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Демагогия – основная составляющая не-
которых (если не большинства) депу-
татов Мосгордумы. На демагогических 

обещаниях многие сумели выиграть выборы. 
Ту же демагогию они разводят в стенах го-
родского парламента. Возьмём Зою Зотову, 
депутата от нескольких районов ЮВАО (Ле-
фортово, Нижегородский, Текстильщики, Юж-
нопортовый). Она всерьёз обсуждает возмож-
ность введения новых нормативов, согласно 
которым в целях снижения шума в квартирах, 
расположенных вблизи магистралей, стро-
ящиеся дома поменяют ориентацию в про-
странстве.

Помните: избушка-избушка, повернись к 
лесу задом, ко мне передом? Примерно по 
такой же схеме хочет развернуть строящие-
ся дома Зоя Михайловна. К улицам она хочет 
повернуть помещения своим «задом», то есть 
тем местом, где жильцы проводят сравнитель-
но мало времени. Думаю, речь идёт о кухнях, 
ванных и туалетах. Но поскольку только в од-
нокомнатных квартирах их суммарные площа-
ди сравнимы с жилыми, то в «двушках» и тем 
более в «трёшках» это невозможно по законам 
арифметики. Зато звучит красиво.

Второе, что предлагает Зотова, – застраи-
вать пространства между жилыми зданиями 

и магистралями нежилыми домами и засажи-
вать плотными рядами деревьев. Но откуда 
возьмётся такое количество многоэтажных 
нежилых помещений и для чего они должны 
быть предназначены? Ведь малоэтажные тор-
говые и офисные центры, научные и учебные 
институты, равно как дымящие заводы и фа-
брики, для жителей многоэтажек в плане шу-
моизоляции абсолютно бесполезны. Тем бо-
лее это относится к деревьям, которые только 
в возрасте 15–20 лет начинают более-менее 
эффективно препятствовать звуковой волне. 
Да и то на уровне высоты кроны, а это те же 
самые два-три этажа. И кто эти деревья будет 
сажать, и на какие шиши? 

Мы в Жулебине уже без малого два года по-
сле открытия метро не можем добиться ком-
пенсационного озеленения, а кто-то предла-
гает возводить зелёные щиты против каждого 
нового дома и искренне верит, что это возмож-
но. Конечно, строить воздушные замки никому 
не запрещается. И даже может поощряться, 
когда этим занимаются, например, дети или 
кисейные барышни. Но если в качестве архи-
текторов выступают депутаты, то у меня появ-
ляется  убеждение, что это просто очередная 
демагогия.

  Валерий КАТКОВ

24 мая, в воскресенье, в 19.00 для уча-
щихся 11-х классов, их родителей и друзей, 
а также всех школьников в храме Свято-
го Праведного Иоанна Кронштадтского по 
адресу: ул. Привольная, владение 1, пройдёт 
торжественная служба, благословляющая 
выпускников на успешную сдачу выпускных 
и вступительных экзаменов. Ждём Вас!

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает гендиректор  

агентства недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр
Вопрос. Сейчас широко 

рекламируют различные ин-
тернет-базы, и возникают ил-
люзии насчёт продажи квар-
тиры. Кажется – достаточно 
разместить объявление, и 
обеспечен быстрый выход на 
сделку. Но реальность мало 
соответствует ожиданиям.  
Об этом рассказывает Вален-
тина Иванована Мартыненко.

Ответ. Во-первых, собствен-
ник, разместив объявление, 
столкнётся с многочисленными 
посредниками,  предлагающи-
ми помощь. Даже  отказавшись 
от сотрудничества, они раз-
местят его объявление на сай-
тах, что негативно скажется на 
сроках экспозиции квартиры и 
снизит её стоимость. Бороться 
с этим бесполезно.

Во-вторых, для успешной 
продажи необходима гра-
мотная презентация объекта. 
Именно специалист знает, как 
составить и где разместить 
выигрышное объявление. Со-
трудничество с надёжным аген-
тством позволяет клиенту из-
бежать многих хлопот, при этом 
все расходы компания берёт на 
себя. Ему не нужно отслежи-
вать процесс и доплачивать за 
то, чтобы выделить квартиру 
среди прочих объявлений.

В-третьих, документы на 
квартиру – это ещё одна тон-
кость, которую необходимо учи-
тывать. Сам продавец не всег-
да может оценить нюансы.

Покупатели, которые сами 
ищут квартиру, также риску-
ют. Непрофессионалу сложно 
определить рыночную её стои-
мость. Нельзя делать оценку по 
трём квартирам в одном доме. 
Кроме того, в базах появляются 
«виртуальные объекты», кото-
рые призваны привлечь вни-
мание тех, кто не разбирается 
в рынке. На самом деле, таких 
квартир либо нет в продаже, 
либо дисконт связан с суще-
ственными проблемами.

