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Автостанция
«Привольная»,
ВОЛЬНО! 

Продолжаем 
обсуждать 
решения, 
принятые на 
муниципальном 
Собрании 

Как мы анонсировали в пре-
дыдущих выпусках «ЖБ», 
наша газета продолжает 
принимать от читателей 
письменно или по телефо-
ну: 8 (495) 700-84-07 вопросы 
для главного врача поликли-
ники № 23 Т.К. Гогичаева. 

Интервью с Тамерланом 
Казбековичем планируем 
опубликовать в следующем 
номере.

Д Е П У Т А Т Ы

Д Е П У Т А Т Ы

МАСТЕР-
ПРОФЕССИОНАЛ 

ВЫСОКОГО КЛАССА
ВЫПОЛНИТ 

ФОТОСЪЁМКУ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

+7-916-262-64-45

Елена 
Матвеева
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Правда ли, что с 
2015 г. собственники квартир в 
Москве будут платить налог на 
недвижимость, исходя из ка-
дастровой стоимости жилья? 

Ответ. Действительно, Пра-
вительство Москвы одобри-
ло проект закона о налоге на 
имущество физлиц. Вероятнее 
всего, его утвердит и Мосгорду-
ма. Тогда с 1 января 2015 г. соб-
ственники жилья вынуждены 
будут платить налог, исходя из 
его кадастровой стоимости.

В соответствии с московским 
Законом «О налоге на имуще-
ство физических лиц» ставка 
налога для жилых помещений 
будет составлять: для объекта с 
кадастровой стоимостью до 10 
млн руб. включительно – 0,1%, 
для объекта с кадастровой сто-
имостью от 20 до 50 млн руб. 
включительно – 0,2%, для объ-
екта с кадастровой стоимостью 
от 50 до 300 млн руб. – 0,3%. При 
этом ФЗ устанавливает налого-
вый вычет – 20 кв. м с одного 
жилого объекта недвижимости. 
Если физическое лицо являет-
ся собственником нескольких 
квартир, то оно само вправе вы-
брать, на какое именно жильё 
будет оформлен вычет.

На рынке недвижимости в 
среднем кадастровая стоимость 
на 10–15% ниже рыночной. А это 
значит, что уже сейчас можно 
вывести средние показатели 
по столичному рынку недви-
жимости. Самым доступным с 
точки зрения налогообложения 
является Юго-Восточный ад-
министративный округ – здесь 
средняя кадастровая стоимость 
квадратного метра составляет 
139,5 тыс. руб. На втором месте 
оказался Южный администра-
тивный округ с показателем 
149,4 тыс. руб. за кадастровый 
метр, замыкает тройку Восточ-
ный округ, где среднюю када-
стровую стоимость квадратного 
метра эксперты определили на 
уровне 154,8 тыс. руб.

В заключение хочу напом-
нить читателям: 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

Хрестоматийная чехов-
ская фраза «Если на 
стене висит ружьё, то 

к последнему акту оно обя-
зательно выстрелит» в на-
шем районе вскорости может 
трансформироваться в дру-
гое событие, но тоже с про-
гнозируемым финалом. Если 
в Жулебине построили авто-
станцию, то она когда-нибудь 
заполнится автобусами. 

«Мосгортранс» с бывшей 
стихийной автостоянки по со-
седству с домом 70 на При-
вольной улице давно «вы-
давил» все автомашины и 
поставил шлагбаумы, а пло-
щадка размером полгектара 
продолжала удивлять своей 
невостребованностью. Но, 
кажется, дело сдвинулось с 
мёртвой точки. Похоже, что 
ручник отпустили и автобусы 
покатились. Прямо по наклон-
ной. К нам в Жулебино. От-
куда? Из Рязани. По крайней 
мере, в конце октября сразу 
на нескольких рязанских сай-
тах, а также в «Новой газете» 
(спецвыпуск для г. Рязани) и 
в местной газете «Родной го-
род» появилась следующая 
весьма любопытная инфор-
мация: «Конечную станцию 
автобуса «Рязань – Москва» 
перенесут из Выхина в Жу-
лебино, сообщает директор 
«Автоколонны 1417» Николай 
Сиделев. Теперь добираться 
до столицы станет быстрее 
– рязанцы меньше простоят 

в пробках в час пик. Выйдя в 
Жулебине, сразу можно будет 
сесть на метро. Скорректиро-
вать маршрут планируют до 
конца года». 

Как сообщил нам замести-
тель гендиректора по пере-
возкам «Автоколонны 1417» 
М.В. Павлов, действительно 
в настоящее время ведутся 
переговоры с «Мосгоравто-
трансом» по поводу переноса 
конечной остановки маршрута 
«Рязань – Москва» в Жулеби-
но. Хотя, по его словам, пере-
говоры далеки от завершения, 
тем не менее он предполагает, 
что до конца года этот вопрос 
будет решён положительно. 

Подобное развитие собы-
тий, после того как на Приволь-
ной появилась автостанция, 
можно было прогнозировать. 
Поэтому ещё в мае мной был 
направлен депутатский за-
прос на имя руководителя Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы  
М.С. Ликсутова. Но обсуждая 
этот вопрос на муниципаль-
ном Собрании, я подвергся 
самой жёсткой критике дру-
гих жулебинских депутатов. 
Они в это время были заняты 
пиаром кандидата в депута-
ты Мосгордумы коммуниста 
Клычкова и не поддерживали 
никаких инициатив, авторство 
которых не принадлежит их 
«протеже». Поэтому депута-
ты-коммунисты, прежде всего 

Игорь Самило и Сергей Кузь-
мичёв, не только не подписа-
ли депутатский запрос, но и  
попытались заткнуть мне рот, 
заявив, что такой проблемы в 
районе не существует и она 
просто выдумана. Позже ком-
мунисты не дали мне высту-
пить на организованном ими 
митинге, где я два часа про-
стоял с плакатом «Автовок-
залу в Жулебине – НЕТ!!!». 
Правда, благодаря помощи 
жулебинских активистов уда-
лось собрать протестные под-
писи жителей и передать их 
вместе с газетой «Жулебин-
ский бульвар» в приё мную 
М.С. Ликсутова. 

