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Адвокатское бюро «ГиП»
Жулебинский бульвар, дом 5
www.rusadvokat.ru
тел.: 8 (495) 705-59-43 (запись)

Дмитрий Владимирович
ГЛАЗОВ

адвокат, управляющий партнёр

Уважаемые читатели, с 15 ян-
варя 2016 года вступили в силу 
изменения в Закон «Об исполни-
тельном производстве», которые 
позволяют лишать некоторых 
должников прав на управление 
автомобилем.

Судебные приставы теперь 
могут ограничивать должников в 
праве управления транспортным 
средством, но это касается толь-
ко некоторых долгов: взыскание 
алиментов; возмещение вреда, 
причинённого здоровью и в связи 
со смертью кормильца; имуще-
ственный ущерб или моральный 
вред, причинённые преступлени-
ем; требования неимуществен-
ного характера, связанные с 
воспитанием детей; требования 
о взыскании административного 
штрафа, назначенного за нару-
шение порядка пользования спе-
циальным правом.

Судебные приставы выносят 
решения об ограничении дей-
ствия водительских прав для 
всех транспортных средств (не 
только личных легковых автомо-
билей) по заявлению взыскателя 
или по собственной инициативе. 
После чего они обязаны изве-
стить должника о приостановке 
действия водительских прав, ко-
торое прекращается после вы-
платы долга (удаления из базы 
неплательщиков).

Получив извещение, водитель 
с «остановленными правами» не 
может управлять автомобилем. 
С января 2016 года добавится 
проверка прав по базе поста-
новлений судебных приставов о 
злостных должниках по алимен-
там и штрафам.

Однако есть категории долж-
ников, которые не попадают под 
действие нового закона: води-
тели, использующие права как 
главный источник существо-
вания (профессиональные во-
дители); лица (члены их семей), 
для которых личный транспорт 
является единственным спосо-
бом проезда к работе; инвалиды 
(граждане, содержащие инвали-
дов I, II групп, детей-инвалидов); 
должники с предоставленной су-
дом отсрочкой (рассрочкой) ис-
полнения долга.

ж у л ь П р О С в е Т

Вера ШеВченкО
директор детского 

досугового центра «ШеВАЛЬе»

О Ф и Ц и О з

Меня больше всего развесе-
лили на всех присутствующих 
одинаковые синие (хорошо, что 
не белые) тапочки. И в прези-
диуме, и в зале все поголовно 
(вернее, поножно) были обуты 
в синие бахилы. Такая универ-
сальная и объединяющая всех 
обувь могла бы существен-
но сблизить точки зрения при 
обсуждении многих тем, вне-
сённых в повестку дня. Но, к 
сожалению, полного взаимо-
понимания по всем вопросам 
жителям и чиновникам достичь 
не удалось. Зато полы в шко-
ле № 1359, где 20 января про-
ходила встреча главы управы 
В.В. Родионова с населением, 
остались чистыми, а это, согла-
ситесь, немаловажно.

Помимо главы управы при-
сутствовали глава муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино 
И.Л. Теологов, первый замести-
тель главы управы А.Е. Межен-
ков, заместитель главы управы 
Т.А. Смирнова, депутаты Со-
вета депутатов муниципально-
го округа Выхино-Жулебино, 
руководители подрядных ор-
ганизаций и др. Присутствую-
щим были представлены новые 
руководители ГБУ «Жилищ-
ник»: отвечающий за Выхино 
К.В. Черников и отвечающий за 
Жулебино О.Ю. Бяхов. 

Темой встречи было ком-
плексное благоустройство тер-
ритории района в 2015 году и 
задачи на 2016 год. В рамках 
программы были благоустро-
ены 22 дворовые территории: 
отремонтированы газоны, ас-
фальтовое покрытие, заменён 
бортовой камень, установлены 
ограждения, сделаны искус-
ственные покрытия детских 
площадок и др. Также были 

ЖИТЕЛИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

построены четыре детские 
площадки (в том числе одна в 
Жулебине), в целях выделения 
пешеходной зоны около метро 
«Жулебино» установлены 18 
вазонов. Не будем пересказы-
вать ещё то многое, что сде-
лала администрация. Остано-
вимся на вопросах жителей, 
которые касаются того, что она 
не сделала.