Сделки с недвижимостью – 
сложный процесс. Не рискуйте 
своими деньгами и собственно-
стью, не тратьте время и нервы.

Хочу напомнить читателям: 
если у вас есть вопросы, свя-
занные с недвижимостью, ипо-
течным кредитованием и др., 
вы можете получить информа-
цию у специалистов агентства 
недвижимости.

Ко мне на консультацию при-
шла жительница района Свет-
лана Т., которая ещё в 2011 году 
внесла застройщику деньги на 
приобретение квартиры в стро-
ящемся многоквартирном доме 
в г. Люберцы. По договору, за-
ключённому застройщиком, сто-
имость 2-комнатной квартиры на 
тот момент составляла 3,6 млн 
руб. В результате того, что дом 
до сих пор не сдан в эксплуата-
цию, она хочет расторгнуть дого-
вор и вернуть все причитающие-
ся деньги. 

Подобные обращения, к со-
жалению, не редки. И потенци-
альные владельцы квартир, так 
и не вступившие в свои права, 
составляют значительную долю. 
Если застройщик существует как 
юридическое лицо, с которым 
был заключён первоначальный 
договор (а в нашем случае было 
именно так), то вероятность воз-
врата денег значительно высо-
кая, причём гораздо большей 
суммы, чем уплачено. Согласно 
п. 2 ст. 6 ФЗ 214 «Об участии в до-
левом строительстве…», за про-
срочку срока передачи объекта 
долевого строительства физиче-
скому лицу уплачиваются пени 
в размере 1/150 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ за каждый 
день просрочки. И это хорошо 
известно. Гораздо реже вспоми-
нают про то, что дополнительно 
можно воспользоваться правом 
требования возврата стоимости 
квартиры исходя из сегодняшней 
среднерыночной цены, которая, 
как правило, существенно выше, 
чем та, за которую квартира при-
обреталась. 

В исковом заявлении мы ис-
ходили из определения Судебной 
коллегии по экономическим спо-
рам Верховного суда от 15.04.2015 
по делу № А03-20581/2012.  
И хотя в качестве товара судеб-
ная коллегия рассматривала не 
квартиру, однако универсальная 
трактовка принятого Верховным 
судом решения позволяет в боль-
шей степени восстановить право 
ответчика. Коллегия Верховно-
го суда поддержала взыскателя 
только на второй кассации, при 
этом она отметила, что опреде-
ление стоимости товара по со-
стоянию на 2010 год не обеспечит 
восстановление его прав. Судьи 
обратили внимание, что должник 
не опроверг среднерыночную 
цену, которую представил взы-
скатель. А действия должника 
стали причиной длительного не-
исполнения решения. 

Адвокатское бюро «ГиП»
Жулебинский бульвар, дом 5

web: www.rusadvokat.ru
тел: 8 (495) 705-59-43 (запись)

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

КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ДЕпутатом
МАГОГОМ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ф
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Вера ШЕВЧЕНКО
Директор Детского-досугового 

центра «ШЕВАЛЬЕ»

Дорогие родители района 
Жулебино, вот уже три месяца 
для вас открыты двери детско-
го досугового центра «ШЕВА-
ЛЬЕ» по адресу: ул. Авиакон-
структора Миля, д. 13, корп. 1. 
В нашей работе мы постарались 
охватить все сферы развития 
детей: и физическую, и художе-
ственную, и психологическую.

За время нашей работы мы 
столкнулись с тем, что многие 
ребята хотят посещать разные 
отделения нашего центра, но в 
силу загруженности в течение 
учебного года не могут себе 
это позволить.

Но вот наступают долго-
жданные каникулы!!! Мы рады 
вам сообщить, что с 1 июня 
начинает работать детский го-
родской лагерь «Красочное 
детство». Он рассчитан на де-
тей от 7 до 15 лет, а его про-
грамма позволит охватить все 
интересы ребёнка. В лагере 
будут работать наши высоко-
квалифицированные педагоги 
по следующим отделениям: 
художественное, хореографи-
ческое, театральное, иностран-
ные языки, психологическое, 
физическая культура.

Программа лагеря рассчи-
тана на 4 недели, каждая из 
которых посвящена путеше-
ствию в одну из стран «Красоч-
ного детства»: «Страна добрых 
волшебников», «Просторы 
России», «Страна искусства», 
«Страна спартакиада». Ваше-
му вниманию предлагаем рас-
порядок жизни на нашей пла-
нете.

9.00 – зарядка
9.30 – завтрак
10.00–11.30 – путешествие
11.30–12.30 – прогулка
13.00 – обед
13.30–15.00 – отдых
15.00–16.30 – путешествие
16.30 – полдник
17.00 – прогулка
За вкусное питание отвеча-

ют замечательные повара се-
мейного кафе «Сим Сим», кото-
рое находится на первом этаже 
нашего здания. Например, во 
вторник они предлагают на за-
втрак вареники со сметаной, на 
обед борщ и шашлык из кури-
ной грудки, морковный салат, 
на полдник булочку с чаем и 
яблоко.

