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Искренне благодарю всех, кто голосовал за меня на вы-
борах депутатов Московской городской Думы. Несмо-
тря на общее третье место, занятое по итогам голо-

сования в 21-м избирательном округе, горжусь тем, что жители 
Жулебина на десяти из пятнадцати избирательных участков от-
дали победу мне. На четырёх участках проголосовали за пре-
фекта ЮВАО В.Б. Зотова, и на одном участке победил комму-
нист А.Е. Клычков.

Власть очень не хотела видеть меня в составе нового депутат-
ского корпуса и сделала для этого всё возможное. В Мосгоризбир-
коме придумали такую нарезку округов, что наше с вами родное 
Жулебино разорвали по живому, как Тузик грелку. Откромсали 
«верхнюю часть» и прилепили её в Восточный административ-
ный округ к районам Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский. 
«Нижнюю часть» добавили к Выхину и части района Разанский. 

Как говорят, «куда ни кинь, всюду клин». Где бы я ни балло-
тировался – в 20-м округе или 21-м, в любом случае благодаря 
стараниям председателя МГИК Горбунова половину своих из-
бирателей я потерял ещё до выборов из-за такой нарезки. 

Грязная клеветническая кампания была 
развёрнута против меня на жулебинских 
форумах местными коммунистами, которые 
хотели видеть в депутатском кресле исклю-
чительно коммуниста. Поэтому в стремле-
нии опорочить меня не гнушались никакими 
средствами вплоть до откровенной лжи и 
попыток срыва моих встреч с избирателями. 

Однако, как говорят, «не будем о груст-
ном». Уверен, что каждый из основных претендентов в депутаты 
шёл на выборы с целью сделать нашу жизнь лучше. К сожалению, 
нельзя сказать «ещё лучше», потому что проблем во всех районах 
ЮВАО хватает. 

Жители сделали свой выбор. И этот выбор, независимо от 
того, нравится он или нет, необходимо уважать. Поэтому я по-
здравляю Андрея Евгеньевича Клычкова с победой, желаю ему 
успехов в работе и выполнения всех предвыборных обещаний.

Валерий КАТКОВ, 
уже не кандидат в депутаты Мосгордумы

Дорогие и любимые жители Жулебина!

МАСТЕР-
ПРОФЕССИОНАЛ 

ВЫСОКОГО КЛАССА
ВЫПОЛНИТ 

ФОТОСЪЁМКУ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

+7-916-262-64-45

Елена 
Матвеева

3

6

Коммунистам 
понадобился 
«Жулебинский 
бульвар»

Собака – 
друг человека!
А человек – 
друг собаки? 

Ж У Л Ь Б А Р С

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Уважаемый Сергей Семёнович!

Мы, жители домов, прилегающих к территории 
владения, находящегося между домами № 6 по ул. 
Тарханская и № 20 по ул. Маршала Полубоярова, 
просим Вашего вмешательства для запрета строи-
тельства там супермаркета «Пятёрочка». 

В 2013 году после проведения публичных слушаний 
по вопросу межевания земельного участка, прилега-
ющего к домам, на котором из-за отсутствия должной 
информации не присутствовал ни один житель наших 
домов, мы неожиданно узнали, что на прилегающей 
территории собираются строить очередной торговый 
центр. Инициативной группой 18 апреля 2013 года в 
адрес Префектуры ЮВАО и управы района Выхино-
Жулебино было направлено заявление с требовани-
ем отклонить проект межевания и создать на плани-
руемой территории парковую зону. 

23 мая 2013 года мы получили ответ из префек-
туры, где сообщалось, что наше мнение будет учте-
но. Но через год, 29 июля 2014 года началось стро-
ительство торгового центра. Считаем, что в новом 
магазине «Пятёрочка» жители не нуждаются, по-
скольку рядом находятся магазины «Перекрёсток», 
супермаркет «На Тарханской» и множество других 

магазинов и палаток. Обеспе-
ченность магазинами шаго-
вой доступности более, чем 
достаточная. 

В то же время из-за от-
крытия станции метро «Жу-
лебино» все прилегающие 
к жилым домам дворы и 
улицы забиты припарко-
ванным автотранспортом. 
Мест для прогулок с деть-
ми не осталось. В случае 
появления супермаркета, 
на строительство которого 
мы не давали согласия, будет 
уничтожена находящаяся между нашими домами 
единственная зелёная зона, а пользование детской 
площадкой будет проблематично. 

Проводимая Правительством Москвы градо-
строительная политика безусловно одобряется и 
поддерживается нами. Строительство метрополи-
тена, дорожных развязок, мест организованного 
хранения автотранспорта делает условия прожи-
вания в районе более комфортными. В то же вре-
мя строительство «Пятёрочки» – это бизнес-проект 

частного юридического лица, 
и он не связан ни с реализацией интересов города, 
ни с нашими интересами. 

Просим Вас, уважаемый Сергей Семёнович, оста-
новить строительство супермаркета «Пятёрочка» и 
помочь в сохранении и благоустройстве на данной 
территории зелёной зоны.

Жители 5-го микрорайона Жулебина

Комментарий  
главного редактора

Наверное, стратегическую ошибку до-
пустили руководители ООО «Промметалл-
контракт», получившие в 2002 году участок 
площадью 0,2 га в аренду на 49 лет, когда на-
чали строительство очередной «Пятёрочки» 
в период подготовки к выборам в Мосгорду-
му. Сразу несколько кандидатов в депутаты 
устремились к пустырю, щедро раздавая 
обещания не допустить строительства ни в 
настоящем, ни в будущем. Не знаю, кто кон-
кретно сильнее других нажал на педаль тор-
моза (хотя и предполагаю), но стройка оста-
новилась. 