Очевидно, почувствовав 
себя крутыми политиканами, 
наши «ребяты-депутаты» бы-
стро усвоили основные прин-
ципы политической борьбы. 
Вместо того чтобы выступить 
единым фронтом против стро-
ительства автостанции, ком-
мунистическая братия испуга-
лась, что лавры первенства не 
достанутся кандидату-комму-
нисту, и поспешила заявить, 
что эта проблема высосана из 
пальца.  Получается, что ради 
своих политических амбиций 
кое-кому ничего не стоит пре-
дать интересы жителей Жуле-
бина. 

На совещании 6 июня в 
Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, где 
отдельно рассматривался в 

присутствии представите-
лей «Мосгортранса» наш во-
прос, я выступил и получил 
заверения лично от Максима 
Станиславовича, что у нас в 
Жулебине не будет ни одного 
иногороднего автобуса. Тем 
не менее вопрос переноса 
конечных остановок между-
городних автобусов в район 
Жулебино кое-кому не даёт 
покоя. Помимо попыток ком-
мерсантов увеличить свою 
прибыль за наш с вами счёт, 
этот вопрос  совсем недавно 
обсуждался на Градострои-
тельной комиссии города Мо-
сквы. Таким образом, чинов-
ники продолжают тихой сапой 
делать не то, что удобно жите-
лям, а то, что выгодно им. 

В этой связи я посчи-
тал необходимым повторно  
11 ноября направить на имя 
М.С. Ликсутова депутатское 
обращение с просьбой взять 
этот вопрос на особый кон-
троль с учётом тех обещаний, 
которые были мне даны как 
депутату и по моей просьбе 
вписаны в итоговый прото-
кол. 12 ноября я разговаривал 
по телефону с помощницей 
Ликсутова, которая обещала 
ускорить рассмотрение моего 
обращения. Думаю, что со-
вместными с жителями усили-
ями мы сможем предотвратить 
наплыв в наш район иногород-
них автобусов. 

Валерий КАТКОВ

РЯЗАНАНСНЫЙ ВОПРОС

КАК ЛИФТЫ В НАШЕМ 
МЕТРО ДЕЛАЮТ ПО ГОДУ
К сожалению, эта победа 

жулебинцев за право 
жить в районе с раз-

витой транспортной инфра-
структурой не стала полной и 
окончательной. Только спустя 
девять месяцев были открыты 
все павильоны, а ряд недоде-
лок не исправлены до сих пор. 

Всего меньше месяца назад 
на станции «Жулебино» стали 

работать лифты для маломо-
бильных граждан, но  только  
пять из восьми. На станции 
«Лермонтовский проспект» 
точный срок ввода лифтов в 
строй мне назвать не смогли. 

Не озеленена окружающая 
территория, на платформах 
не работает мобильная связь. 
Даже Wi-Fi, который должен 
работать на всём участке 

Таган ско-Краснопресненской 
ли нии, пропадает на перегоне 
«Выхино» – «Жулебино».

По поводу невозможности 
пользования мобильными 
телефонами наш главный ре-
дактор в марте с.г. направлял 
депутатское обращение на 
имя начальника Московского 
метрополитена И.С. Беседи-
на, а в апреле – на имя мэра 

Москвы С.С. Собянина. Но, как 
это очень часто бывает, чи-
новники отделались отпиской.  
И хотя ввод в строй двух жуле-
бинских станций для жителей 
района стал поистине эпо-
хальным событием, редакция 
газеты продолжает следить, 
чтобы все недоделки были 
ликвидированы.

Алексей СЕРГЕЕВ

Д Е П У Т А Т Ы

Наверное, многие жулебинцы уже забыли (к хорошему привыкаешь быстро), но год назад,  
а если быть совсем точным, то 9 ноября 2013 г., две новенькие жулебинские станции метро – «Лер-
монтовский проспект» и «Жулебино» приняли своих первых пассажиров. Так закончился основ-
ной многолетний этап борьбы жителей района за светлое будущее.

М Е Т Р О



3ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 21(327)

Депутаты единогласно со-
гласились с тем, что су-
ществующая ситуация, 

связанная с проведением ре-
монтно-строительных работ на 
территории жулебинского лесо-
парка, наносит ущерб зелёным 
насаждениям и противоречит 
интересам жулебинцев. Было 
принято решение обратиться в 
Департамент природопользова-
ния и охраны окружающей сре-
ды с требованием срочно оста-
новить ремонтно-строительные 
работы, которые проводятся 
без согласования с органами 
местного самоуправления, а 
также потребовать возмещения 
ущерба, нанесённого природ-
ной территории, и привлечь к 
ответственности подрядную ор-
ганизацию ЗАО «Зелёная доро-
га в Люблино». В связи с выше-
изложенным депутаты решили 
обратиться в Департамент при-
родопользования, в Контроль-
но-счётную палату г. Москвы и 
в Прокуратуру г. Москвы.

К сожалению, до сегодняш-
него дня нет внятных перспек-
тив по приданию нашему лесу 
статуса особо охраняемой тер-

ритории. А без этого лес мож-
но чихвостить как угодно, что 
и запечатлено на моих фото-
графиях. 

Трудно избавиться от мыс-
лей, что чиновники специально 
всячески затягивают решение 
по переводу леса в ООПТ. И это 
несмотря на постоянные обра-
щения депутатов в различные 
органы исполнительной власти 
по скорейшему приданию лесу 
статуса особо охраняемой при-
родной территории. Зато под 
шумок различные организации 
начинают осваивать террито-
рию. Потом появятся столбы 
освещения, Wi-Fi, киоски с ша-
урмой и… да здравствует парк 
вместо леса – главное, деньги 
можно будет заколачивать (на-
пример, те же дорожки асфаль-
тированные зимой ремонтиро-
вать). А на простом лесе разве 
заработаешь? Потом, глядишь, 
и какую-нибудь строечку зате-
ют… 

В общем, надо устраивать 
очередной митинг, чтобы на-
помнить исполнительной вла-
сти о её обещаниях жителям 
Жулебина придать статус 

ООПТ лесу. Или уже после вы-
боров мэра и депутатов Мос-
гордумы интерес к этой теме 
утерян? Тогда напомню, что 
не за горами выборы в Госу-
дарственную Думу и выборы 
Гаранта Конституции. Как по-
казала практика борьбы за ме-
тро в Жулебине, а затем против 
«Нью-Черкизона» и снегопла-
вилки, у жулебинцев хорошая 
память!