Запись в лагерь проводится 
по телефону: 8-967-088-95-02.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

9 мая
П А М Я Т Ь

Праздничный день 9 Мая
 надолго останется в памяти жителей 

района. И стар, и млад высыпали 
на улицу, чтобы отметить великий 
всенародный праздник – 70-летие 

Победы над фашизмом. 

Некоторое моменты, 
«подсмотренные» нашим фотокором, 

предлагаем вниманию читателей. 
Как говорится, без комментариев.

Уважаемые дамы и господа!
Спешим сообщить вам об открытии нового семейного 

кафе «Сим Сим», расположенного по адресу: 

ул. Авиаконструктора Миля, д. 13, корп. 1

Тел.: 8-965-238-44-01

Мы предлагаем не только отведать блюда европейской, итальянской 
и японской кухни, но и провести семейные торжества 

и весёлые детские праздники!
Каждые выходные дни – АНИМАТОР!

Добро пожаловать в «Сим Сим»! 
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АХ, МОРОЗ, МОРОЗ...
Отберите хорошие и не очень крупные ягоды, вымойте 
их холодной проточной водой и ополосните слегка тё-
плой кипячёной. Просушите на полотенце, разложите 
в банки (для экономии места – в пакеты) и поместите в 
морозилку.

Несколько замороженных ягод в горячем чае не толь-
ко позволят не обжечься, но и наполнят его неповтори-
мым ароматом настоящей клубники. Ягоды в бокале 
вермута, во-первых, охладят напиток, как того требуют 
многочисленные рекомендации, а во-вторых (что выгод-
но отличает замороженную клубнику от кубиков льда), 
понизят температурный градус, но в то же время не пони-

зят алкогольный. То же можно проделать с рюмкой водки 
или любой другой спиртосодержащей жидкости, которую 
принято употреблять при температуре ниже комнатной.

Многие взрослые и особенно дети являются поклон-
никами ягодного льда. В форму для приготовления льда 
положите по небольшой свежей ягоде в каждую ячейку, 
залейте водой и заморозьте. Можно в воду для приготов-
ления льда добавить сахар. Если сахара много и вода ста-
новится сиропом, то поэкспериментируйте с различными 
добавками, которые, находясь в сиропе, замёрзнут во 
взвешенном состоянии. Попробуйте мой любимый рецепт 
на основе кофе. Добавьте в сироп растворимый кофе в по-
рошке или зерновой, но очень мелко помолотый.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ СЛАДКОЕЖКАМ
Очень простой рецепт десерта «на скорую руку». Возь-
мите сахарную пудру, а при отсутствии таковой – из-
мельчите в блендере песок. Там же измельчите 
клубнику. На три четверти стакана пудры потребу-
ется килограмм клубники, подготовленной, как опи-
сано выше.

УЖ ЗА «МУСС» НЕВТЕРПЁЖ
А это уже клубничный мусс, и приготовить его не-
сколько сложнее, но конечный результат стоит того, 
чтобы приложить усилия. Возьмите 0,5 кг вымытой 
и просушенной, как мы рекомендовали выше, клуб-
ники, измельчите её в блендере до состояния равно-
мерного пюре. Добавьте по вкусу сахар и свежевы-
жатый сок лимона.

Одновременно с подготовкой клубники начните 
готовить раствор желатина. Для этого 1 ст. л. (при-
мерно 15 г) желатина залейте тремя стаканами хо-
лодной воды и оставьте для набухания примерно на 
полчаса. Поставьте ёмкость с желатином на водяную 
баню, дождитесь, когда желатин растворится, но не 
давайте ему закипать.

Очень осторожно, в несколько приёмов и посто-
янно перемешивая снизу вверх, смешайте желатин 
с клубничным пюре, чтобы получилась однородная 
масса. Разлейте её по формочкам и украсьте верх-
нюю часть. Для этого можно использовать то же 
клубничное пюре, но без желатина или взбитые в 
устойчивую пену сливки (250 мл жирностью не менее 
33%). А лучше – и то и другое, перемешав ингреди-
енты, чтобы на поверхности формочек образовались 
симпатичные цветные разводы. Уберите мусс в холо-
дильник не менее чем на два часа, но предпочтитель-
нее на ночь. Перед подачей украсьте ягодами клуб-
ники и листиками мяты.

Ольга СТРОКОВА 

Если вы уже успели насладиться в эти весенние денёч-
ки шашлыками из мяса, обратите внимание на рыбные 
шашлыки. Они не менее вкусные, но гораздо быстрее 

усваиваются и поэтому не оставляют после себя тяжесть в же-
лудке на целый день. 