Выборы закончились, начались рабочие 
будни. И строительство возобновилось как 
ни в чём не бывало. В этом кроется очеред-
ной цинизм и бизнеса, и власти, и тем более 
смычки бизнеса с властью. 

Естественно, что жители, уже ни на кого не надеясь, начали активные дей-
ствия по защите своих интересов. Приведут ли они к успеху – вопрос непро-
стой. С одной стороны, никто не вправе навязывать собственнику тот или 
иной проект, если он ему неинтересен. С другой стороны, жители не быдло, 
и они хотят, чтобы с ними считались. Поэтому имеют право рекомендовать 
застройщику строить тот объект, в котором они нуждаются, одновременно 
протестуя против того, который им навязывает власть или бизнес. Тем более, 
если это нарушает их конституционное право на благоприятную окружаю-
щую среду (ст. 42 Конституции РФ). А право это, очевидно, будет нарушено. 
Скорее всего, придётся вырубать кустарники и деревья, под угрозой ока-
жется детская площадка. Окна домов, примыкающие к супермаркету, могут 
остаться без дневного света. 

Серьёзные нарушения, как мы видим из письма жителей, могли быть до-
пущены на подготовительном этапе. Соответствующее заявление было на-
правлено в органы власти. В ответе, полученном из префектуры за подписью 
заместителя префекта ЮВАО А.В. Скороспелова, говорилось, что предло-
жения жителей будут учтены. Как их учли, жители сейчас могут видеть из 
окон своих домов, и это людей, мягко говоря, не радует. Я направил депу-
татский запрос в Префектуру ЮВАО, подготовил депутатские обращения в 
Москомархитектуру и Департамент городского имущества. Надеюсь, что при 
содействии мэра мы вместе с жителями сможем остановить строительство 
объекта, который жулебинцам совершенно не нужен.

Главный редактор газеты «Жулебинский бульвар»,  
депутат муниципального Собрания Валерий Катков

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
Мэру г. Москвы С.С. Собянину от 

жителей многоквартирных жилых 
домов, расположенных по адре-
сам: ул. Тарханская, 6, и ул. Марша-
ла Полубоярова, 20

31 июля 2014 г. 
(выборы состоятся  
через полтора месяца).
Забор сносят,  
строительство прекращается

25 сентября 2014 г. 
(выборы состоялись).

Забор снова ставят, 
строительство возобновляется
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В «ЖБ» № 16 мы посвя-
тили всю криминальную 
колонку  исключительно 
наркотикам. И сегодня тоже 
коснёмся только одного со-
бытия. Поэтому я предостав-
лю возможность выступить 
в нетипичной для него роли 
ведущего рубрики «Проис-
шествия» главному редакто-
ру «Жулебинского бульвара» 
Валерию Каткову. 

Александр ГОРОДЕЦ

Чтобы почувствовать всю 
грязь избирательной кампании, 
наверное, надо принять участие 
в выборах. Дабы не гадать, как 
воспринимать заявления моего 
бывшего конкурента Андрея 
Клычкова, что он «за честные 
выборы», давайте наивно счи-
тать, что он к нижеописанному 
инциденту непричастен. 

Днём 8 сентября в подъезд 
дома 6 по улице Тарханская 
были завезены 16 пачек газет 
«Жулебинский бульвар» об-
щим количеством без малого 
8,5 тыс. экземпляров. На сле-
дующее утро их должны были 
забрать для распространения 
по почтовым ящикам жителей. 
Напомню читателям, что это 
был последний выпуск «Жуле-
бинского бульвара», где я мог 
разместить свои агитацион-
ные материалы. Но вероятно, 
моему основному конкуренту 
очень не хотелось, чтобы га-
зета за несколько дней до вы-
боров попала к читателям. По-
этому в ночь с 8 на 9 сентября в 
два приёма, сначала в начале 
первого, а затем в половине 
третьего ночи три коммунисти-
ческих выкормыша проникли в 
подъезд, чтобы вынести оттуда 
все газеты, как принято в таких 
случаях говорить, «в неизвест-
ном направлении». 

Ленин гордился тем, что для 
претворения в жизнь комму-
нистических идей хороши все 
методы. Судя по всему, его по-
следыши тоже не гнушаются 
ничем для достижения целей. 

«А почему это вы, Валерий 
Семёнович, так уверены, что 
это дело рук коммунистов?» 
– спросит меня какой-нибудь 
районный активист из коми-
тета защиты прав граждан. 
Придётся разочаровать пред-
ставителя коммунистической 
братии. Один из тех, кто глубо-
кой ночью проник в подъезд, 
а позже давал показания в 
полиции – Александр Анида-
лов, сподвижник коммуниста 
Клычкова. Он занимает пост 
первого секретаря Саратов-
ского горкома КПРФ и явля-
ется помощником депутата 
Госдумы от фракции КПРФ  
В.Ф. Рашкина. В Москву прие-
хал для оказания содействия в 
организации клычковских ми-
тингов. За доказательствами 
далеко ходить не надо, доста-
точно почитать уведомление  
о проведении митинга, подан-
ное в префектуру.

Люди моего поколения ещё 
помнят таких известных пер-
вых секретарей КПСС, как  
В.В. Гришин (Московский гор-
ком) или Г.В. Романов (Ле-
нинградский обком). Не ста-
ну утверждать, что это были 
честнейшие люди своего вре-
мени, но предполагаю, что 
они не опускались до воров-
ства газет из подъездов. 

Если почитать твиты ком-
муниста Анидалова, может 
показаться, что он борется 
за справедливость. Но когда 
очевидный вор корчит из себя 
борца за справедливость, то 
резонно сделать вывод, что 
справедливость, за которую 

он борется, вероятно, зиж-
дется на обмане и воровстве.  
И вообще, не в этом ли заклю-
чается сермяжная сущность 
коммунизма?