Е.Н. КОРНЕВ, депутат  
муниципального Собрания  
района Выхино-Жулебино

Фото автора

ЖУЛЕБИНСКИЙ
ЛЕС или ПАРК 

Почему свежеуложенный асфальт прямиком приводит  
к ОАО «Камов» – организации, которая давно должна 
быть выведена за пределы Жулебина?

Новая дорога,  
ведущая в никуда 

Д Е П У Т А Т Ы

Среди вопросов, рассматриваемых 28 октября на муниципальном Собрании, счи-
таю, что самым важным был следующий: «О грубейших нарушениях природоохран-
ного законодательства на территории жулебинского лесопарка и осуществлении госу-
дарственного контроля уполномоченными органами исполнительной власти».

Комментарий редакции 
За несколько дней до проведения муниципального Собрания, где рассматривался вопрос о нару-

шениях природоохранного законодательства в жулебинском лесопарке, а именно 22 октября, втихаря 
было принято Постановление № 616-ПП, вносящее изменение в Постановление № 423-ПП от 22 авгу-
ста 2012 г. «Об особо охраняемых зелёных территориях в городе Москве».

Согласно новому документу, на территориях, подпадающих под статус ООПТ, разрешена деятель-
ность, предусмотренная Правительством Москвы. Таким образом, после принятия документа власти 
Москвы получили право на озеленённых территориях, даже имеющих статус ООПТ, вести масштаб-
ное строительство и развивать транспортную инфраструктуру. Контроль за выполнением постанов-
ления, как это ни покажется странным, возложен не на природоохранный департамент, а на его услов-
ного визави – Департамент градостроительной политики и строительства. 

Пока эти изменения касаются только территории Новой Москвы. Но как говорят, «главное начать», 
и нельзя исключить, что в ближайшем будущем даже территории, находящиеся в прежних границах 
Москвы и обладающие статусом ООПТ, могут быть подвержены любому вмешательству. Вот тогда 
всем им, включая наш жулебинский лесопарк, действительно придёт конец.

Многие жители района 
обращаются в редак-
цию по поводу уста-

новки шлагбаумов при въезде 
во дворовые территории. И 
хотя подобные ограждающие 
устройства могут доставлять 
определённые неудобства, 
надо согласиться, что в усло-
виях громадного наплыва ав-
тотранспорта (прежде всего 

подмосковного и иногородне-
го) подобная мера, наверное, 
единственная, которая может 
нас защитить. 

Ниже приведён (в сокращён-
ном виде) порядок установки 
ограждений на придомовых 
территориях г. Москвы соглас-
но Постановлению Правитель-
ства Москвы от 2 июля 2013 г. 
№ 428-ПП. 

Установка ограждающих 
устройств осуществляется по 
решению собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме, принятому на общем со-
брании таких собственников. 
В случае, если ограждающее 
устройство устанавливается 
для регулирования въезда/
выезда транспортных средств 
на придомовые территории 
двух и более многоквартир-
ных домов, то его установка 
осуществляется на основании 
принятых на общих собраниях 
решений собственников по-
мещений всех таких много-
квартирных домов.

В решении общего собра-
ния указываются сведения 
о лице, уполномоченном на 
представление интересов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме по во-
просам, связанным с установ-
кой ограждающих устройств и 
их демонтажём (далее – упол-

номоченное собственниками 
лицо). 

Это решение с приложе-
нием проекта размещения 
ограждающего устройства 
направляется для согласова-
ния в Совет депутатов муни-
ципального округа. Решение 
о согласовании установки 
ограждающего устройства 
либо об отказе в согласова-
нии принимается Советом де-
путатов в срок не позднее 30 
дней со дня поступления до-
кументов.

Основаниями для отказа 
являются:

– несоблюдение требова-
ний по обеспечению круглосу-
точного и беспрепятственного 
проезда на придомовую тер-
риторию городских и феде-
ральных спецслужб;

– создание ограждающим 
устройством препятствий или 
ограничений проходу пеше-
ходов и (или) проезду транс-

портных средств на террито-
рии общего пользования.

Решение Совета депутатов 
о согласовании либо отка-
зе в согласовании установки 
ограждающего устройства на-
правляется уполномоченному 
собственниками лицу не позд-
нее пяти рабочих дней с мо-
мента его принятия.  Установка 
и содержание ограждающих 
устройств осуществляются 
за счёт собственных средств 
собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Ограждающие устройства 
могут быть демонтированы 
в случае, если они препят-
ствуют проведению работ по 
благоустройству территории, 
строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту 
объектов капитального строи-
тельства, осуществляемых за 
счёт средств бюджета города 
Москвы. 

Редакция
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К возведению станции 
«Котельники» строите-
ли приступили в октябре 

2012 года. После ввода в строй 
станции продолжатся работы 
по строительству на её основе 
крупного транспортно-переса-
дочного узла. С открытием стан-
ций «Лермонтовский проспект» 
и «Жулебино» в прошлом году 
Таганско-Краснопресненская 
линия существенно продлилась 
на юго-восток столицы, разгру-
зив тем самым напряжённый 

транспортно-пересадочный 
узел «Выхино». 

