планировался в февра-
ле следующего года. Однако, 
работая ударными темпами, 
строители должны всё закон-
чить в текущем квартале. Не 
позднее чем в ноябре их бы-
товка, расположенная около 

заправки «ВР», навсегда поки-
нет пределы Жулебина. Стро-
ители «Элгада» оставляют о 
себе хорошую память в райо-
не (как это ни странно, потому 
что обычно бывает наоборот). 
Они безвозмездно установили 
купол и крест на жулебинском 

храме, будут инвестировать 
средства в облагораживание 
территории берёзовой рощи, 
где вопреки желанию жителей 
должен был открыться то ли 
магазин, то ли ресторан. Уже 
согласован проект строитель-
ства там спортивной площадки 
с резиновым покрытием для 
детей и взрослых, на которой 
будут турники, брусья, швед-
ская стенка, рукоходы, скамья 
для пресса. 

Вернёмся к тому, с чего на-
чали – к окнам. Как говорят, 
чтобы всё было хорошо – такого 
не бывает. И оборотная сторона 
медали, связанная с эстакадой, 
– это шум. На самой эстакаде 
до дома 65/32 по Привольной 
(включительно) установят со-
временные шумозащитные 
экраны. Что касается домов 61, 
корп. 1, и 57, корп. 1, то напро-
тив них экранов не будет, и они 
из-за шума могут оказаться не 
в самой комфортной для прожи-
вания зоне. С целью снижения 
шумовой нагрузки в квартирах, 
фронтально выходящих на При-
вольную улицу, заменят окна. 
Это касается подъездов со вто-
рого по пятый в 57-м доме и с 
третьего по девятый в 61-м. 

Вы спросите, почему не ме-
няют окна в других подъездах 
и в других домах? Есть за-
ключение Мосгосэкспертизы 
№ 77-1-5014513 от 15.03.2013, 
проводившей замеры и вы-
несшей свой вердикт. У меня 
же имеется своё, несколько 
отличающееся от Мосгосэк-
спертизы мнение, что разница 
в шуме не очень велика, если 
окна смотрят прямо на эстака-
ду или чуть сбоку. Однако это 
не более, чем мнение, а Мосго-
сэкспертиза выносила заклю-
чение специалистов на осно-
вании приборов-шумомеров. 
Я же располагаю всего двумя 
приборами – пером и бумагой. 
Но они тоже часто бывают по-
лезными.

Валерий КАТКОВ,  
депутат муниципального  

Собрания Выхино-Жулебино

Д Е П У Т А Т Ы Ж У Л Ь П Р А В Д О М

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ? 

Этот домик остался только в памяти М.А. Рачкова, его хозяина

На этом месте шумозащитный экран заканчивается

Дома 61, корп. 1, и 57, корп. 1, по Привольной улице

МОЯ ЭСТАКАДА С КРАЮ
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Социализация

Пожалуй, самая большая 
польза от посещения ребён-
ком детского сада заключает-
ся в его социализации. Там он 
учится нормам социального 
поведения, получает навыки 
общения со сверстниками и 
взрослыми людьми. То, что в 
детском саду приобретается 
ребёнком естественным об-
разом в ходе игр с другими 
детьми (например, умение де-
литься, идти на компромисс, 
договариваться друг с другом), 
в условиях домашнего воспи-
тания потребует от родителей 
специальных усилий. Ведь всё 
разнообразие ситуаций взаи-
модействия, доступное в дет-
ском саду, не укладывается в 
стандартные модели поведе-
ния в песочнице или в гостях.

Психологическая
атмосфера

Помимо того, что, начиная 
посещать детский сад, боль-
шинство детей испытывают 
серьёзный стресс, сам психо-
логический климат там может 
быть неблагоприятен для ре-
бёнка. А в связи с наблюда-
ющейся сегодня тенденцией 
к увеличению числа детей в 
группе ваш малыш может ис-
пытывать существенный недо-
статок внимания со стороны 
воспитателя. Дома же ребёнок 
растет в атмосфере любви и 
принятия. Он является центром 
семьи, на нем сосредоточено 
всё внимание взрослых, что 
благотворно влияет на его раз-
витие. 