На защиту подмоченной 
репутации Анидалова сбежа-
лись все, кто только мог по-
мочь ему выбраться из того 
двусмысленного положения, 
в котором он оказался. Пре-
жде всего, Ольга Алимова, 
его землячка и, судя по всему, 
верная подруга, работающая 
депутатом Государственной 
Думы. Почему-то представ-
ляю, как эта пенсионерка, 
восторженно глядя на своего 
земляка, поёт под гармонь: 

 Огней так много золотых
На улицах Саратова.
Парней так много холостых,
А я люблю горбатого.
 

Пусть не страдающий фи-
зическим недостатком, но 
очевидно страдающий мо-
ральным, саратовский ком-
мунист Анидалов не гнуша-
ется ничем, лишь бы угодить 
родной партии. Надо своро-
вать – своруем? А если надо 
изнасиловать – изнасилуем? 
А если надо убить – убьём? 
Кому задать эти вопросы, 
Геннадию Андреевичу? Ду-
маю, уйдёт от ответа.

Но в чём я абсолютно уве-
рен, что если надо обмануть, 

то уж точно будут обманы-
вать без зазрения совести. 
За примером далеко ходить 
не надо. Та же депутатка-пен-
сионерка, продолжая выго-
раживать своего любимчика 
Анидалова и одновременно 
пытаясь опорочить мою репу-
тацию, договорилась до того, 
что якобы кандидат в депута-
ты Катков  накануне пришёл 
на её встречу с избирателями 
и пытался там выступить. «Но 
я ему не дала», – гордо сказа-
ла пенсионерка. 

Не знаю, кому даёт Ольга 
Николаевна. Меня это мало 
интересует. А вот ту ахинею, 
которую она несёт, плюс то, 
что якобы я подал жалобу в 
полицию по причине, что мне 
не давали на том самом ми-
тинге слова, предполагаю, 
надо списать на проблемы с 
памятью, связанные с есте-
ственными возрастными из-
менениями организма. 

А может быть, она просто 
врёт? Как вы считаете?

PS. В настоящее время 
все материалы переданы из 
Отдела МВД России по рай-
ону Жулебино г. Москвы в  
Следственное управление 
по ЮВАО г. Москвы.

Валерий КАТКОВ

Александр Анидалов выступает  
на митинге Клычкова в Жулебине

Фото с 
видеокамеры

Найдите 

отличия

Фотографии с видеокамеры зафиксировали момент проникновения  
в подъезд дома № 6 по Тарханской улице трёх молодых людей 

Они же выносят пачки газет из подъезда 
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ, 
А НАДО СУДИТЬ И САЖАТЬ

П Р О И С Ш Е СТ В И Я
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Ингредиенты: растительное масло –  
1 стакан; сахар – 1 стакан; ванилин –   
0,5 чайной ложки; пекарский порошок –  
0,5 чайной ложки; финики –  100 граммов; 
корица –  1 чайная ложка; мука –  1,5 ста-
кана; кипячёная горячая вода –  1 стакан; 
яйца –  2 штуки.

Взбейте яйца, растительное масло, 
сахар, ванилин и пекарский порошок. На-
режьте финики, достаньте косточки. Не-
много засыпьте их мукой и залейте кипя-
чёной водой. Отставьте в сторону.

Добавьте к взбитой яичной массе муку 
и корицу. Замесите тесто. Оно не должно 
быть очень густым.

Форму для запекания застелите пекар-
ской бумагой, на дно выложите финики 
и распределите их равномерно. Залейте 
тестом и выпекайте в разогретой до 180 
градусов духовке 40 минут.

В финиках содержится около 60–
65% углеводов, которые пред-
ставлены простыми соединени-

ями: фруктозой и глюкозой. Благодаря 
этому финики быстро насыщают кровь 
сахаром, и мозг получает сигнал о том, 
что организм сыт. Хотя калорийность 
высушенных плодов не самая низкая 
– 274 килокалории на 100 граммов про-
дукта, – диетологи их рекомендуют 
в качестве перекусов, когда хочется 
сладкого. Обычно сладкие блюда со-
держат в себе не менее 400 килокало-
рий. В финиках их существенно мень-
ше, но пользы – больше.

В мякоти плодов содержится 23 
вида аминокислот, витамин А, каро-
тин, витамины группы В, С и РР. В их 
составе имеется 15 солей и минералов, 
обеспечивающих правильное функци-
онирование всех органов человека. В 
100 граммах сушёных фиников содер-
жится 6–11 граммов пищевых волокон, 
способствующих улучшению работы 
кишечника.

Сушёные финики обладают про-
тивовирусным эффектом, который 
используют при лечении простудных 
и острых инфекционных заболеваний 
– ангины и гриппа. Это отличное сред-
ство против бронхита, так как финики 
не только борются с болезнетворными 
микроорганизмами, но и способству-
ют разжижению мокроты и выводу её 
из дыхательных путей. Они обладают 
противовоспалительным и подсу-
шивающим действием. Поэтому их 
используют для лечения ран, язв и на-
гноений.

Благодаря высокому содержанию 
грубых волокон сушёные финики обла-
дают мягким слабительным действи-
ем. Их полезно есть при запорах.

Учёные доказали, что финики спо-
собствуют улучшению родовой де-
ятельности. Женщины, включающие 
в свой рацион сушёные плоды фини-
ковой пальмы, легче переносят роды. 
При этом у них отсутствуют проблемы 
с молоком, при употреблении фиников 
молоко выделяется в достаточном для 
ребёнка количестве.

Мякоть этих плодов питает сердеч-
ную мышцу, сокращая в разы риск 

возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Финики благотворно влияют на нерв-
ную систему человека, улучшая дея-
тельность мозга. При их регулярном 
употреблении пропадает хроническая 
усталость, центральная нервная систе-
ма успокаивается, пропадает стресс.