Воспользоваться новой 
станцией метро смогут в пер-
вую очередь жители подмо-
сковных городов Котельники, 
Люберцы, Дзержинский (а это 
не менее 260 тыс. человек). Се-
годня люди, проживающие там 
и работающие в Москве, едут 
в столицу со станции метро 
«Выхино», и в час пик здесь 
садятся около 27 тыс. пасса-
жиров, все подъездные пути 
забиты транспортом. Откры-
тие участка Таганско-Красно-
пресненской линии метро от 
«Выхино» до «Котельников» 
поможет значительно снизить 
пассажиропоток в районе Вы-
хино-Жулебино, поскольку эта 
часть линии будет заполняться 
пассажирами равномерно. 

Возле станции «Котельники» 
планируется построить транс-
портно-пересадочный узел – та-
ким образом, жители Подмоско-
вья смогут осуществить здесь 
удобную пересадку. К сожа-
лению, сроки ввода в строй 
ТПУ до сих пор окончательно 
не определены, да и открытие 
самой станции, намеченное на 
декабрь этого года, пока под 
вопросом.

Собкор

НА СТАНЦИИ «КОТЕЛЬНИКИ» 
НАЧАЛСЯ МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

М Е Т Р О

Количество квартир, 
где живут злостные 
неплательщики, даже 

в нашем сравнительно бла-
гополучном районе всё ещё 
очень велико. «Влияет ли это 
хоть на что-нибудь?» – спро-
сит рядовой житель Жулеби-
на. Влияет, и прежде всего, 
на тех, кто до сих пор не уста-
новил счётчики воды. Они 
расплачиваются за тех, кому 
от горячей и холодной воды 
соответственно ни горячо, ни 

холодно. Вот и отдуваются 
деньгами за чужие кубоме-
тры их добросовестные со-
седи.

Есть и ещё одна пробле-
ма, причём она касается 
уже всех. Многие и мно-
гие миллионы рублей, так 
и не поступившие на счета 
управляющих компаний, тя-
нут вниз все её показатели, 
касающиеся многих аспек-
тов нашего благополучия в 
районе. Поэтому, когда мы 

предъявляем соответству-
ющим районным службам 
претензии по несвоевре-
менному вывозу мусора или 
некачественному предо-
ставлению отдельных видов 
коммунальных услуг, то не 
лучше ли эти претензии сна-
чала адресовать своим со-
седям? Если человек не пла-
тит, он просто паразитирует 
на других добросовестных 
плательщиках и фактически 
живёт в доме за счёт добро-
порядочных граждан.

В настоящее время Госду-
ма собирается ужесточить от-
ветственность за просрочен-
ные коммунальные платежи. 
Согласно новому законопро-
екту, штрафы в пользу ком-
паний ЖКХ резко вырастут, 
а злостным должникам могут 
ограничить право продажи 
жилья и сдачи его в аренду.

Ключевая идея нововведе-
ния заключается в ужесточе-
нии финансовой ответствен-
ности коммунальщиков и 
жильцов друг перед другом. 
Компании, которые завышают 
счета, должны будут выплачи-
вать солидную компенсацию 
своим клиентам. С другой сто-
роны, тех собственников, кто 
не платит вовремя, ждут не-
малые штрафы. Размер пени 
за просрочку станет вдвое 
больше прежнего, или около 
17 процентов в год от суммы 

неуплаты. Сборы штрафов 
в пользу коммунальщиков 
должны вырасти: по новым 
правилам, они смогут начис-
лять повышенные пени уже с 
первого месяца просрочки по 
платежам за газ, электриче-
ство, воду и отопление. С тре-
тьего месяца – и за все прочие 
услуги.

В сомнительном рейтинге 
самых злостных неплатель-
щиков Жулебина лидиру-
ют собственники квартиры  
№ 63 дома 7/2 по Хвалын-
скому бульвару. Их долг на 
конец октября составлял 
508 058 руб. 58 коп. Вместе с 
соседней квартирой (чужие 
примеры заразительны) об-
щая сумма долга превышает 
632 000 руб.

В «командном» зачёте 
бесспорным лидером явля-
ется дом 4 по Моршанской 
улице. Только четыре квар-
тиры с долгами от 181 000 
руб. до 410 000 руб. дали 
суммарную цифру 1 195 500 
руб. Ненамного оторвался от 
лидера дом 18/2 по ул. Ген. 
Кузнецова. Восемь квартир 
с самыми крупными долга-
ми (от 100 тыс. руб.) дали 
суммарное значение, пре-
вышающее 1 млн руб. Если 
посчитать всю «мелочёвку», 
а именно долги в 10, 20 и так 
до 100 тыс. руб., то мы уже 
приблизимся к 2 млн руб. 

Обращаюсь к прожива-
ющим в доме по ул. Ген. 
Кузнецова, 18/2, двум му-
ниципальным депутатам 
– Корневу Е.Н. и Лапуш-
киной С.А. с просьбой по-
влиять хоть как-нибудь на 
соседей и заставить их 
заплатить долги. На сле-
дующих выборах в муни-
ципальное Собрание вы 
сможете это включить в 
свои реальные депутат-
ские достижения.

И в заключение отметим 
ещё некоторые антирекорды.

Только за счёт трёх квартир 
в каждом из следующих до-
мов: ул. Ген. Кузнецова, 13/2, 
ул. Ген. Кузнецова, 14/2, Лер-
монтовский проспект, 6, – долг 
по квартплате значительно 
превысил полмиллиона руб-
лей. А в доме 20 по ул. Ген. 
Кузнецова такая же итоговая 
цифра, превышающая пол-
миллиона, была достигнута 
усилиями всего двух непла-
тельщиков.

Оксана МАКСИМОВА 

P.S. Надеемся, что  дан-
ная публикация поддержит 
добросовестных платель-
щиков, которые должны 
платить только за те услуги, 
которые они получили.

Редакция 

Самый крупный долг по квартплате в Жулебине 
привысил полмиллиона рублей.
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JJJ 
Услышав утром фразу: «До-
рогой, я беременна», Вадим 
ещё двое суток притворялся 
спящим.

JJJ
– Тань, ну когда ты переста-
нешь быть такой ревнивой?!
–  Ты опять меня Таней на-
звал?!