В этом рецепте мы расскажем о том, как правильно приготовить вкусный шашлык из 
сёмги (лосося или форели) на мангале. Сёмга, как знают все ценители этой замечатель-
ной рыбы, не нуждается в обилии дополнений. Действует это правило и с шашлыком: 
как и молодая баранина, сёмга для шашлыка не требует обилия приправ и специй – до-
статочно лишь двух-трёх добавок, которые будут аккомпанировать, дополнять вкус этого 
великолепного деликатеса.

Сёмгу выложить на поддон, лимон разрезать пополам и выдавить его сок на каждый 
кусочек рыбы. Также приправить её солью, чёрным молотым перцем. Оставить марино-
ваться буквально на 15–20 минут. Сбрызнуть каждый кусочек оливковым маслом.

Выложить сёмгу на решетку. В мангале разогреть угли до хорошего жара. Запекать 
на углях по 7–8 минут на каждой стороне до золотистой корочки. Снять рыбу с решётки 
и подавать с отварным картофелем и салатом из свежих овощей. 

Приятного аппетита!
По материалам Интернета

Пройдёт немного времени, и клубничный сезон 
достигнет пика. Не упустите шанса сделать припа-
сы на зиму. Предлагаем вам несколько вариантов 
использования этой душистой, полезной и низко-
калорийной ягоды, чтобы наслаждаться ею вплоть 
до следующего лета. Это очень просто и зависит ис-
ключительно от вместимости вашей морозильной 
камеры.

ТОРОПИТЕСЬ,
 КЛУБНИЧНЫЙ СЕЗОН

ОЧЕНЬ КОРОТКИЙ

ШАШЛЫЧОК ИЗ СЁМГИ

Ж У Л Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н
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Продолжение. Начало в № 6–8

В раннем детстве вместо на-
казаний применяют запуги-
вание. Ребёнка пугают стра-

шилками о том, что «придёт тетя 
и заберёт», если он не будет спать, 
не уберёт игрушки. Запугивания, 
наказания сильно ломают психику 
малыша. У него появляются страхи, 
которые затем могут перейти в на-
вязчивые идеи или навязчивые стра-
хи; появляется неуверенность в себе, 
которая переходит в жуткий перекос 
в самооценке личности. Ребёнок ра-
стёт боязливым, тревожным. 

Вырастая, такие дети становятся 
стеснительными, некоторые замы-
каются в себе, не умеют правильно 
общаться, становятся неконтакт-
ными. У них формируется комплекс 
неполноценности. Это самые не-
счастные люди на свете. И как уже 
сказано выше, такие выросшие дети 
нуждаются в помощи психологов.

Если вы не можете обойтись без 
наказаний, лучше найти такой способ, который не повредит 
ни физическому, ни психическому здоровью ребёнка. А ещё 
лучше сосредоточиться не на наказании, а на поиске решения 
проблемы. Например, если ребёнок пришёл поздно, лучше по-
думать, что сделать, чтобы такая ситуация не повторялась, по 
возможности избегая любых наказаний. Ребёнок не должен 
никогда ничего бояться в семье. Семья для него – это гавань, 
в которой он всегда может укрыться от любых внешних непри-
ятностей.

Примените шестой принцип воспитания – избегание 
любых видов наказания.

При авторитарном стиле 
воспитания родители 
требуют от ребёнка высоких достижений, наказывают за неудачи, сами ре-

шают всё за него, не интересуясь его мнением. Стиль «Кумир семьи» подразуме-
вает выполнение каждого требования и малейшего каприза ребёнка. Вся семья в 
первую очередь стремится удовлетворить его желания. Ребёнок растет своеволь-
ным и упрямым. Он не признаёт никаких запретов. Все эти стили – крайности в 

воспитании.
Воспитывая ребёнка, попробуйте 

найти золотую середину. Будьте в 
отношениях с ним не чрезмерно до-
брым и не жёстким. Слепая доброта 
приводит к распущенности, попусти-
тельству, а излишняя твёрдость – к 
установлению диктаторской власти. 
Не будьте авторитарным, но и не 
впадайте в другую крайность, когда 
ребёнок не уважает своих родителей 
и может позволить себе оскорбить 
их словом. 

Итак, запомните седьмой прин-
цип – ищите золотую середину в 
отношениях с ребёнком.

Продолжение следует...

Анна БЕРЕСНЕВА

ВОСПИТАНИЕ БЕЗ 
ЛЮБЫХ НАКАЗАНИЙ

ПРИНЦИП ШЕСТОЙ (ЧАСТЬ 4)
ЗОЛОТАЯ 

СЕРЕДИНА
ПРИНЦИП СЕДЬМОЙ 

(ЧАСТЬ 5)

Ж У Р Е Б Ё Н О К

В грамотном воспитании ребёнка нет места любым наказа-
ниям. Наказанием мы запугиваем его. Он начинает бояться, 
что его накажут, и в конечном счёте станет бояться родителей. 