Дисциплина и режим
В детском саду ребёнок 

учится выполнять требования 
и поручения, проявлять послу-
шание и уважение к старшим, 
приучается к дисциплине. Дети 
здесь живут строго в соответ-
ствии с режимом, что в целом 
благотворно сказывается на их 
физическом и психическом со-
стоянии.

Однако при этом могут не 
учитываться индивидуальные 
особенности конкретного ре-
бёнка (например, он «сова» 
или «жаворонок», или занятия 
лучше даются ему в первой или 
во второй половине дня, у него 
индивидуальные предпочтения 
в еде и т.п.).

Домашнее воспитание даёт 
родителям возможность само-
стоятельно контролировать ка-
чество питания ребёнка, сани-
тарно-гигиенические нормы, во 
что он одет и чем занимается в 
течение всего дня. В этом слу-
чае проще учесть все индивиду-
альные особенности ребёнка и 
составить комфортный именно 
для него график занятий. Од-
нако позже, когда ваш малыш 
пойдет в школу, ему всё-таки 
придётся подстраиваться под 
общепринятые правила, и для 
некоторых детей это может ока-
заться настоящим стрессом.

Инфекционные 
заболевания

Как показывает статистика, 
ребёнок, посещающий детский 
сад, болеет чаще домашнего 
малыша, особенно в первые 
месяцы посещения. Однако с 

точки зрения формирования 
иммунитета это может иметь 
положительное значение для 
организма. Ведь целый ряд за-
болеваний (таких как краснуха, 
свинка и др.) легче переносится 
и протекает с меньшим коли-
чеством осложнений в раннем 
возрасте. Если ребёнок будет 
часто болеть в школе, это может 
иметь куда более негативные 
последствия, чем если бы это 
происходило в детском саду. 

Образовательный
процесс

Одна из самых распростра-
нённых причин, по которым ро-
дители отдают детей в садик 
(не считая случаев, когда это 
делается вынужденно, потому 
что они должны работать и ма-
лыша попросту не с кем оста-
вить) – их убеждённость в том, 
что там воспитанием и разви-
тием ребёнка будут занимать-
ся профессионалы, тогда как у 
родителей якобы недостаточно 
необходимых знаний для того, 
чтобы делать это самостоятель-
но. Однако низкая заработная 
плата и невысокий статус про-
фессии воспитателя привели 
к тому, что сегодня в детском 
саду редко можно встретить 
действительно квалифициро-
ванного и увлечённого своим 
делом воспитателя.

Никто лучше родителей 
не знает своего ребёнка, его 
склонностей, интересов, осо-
бенностей восприятия и т.д. Эти 
знания позволяют построить 
процесс домашнего обучения 

с учётом его индивидуальных 
характеристик, работать в том 
темпе, который комфортен для 
малыша, и сосредоточиться на 
развитии именно тех умений и 
навыков, которые кажутся ро-
дителям необходимыми. Так, 
они могут сделать акцент на 
физическом или творческом 
развитии, заметив у ребёнка 
склонность к тем или иным ви-
дам деятельности.

Так что же предпочесть – 
детский сад или воспитание 
дома? Любой из этих вариантов 
дошкольного воспитания может 
оказаться подходящим для ва-
шего ребёнка при условии его 
осознанного выбора с учётом 
указанных нюансов. Возмож-
но, лучший подход (кстати, до-
статочно распространённый в 
последнее время) – домашнее 
воспитание ребенка до 4–5 лет 
с последующим переходом в 
детский сад.

Если ваш выбор – домашнее 
воспитание, не забывайте, что 
оно предполагает регулярные 
и разнообразные системати-
ческие занятия с ребёнком, а 
также посещение детских раз-
вивающих центров и секций до-
полнительного образования с 
целью социализации малыша и 
получения специальных знаний 
и навыков.

Анна БЕРЕСНЕВА

А ЧТО ВЫБИРАЕТЕ ВЫ: 
ДЕТСКИЙ САД ИЛИ 

ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ?