JJJ
–  Здравствуйте, вы нам зво-
нили?
–  Да, звонила.
–  А мы вам нашли кандидата. 
Самостоятельный, общитель-
ный, воспитанный, без вред-
ных привычек, любит детей.
–  Очень хорошо.
–  И уже кастрированный.
–  Чего-чего? Это брачное 
агентство?
–  Нет, это приют бездомных 
животных.

JJJ
Почтовые голуби тормозят 
развитие Интернета в Узбеки-
стане.

JJJ
Раздаётся звонок в военко-
мате.
–  Здравствуйте, это военко-
мат?
–  Да.
–  А вы добровольцев прини-
маете?
–  Да, конечно.
–  А вы можете за мной при-
ехать?
–  Да можем, а вы где находи-
тесь?
–  В тюрьме.

Хочу рассказать чита-
телям нашей жулебин-
ской газеты историю, 

чтобы никто не попал в лапы 
мошенников. Всё началось 
с телефонного звонка 14 
октября. Приятный женский 
голос сообщил, что прово-
дится анонимный опрос Де-
партаментом здравоохра-
нения г. Москвы по поводу 
качества работы районной 
поликлиники. После того 
как я поделилась своими 
проблемами, которые дей-
ствительно имеют место в 
последнее время, женщина 
начала мне сочувствовать 
и тут же предложила запи-
саться вне очереди на полу-
чение бесплатной помощи 
в кардиологическом центре 
по квоте департамента. 

Затем позвонил сердо-
больный врач, который, 
представившись доктором 
медицинских наук, сказал, 
что принял мою беду близко 
к сердцу и готов содейство-
вать прикреплению для об-
служивания в кардиологиче-
ском центре на постоянной 
основе. Даже оставил свой 
контактный телефон: 8-499-
343-80-56. После этого мне 

звонили ещё несколько раз, 
говорили, что моим вопро-
сом занимаются, и просили 
не переживать. 

Всё это было настолько 
естественно, что я уже поч-
ти поверила в искренность 
людей, желающих мне дей-
ствительно помочь. Одна-
ко, постоянно читая сводку 
происшествий в «Жулебин-
ском бульваре», всё-таки 
была настороже. Поэтому 
когда 20 октября ко мне без 
предупреждения подъехала 
женщина и, позвонив в до-
мофон, сказала, что может 
передать мне сертификат 
на обслуживание, я решила 
для себя, что если у меня по-
просят какие-нибудь деньги, 
отдавать не буду. В резуль-
тате сертификат я полу-
чила, а 1500 рублей якобы 
на госпошлину, которые с 
меня запросили, отдавать 
не стала. Как выяснилось 
позже, поступила правиль-
но – данный сертификат 
оказался не более чем кра-
сивой бумажкой. 

Любовь Михайловна, 
Хвалынский бульвар,  

д. 4, корп. 2

П Е Р Е П И С К А

ЛЮБОВЬ НЕ ОБМАНЕШЬ!

Ингредиенты: 2 моркови, 100 г творога,  
1 столовая ложка манной крупы, 
120 мл молока, 1 яйцо, 1 чайная 
ложка сахара, 1 чайная ложка 
муки, 1 чайная ложка сливочно-
го масла, соль по вкусу.

Морковь очистить и нашинко-
вать тонкой соломкой. Затем от-
варить до готовности в молоке, 
добавить манную крупу, пере-
мешать и варить 5 минут. Когда 
масса слегка остынет, добавить 
яйцо, посолить, перемешать.

Из морковной массы сфор-
мовать небольшие лепёшки, на середину каждой положить 
протёртый творог, смешанный с сахаром и яйцом. Края лепё-
шек соединить, придать им овальную форму, обвалять в муке и 
запечь в духовке (можно слепить зразы по принципу ватрушек). 
Перед подачей полить растопленным маслом.

Ингредиенты: 400 г куриного филе, 3 консервированных 
персика, 2 апельсина, 100 г майонеза, 100 г сметаны, 2 столо-
вые ложки мелко нарезанного зелёного лука, 1 столовая ложка 
растительного масла, перец, соль – по вкусу.

Куриное филе натереть солью и перцем и обжарить в расти-
тельном масле до готовности, затем остудить и нарезать тон-
кими пластинками.

 Персики достать из сиропа и нарезать дольками. Апельсины 
очистить от кожуры и разделить на дольки. Удалить косточки, 
каждую дольку нарезать треугольниками. Соединить в салат-
нике курицу и фрукты.

Заправка: майонез смешать со сметаной, добавить зелёный 
лук, соль и перец. Перемешать и полученным соусом запра-
вить салат.

htp://cooking.wild-mistress.ru

ЗРАЗЫ С ТВОРОГОМ

КУРИНЫЙ САЛАТ С ФРУКТАМИ

Ж У Л Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н

Ж У Л Ы Б К А
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ВНИМАНИЕ,
РОЗЫСК

Недавно мы писали о краже 
самосвала. Дальше – больше: 
теперь из Жулебина украли 
экскаватор «Хитачи». До сих 
пор ищут. Если увидите стоя-
щий без надобности экскава-
тор оранжевого цвета, рама  
№ HCMBDF00H00600174, дви-
гатель № 4 HK 1-40153, звони-
те 02. 

Не нашлось никакого дру-
гого более адекватного места 
для выяснения отношений, 
чем детская площадка. Ну, 
чего не бывает, скажет чита-
тель. Детская площадка не 
самое плохое место, особен-
но если падать в песочек – не 
ушибёшься. Но беда в другом. 
Своим визави взрослый дядя 
выбрал 12-летнего мальчика, 
ученика 7-го класса жулебин-
ской школы. В результате дра-
ки подростку нанесли травмы, 
а против его обидчика возбуж-
дено уголовное дело. 