Первый заданный вопрос 
касался строительства злос-
частной аптеки (Ав. Миля, 2, 
корп. 1) и законности её появ-
ления. Конечно же, накипело! 
Мало того, что аптека никому 
не нужна, так, оказывается, 
по словам жителей, из-за её 
строительства в доме пошли 
трещины. Активный житель 
Жулебина А.М. Громенков об-
ратил внимание на вандаль-
ные действия на спортплощад-
ках по адресу: Привольная, 
5, корп. 1 (подробнее об этом 
читайте его же очень актуаль-
ную статью в этом номере на 
стр. 6). Ещё один наш автор – 
А.Н. Белов, старший по подъ-
езду (Жулебинский бульвар, 9), 

попросил согласовывать про-
екты детских площадок с 
советом дома и сделать бо-
лее современными фонтаны 
на Жулебинском бульваре. 
В.Н. Павлова задала вопрос, 
касающийся необходимости 
иметь помещение для встреч 
членов общественной органи-
зации «Дети войны». 

Среди других вопросов пло-
хая уборка мусора и снега, на-
личие травмоопасных спусков 
из-за обилия снега и опять же 
по причине снежных заносов 
слияние в экстазе двух зон – 
проезжей и пешеходной, да 
так, что непонятно, где закан-
чивается одна и начинается 
другая (ул. Генерала Кузнецо-
ва, 26, 28). Два вопроса каса-
лись неудовлетворительного 
освещения на Жулебинском 
бульваре.

На вопросы жителей были 
даны разъяснения главой и его 
заместителями. На те из них, 
которые  требуют проработки, 
жители получат письменные 
ответы.

В. к.

Дорогие читатели!
Наш центр предлагает боль-

шой спектр услуг по образова-
тельной и досуговой програм-
ме для детей и взрослых. Все 
родители заинтересованы дать 
своему ребёнку качественное 
образование, заложить любовь 
к прекрасному, привить правиль-
ные моральные ценности. Наши 
цели и задачи – отвечать этим 
требованиям и помогать каждо-
му ученику найти свой путь и от-
крыть в себе таланты.

У нас имеется более 10 раз-
ных направлений: иностранные 
языки (английский и китайский), 
академическая художественная 
школа, хореография (класси-
ческая и современная), вокал, 
гитара, актёрское мастерство, 
подготовка к школе, раннее раз-
витие ребёнка (от года до трёх), 
айкидо, йога.

В конце декабря состоялся 
отчётный концерт. Процесс под-
готовки к нему проходил очень 
ответственно. И дети, и педа-
гоги работали, не считаясь со 
временем. В студию актёрского 
мастерства для постановки ново-
годнего спектакля я пригласила 
профессионального звукорежис-
сёра, который добился фанта-
стической акустики, поразившей 
зал. Конечно, результат принёс 
всем – и зрителям, и участникам 
– огромное удовольствие. Дети 
пели, танцевали, рассказывали 
стихи на разных языках.

Но сегодня мы уже обсуждаем 
задачи, стоящие перед нами в но-
вом, 2016 году. Мы не привыкли 
останавливаться на месте и ста-
раемся радовать жителей района 
новыми предложениями. Пригла-
шаем детей и взрослых в группы 
по шахматам, вольной борьбе и 
батику (роспись по ткани). В наш 
центр приходят не только жители 
Жулебина и соседних Люберец. 
К нам приезжают с Волгоград-
ского и Рязанского проспектов, 
из Некрасовки и Вешняков. При-
соединяйтесь!
наши контакты:
8 (967) 088-95-02
Центр-шевалье.рф

ОТМечАЙТе ДенЬ РОЖДенИЯ 
РеБЁнкА В нАШеМ ЦенТРе!
Интересная программа 
с творческими мастер-
классами, анимацией 

и угощениями!