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Когда-то в больших патриархальных семьях, где под одной крышей 
жило несколько поколений, воспитанием детей занимались бабушки, а в 
зажиточных семьях – мамки и няньки. После революции 1917 года заботу 
о малышах взяло на себя государство, и отдать ребёнка в ясли, а то и 
на пятидневку в детский сад было нормой. Однако в последнее время 
всё большую популярность приобретает так называемое «домашнее 
воспитание». Давайте сравним эти две альтернативы с точки зрения 
пользы для ребёнка.

время не было возможности 
оформить в собственность 
эти 14 соток. Потом, в 2012 
году, когда возможность поя-
вилась, я спросила в префек-
туре, нужно ли мне оформлять 
землю в собственность. Мне 
один очень важный чиновник 
(не буду называть фамилию) 
сказал, мол, зачем, у вас же 
есть определённая бумага, 
которую вы оформили, когда 
ещё был так называемый кол-
хоз. Тогда этот документ имел 
силу и был у всех. Поверила, 
успокоилась. Сейчас эта бу-
мага уже не документ. Круг 
замкнулся. В Кузьминском 
суде судья Никитина сказала, 
что мы правы, а Мосгорсуд 
отказал нам. 9 августа будет 
готово решение, посмотрим, 
на основании чего они нам от-
казывают, и тогда уже будем 
решать, продолжать нам бо-
роться за наши сотки или нет.

– Если разговоры о Ва-
шем выселении идут с 1989 
года, неужели Вам раньше 
ничего не предлагали?

– Когда только начался раз-
говор о выселении, в 90-х го-
дах, давали на каждого чело-
века по метражу, и некоторым, 
кстати, очень повезло. Но нам 
тогда предложили только один 
вариант со вторичного рынка: 
3-комнатную квартиру в Солн-
цеве в ужасающем состоянии. 
А у меня двое детей: старший 
ещё учился, младший совсем 
маленький. Мы, конечно, отка-
зались. 

Сейчас говорят: всё по-
другому, всё по закону. Это их 
любимое слово. По их закону, 
у меня 60 метров – вот и полу-
чите. Не учитывают, что у нас 
есть, как говорится, «полез-
ная» жилая площадь, терра-
са, сени – 79,9 кв. м и ещё (как 
написано в бумагах БТИ) на 
65 кв. м «прочие, не входящие 
в общую площадь здания». 
Итого, 145 кв. м, а дают за 117: 
«Скажите спасибо, ведь по 
закону у вас 60 метров». 

Мы уже смирились с тем, 
что нас сносят, но очень обид-
но, что в своё время один до-
кумент имел цену, а теперь это 
просто бумажка. Всё меняет-
ся, законы, бумаги… Но мы же 
тут же, мы же те же… Нас всех 
ужали до предела. Куда обра-
щаться – в следственный ко-
митет?! В прокуратуру?! Хотя 
я понимаю, что метро – это 
слишком большая структура. 
Сложно с ней воевать. Просто 
хотелось бы, чтоб всё было 
по-честному: старшему сыну 
с семьёй дали бы трёшку, да 
и нам с младшим и невест-
кой трёшку. Большего нам не 
надо. Дали бы метр в метр, но 
с учётом нашей земли цели-
ком, нашего участка. А то по 
некоторым нашим бумагам – 
мы владельцы, а по их бума-
гам – нет. Эта вечная жилищ-
ная проблема, докажи, что ты 
не суслик. Будем думать, что 
мы ещё можем предпринять.

Елена ЛОСЕВА
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С ЮГО-ВОСТОКА 
НА ЮГО-ВОСТОК

В час ночи 11 июля вни-
мание сотрудников ОВД по 
району Жулебино привлёк 
Volkswagen Transporter на ул. 
Ав. Миля, в котором находи-
лись граждане с юго-востока 
Украины. По их словам, они 
направлялись в заброниро-
ванное ранее общежитие. По-
сле проверки документов ре-
шили проверить машину. При 
её осмотре были обнаружены 
патроны и три пистолета. Со-
трудники полиции оружие от-
правили на экспертизу, чтобы 
установить, является ли оно 
боевым или травматическим, 
а самих украинцев доставили 
в отделение полиции для про-
верки. Возраст семерых за-
держанных – от 20 до 46 лет, 
они являются уроженцами го-
родов: Одесса, Славянск, Ма-
риуполь, Юнокоммунаровск, 
Николаевка. 