В сушёных финиках содержится 
множество веществ, способствующих 
предотвращению процессов окисле-
ния, – антиоксидантов. Плоды финико-
вой пальмы богаты фтором, который 
предотвращает заболевание кари-
есом. При невозможности почистить 
зубы после еды можно сжевать 1–2 фи-
ника, чтобы снизить активность бакте-
рий и сохранить зубы здоровыми.

Сушёные финики обладают свой-
ством укреплять иммунитет, увели-
чивая тем самым сопротивляемость 

организма различным заболеваниям. 
Их полезно есть в весеннее время, ког-
да организм страдает от недостатка 
витаминов и наиболее сильно подвер-
жен различным инфекциям.

Как и любой другой продукт, фи-
ники имеют и противопоказания. 
Их нельзя включать в рацион питания 
больных диабетом. Из-за высокого со-
держания в мякоти плодов финиковой 
пальмы глюкозы и фруктозы в крови 
резко увеличивается содержание са-
хара.

Противопоказаны финики людям, 
страдающим хроническим гастритом 
и язвенной болезнью желудка или 
двенадцатиперстной кишки. Это об-
условлено наличием в сухом фрукте 
большого количества грубых волокон, 
затрудняющих работу пищеваритель-
ных органов. В этих случаях финики 

можно включать в рацион питания 
только в отварном виде или как компот.

Несмотря на то что финики считают-
ся отличным продуктом для перекуса 
вместо традиционных сладостей, увле-
каться ими не стоит людям, страдаю-
щим ожирением, так как в них очень вы-
сокий уровень содержания углеводов.

С древних времён финики используют в народной медицине для лечения некоторых заболеваний. Существует 
несколько рецептов, которые помогают справиться различными недугами.

СУШЁНЫЕ ФИНИКИ ОТ КАШЛЯ
Сушёные финики – 6–7 плодов; молоко – 250 миллилитров.
1. Ополосните водой плоды финиковой пальмы и положите на дно кастрюли.
2. Залейте их холодным молоком.
3. Доведите смесь до кипения и подержите на огне в течение 10 минут.
4. Поставьте отвар остужаться до температуры, при которой будет комфортно принимать лечебное средство.
Молочный отвар фиников поможет быстро справиться с сухим кашлем. Отвар выпивается, а плоды можно съесть. 

Лучше всего принимать его перед сном.
СУШЁНЫЕ ФИНИКИ ОТ ЗАПОРОВ
1. Финики промойте, очистите от косточек и мелко нарежьте.
2. Растопите сливочное масло и влейте его в нарезанные плоды финиковой пальмы.
3. Добавьте в смесь немного чёрного молотого перца и перемешайте.
Готовую смесь едят утром натощак. В течение двух часов после этого нельзя ни пить, ни есть.
ФИНИКИ ОТ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ И АНЕМИИ
Сушёные финики – 10 штук; имбирь молотый – 1 чайная ложка; кардамон – на кончике ножа; шафран – 1 щепотка.
1. Подготовьте литровую банку и сложите в неё мытые финики.
2. Туда же добавьте приправы: шафран, кардамон и молотый имбирь.
3. Закройте банку крышкой и взболтайте её содержимое, чтобы приправа равномерно покрыла каждый плод.
4. Оставьте в тёмном и тёплом месте на 2 недели.
Утром натощак съедайте по одному плоду в течение 10 дней.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Ингредиенты: бекон –  450 граммов (же-
лательно уже нарезанный ломтиками); 
мягкий сыр с голубой плесенью –  200 
граммов; финики –  8–10 штук; руккола –  
по вкусу; бальзамический уксус – по вкусу.

Сделайте надрез в финике и удалите 
косточку. Возьмите небольшое количество 
сыра с плесенью и положите в центр каж-
дого финика. Поместите туда же миндаль.

Заверните каждый финик в полоску 
бекона, закрепите зубочисткой и выложи-
те в посуду для запекания. Выпекайте при 
температуре 170 градусов, пока бекон не 
подрумянится.

Выложите каждый рулетик на лист 
рукколы и сбрызните бальзамическим 
уксусом.

Материал подготовила 
Оксана МАКСИМОВА

Торт 
«ВОСТОЧНАЯ 
КРАСАВИЦА»

ФИНИКИ В БЕКОНЕ

Ж У Л Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Сушёные финики – это высушенные плоды финиковой 
пальмы. Их выращивают с древних времен. Финики назы-
вают «пустынным хлебом», что говорит о высокой ценности 
этого продукта. В мякоти плодов содержится множество 
витаминов и минеральных веществ, необходимых для здо-
ровья. Сушёные финики радуют не только приятным 
ароматом и сладким вкусом, но и обладают огром-
ной пользой для здоровья и красоты.

ФИНИКИ
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СТАРИКОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ
Поздравляем с 90-летним юбилеем!

Желаем Вам здоровья, радости.
Желаем путь Ваш продолжать

И долго по нему шагать,
Хорошее в пути встречая, 
Ну, а плохого и не замечая.

Совет ветеранов ПО 10

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.

КУДА УЛЕТАЮТ ТУРФИРМЫ

Практически против всех руко-
водителей туроператорских ком-
паний, заявивших о прекраще-
нии коммерческой деятельности 
в этом сезоне, были возбуждены 
уголовные дела, связанные с мо-
шенничеством. Правоохраните-
ли ставят им в вину то, что, зная 
о невозможности исполнения 
своих обязательств перед тури-
стами, они продолжали собирать 
деньги с клиентов по принципу 
финансовой пирамиды. 