Фо
то

 «
Ж

Б»
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P.S. 
 Скорее всего, Самиле не 

дают покоя лавры сенатора 
Джозефа Маккарти, и он тоже 
хочет хоть чем-то прославить-
ся. Однако не надо забывать, 
что сенатор вскоре потерял 
работу и умер от алкоголизма. 
Работу Самило уже потерял.Действительно, «ЖБ» 

несколько раз крити-
ковал деятельность 

коммунистов. Но справедли-
вости ради надо сказать, что я 
готов критиковать представи-

телей любых партий, включая 
правящую, которые, прикры-
ваясь интересами района, за-
нимаются демагогией. В этом 
вопросе для меня нет автори-
тетов, и я не собираюсь идти 

на компромиссы ни с кем, тем 
более с властью. Почему-то 
Самило и его же ребята не воз-
ражали, когда я в «ЖБ» жёст-
ко критиковал депутата Мос-
гордумы единоросса Сергея 

Пятидесятые годы 
прошлого века 
вошли в амери-

канскую, а позже в мировую 
историю как эпоха охоты на 
ведьм. Ведьмы представля-
лись в образе коммунистов. 
В результате гонений не толь-
ко члены компартии, но даже 
сочувствовавшие коммунисти-
ческим взглядам американцы 
безжалостно изгонялись со 
всех значимых постов, а то и 
просто-напросто, как, напри-
мер, Чарли Чаплин, навсегда 
высылались из США. Руково-
дил охотой ранее никому не из-
вестный сенатор Джозеф Мак-
карти, неистово мечтавший на 
волне гонений прославиться и 
стать президентом Америки.

Эпоха маккартизма 
нашла зеркальное 
отражение в воспа-

лённом мозгу муниципального 
депутата Самилы – главного 
районного теоретика коммуни-
стического движения. Это при-
вело к тому, что решил он са-
мым кардинальным образом 
бороться с любой критикой ком-
мунизма на районном уровне. А 
известная работа Ленина «Как 
нам реорганизовать Рабкрин» 
трансформировалась в его со-
знании в другую, с похожим 
названием, но уже под его соб-
ственным авторством «Как нам 
реорганизовать «Жулебинский 
бульвар» – тот самый, который 
и привёл когда-то никому не из-
вестных Самилу со товарищи в 
депутатский корпус.

В депутатском запросе, 
подготовленном Са-
милой в Федеральную 

службу по надзору за СМИ и 
подписанном всеми депутата-
ми от КПРФ, ставится вопрос, 
ни много ни мало, об иницииро-
вании процесса, направленного 
на закрытие газеты «Жулебин-
ский бульвар» по причине со-
вершения главным редактором 
уголовного преступления (?!). 
Будущим уголовником Самило 
видит меня, поскольку, по его 
мнению, мои материалы воз-
буждают ненависть и вражду.

Турту или депутата Госдумы от 
той же «Единой России» Елену 
Панину. Но стоило затронуть 
критикой Коммунистическую 
партию, как выяснилось, что 
именно она в нашем районе 
принадлежат к касте неприка-
саемых. И крутится, как шар-
манка, в голове Самилы старая 
блатная песенка: «Но трогать 
её не моги за её малый рост, 
малый рост».

Поэтому, перевирая 
факты, Самило 
спешно готовит под-

мётное письмо в Федеральную 
службу в надежде на то, что 
ложь восторжествует. Ради это-
го толком никому не известные 
жители района в его интерпре-
тации превращаются в обще-
ственных деятелей и деятелей 
Коммунистической партии. 
На их фоне, видимо, страдаю-
щий звёздной болезнью рай-
онный депутат уже смотрится 
не иначе, как выдающийся де-
ятель Коммунистической пар-
тии. Такой вот у нас получился 
Ленин жулебинского помёта.

В ответе, полученном 
из Федеральной 
службы по надзору 

за СМИ, неучу Самиле доступ-
но объяснили, что им написан 
бред, и указали, что цензура не 
допускается, критика полити-
ческих организаций не запре-
щается и уж точно не является 
уголовным преступлением. По-
этому никаких оснований для 
инициирования процесса, на-
правленного на закрытие газе-
ты «Жулебинский бульвар», не 
имеется.

И  ЕГО ЖЕ РЕБЯТ

ж у л ь П р О С в е Т НА «НЕТ» ОТВЕТИТ ИНТЕРНЕТ
В связи с вступлением в силу 1 января 2016 

г. новой редакции Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации» кузьминский меж-
районный прокурор г. Москвы А.Г. Захаров 
разъясняет право граждан на удаление не-
верной информации о себе из сети Интернет.

Федеральный закон дополнен статьёй 10.3, 
согласно которой каждый гражданин сможет об-
ратиться к оператору поисковой системы с целью 

удаления информации о себе, распространяемой 
с нарушением законодательства РФ, являющей-
ся недостоверной, а также неактуальной, утра-
тившей значение для заявителя в силу последу-
ющих событий или действий заявителя. 