По-своему решили бороться с 
повышением цен на бензин два 
молодых человека. 29 октября, 
заправив на 8-м км МКАД свою 
«Тойоту РАВ-4» без малого на 
2 тысячи рублей, они не стали 
расплачиваться, а предпочли  
уехать. На что рассчитывали 
– непонятно. Кругом камеры 
видеонаблюдения, поэтому и 
номер машины, и сами воришки 
запечатлелись хорошо и надол-
го. Задержали друзей на Лер-
монтовском проспекте у дома 8 
после звонка оператора АЗС.

Говорят, что мы стали мень-
ше читать. Ничуть нет. И даже 
если глубокой ночью захочется 
полистать газетку, то наш чело-
век взломает киоск с прессой, 
лишь бы получить какое-нибудь 
чтиво. Первый случай взлома 
произошёл ночью 3 ноября, ког-
да ограбили киоск «Первая по-
лоса» на улице Ав. Миля, 8. По-
сле этого было ещё несколько 
аналогичных случаев. В итоге 
задержали двух человек. 

Воспользовавшись тем, что 
днём остался один (Жулебин-
ский бульвар, 5), мужчина в 
возрасте 85 лет, страдающий 
онкозаболеванием, свёл счёты 
с жизнью. Для этого потребо-
валась только верёвка.

Всё сложнее зарабатывать 
несознательным гражданам 
на незаконной иммиграции. 30 
октября было возбуждено уго-
ловное дело против граждани-
на, проживающего по адресу: 
Жулебинский бульвар, 5, кото-
рый фиктивно зарегистриро-
вал у себя порядка 10 человек 
из Республики Молдова.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 24 октября по 10 ноября

П Р О И С Ш Е С Т В И Я П А М Я Т Ь

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Инвестируйте деньги правильно!

ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

ООО «ФГ «ИнвестОйл», ОГРН 1147746449388. Реклама

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

м. «Жулебино» 
Привольная ул., 
д. 65/32

м. «Китай-город» / 
«Площадь Революции»,
ул. Ильинка, 4 (Гостиный двор), 
подъезд 4,  
Бизнес-центр «КАПИТАЛ»,
3-й этаж, офис 308. 

полный список 
адресов и подробную 

информацию
смотрите на нашем сайте

www.investoil.msk.ru

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

Горячая линия 
8 800 775 05 57

Успешная деятельность компании «ИНВЕСТОЙЛ»  
достигается за счёт сплочённой команды профессиона-
лов и эффективной работы в выбранных направлениях. 
Компания наряду с работой в нефтегазовом секторе России создаёт 
и новые направления деятельности. Ведётся работа по расширению 
сети автозаправочных станций, в планах 
компании дальнейшее развитие данного 
проекта и планомерное расширение сети 
своих АЗС. А благодаря многолетнему 
опыту «ИнвестОйл» успешно развивает 
направление оптовых поставок ГСМ. 

 
Виды

индивидуальных
программ

Минимальная 
сумма (руб.)

% ставка
(годовых)

Срок
(мес.)

Условия

«Осенний рост» от 100 000 р. 22% 6 Акция до 30.11.14

«КПД» от 500 000 р. 28% 12
Капитализация %
с возможностью 

снятия

«Пенсионный плюс» от 10 000 р. 28% 12

Для пенсионеров
минимальная  

стартовая 
сумма займа

«Проценты сразу» от 1 000 000 р. 30% 12
Проценты за весь год 

сразу!
(499) 742-15-58 (499) 678-26-10

Прошло сорок дней: не стало 
его – большого, красивого, самого 
лучшего в мире человека. Немоло-
дая, всклокоченная женщина пере-
сматривает фотографии, как будто 
хочет сделать себе ещё больнее, и 
эта песня: «Струил закат последний 
свой багрянец...»

Месяц, всего лишь месяц на-
зад, они строили планы.

– Дорогой, иди к врачу, у тебя 
опять ангина. Надо вылечить горло.

Он вернулся с целым списком: 
прогревание, полоскание, анти-
биотики. Горло заболело силь-
нее… Один врач, другой… Третий 
поставил страшный диагноз: 

– У вас онкология!
Как?? Гром! Ужас! Неужели это 

с нами? Почему? Вопросы… Хож-
дение по кабинетам. И на вопрос 
весёлого большого мужчины: 

– Как дела, доктор, ну что там? – 
ответ поверг в шок: 

– А что там может быть хороше-
го? Да! И метастазы, похоже, есть!

Где этика? Человечность? И 
опять вопросы – что делать…

Да, да! Израиль – страна трёх 
религий! Как за соломинку, схва-
тились издёрганные, уставшие от 
этого круговорота немолодые су-
пруги. Звонки, переговоры и… вот 
он – Андрей! 

– Мы вам поможем! – успокаи-
вает, поддерживает.

Тель-Авив. Встречает Ризо. 
Неужели так бывает? Показывает 
достопримечательности, расска-
зывает о городе, и они забывают, 
зачем здесь. Наверное, в гости 
приехали. И вот уже смех, шутки. 
Они смеются! 

Офис. Встречает Мая. Ризо цити-
рует Омара Хаяма, говорят о спорте, 
фильмах, но только не про онколо-
гию. Хрупкая милая Мая приветливо 
и быстро подготавливает контракт 
на лечение, объясняет – с этого дня 
начинается обследование. 

Подхватывает их Фаина. Об-
суждают, где проживать, где мож-
но дешевле снять жильё. Господи, 
неужели так бывает? Они не пони-
мают… Да, приехали отдохнуть, ну, 
и решить проблемы со здоровьем. 
Отступает противный липкий страх 
перед онкологией. Врачи от Бога, 
знающие свое предназначение! 
Профессор Хейфиц успокаивает: 

– Будет назначена лёгкая хи-
мия, вы не полысеете! 

 Он опять стал шутить и, глядя 
на именитого профессора, сказал:

– Ну, вы-то лысый и ничего!
 Рукопожатие. 
– Жду вас через три месяца у 

меня. У вас всё получится!
Надежда! Да, да, страна трёх 

религий! Они же в гостях у Господа!
Радиолог Светлана даёт 80 

процентов на излечение. Он пово-
рачивается к жене и говорит: 

– А хотели взять ребёнка из дет-
дома… 

На что врач ответил: 
– А в чём проблемы? Берите! 80 

процентов – это хорошо! Учитывай-
те возраст и другие заболевания.