В один день в районе про-
изошло хищение сразу двух 
транспортных средств. Одно – 
мощностью 87 лошадиных сил, 
другое – не дотягивает и до од-
ной лошадиной силы. Вечером 
26 июня в полицию обратился 
гражданин П. с заявлением об 
угоне от дома 10, корп. 1, по Лер-
монтовскому проспекту недав-
но купленной «Лады Гранты» 
стоимостью 320 тыс. руб. В этот 
же день инспекторами уголов-
ного розыска были задержаны 
два угонщика велосипеда. За 
пару часов до задержания они 
срезали противоугонный трос и 
похитили от входа на ст. метро 
«Жулебино» (ул. Ген. Кузнецова, 
д. 19) велосипед марки «Фор-
вард» примерной стоимостью 
20 тыс. руб.

Как это ни парадоксально, но 
не только «парламент не место 
для дискуссий», но и получает-
ся, что «жулебинский лес не ме-
сто для прогулок». По крайней 
мере, в одиночку и в вечернее 
время. 5 июля в 9 вечера решил 
прогуляться по лесу 28-летний 
мужчина, на которого напал не-
известный ему гражданин и на-
нёс достаточно тяжёлые трав-
мы (перелом основания черепа, 
костей лица и др.). На карете 
«Скорой помощи» его достави-
ли в Первую клиническую боль-
ницу им. Пирогова. К счастью, 
сотрудники полиции быстро 
вышли на след предполагаемо-
го преступника. И уже через три 
дня в отделение по подозрению 
в совершении этого преступле-
ния был доставлен гражданин 
С. 1991 г.р., который дал призна-
тельные показания. 

Жильцы дома 27, корп. 1, по 
ул. Ген. Кузнецова привыкли к 
своей соседке, часто злоупотре-
бляющей спиртным. Оказалось, 
эта привычка может причинить 
вред не только здоровью, но и 
жизни. Днём 9 июля она покон-
чила жизнь самоубийством, вы-
бросившись из окна 4-го этажа.

Александр ГОРОДЕЦ

Мы уже привыкли к тому, что в редакции раздаются звонки с просьбой о помощи. При-
чём очень часто вопросы, с которыми к нам обращаются читатели, находятся в сфе-
ре решения совсем других районных структур: у кого-то квартиру соседи затопили, 

кто-то домой не может попасть, потому что ключи потерял. 3 июля нам позвонила женщина 
с маленьким ребёнком, которую по-наглому обсчитали на рынке, расположенном на 8-м км 
МКАД. С целью сэкономить 30–40 руб. на килограмме клубники она там купила ягоду, рас-
платившись 5-тысячной купюрой. Однако продавец дал ей сдачу с тысячи, клянясь мамой 
и детьми, что получил одной бумажкой именно тысячу рублей. Поскольку она точно знала, 
какие деньги у неё в кошельке, то решила отстаивать свои кровные и… позвонила в «Жуле-
бинский бульвар». Сотрудники редакции настолько прониклись её бедой, что постарались 
помочь. Наш главный редактор В.С. Катков* позвонил в полицию и вместе с нарядом выехал 
на «место преступления». После такого массированного «наезда» продавец овощей и фрук-
тов немало струхнул и посчитал, что лучше по-хорошему вернуть женщине деньги.

Александр ГОРОДЕЦ

Комментарий заместителя начальника отдела МВД России по району Жулебино 
г. Москвы С.А. Воробьёва

Случаи обмана покупателей на рынках происходят чаще, чем в магазинах. Выше-
приведённый пример нам знаком, некоторые нечистые на руку продавцы прибегают к 
нему, ориентируясь на вероятную беспомощность покупателя в такой экстремальной 
ситуации. Часто продавцу помогают обрабатывать «жертву» его помощники. Хорошо, 
что в данном конкретном случае женщина решила отстаивать свои права. Отдельная 
благодарность главному редактору «Жулебинского бульвара» Валерию Каткову*, кото-
рый вызвался ей помогать, хотя пострадавшей надо было сразу обращаться в полицию. 