Против такой позиции катего-
рически возражают руководи-
тели фирм. Владелец туропера-
тора «Нева» Сергей Симирлаев 
на заседании круглого стола в 
Петербурге заявил, что руко-
водство «Невы» непричастно 
к мошенническим действиям, 
а деятельность туроператора 
не имела ничего общего с фи-
нансовой пирамидой. Он также 
подчеркнул, что руководство 
«Невы» проходит в деле о мо-
шенничестве только в качестве 
свидетелей, а производство воз-
буждено в отношении неизвест-
ных сотрудников.

Между тем на прошлой неделе 
в Санкт-Петербурге задержаны 
несколько руководителей обан-
кротившихся компаний. Гене-
ральный директор «Экспо-тура» 
господин Рюриков продолжил 
коммерческую деятельность, 
зная, что туроператор исключён 
из Единого федерального ре-
естра. 69-летний генеральный 
директор «Атласа», по мнению 
следствия, продолжал собирать 
с туристов денежные средства, 
зная о невозможности исполне-
ния обязательств. Глава «Нордик 
стара» гражданин Эстонии Оли-

вер Оллин объявлен в между-
народный розыск, так же как и 
владелец «Лабиринта» Михаил 
Шаманов. 

Последний пустился в бега 
сразу после публикации в 
газете «Коммерсант», где 
впервые были обнародованы 
катастрофические долги опе-
ратора перед перевозчиком 
«Оренбургские авиалинии». 
По версии следствия, Михаил 
Шаманов и его подельник Сер-
гей Азарсков получали день-
ги от клиентов за авиабилеты 
«Оренбургских авиалиний», не 
оплачивали счета, а переводи-
ли деньги в фирмы-однодневки.  
В итоге долг авиакомпании пре-
высил рекордные для отрасли 
4,5 млрд. руб. Впрочем, насколь-
ко розыск будет результативен, 
большой вопрос. В истории 
российского туризма уже были 
прецеденты, когда владельцы 
компаний успешно скрывались 
(например, владельцы «Вояж-
Люкса» супруги Саченковы).

Тема, поднятая в вопросе На-
тальи, достаточно объёмная.  
И в то же время она может инте-
ресовать многих читателей ру-
брики. Поэтому мы продолжим 
отвечать на её вопрос в следую-
щем выпуске «Жульверна».

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ь В Е Р Н

Расскажите, пожалуйста, как продвигается расследование уго-
ловных дел, возбуждённых по многочисленным фактам банкрот-
ства туроператоров, и предпринимается ли что-нибудь для норма-
лизации ситуации в туристической отрасли?

Наталья Т.
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И вторая моя попытка убе-
дить муниципальных 
депутатов в необходи-

мости строительства в районе 
собачьих площадок окончилась 
провалом. Первый раз я поднял 
этот вопрос несколько месяцев 
назад, второй – на внеочеред-
ном муниципальном Собрании 
12 сентября. Однако, несмо-
тря на то что я назвал престу-
плением отказ согласовывать 
строительство этих площадок, 
на которые город уже выделил 
деньги, решение принято не 
было. 

Инициатива шла от четверых 
депутатов – Лапушкиной, Кузь-
мичёва, Самило и Карауловой. 
Кое-кто даже устроил лай, на-
помнивший мне лай дворня-
жек, которые не нуждаются ни 
в каких площадках для выгула, 
поскольку привыкли гадить на 
тротуарах и газонах. Деньги не 
пропали, они пошли на другие 
районные нужды, но забота о 
братьях наших меньших всегда 
была лакмусовой бумажкой, по 
которой можно судить о соци-
альном здоровье общества.

Чтобы получить представле-
ние о тех или иных городских 
реалиях, не надо идти на са-
мые дорогие улицы и смотреть 
магазины, шокирующие цена-

ми. Надо приоткрыть шторку 
совсем в другую плоскость 
жизни, а именно посмотреть, в 
каких условиях живут инвали-
ды, где ночуют бездомные, как 
обслуживают людей обычные 
районные поликлиники и боль-
ницы. Или (совершенно верно) 
какие условия предусмотрены 
для владельцев собак, выгу-
ливающих своих питомцев. Но 
обилие фекалий, появляющих-
ся весной из-под снега в наших 
жулебинских дворах и скверах, 
явно сигнализирует о наличии 
серьёзных проблем в челове-
чье-собачьих отношениях.

Не помню, кто уже на муници-
пальном Собрании ляпнул, что 
прежде, чем заводить собаку, 
надо думать о том, где ты её бу-
дешь выгуливать. Но ведь имен-
но общество должно делать всё 
от него зависящее, чтобы в этой 
дилемме – заводить или не за-
водить – было как можно мень-
ше искусственных преград. 

Проведу параллель. Если бы 
в вопросе – покупать машину 
или не покупать – потенциаль-
ные автовладельцы руковод-
ствовались исключительно 
соображениями «где я её буду 
ставить?», то количество желез-
ных коней в районе уменьши-
лось многократно. Но тем не ме-
нее покупают, хотя и приходится 
потом мучиться вопросом: «Где 
она будет храниться?» Или при-
ходится хитрить.

Те же депутаты Караулова 
и Кузьмичёв, борясь за прида-
ние статуса особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) 

Кузьминскому лесу и вывод 
оттуда всех сторонних орга-
низаций, как-то вдруг неожи-
данно забыли, что ракушечная 
автостоянка, где они ставили 
свои автомобили, расположе-
на как раз на территории, пла-
нируемой к созданию ООПТ. 
Наверное, по этой причине ав-
тостоянка и полу чила статус не-
прикосновенной. 

Правда, насколько мне из-
вестно, позже депутат Кузьми-
чёв, разбирая конфликт между 
жителями дома 33 по Жулебин-
скому бульвару и руководством 
гаража, расположенного в под-
вале данного дома, быстро 
смекнул, что можно полезного 
извлечь от депутатского вме-
шательства в конфликт. Через 
какое-то время его машину уже 
видели в этом подземном пар-
кинге.