В течение десяти рабочих дней с момента по-
лучения требования заявителя оператор поиско-
вой системы обязан прекратить выдачу ссылок 
на информацию, указанную в требовании заяви-
теля, при показе результатов поиска по запросам 

пользователей поисковой системы, содержащих 
имя и (или) фамилию заявителя, уведомить об 
этом заявителя или направить мотивированный 
отказ.

Данные положения не распространяются на 
информацию о событиях, содержащих признаки 
уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения 
к уголовной ответственности по которым не ис-
текли, и информацию, связанную с неснятой или 
непогашенной судимостью.

СИВОЙ  САМИЛЫ

Валерий кАТкОВ

Рисунок Жанны КАНЕВСКОЙ
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ж у л ь з д р а в

если считать, что в течение года 
грипп переносят в среднем 1–2 
раза, то каждый шестой-седь-

мой россиянин бывает вовлечён в 
эпидемический процесс.

Ежегодные эпидемии гриппа могут 
оказывать серьёзное воздействие 
на все возрастные группы, но самый 
высокий риск развития осложнений 
угрожает детям в возрасте до двух 
лет, взрослым в возрасте 65 лет и 
старше и людям любого возраста с 
определёнными заболеваниями, таки-
ми как хронические болезни сердца, 
лёгких, почек, крови и болезни обме-
на веществ (например, диабет), или с 
ослабленной иммунной системой.

Передача инфекции осуществляет-
ся воздушно-капельным путём. Вирус 
со слизистых дыхательных путей при 
дыхании, чихании, кашле, разговоре 
выделяется в огромной концентрации 
и может находиться в виде аэрозолей 
во взвешенном состоянии несколько 
минут. В редких случаях возможна 
передача инфекции через предметы 
обихода (например: соски, игрушки, 
бельё, посуду и др.).

Резервуаром инфекции является 
больной человек. Большую опасность 
представляют больные, переносящие 
грипп на ногах. Продолжая вести ак-
тивный образ жизни, они успевают за-
разить большое число людей. Дети за-
ражаются, как правило, от взрослых. 

Наиболее частым осложнением 
гриппа является пневмония, характе-
ризующаяся высокой смертностью. 
Она возникает в случае, если грипп 
вызван вирусом высочайшей зараз-
ительности. При этом развиваются 
«молниеносные» смертельные гемор-
рагические пневмонии, продолжаю-
щиеся не более 3–4 дней и, как прави-
ло, заканчивающаяся летально.

Среди профилактических мер про-
тив гриппа и ОРВИ очень эффективны 
процедуры закаливания в целях по-
вышения иммунитета. Существуют и 
менее известные способы укрепления 
иммунной системы. Назову, например, 
курс галотерапии в искусственных со-
ляных пещерах, который завоевал 
популярность, особенно в последнее 
время.

Меры, позволяющие ограничить 
распространение вирусных инфек-
ций:

● от лиц с симптомами гриппа дер-
житесь на расстоянии по меньшей 
мере 1 метр;

● не касайтесь своего рта и носа;

● часто мойте руки водой с мылом 
или спиртосодержащим средством 
для рук, особенно если касались рта 
или носа;

● сократите время своего пребы-
вания в контакте с людьми, которые 
могут быть носителями заболевания; 

● старайтесь как можно реже нахо-
диться в местах большого скопления 
людей; 

● как можно чаще проветривай-
те своё жилое помещение, открывая 
окна.

При первых признаках заболевания 
немедленно обращайтесь к врачу и не 
прибегайте к методам самолечения.

к.С. МОСЬкИн, заведующий 
филиалом № 3 ГБУЗ «ГП № 23»,

канд. мед. наук 

кАк ОТЛИчИТЬ ОРВИ И ГРИПП:
- при ОРВИ начало постепенное, температура повышается 

не выше 38 градусов, общее состояние страдает незначитель-
но, насморк и боль в горле преобладают над другими клини-
ческими проявлениями. кашель, как правило, сухой, боли в 
груди отсутствуют;

- при гриппе начало резкое, больной может даже назвать 
час начала заболевания. Температура повышается выше 39. 
как правило, на 2–3 дня возникает мучительный кашель с бо-
лями за грудиной.