В психологической 
литературе выделяют-
ся множество стилей 
воспитания. Например, 
стиль Золушки, при ко-
тором родители часто 
наказывают детей, при-
дираются к ним, требу-
ют беспрекословного 
послушания. Об этом 
можно не рассказывать 
долго. Сказку «Золуш-
ка» знают все.

JJJ

Делать уборку в доме, пока не 

выросли дети, – это всё равно, 

что расчищать дорожку, пока 

не кончился снегопад.

Ж У Л Ы Б К А

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

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

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

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

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

турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!
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XI МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СЛАВЯНСКОЙ МУЗЫКИ В ДШИ ИМЕНИ М.А. БАЛАКИРЕВА

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
КАМЕРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ 

Казалось бы, сложно при-
думать движущееся средство, 
более безопасное для окружа-
ющих, чем велосипед. И ско-
рость невысокая, и не наруша-
ет экологию. Бери и катись на 
все четыре стороны. Но неуме-
ние хорошо держаться в седле 
может привести к весьма не-
предсказуемым последствиям. 
Гражданин Ф., катаясь 28 апре-
ля по улице М. Полубоярова, не 
справился с управлением ве-
лосипедом и напротив дома 4, 
корп. 2, в прямом смысле слова 
свалился на голову 2-летне-
му ребёнку, проживающему 
в этом доме. Ещё хорошо, что 
малыш выжил. Перечисление 
полученных травм впечатляет: 
закрытая черепно-мозговая 
травма, ушиб головного мозга, 
травматическое субарахноид-
ное кровоизлияние, линейный 
перелом затылочной области, 
линейный перелом правой 
височной области. Сейчас ре-
бёнок лечится в Морозовской 
детской больнице, и врачи с 
осторожностью делают прогно-
зы. Гражданин Ф. задержан на 
следующий день по адресу: ул. 
Ген. Кузнецова, дом 13, корп. 3, 
с предъявлением обвинения по 
ст. 118 ч. 1 УК РФ.

История с продолжением. 
Вечером 1 мая гражданин С., 
находясь дома (Хвалынский 
бульвар, дом 4, корп. 2), устро-
ил разборки со своей супругой 
и даже угрожал её убить. При-
чём потенциальные убийцы 
своих жён обычно следуют 
рекомендациям своего далё-
кого предшественника Яго. Он 
использовал в качестве пред-
мета убийства то, что всегда 
при себе, а именно – руки. Так и 
товарищ, да, собственно, какой 
он нам товарищ – просто граж-
данин, решил свою 30-летнюю 
супругу задушить. Приехавший 
наряд полиции высвободил 
даму из смертельных объятий. 
Через 4 дня всё повторилось. 
Сначала, отмечая День печати 
«по старому стилю», он первым 
делом припечатал женщину не-
печатными словами. А потом 
пошёл по проторенному пути. 
В итоге многочисленные трав-
мы на руках, теле и, конечно, на 
шее. Как результат – уголовное 
дело по ст. 116 ч. 1 УК РФ.

Следующее ЧП произошло  
2 мая в доме 6 по Лермонтов-
скому проспекту. И тоже на 
почве излишнего возлияния. 
Ничего не поделаешь – празд-
ники есть праздники. Два при-
ятеля – 17 и 26 лет, постоянно 
проживающие в Егорьевске, 
что-то не поделили. Конфликт 
перерос в драку, и приехавший 
наряд с трудом разнял деру-
щихся. В итоге младшенький 
оказался в хирургическом от-
делении детской ГКБ имени 
Святого Владимира.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 26 апреля по 11 мая

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Прокатиться на лесном паровозике с новой платформы 
«Кузьминки-Люблино» под весёлую музыку из детских 
песен можно будет уже сейчас и весь летний сезон. Два 

экспресса, способные вместить по 12 человек, прокатят пасса-
жиров по маршруту через парк. Один из них совершает движе-
ние по улице Заречье — от входа в парк около метро «Любли-
но» до Конного двора, второй маршрут проходит от кинотеатра 
«Высота» (метро «Кузьминки») до эстрады парка культуры и 
отдыха.

Стоимость проезда составляет 100 рублей. 

На онлайн-сервисе www.oaomoek.ru 
каждый гражданин может за не-
сколько секунд выяснить, с какого 

момента и насколько долго горячее во-
доснабжение будет отсутствовать имен-
но в его доме. Нужно лишь набрать свой 
адрес в пустом поле и сразу же стать 

обладателем этого важного знания – ис-
комые даты появятся в отдельном окне.

В прошлом году МОЭК уже предпри-
нимала попытку точечного оповещения 
клиентов с помощью эсэмэс-рассыл-
ки. Такой способ оказался значительно 
удобнее традиционного поиска много-
страничных «Графиков отключения», в 
которых не всегда удавалось отыскать 
свой собственный адрес.