Но вернёмся к нашим «ба-
ранам», то есть собакам. И 
снова отвлеку читателей на не-

большое лирическое отступле-
ние. Старый советский фильм.  
В кабинет к чиновнику, за-
рубившему строительство в 
посёлке детского сада, раз-
гневанные мамашки привели 
своих чад и ушли на службу. 
Районный начальник быстро на 
собственной шкуре понял, что 
работа няни явно не по нему, 
и строительству моментально 
был дан зелёный свет. Очень 
хочется, чтобы этим примером 
воспользовались владельцы 
собак, которые считают, что со-
бачьих площадок в районе не 
хватает. 

Лично я не возражаю, если 
кто-то из них решит на следую-
щее муниципальное Собрание, 
где, надеюсь, будет разбирать-
ся вопрос о необходимости 
строительства площадок для 
выгула собак, привести своих 
домашних питомцев, чтобы те 
не словом (то бишь лаем), а де-
лом защищали свои площадки 

для выгула. Нет, я совершенно 
не хочу, чтобы собаки «насра-
ли» на наше муниципальное 
Собрание. Но по крайней мере 
стоит показать, кто в собачьем 
мире хозяин.

Валерий КАТКОВ 

P.S. Прошу данную статью 
считать официальным обра-
щением к руководителю му-
ниципального образования 
Выхино-Жулебино И.Л. Тео-
логову с просьбой на очеред-
ном муниципальном Собрании  
28 октября с.г. повторно рас-
смотреть вопрос об организа-
ции в районе площадок для вы-
гула собак.

P.Р.S. Прошу владельцев 
собак, согласных с моей по-
зицией о нехватке в районе 
мест для выгула собак и не-
обходимости строительства 
новых площадок, звонить в 
редакцию. 

Телефон: 8 (495) 705 07 41

Отдел МВД России по району Жулебино г. Москвы приглашает выпускников 11-х классов 
после окончания школы БЕСПЛАТНО получить высшее юридическое образование в Москов-
ском университете Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Университет готовит качественных и эффективных специалистов как для последующей служ-
бы в органах внутренних дел, так и для применения полученных знаний в иных юридических спе-
циальностях. Особый статус курсантов Московского университета МВД России позволяет уже 
с самого начала учёбы осуществлять существенную финансовую помощь членам своей семьи, 
поскольку при отсутствии платы за учёбу курсанты обеспечены форменным обмундированием, 
льготным проездом на общественном транспорте и серьёзным денежным содержанием, значи-
тельно превышающим уровень степендий прочих вузов государства. По окончании учёбы все 
выпускники трудоустраиваются по желанию. Отделом МВД России по р-ну Жулебино г. Москвы 
осуществляется подготовка и оформление личных дел кандидатов на учёбу. 

Координаты для связи: г. Москва, Хвалынский бульвар, д. 3, к. 1

Ответственное лицо: Зайцева Ирина Анатольевна    

Тел.: 8 495 705 61 95, 8 985 181 36 53

Хорошо быть кисою, 
Хорошо собакою, 
Где хочу, пописаю,
Где хочу, покакаю. 
(Из детского творчества)

JJJ 

Блондинка заходит к врачу:
– У меня болит голова!
– А я ни на что и не претендую...

JJJ 

– Как сделать, чтобы голод-
ных и несчастных в мире стало 
меньше?
– Сходи поешь...

JJJ 

Объяснительная студента...
«Сначала мы выпили 2 бутыл-
ки водки. Потом 2 бутылки 
вина. Потом 2 бутылки пива, а 
затем я отравился овсяным пе-
ченьем!»

JJJ

Надпись на этикетке: 
«Соль океанская. Добыта из 
слоев возрастом более 250 
миллионов лет. Срок хранения 
2 года».

Ж У Л Ы Б К А Ж У Л Ь З Д Р А В

Ж У Л Ь Б А Р С

Ведущим фактором риска развития 
сахарного диабета 2-го типа являет-
ся ожирение. Однако лишний вес – 

основная, но отнюдь не единственная при-
чина этого заболевания: от воздействия 
стресса, вызванного работой, заболевают 
диабетом и «ходячие скелеты».

Пугающие данные приводят медики на 
основании проведённых ими изысканий.  
К 2050 году, говорят они, каждый десятый 
человек будет страдать от диабета, вы-
званного стрессом на рабочем месте. 

Перенапряг на работе вызывает уста-
лость и снижает эмоциональный фон. При 
этом повышается риск диабета 2-го типа 
даже при наличии нормального веса. Как 
показало исследование, люди, находящи-
еся под очень сильным давлением на ра-
боте, на 45% чаще сталкиваются с данным 
заболеванием, которое грозит болезнями 
сердца, инсультами, слепотой и ампутаци-
ями. 

Согласно исследованию Института 
эпидемиологии Мюнхена, данное явление 
было изучено на примере 5337 человек 
29–66 лет. Все участники работали полный 

день. За 12 лет наблюдений почти 300 че-
ловек, до этого не жаловавшиеся на здо-
ровье, заполучили диабет. И оказалось, 
неблагоприятная рабочая среда играет 
здесь не последнюю роль. Самый плохой 
вариант, когда на работе много требуют от 
человека, но не позволяют ему контроли-
ровать сам процесс работы. 

По данным учёных, сильный стресс на 
работе испытывает примерно каждый 
пятый. А постоянно повышенная концен-

трация стрессовых гормонов нарушает 
баланс глюкозы. Плюс поднимающееся 
давление может навредить системе кро-
вообращения и основным органам. «Люди 
должны учиться управлять стрессом», – 
заключили медики. Вот только как им это 
делать, врачи не описали, а предложили 
только больше двигаться, правильно пи-
таться и регулярно заниматься спортом.