Как мы выяснили, женщина сначала отдала деньги, а потом ещё решила что-то при-
купить. Это теоретически создаёт возможность для махинаций со стороны продавца. 
Поэтому, расплачиваясь на рынках, отдавайте деньги непосредственно перед оконча-
тельным расчётом. А если купюра крупная, то имеет смысл, передавая банкноту про-
давцу, назвать вслух её номинал.

* На настоящий момент в соответствии с Избирательным кодексом г. Москвы В.С. Катков находится в отпуске. 

Сводка происшествий 
с 26 июня по 11 июля
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гараж в ГСК «Си-
рена», 28 м2, за магазином 
«Гранд». 8-929-900-83-71

• 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

• Сдать квартиру. Премия 
хозяевам. Ремонт. (495) 782- 
56-71  

• 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 
5400 рублей за сотку. Рас-
срочка. Новокаширское ш., 
93 км от МКАД. ww.zemlimsk.
ru. 8-903-743-06-92

УСЛУГИ

• Опытный психолог. 8-963-
674-37-68

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

• Уборка квартир, мытьё 
окон. 8-916-499-16-71

•  Квартирные домофоны. 
8-901-529-41-05

• 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, Жулеби-
но, 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

• «Газель». Грузчики. Про-
пуск. 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

• Грузоперевозки. Москва и 
РФ. Грузчики. Недорого. По-
стоянным клиентам скидки. 
8-964-796-55-66, Артём

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

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

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

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

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

• Плотник. Маляр. Ремонт 
квартир, комнат. Мелкий ре-
монт. 8-962-923-52-42, Павел

• Ремонт, отделка любой 
сложности нежилых поме-
щений, квартир. Смета, до-
говор. 8-905-708-30-22

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

• Рем. квартир. Электр. Сан-
тех. Ванная под ключ. Плит-
ка. Малярные работы. 8-915-
114-63-75

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

• Ремонт кв-р. 8 (499)  
506-79-03 

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

• Ремонт квартир. Все ра-
боты. 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

• Парикмахер. 8-916-479-
89-48

• Сантехник. Ванна под ключ. 
Электрика. 8-968-616-45-22

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Электрик. 8-901-581-29-67

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Сантехник. 8-901-548-92-92

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

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71

• Утерянный аттестат об ос-
новном среднем образовании 
№ 0205000385853,  выданный  
18.06.2014 г. в МБОУ СОШ  
№ 3 г. Ядрина Чувашской Ре-
спублики на имя Майоровой 
Евгении Игоревны, считать не-
действительным. 



• 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



• Работа для тех, кому инте-
ресно иметь свой бизнес. До 
89 т.р.

		8-909-914-92-21



• Возьму 2–3 грамотных 
сотрудников, в т.ч. пен-
сионеров. Гибкий график, 
дружный коллектив. Офис в  
г. Люберцы.

		8-963-764-96-60



• Требуются сотрудники, 
менеджер по персоналу. 
57 т.р. +

		 8-903-241-30-22, Та-
тьяна Владимировна



• Требуется продавец-
консультант. (Жулебино, 
Люберцы, Выхино, Дзер-
жинский).  График 5/2. 
Оформление, соц.пакет. З/п 
35 000–50 000 руб. Стабиль-

ная работа в надёжной ком-
пании. 

		 (495) 565-45-63, Ком-
пания СТЛ



• Работа бывшим педагогам 
и руководителям. 67 т.р.

		8-929-553-56-38, Еле-
на Геннадьевна



• Теннисному центру (Ави-
аконструктора Миля, д. 4А) 
срочно требуется техник. 
Возможно пенсионер. Ра-
бота не менее 7–10 суток в 
месяц. График по договорён-
ности.

		 8-926-587-79-55, Еле-
на. (495) 706-23-83



• В турагентстве «АМБИТУР» 
открыта вакансия помощ-
ника бухгалтера.  Работа в 
офисе у м. «Жулебино». За-
работная плата по резуль-
татам собеседования.  Рас-
сматриваются кандидаты 
без опыта, но с желанием на-
учиться! Контактная инфор-
мация: ул, Привольная, д. 70. 

		(495) 968-01-04



• Требуется консультант 
для работы с физиотера-
певтической продукцией. 
Работа в аптеках, магазинах 
медтехники, на выставках. 
Оформление по ТК РФ, от-
пуск, премии. З/п 45 000– 
60 000 руб.