Нынешний способ получения данных, 
кажется, максимального приближен к 

идеалу. Правда, не все жители столицы 
смогут найти свой адрес на сайте МОЭК: 
в случае, если горячее водоснабжение в 
вашем доме обеспечивает другая ком-
пания, в диалоговом окне появится соот-
ветствующее оповещение.

Плановые отключения горячей воды в 
Москве начнутся с 12.05.2015. Специали-
сты компании обещают, что профилакти-
ческие работы не будут длиться дольше 
10 дней.

По материалам Интернета

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

До самого сентября на природной территории недалеко 
от плотины и Ванного домика на Кузьминской улице 
установлен купол, на внутренней поверхности которого 

проецируется изображение звёздного неба и космических объ-
ектов. Новейшая технология и компьютерная графика создают 
для зрителей ощущение присутствия и невероятного объёма. 
Планетарий, где можно будет рассмотреть далёкие созвездия 

и другие планеты, в мае будет работать по субботам 16, 23 и 
30-го числа с 10.00 до 20.00. 

Также до сентября на природной территории будет работать ки-
нотеатр под открытым небом. Репертуар, запланированный к про-
кату, весьма широк: комедии, мелодрамы, мультфильмы, рассчи-
танные на любой возраст.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Киносеансы будут начи-
наться в 20.30 по расписа-
нию:

16 мая – «Василиса», 2014, 
мелодрама, Россия

23 мая – «Территория», 
2015, драма, приключения, 
Россия

30 мая – «Тайна четырёх 
принцесс», 2014, комедия, 
фэнтези, Россия

С 15 по 18 мая Детская школа искусств имени Балакирева 
при поддержке Департамента культуры города Москвы 
и посольств славянских стран в РФ проведёт XI Москов-

ский международный фестиваль славянской музыки.  Он при-
зван стать одним из самых ярких и социально значимых собы-
тий, направленных на приобщение широкой публики к богатому 
наследию культуры и искусства славянских стран и развитие 
межкультурных коммуникаций между славянскими народами.

 Этот фестиваль проводится в рамках государственной про-
граммы «Культура Москвы» 2012–2016 гг. и программы празднова-
ния Дней славянской письменности и культуры в Москве. В этом 
году он посвящён культуре и искусству славянских стран: Чехии, 
Белоруссии, Македонии, Боснии и Герцеговины. 

Фестиваль будет проходить по 13 номинациям, среди которых 
в 2015 г. появился «Конкурс композиторов». Ожидается, что ко-
личество участников составит более 2000 человек. Своё участие 
в фестивале подтвердили более 500 творческих коллективов из 
России, Беларуси, Украины, Сербии, Боснии и Герцеговины, Ка-

захстана, Словении, Хорватии, Китая. Среди участников от России 
впервые будут представлены коллективы из Крыма. Концертная 
программа, охватывающая более восьми крупнейших площадок 
Москвы, включает такие учреждения культуры, как  Российская 
академия художеств, Московская государственная консерватория 
имени П.И. Чайковского, усадьбы «Кусково» и «Коломенское», му-
зей «Царицыно» и др. 

Президент Московского международного фестиваля славян-
ской музыки Елена Ивановна Яковлева сказала: «Надеюсь, что 
наш фестиваль станет одним из самых ярких крупномасштабных 
событий в музыкальном мире и будет способствовать единению 
народов славянских стран, что так необходимо современному об-
ществу».

Адрес: г. Москва, ул. Ферганская, д. 23
cайт: balakirev.arts.mos.ru  
e-mail: balakirevdsi@yandex.ru
Телефоны: 8 (495) 709-19-09
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JJJ
Дама в аптеке:
– У вас есть презервативы со 
вкусом малины?
– Есть.
– А со вкусом персика?
– Есть. Женщина, вы что, из 
них компот собираетесь ва-
рить?

JJJ
Лёша пытался ограбить ма-
газин при помощи водяного 
пистолета. Продавец сначала 
смеялся, а потом захлебнулся.

JJJ
– Две недели лупил кота за 
лужу в туалете, а оказалось, 
бачок протекает...
– Правильно, а чё он его не по-
чинил за две недели-то?

JJJ
Невеста спрашивает жениха:
– Ты куда поступил?
– В медицинский.
– Вот хорошо! А я – в ветери-
нарный... Когда поженимся, 
будем лечить друг друга...

JJJ
– Оля, пойдём в кино!
– Пойдём, Серёжа.
– А твой парень не будет про-
тив?
– У меня нет парня. Его муж 
убил.

JJJ
Молодой художник, закончив 
работу, поцеловал натурщи-
цу. Сделав вид, что оскорбле-

на, она говорит:
– Ты всех своих натурщиц це-
луешь?
– Нет, ты первая.
– А сколько у тебя их было?
– Четыре: селёдка, луковица, 
тарелка и ты.