При свином гриппе добавляются новые симптомы: при раз-
витии болезни появляется затруднённое дыхание – невоз-
можно глубоко вздохнуть.

Грипп и ОРВИ занимают первое место в 
мире по частоте и количеству случаев и со-
ставляют 95% всех инфекционных заболева-
ний. количество больных достигает 500 млн 
человек в год, 2 млн из которых умирают. В 
России ежегодно регистрируют от 27,3 до 41,2 
млн заболевших гриппом и другими ОРВИ.

JJJ
Маршрутка. Сидят все, напряжён-

ные такие, дышат неглубоко, через 
четыре слоя марли.

Заходит на остановке больной и 
судорожно начинает кашлять. Все за-
возмущались.

Больной:
— Да не волнуйтесь, это не грипп, 

это туберкулёз!

ж у л Ы Б К а

ОДОЛеЮТ неДУГ чеСнОк И ЛУк
Одни из самых популярных ингредиентов в народных ре-

цептах лечения гриппа – это лук и чеснок. Их эффективность 
проверена веками. Способов применения этих чудо-продук-
тов множество: от банального поедания до приготовления 
отваров. но мало кто знает, что для скорейшего выздоров-
ления от гриппа полезно не только употреблять лук и чеснок, 
но даже вдыхать их испарения. Для этого нужно нарезать или 
натереть на тёрке одну луковицу и несколько долек чеснока. 
После чего, не мешкая, наклониться и глубоко вдохнуть не-
сколько раз их едкий аромат – чередуя вдохи то носом, то 

ртом. Медики не дадут соврать – 
вирус гриппа концентрируется в 
основном именно в дыхательных 
путях, поэтому и вдыхание полез-

ных веществ из лука и чес-
нока чрез-
в ы ч а й н о 
э ф ф е к -

тивно.

По материалам интернета
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Устами ребёнка глаголет истина
Проблемы жулебинского леса 

жителям района хорошо извест-
ны – это и нахождение на его террито-
рии ЛИК «Камов» (ОАО «Вертолёты 
России»), и отсутствие статуса ООПТ, и 
заезды машин в зелёную зону, и разве-
дение костров, и загрязнение террито-
рии, и громадное количество бесхозных 
строений. Но многочисленные письма, 
включая депутатские запросы, возвра-
щаются с ответами-отписками. Пишут-
пишут рядовые жители и депутаты, а 
воз и ныне там. Дела или вообще не 
движутся, или если и движутся, то таки-
ми черепашьими темпами, что увидеть 
изменения можно только под увеличи-
тельным стеклом.

Поэтому неудивительно, что тема 
леса заинтересовала молодое жуле-
бинское поколение. Учащиеся школы 
№ 1905, занимающиеся в кружке «Бе-
режём планету вместе», Иванова Ели-
завета, Кириллов Александр, Медведе-
ва Дарья и Павлов Павел по-взрослому 
подошли к этой проблеме и под руко-
водством преподавателя биологии На-
тальи Михайловны Алиевой выполнили 
вполне серьёзное исследование. 

На примере изучения отдельных ви-
дов флоры и фауны они постарались 
оценить состояние нашего леса, испы-
тывающего существенные нагрузки от 

деятельности человека, называемые 
антропогенным воздействием. Это да-
леко не единственный научный термин, 
которым правильно и грамотно поль-
зуются ученики, что дополнительно 
придаёт исследованию характер инте-
ресной научной работы. Как выпускник 
Московского университета могу ска-
зать, что её уровень близок к уровню 
курсовой работы студентов биофака, 
хотя, конечно, она не лишена ряда не-
достатков.

Были выбраны три зоны, различные 
по интенсивности антропогенного воз-
действия: напротив Хвалынского буль-
вара, в лесном массиве недалеко от 
улицы Авиаконструктора Миля и непо-
средственно около МКАД. Не буду гру-
зить читателей непростыми терминами 
и математическими расчётами. В двух 
словах: используя известное свойство 
лишайников максимально комфортно 
чувствовать себя в незагрязнённой сре-
де (метод лихеноиндикации), были оце-
нены три выбранные площадки с точки 
зрения чистоты атмосферного воздуха. 

Самая плохая ситуация наблюдалась 
около МКАД, поэтому школьники сде-
лали первый практический вывод о не-
обходимости установки защитных экра-
нов вдоль Кольцевой дороги с целью 
уменьшения загрязнения лесополосы. 