		8-929-575-77-30



• Работники на склад дет-
ских товаров (г. Люберцы). 
График работы: 11–14 часов, 
оплата почасовая.

		 8 (929) 513-92-07, Ана-
толий; 8 (985) 222-12-91, Юлия



• В торговую фирму требу-
ется офис-менеджер. Тре-
бования: опытный пользо-
ватель ПК, ответственная, 
без вредных привычек, з/п  
25 000 руб. График  работы 
5/2, оформление 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.), касси-
ры-контролёры (от 25 тыс. 
руб.). Без вредных привычек.

		(495) 705-14-10; 8-985-
178-85-89

Ч А С Т Н И К И

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
КВАРТИР И ДАЧ

Недорого, 
качественно

8-926-339-60-75

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

Использование изделия не требует специальной подготовки

Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению

Сначала в Департаменте транспорта не стали делать разницу в 
цене за парковку по дням недели. Потом вспомнили европейский 
опыт. Например, в Париже парковка бесплатная с 7 вечера до 9 
утра, плюс круглосуточно по воскресеньям. Помните лозунг совет-
ских времён «Догоним Америку и перегоним»? Руководитель Де-
партамента транспорта Ликсутов чуточку переиначил: «Догоним 
Европу и перегоним». Поэтому с 1 мая в виде эксперимента ввели 
бесплатную парковку не только по воскресеньям, но и по субботам 
(правда, в будни за ночные часы плату оставили). 

Но всё хорошее быстро заканчивается. И в начале июля из 
Департамента транспорта появилась информация, что экспери-
мент признан неудачным, поскольку загрузка парковочных мест 
резко возросла, увеличилось количество нарушений правил 
остановки и стоянки. Поступает много других жалоб. Не знаю, 
как насчёт нарушений правил остановки и стоянки и многочис-
ленных жалоб, но зачем удивляться, что загрузка парковочных 
мест резко возросла? А как в департаменте хотели – чтобы 
уменьшилась? Жаба, видимо, задушила тех, кто командует и 
принимает решения. Видят, сколько по выходным машин на сто-
янках стоит. И ведь никто не платит. Как в анекдоте. Отец-гаиш-
ник будит сына-гаишника: «Вставай, сынок, на работу пора, они 
уже два часа как бесплатно ездят». Чуть перефразируя – они 
уже третий месяц как бесплатно стоят. 

Конечно же, хочется дорасти до Европы. Но никак не получа-
ется. Растём-растём, а вырасти не можем. Штаны не пускают. За-
стряли даже не в советском прошлом, а в эпохе стремительного 
обогащения. Тогда богатели те, кто командует парадом, да ещё те, 
кто понаглее. Ничего не меняется! Но об этом в следующий раз. 

Алексей СЕРГЕЕВ

А с нового года уже и по выход-
ным отменяется. Московским 
властям так хочется, чтобы в 
столице было всё, как в Европе. 
Ну, всё – это точно  
не получится. Начали с малого. 
Установили европейские цены 
на парковку в центре.  
80 рублей за час. Чуть меньше, 
чем в Париже, но больше, чем 
в Мадриде. Зарплаты средне-
статистического россиянина и 
европейца сравнивать не будем.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

В Д О Г О Н К У

По причинам, не зависящим от 
редакции, в списке 100-балль-
ников по русскому языку  про-
пущена одна фами лия. Ис-
правляем это недоразумение и 
поздравляем Алексанова А.Д. 
с великолепной сдачей ЕГЭ по 
этому важному предмету. 

Редакция 

ТОЛЬКО НА ПАРКОВКЕ, 
ПРИЧЁМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ВЫХОДНЫМ
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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.

pORT aVENTURa 
vs DISNEYLaND 

Ответы в следующем номере.

В прошлом году по вашему со-
вету с детьми ездили в Париж, 
чтобы посмотреть Диснейленд. 
Вернулись в восторге – причём 
не только дети, но и мы с мужем. 
Посоветуйте, где можно отдо-
хнуть в августе так же здорово. 