JJJ
– Мишаня, а ты в армии слу-
жил?
– Нет, Саш, не служил. Меня 
не взяли...
– А почему тебя не взяли?
– Найти не смогли.

JJJ
На требование гаишника от-
дать права я сказала: 

– Не могу, это подарок! 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Сниму на длительный срок 
комнату в любом районе сроч-
но. (495) 518-60-08

• СДАТЬ/СНЯТЬ жильё. Пре-
мия хозяевам. Ремонт. (495) 
782-56-71

• Сдаю комнату в общежи-
тии, все удобства. Жулебино. 
16 000 руб. 8-915-181-14-00

• Продаю гараж «Полёт-2», 3-й 
этаж. 8-926-371-71-91

• Продаю машиноместо в 
охраняемом подземном га-
раже. Привольная, 61. 8-903-
189-22-76

• Продам 1-к. кв., г. Жуковский, 
ул. Чкалова, 5/5 пан., 31/17/6, 
с/у совм., балкон. 2 800 000 р. 

8 (903) 599-72-19

• Продам 1-к. кв., г. Жуковский, 
ул. Дугина, 3/5 пан., 33/19/6, с/у 
совм., балкон. 3 100 000 р. 

8 (926) 303-03-31

• Продам 2-к. кв., г. Жуков-
ский, ул. Амет-Хан-Султана, 
2/2 кирп., 40/27/8, с/у совм. 
3 100 000 р. 8 (903) 599-72-19

• Продам 2-к. кв., г. Жуковский, 
ул. Чкалова, 4/5 пан., 44/29/6, 
с/у  совм., балкон. 3 700 000 р. 

8 (926) 303-03-31

•  Продам 2-к. кв., г. Жуковский, 
ул. Дугина, 3/5 пан.,  45/29/6, 
с/у совм., комнаты изолир., 
балкон.  3 750 000 р. 8 (903) 
599-72-19

• Продам 2-к. кв., г. Жуков-
ский, ул. Лучистая, 2/22 кирп., 
58/33/12, с/у разд., балкон. 
4 500 000 р. 8 (926) 303-03-31 

Участки

• Егорьевское шоссе, 45 км 
от МКАД, с. Речицы, СНТ 
«Коптево», участок 6 соток. 
450 000 р. 8 (985) 454-47-54, 
(498) 483-36-30

Дачи

• Егорьевское шоссе, 30 км от 
МКАД, д. Аксёново, СНТ «Ак-
сёново». Дача 96 кв. м, участок 
7,5 сотки. 3 700 000 р. 8 (985) 
454-47-54, (495) 556-56-65

Дома

• Егорьевское шоссе, 45 км от 
МКАД, д. Коломино. Дом 75 
кв. м, ПМЖ, все ком-ции в доме, 
участок 16 соток.  3 500 000 р. 
8 (985) 454-47-54, (498) 483-
36-30

• Продаю кирпичный двухэтаж-
ный дом 311 кв. м с участком 
23 сот. в п. Кратово. От ст. Ко-
сино 20–28 мин. на электрич-
ке. 8-915-258-18-24

• Новорязанское шоссе, 38 км 
от МКАД, д. Нижнее Велино. 
Дом 142 кв. м, ПМЖ, все ком-
ции в доме, участок 15 соток. 
6 195 000р. 8 (985) 454-47-54, 
(498) 483-36-30

УСЛУГИ

•  Детский массаж. 8-909-988-
06-12

Ч А С Т Н И К И



•  Продавец интернет-мага-
зина автозапчастей на ино-
марки. Обязанности: приём 
заказов от клиентов по теле-
фону, подбор автозапчастей 
по электронным каталогам. 
Требования: знание узлов и 
деталей автомобиля, знание 
ПК. Офис в Жулебине.  

  (495) 704-33-00



•  Курьер в интернет-мага-
зин (на метро: 300 р./поездка, 
на собственном автомобиле: 
500 р./поездка) Регион до-
ставки – по Москве. Офис в 
Жулебине.   

  (495) 704-33-00



•  Организации требуется 
продавец-консультант не-
продовольственных товаров, 
мастер по ремонту одежды 
(портной), м. «Лермонтовский 
проспект».   

  8-916-793-39-01



•  Работа для тех, кто хочет 
изменить свой финансовый 
доход в лучшую сторону. До 
95 тыс. руб. 

  8-909-914-92-21, Галина      

 

•  Интересная работа. Ка-
рьерный рост. Загранпоезд-
ки. 71 тыс. руб. и выше. 

  8-903-241-30-22, Татья-
на Владимировна      

В магазине «Семена» 
на Жулебинском бульваре, д. 15 

пополнение ассортимента.
8 (499) 746-15-91 

•  Юля, молодая женщина, рус-
ская, предлагает услуги каче-
ственной уборки квартиры. 