Да, они приехали, чтобы жить. 
Всего неделю потратили на обсле-
дование. Нет очередей. Извиняют-
ся, если надо подождать 15 минут...

Последний вечер в Тель-Авиве. 
Взявшись за руки, немолодые люди 
слушают песню: «Я шёл, печаль 
свою сопровождая… над озером 
вставал туман» (Давид Тухманов, 

«Сентиментальная прогулка»). 
Плачут от счастья или… прощаясь? 
Вернувшись домой, окунулись, как 
им казалось, в очень важные про-
блемы: уже заказаны билеты, где 
их ждут, чтобы решить проблему.

***
– Родной, что с тобой?
– Мне нечем дышать… скорей 

бы в Израиль – там меня ребята 
починят…

«Скорая», реанимация. Врач 
констатирует: 

– ЕГО БОЛЬШЕ НЕТ…
Глупо простыл, воспаление лёг-

ких… и нет его! У нас ведь столько 
дел! У нас билеты на руках! И эта 
песня: «Струил закат...»

P.S. Дорогие мои Андрей, 
Ризо, Мая, Фаина! 

Спасибо за встречу! Вы дали 
нам надежду, тепло, как и ваша 
страна… Низкий вам поклон!

Галина ШАМАЕВА

Евгений Михайлович 
НОЧЕВНИК

Родной, любимый, 
неповторимый
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Продаю гараж в собствен-
ности в ГСК. Привольная, 2. 
800 т. р. (495) 662-78-19

• Сдам машиноместо. Ав. 
Миля, д. 2. Верхний этаж. 
3500 руб. /место. 8-915-468-
72-38

• Продаю гараж в ПГСК «Ви-
раж», 4-й этаж. 20 м2, с окном 
и стеллажами. 8-903-263- 
34-94

• Продаю гараж в собствен-
ности в ГСК. Привольная, 10. 
700 т. р. (495) 662-78-19

• Срочно продаю гараж в ГСК 
«Вираж». 8-916-327-44-13

• Продаю машиноместа в 
подз. паркинге. Жулебинский 
б-р, 25. 8-906-036-13-03 

• Продаю машиноместо на 
охр. открытой стоянке. Ав. 
Миля, д. 4, к. 2. 8-903-103-76-
45, Борис

• Женщина с ребёнком 9 лет, 
гражданство РФ, снимет ком-
нату. Недорого. 8-927-807-56-89

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

• Срочно сниму 1-к. кв. в Жу-
лебине или г. Люберцы. Мож-
но без мебели. 8-915-154- 
63-23, Ольга

• Продаю зем. уч. 10 сот. Д. 
Мотяково. 12 км от МКАД 
Егорьевского ш. 3 млн. Торг! 
8-903-263-34-94                                           

• Продаются ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ со срубом дома 
в БЕЛОРУССИИ. Собствен-
ность, есть разрешение на 
строительство. Территория 
национального парка «Бело-
вежская пуща» вблизи одно-
имённого туристического 
комплекса, 4 км от трассы 
Брест–Каменюки, д. Абрамо-
во. Хорошие подъездные пути. 
Все участки ровные, краси-
вый вид, вокруг сосновый лес. 
Эксклюзивное предложение 
(выделение земли и выдача 
новых разрешений на строи-
тельство на территории парка 
«Беловежская пуща» не осу-
ществляются). 8 (495) 662-78-
19, 8 (903) 263-34-94 

УСЛУГИ

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

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

• Ремонт мягкой кровли. 
Устранение протечек. 8-963-
767-51-83

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

• Массаж детский. Недорого. 
8-915-443-49-83

• Детский массаж. 8-917-557-
97-95

• Герметизация межпанель-
ных швов. 8-963-767-51-83 

• Обивка, ремонт мягкой ме-
бели. Ткань, кожа. Гарантия. 
8-903-799-32-67

• Антеннщик. Стаж 25 л. 
8-916-780-95-17

• 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. Аэ-
ропорты, вокзалы. (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

• Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-
дорого. 8-963-652-88-08

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

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

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

• Плотник. 8-917-564-80-27 

• 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 

• Рем. квартир, ванных ком-
нат «под ключ». Укладка 
плитки и т. д. 8-926-349-62-
13; 8-926-454-34-18  

• Ремонт квартир и дач. От-
делка под ключ. 8-926-339-
60-75 

Ч А С Т Н И К И

Ж У Л Ы Б К А

• Рем. кв-р. Ванна под ключ. 
Муж на час. 100% гар-ия. 
8-985-345-44-07

• Рем. квартир. Все виды ра-
бот. Местные мастера. 8-909-
492-41-03; (495) 372-41-86

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Электрик. 8-901-581-29-67

• Устранение засоров в ван-
ной, кухне. 8-963-767-51-83 

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Сантехник. 8-901-548-92-92

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

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. 8-903-771- 
14-15

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

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

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

• Французский. 8-909-925- 
10-08

• Английский. 8-909-925-10-08

• Английский, любой уровень. 
Опытный преподаватель. 
8-905-704-20-92

• Английский. 8-903-976-06-23

• Ищу студента для дополни-
тельных занятий по матема-
тике со школьником. 8-915-
468-72-38

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

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

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

РАЗНОЕ

• Часы женские утеряны 27.10 
на Жул. б-ре, дома 15–20. На-
шедшего просьба позвонить 
по тел.: 8-909-932-20-52. Воз-
награждение.

• Продам новую шубу из му-
тона 46-го размера. 8-926-
339-98-65 

• Знакомства. 8-926-526-74-71



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

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



• Требуется продавец-кон-
сультант (только с опытом 
работы) в магазин женской 
одежды. З/п: %, выход. График 
2/2. ТЦ «12 месяцев», г. Любер-
цы, Городок Б.