Семья Коробковых

На наш взгляд, в вашем слу-
чае  оптимальным вариантом яв-
ляется Испания, где вы не только 
классно отдохнёте на побере-
жье Коста Дорада недалеко от 
Барселоны, но и посетите парк 
развлечений «Порт Авентура», 
расположенный по соседству с 
курортом Салоу. Он включает 
два парка – непосредственно 
«Порт Авентура» и открытый 
сравнительно недавно «Акватик 
Парк». В основном парке не-
сколько тематических зон: «Ди-
кий Запад», «Мексика», «Сре-
диземноморье», «Полинезия», 
«Китай» и «Сезамо парк». 

«Средиземноморье» – это 
первая зона, куда вы попадёте, 
войдя в парк. Там есть аттрак-
цион «Фуриус Бако», на котором 
за 3,5 секунды вы разгонитесь 
до 135 км/час. По собственному 
опыту скажу, что это – незабы-
ваемое впечатление, особенно 
на передних сиденьях. Самые 
захватывающие аттракционы 
в «Китае». Хотите пощекотать 
нервы – вам прямая дорога на 
аттракцион «Драгон Кхан» с 
восемью мёртвыми петлями.  
В позапрошлом году открылись 
«американские горки» – самые 
высокие в Европе (аттракцион 
«Шамбала»). На территории пар-
ка ходит поезд, который довезёт 
вас из одной части в другую. 

Часто туристы сравнивают 
«Порт Авентура» и Диснейленд. 
Целевая аудитория у них при-
мерно одинаковая, но отличия 
есть. Если во французском 
парке акцент делается на шоу 
и яркие представления, то в ис-
панском – на экстрим. К сожале-
нию, по выходным дням в обоих 
парках очень много народа и на 
некоторые аттракционы очередь 
растягивается на час-два. Чтобы 
сэкономить время, приобретите 
в «Порте Авентура» экспресс-
билеты. Их два типа – один по-
зволяет проходить без очереди 
на все аттракционы, второй – на 
избранные, по усмотрению ад-
министрации. 

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» №12

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

с 17 по 23 июля
Планета обезьян: революция: 

9:30, 13:55, 18:20, 22:45
Миллион способов потерять голову: 

11:45, 16:10, 20:35

с 24 по 30 июля
Геракл: 9:30, 16:15, 23:00

Превосходство: 11:45, 18:30
Планета обезьян: революция: 

14:00, 20:45

Ж У Л Ь В Е Р Н ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ФЛАЕРА СКИДКА В МАГАЗИНЕ 5%!
метро «Жулебино»
ул. Генерала Кузнецова, д. 19, корп. 1
(рядом с магазином «Ткани»)
www.goldlombard.ru

Часы работы: 
пн-сб: 9.00 - 20.00, 

вс: 10.00 - 18.00
Тел.: 8 (495) 704-78-00

Мы работаем с 1993 года

ЛОМБАРД
РАСПРОДАЖА 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ВЫДАЁМ КРЕДИТ
под залог ювелирных изделий  
из золота и столового серебра

ООО фирма «Класс-М» юр. адрес: 109386, ул. Новороссийская, д. 21,  
ИНН 7723010691, тел. +7 (495) 359-06-20, +7 (499) 623-45-32
сообщает о готовности предоставить свои услуги по изготовлению агита-
ционных печатных материалов, уведомляет о размерах и иных условиях 
оплаты работ на выборах депутатов и главы городского округа Котельни-
ки Московской Области, назначенных на 14 сентября 2014 года.

Тираж/наименование
1000 
экз.

3000
экз.

10000
экз.

20000
экз.

30000
экз.

Плакат А4 (4+0) 130 г. 7500 р. 9250 р. 15400 р. 24200 р. 32950 р.

Листовка А4 (4+4) 130 г. 8820 р. 11050 р. 18890 р. 30070 р. 41160 р.

Буклет А4 в развороте 
(4+4), 1 фальц 130 г. 

9240 р. 11810 р. 20760 р. 33570 р. 46250 р.

Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других фор-
матов, в другом количестве, в том числе, помимо прочего, в другой цвет-
ности, на бумаге другой плотности, другим тиражом рассчитывается, ис-
ходя из опубликованных данных.

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.