– Вычищу квартиру до 
блеска и буду постоянно под-
держивать чистоту. И самое 
главное, вы будете абсолютно 
уверены, что из вашей кварти-
ры не пропадёт ничего, кроме 
мусора, пыли и грязи. 

Принимаются заказы только 
на длительное обслуживание

Имеются рекомендации. 

8-968-920-86-77 

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

•  «Газель». Грузчики. Пропуск. 
Без выходных. 8-926-709-78-24

•  «Газель». Грузчики. 8-926-
280-62-41

•  Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08

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

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

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

•  Ремонт квартир. Местные ма-
стера. Недорого. Все работы. 
8-919-966-62-94

•  Ремонт кв-р. (495) 741-95-64 

• Ремонт квартир. Мелкий ре-
монт. 8 (903) 275-85-10

•  Ремонт квартир. (495) 
507-07-50

•  Ремонт и отделка квартир. 
Любые сложности. 8-926-101-
04-08 

•  Ремонт нежилых помещений, 
квартир. Все виды работ. Сме-
та, договор. 8-905-708-30-22 

•  Аккуратно рем. кв. Все виды. 
Ванная под ключ. Мастер на 
час. Опыт. 100% кач-во. 8-985-
345-44-07

•  Электрик. 8-915-00-12-482

•  Электрик. 8-901-581-29-67

•  Сантехника. 8-905-714-99-23

•  Сантехник. 8-901-548-92-92

•  Парикмахер. 8-985-993-39-43 

ОБРАЗОВАНИЕ

•  Математика, физика школь-
никам 5–11 кл. Подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ. Улучшение успева-
емости. 8-919-779-08-78, (495) 
744-96-55

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

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-526-74-71 

• Cобака Клёпа ищет свой дом! 
Ей 3 года. Среднего роста. Ум-
ная, ласковая, очень жизне-
радостная, умеет выполнять 
команды, хорошо обучается 
всему новому. Здорова, стери-
лизована и привита. К выгулу 
приучена. Анастасия, 8-903-
285-80-30

Ж У Л Ы Б К А

Жулебинский бульвар, д. 8, к. 2, 2 этаж
часы работы с 11.00 до 21.00

тел.: 8-903-685-47-30

Жулебинский бульвар, д. 8, к. 2, 2 этаж

«Салон Линия Роз»
РАСПРОДАЖА
 нарядных КОСТЮМОВ 
и ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЕВ
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Уважаемые читатели!

Первые три человека, правильно и полностью разгадавшие 
сканворд, будут вознаграждены билетами в кинотеатр 

«Динамит». Разгаданный сканворд приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» №8Ответы 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.

В момент зарождения в 
нашей стране частного биз-
неса международный туризм 
считался существенно более 
доходным по сравнению с вну-
тренним. Поэтому подавляю-
щее большинство компаний 
работали именно в сфере 
выездного туризма. Удары 
по этому виду туристической 
деятельности наносились в 
соответствии с очередным 
экономическим кризисом, спо-
собствовавшим взлёту курса 
зарубежной валюты.

На сегодняшний день спрос 
на зарубежные туры держится, 
прежде всего, за счёт Греции 
и Турции, которые отчаянно 
демпингуют. Греки – по при-
чине катастрофической ситуа-
ции в экономике, турки – из-за 
того, что очень не хотят терять 
российский рынок, который 
вместе с немецким составляет 
львиную долю их доходов. Как 
следствие, цены на летний от-
дых в этих странах ещё сравни-
тельно умеренные, например, в 
начале июня 2-недельный тур в 
Аланью (5 звёзд, всё включено) 
на двух человек может стоить 
от 80 тыс. руб., а 4-звёздник в 
Кемере от 55 тыс. руб. Такой же 
2-недельный тур в 4-звёздоч-
ных отелях в Греции с полупан-
сионом будет стоить на Родосе 
66 тыс. руб., а в Халкидиках 82 
тыс. руб. 

Многие туристы в связи с 
кризисом рассматривают от-
дых на курортах, раньше не 
пользовавшихся заметным 
спросом. Речь идёт о странах 
СНГ. И если пару лет назад туры 
в Абхазию, Армению и Грузию 
почти не были представлены 
на рынке, то теперь всё изме-
нилось. Абхазия привлекает 
туристов по большей части мо-
рем. Путешествие обойдётся 
примерно на четверть дешев-
ле, чем аналогичное в Сочи. 
Например, 2-недельный тур с 
полным пансионом и авиапе-
релётом будет стоить на двоих 
порядка 70 тыс. руб. А без пи-
тания в районе 35–40 тыс. руб. 

7-дневная «экскурсионка» в 
Грузию или Армению  обойдёт-
ся в 60–70 тысяч на человека.

Ж У Л Ь В Е Р Н

 с 14 по 20 мая
А зори здесь тихие

Одной левой

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

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ь В Е Р Н

АБХАЗИЯ, 
АРМЕНИЯ 
И ГРУЗИЯ

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.