  8-905-791-59-35 (с 11.00 
до 20.00)



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

  (495) 705-03-31; 915-190-
03-95



• Приглашаю семейного во-
дителя-помощника на своём 
авто. Ненормированный рабо-
чий день, не менее 6 выход-
ных дней в месяц. Бензин + 40 
т.р. на руки. Звонить строго в 
будни 11.00–13.00.

  8-985-238-39-80  



• Требуется слесарь-сантех-
ник по установке водяных 
счётчиков в Люберецком рай-
оне. О/работы от 3 лет, со сво-
им инструментом и личным 
авто. Работа сдельно – высо-
кая, разъездная.

  8-962-969-62-12, Борис



• Работа пенсионерам, домо-
хозяйкам, студентам. 27–32 
т.р. Гибкий график. Офис. Лю-
берцы.

  8-925-098-31-69



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

  8-963-764-96-60



• Работа активным пенсио-
нерам с опытом руководите-
ля. Достойная оплата, удоб-
ный график. 

  8-903-715-53-25, Роза 
Васильевна



• В связи с расширением тре-
буются сотрудники в офис. 
27-57 т.

  8-903-241-30-22, Татьяна 
Владимировна



• Возьму помощника/цу и 1–2 
сотрудников в офис. До 75 
т.р + %.

  8-985-120-49-10, На-
дежда 



• Выгодно и денежно! Срочно 
возьму ответственного по-
мощника в отдел по развитию 
бизнеса. До 97 т.р. + %.

  8-926-374-67-47



• Работа. Подработка. Же-
лательны высшее образова-
ние и опыт работы с людьми. 
Оформление по ТК РФ. З/п от 
35 тыс. руб. 

  8-966-024-82-02

МЁД
от 10 кг доставка до подъезда

8-920-405-46-07, Анатолий

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

Холодно? Утепляйся! 
Много, очень много шерстяных 

тканей в магазине 
«МОДНЫЕ ТКАНИ» 

Все на хоккей!
Спортивная школа 
«Центр» проводит 
набор мальчиков и 

девочек 2007–2009 г.р. 
в секцию  

хоккея с шайбой. 
Занятия бесплатные.

ДЛС «Центральный»  
ул. Талалихина, 28.

8-495-632-66-00

JJJ
–  Дайте мне, пожалуйста, 
два билета на места для по-
целуев.
–  Молодой человек, у нас 
фильм ужасов!
–  Ничего, я со страшненькой.

JJJ
–  А я уж грешным делом по-
думал...
–  Надо думать головой, а не 
грешным делом!..

JJJ
Террористы, захватившие ли-
кёроводочный завод, пятые 
сутки не могут сформулиро-
вать свои требования...
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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» №20 

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

Ответы в следующем номере.

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.

КАНИКУЛЫ 
ЗА РУБЕЖОМ

В прошлом номере, отвечая на 
вопрос читателей Савельевых 
по поводу наиболее популярных 
мест для отдыха организован-
ных детских групп и путеше-
ствий родителей с детьми, мы 
рассказали о турах по России. 
Напомним, что  были выбраны 
города Кострома, Великий Нов-
город и Ростов Великий. В этом 
номере расскажем о наиболее 
интересных для детей зарубеж-
ных путешествиях. 

Прага. Столица Чехии по праву 
считается одним из красивейших 
городов Европы. Она нравится 
путешественникам любого воз-
раста. Но если индивидуальные 
туристы в основном пользуются 
авиаперелётом, то организован-
ные детские группы, как правило, 
доезжают на поезде до Бреста 
и пересаживаются на автобус.  
В последнем случае тур допол-
нительно может включать осмотр 
самого красивого польского горо-
да Кракова, где туристы находят-
ся целый день. Непосредственно 
в Праге школьники проводят два-
три дня. Невозможно перечис-
лить все достопримечательности 
этого изумительного города, но 
осмотр Вацлавской и Старомест-
ской площадей, Карлова моста, 
многочисленных соборов, вклю-
чая самый величественный – 
Святого Витта, никого не оставит 
равнодушным. Часто автобус-
ные группы совершают поездки 
в Карловы Вары и Германию. 
Базовая цена одной путёвки – по-
рядка 20 000 руб. (без стоимости 
визы и страховки). 

Также очень популярны поезд-
ки в Прибалтику. На мой взгляд, 
непросто среди трёх стран вы-
брать наиболее интересную для 
школьников. Существуют туры, 
когда за девять дней можно по-
смотреть все три столицы – Виль-
нюс, Ригу и Таллинн. Хотя по 
продолжительности такие туры 
укладываются в рамки школьных 
каникул, мы их не рекомендуем – 
они очень сложны для детского 
восприятия. Лучше выбрать про-
грамму с посещением одной стра-
ны. Все туры непродолжительные 
(пять-шесть дней), предполагают 
прямой железнодорожный пере-
езд из Москвы в купейном вагоне 
и достаточно комфортны. Цены 
начинаются от 21 500 руб. (без 
стоимости визы и страховки), но, 
как и в первом случае, зависят от 
курса евро. 

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ь В Е Р Н

Ж У Л Ы Б К А

с 13 по 19 ноября
Интерсталлер: 9:30, 14:25, 19:20
День дурака: 12:35, 17:30, 22:25

с 20 по 26 ноября
Голодные игры: 

Сойка-пересмешница 1: 
9:30, 11:50, 16:00, 18:25, 20:50

Интерсталлер: 23:15
День дурака: 14:15

с 27 ноября по 3 декабря
Пингвины Мадагаскара

Голодные игры:  
Сойка-пересмешница 1

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.

В прошлом конкурсе получили призы: 
Владимир Комлев, Анастасия Колыванова

JJJ
–  Вы не подскажете, как 
пройти до больницы? 
–  Долго объяснять. Мне бу-
дет проще дать тебе по баш-
ке и вызвать «Скорую».

JJJ
Сборщик чая Радж на планта-
циях «Липтона» в Индии, ра-
ботающий за 1 доллар в день, 
даже не подозревает, что он 
собирает его с любовью и неж-
ностью.