По материалам интернета

ДАЙ ЛАПУШКУ, ДРУГ

СТРЕСС НА РАБОТЕ
ТОЛКАЕТ К ДИАБЕТУ



7ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 18(324)

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Продам/сдам гараж в ГСК, 
18,4 м2. Привольная, д. 70. 
8-910-475-75-35

• Срочно продам гараж 18,4 м2. 
Привольная, 10. В собствен-
ности. С отделкой. 8-965-
429-63-67

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 500 р./м.). Все удобства, 
Жулебино. 8-906-721-56-75

• Продаю 1-к. кв. 38,1 м2. Хва-
лынский б-р. 8-926-452-76-94

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

УСЛУГИ

• Курс занятий нейропси-
хологической  коррекции 
для детей 1–5 кл. общеобр. 
школы. Тренировка памяти, 
внимания, развитие волевых 
процессов. Курс рассчитан 
на 6–8 мес., 1–2 раза в нед. 
8-925-714-04-38, Владимир 
Валерьевич

• Гипнолог. Лечение от за-
поев, ожирения, неврозов, 
табака. м. «Выхино». 8 (495) 
304-13-62, 8-916-483-53-62

• Монтаж любительских виде-
офильмов. 8-985-347-999-6

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

• Массаж для женщин. Кор-
рекция фигуры, антицеллю-
литный, лечебный. Светлана. 
8-985-424-82-57

• Ремонт мягкой кровли га-
ражей, магазинов, балконов, 
загородных домов. Устране-
ние протечек. Сварочные ра-
боты. 8-963-767-51-83

• 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. Про-
воды, встреча детей из шко-
лы, д/сада. (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

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

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

• 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

• Ремонт профессионалов. 
Квартиры. Нежилые по-
мещения. Смета, договор. 
8-905-708-30-22

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

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

• Ремонт кв-р. (495) 741- 
95-64 

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

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

• Устранение засоров в ван-
ной, унитазе, раковине и 
душевой кабине. Установка 
и замена смесителя. 8-963-
767-51-83

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

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. ГИА, ЕГЭ. 
8-498-622-10-54

• Русский язык. Занятие 500 
руб. 8-985-347-999-6

• Русский язык и литература 
5–11 кл. ЕГЭ, ГИА и сочине-
ния. 8-926-090-68-87

• Русский язык. Помощь 
школьникам 4–11 кл. ГИА, 
ЕГЭ. 8-916-962-12-02, Ольга

• Опытный педагог подгото-
вит ребёнка к школе. Время 
занятий: утро или выходные. 
8-916-345-77-20 

• Дополнительные занятия по 
всем предметам со школь-
никами до 12 лет. Дорого. 
8-903-619-85-38

• Английский. 8-909-925-10-08

• Французский язык. Каче-
ственно. 8-962-999-70-36

• Французский. 8-909- 
925-10-08

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

• Математика, физика 
школьникам 5–11 кл. для 
успешной учёбы. Опытный 
репетитор. 8-919-779-08-78, 
(495) 744-96-55 

• Математика. 8-916-297-17-75

• Математика, 5–11 кл. ГИА, 
ЕГЭ. Большой опыт. 8-906-
795-73-89

• Математика, физика. (495) 
704-68-14

• Уроки театрального мастер-
ства. 8-985-347-999-6

РАЗНОЕ

• 12 июля (суббота) око-
ло 17 час. в Жулебине на 
пешеходном переходе на 
ул. Ген. Кузнецова (напро-
тив д. № 16) была сбита 

женщина с велосипедом. 
Свидетелей происшествия 
просим позвонить по тел.: 
8-985-165-04-07

• Пропала Пуговка – двух-
летняя миниатюрная бело-
чёрная кошечка с коротким 
хвостом «метёлкой». Очень 
ласковая, любознательная. 
Нашедшему вознагражде-
ние. 8-915-086-93-90

• Требуется консьержка. 
8-905-746-16-25

• Требуется консьержка. Жу-
лебинский б-р, д. 5. Без вред-
ных привычек. 8-498-698- 
31-21

• Ищу водителя с личным 
авто. 8-925-518-75-57

• Знакомства. 8-926-526- 
74-71
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Требуется консультация специалиста. По оказываемым услугам возможны противопоказания.



• Приглашаем бухгалтера, 
помощника репетитора. 
Знания ПК. Совместитель-
ство.

  (495) 744-91-50; 8-919-
779-08-78



•  Джинсовая компания при-
глашает консультанта-про-
давца (гарант. оклад + %). З/п 
от 36 000 р. + соцпакет. График 
5/2, 3/3, 2/2. Возможно без 
опыта работы. Обучение на 
ПК + касса, % на продукцию. 

   8-915-190-03-95



• Требуются продавец, кон-
сультант, кассир, торговый 
представитель. График 5/2, 
з/п от 35 000 до 70 000.  г. Лю-
берцы.

  8 (495) 565-45-63, 
8-916-737-82-40



• Требуются  в салон красоты 
парикмахер-универсал и 
массажист с опытом работы. 
Дружный коллектив.

  8-916-680-68-38;

(495) 704-52-00, Маргарита



• Срочно требуются охран-
ники в магазин продуктов. 
Дневные смены. Различные 
графики. Прямой работода-
тель. Работа рядом с домом. 
З/п достойная.

  8 (968) 405-19-46,  
8 (495) 223-00-81



• Требуется директор в юве-
лирный магазин г. Люберцы, 
ТЦ «Светофор». Опыт руко-
водящей работы в ювелирной 
компании. З/п от 45 000 руб. 

  8-919-786-73-39, Сер-
гей



• Требуется продавец в юве-
лирный магазин г. Люберцы, 
ТЦ «Светофор». Презента-
бельная внешность, пропи-

ска. З/п от 30 000 руб. 

  8-967-213-59-99, Юля



• Срочно в офис надёжный 
помощник руководителю. 

  8-909-914-92-21



• Приглашаю помощницу- 
женщину в отдел. Обучение и 
поддержка.

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



• Возьму 2–3 грамотных 
сотрудников, в т.ч. пенси-
онеров. Возможен гибкий 
график. Дужный коллектив. 
Люберцы. Офис.

  8-963-764-96-60



• Выгодно и денежно! Срочно 
ответственный и добросо-
вестный помощник по биз-
несу женщине-руководителю 
для работы в офисе. Карьер-
ный и финансовый рост. До 
79 т.р.

  8-926-374-67-47



• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, корп. 
1) требуются: контролёры 
торгового зала (з/п от 20 тыс. 
руб.); продавцы-консультан-
ты (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
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Мало кто помнит, что осе-
нью 2003 года в Жуле-
бине открылся первый 

и единственный на сегодняшний 
день кинотеатр. В октябре 2014-
го «Динамит» отмечает свой день 
рождения – 11 лет, за которые 
было продано более 200 000 би-
летов, 50 000 порций попкорна и 
подарено бесчисленное количе-
ство улыбок нашим клиентам. 

Накануне этого события кор-
респондент «ЖБ» побеседовал с 
его директором. Вот что он рас-
сказал:

«За эти 11 лет кинобизнес 
активно развивался: крупные 
кинокомпании открывали всё 
новые и новые кинотеатры 
под своим брендом, появились 
фильмы в 3D и IMAX 3D. За это 
время кинопрокатные компании 
повысили требования к обору-
дованию в кинотеатрах, многие 
прекратили выпуск фильмов на 
плёнке и перешли на цифровую 
аппаратуру. Для однозальных 

кинотеатров такое требование 
стало переломным моментом. К 
сожалению, по всей стране было 
закрыто большое их количество, 
однако «Динамит» всегда оста-
вался и остаётся неизменно вер-
ным своим зрителям: мы под-
держиваем достойный уровень 
сервиса и весьма демократич-
ные цены (от 120 руб. за билет), 
что позволяет занимать опреде-
лённую долю на рынке кино. 

Мы идём в ногу со временем, 
и на сегодняшний день в киноте-
атре установлено современное 
цифровое оборудование, кото-
рое максимально точно переда-
ёт цвета, звуки и спецэффекты 
независимо от жанра фильма, 
будь это красочный мультфильм 
или захватывающий блокба-
стер». 

Напомним, что кинотеатр 
«Динамит» много лет подряд 
устраивает бесплатные показы 
для детишек из малообеспе-
ченных семей, а также предо-

ставляет скидки для зрителей 
пенсионного возраста, что, 
несомненно, является опреде-
лённым вкладом в культурную 
жизнь горожан. 

В фойе кинотеатра посетите-
ли всегда могут поиграть на ав-
томатах, посмотреть трейлеры 
на плазме и, конечно же, попро-
бовать вкуснейший свежеприго-
товленный попкорн.

Дарья АНОХИНА

 
С 9 утра и до позднего ве-
чера кинотеатр «Динамит» 
приглашает вас на послед-

ние премьеры сезона! 

Посмотреть расписание 
сеансов можно на сайте 

www.dinamit-kino.ru
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Мы знакомы вроде недавно,
Ну а, в общем-то, вроде давно...

В этом вся наша жизнь, наша правда,
Нашей жизни цветное кино.

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» №17

Ответы в следующем номере.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
«ДИНАМИТ»!

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Два года назад мы 
с дочерью приобрели кварти-
ру в строящемся доме по до-
говору долевого участия. Сей-
час дочь собирается замуж. 
Скажите, при оформлении 
документов на квартиру доля 
дочери будет считаться при-
обретённой в браке или нет? 

Ответ. В соответствии со 
ст. 34 Семейного кодекса РФ 
имущество, нажитое супруга-
ми во время брака, является их 
совместной собственностью. 
Однако в вашей ситуации, не-
смотря на то что право соб-
ственности на указанную долю 
будет оформлено уже в пери-
од брака, права совместной 
собственности на указанную 
долю в квартире у супругов не 
возникает, так как договор уча-
стия в долевом строительстве 
был заключён супругой и опла-
чен ей до вступления в брак за 
счёт личных средств.

Такой же позиции придер-
живаются и суды. Постановле-
ние Пленума Верховного суда 
РФ № 15 от 05.11.1998 разъяс-
няет, что имущество, приобре-
тённое хоть и во время брака, 
но на личные средства одного 
из супругов, принадлежащие 
ему до вступления в брак, не 
является общим совместным 
имуществом.

В то же время следует учи-
тывать, что в силу ст. 37 Семей-
ного кодекса РФ имущество 
каждого из супругов может 
быть признано их совместной 
собственностью, если будет 
установлено, что в период бра-
ка за счёт общего имущества 
супругов или имущества каж-
дого из супругов либо труда 
одного из супругов были про-
изведены вложения, значи-
тельно увеличивающие стои-
мость этого имущества.

В заключение хочу напом-
нить читателям «ЖБ»: если у 
вас есть вопросы, связанные с 
продажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию 
у специалистов агентства не-
движимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

 ул. Генерала Кузнецова, 19/1 
тел.: 495-741-50-08

Холодно? Утепляйся! 
Много, очень много  шерстяных 

тканей в магазине 
«МОДНЫЕ ТКАНИ» 

JJJ 
На прилавки поступила новая 
книга: «Теперь точно все съе-
добные грибы России». 
Издание второе. Исправлен-
ное.

JJJ 
Жена подходит к мужу: 
– Дорогой, у меня машина сло-
малась, в карбюратор вода по-
пала.
– Да что ты понимаешь! Ты во-
обще знаешь, что такое кар-
бюратор?? Где твоя машина?
– В озере...

Ж У Л Ы Б К А