А то, что состояние леса ухудшается, 
следует из выявленного важного фак-
та – с территории полностью исчезли 
ежи, которые когда-то здесь водились в 
изобилии, и уменьшилось число белок. 
Виновницей исчезновения, равно как и 
сокращения поголовья представителей 
животного мира, учащиеся тоже назна-
чили новую развязку на МКАД. И хотя, 
наверное, так категорично говорить 
преждевременно, но негативную роль 
её по отношению к флоре и фауне, ко-
нечно же, нельзя сбрасывать со счетов.

С чем нельзя спорить – так это с не-
обходимостью создания в лесу экологи-
ческой тропы. Её предлагают исполь-
зовать для изучения растительного и 
животного мира. Наверное, дополни-
тельно она могла бы стать маршрутом 
терренкура, что было бы очень востре-
бовано у многих людей, предпочитаю-
щих пешие прогулки в лесу в качестве 
дозированных физических нагрузок. 

Ну и конечно, нельзя не согласиться 
с заключением о необходимости выво-
да с территории леса предприятий лёт-
но-испытательного комплекса «Камов». 
Эта давняя история уже давно набила 
оскомину взрослым. Теперь остаётся 
только надеяться на детей.

Валерий кАТкОВ, 
кандидат биологических наук

Ни для кого не секрет, что зимой организм челове-
ка особенно ослаблен: короткий световой день, холод 
и снег, чередующиеся с промозглостью и сыростью, 
унылые пейзажи вокруг – всё это не добавляет вам ни 
здоровья, ни хорошего настроения. Городской воздух 
загрязнён различными химическими выбросами, ядо-
витыми испарениями, бактериями, вирусами, табачным 
дымом. Зимняя депрессия, сонливость, часто болею-
щий ребёнок, безумные суммы в чеках из аптек, раз-
дражение коллег, вынужденных выполнять вашу рабо-
ту, пока вы сидите на больничном, – вам это знакомо? 
Как же быть здоровым без лекарств, укрепить иммуни-
тет и снять стресс?

Есть два решения: потратить кучу денег на поездку 
к морю, рискуя нарваться на недобросовестного туро-
ператора, или… без всяких рисков и существенных за-
трат для семейного бюджета посетить соляную пещеру! 

Ещё в глубокой древности люди начали использовать 
оздоровительные свойства соляных пещер и делают 
это до сих пор. В разных странах мира есть природные 
соляные пещеры, например в Израиле, Испании, Ираке, 
Румынии, Алжире и России. Желающих оздоровиться 
в этих пещерах становится всё больше, а вот возмож-
ности ездить в разные страны есть далеко не у каждого.

Что же такое соляная пещера, или, как её ещё назы-
вают, соляная комната? Это специально оборудованное 

помещение, на стены и пол которого нанесена настоя-
щая каменная соль. С помощью современного высо-
котехнологичного оборудования воздух там не только 
очищен от вредных примесей и болезнетворных бак-
терий, но также насыщен высокодисперсным аэрозо-
лем хлорида натрия. Такой воссозданный микрокли-
мат делает его сходным по своему оздоровительному 
воздействию с воздухом природных спелеокамер, 
а  оздоровительный немедикаментозный курс из 
10–15 сеансов по своему полезному воздействию на 
организм приравнивается к месяцу, проведённому 
на море! В соляной комнате отмечается постоянная 
температура, низкая влажность и полное отсутствие 
бактерий. Такой климат называют гипоаллергенным 
за счёт особого свойства воздуха, содержащего со-
левой аэрозоль. 

Что же происходит на сеансе? Благодаря насы-
щению воздуха солевым аэрозолем пребывание в 
соляной пещере способствует очищению слизистых 
дыхательной системы организма, улучшению обмена 
веществ (водно-солевой баланс), общему оздоровле-
нию и омоложению организма. На сеансе продолжи-
тельностью 40 минут играет приятная музыка и транс-
лируется видеоряд о природе, что в совокупности с 
удобными релаксационными креслами-шезлонгами 
позволяет расслабиться и отдохнуть от повседневной 
суеты и трудовых будней, снять стресс и избавиться 
от синдрома хронической усталости. Как правило, 
соляные комнаты оборудованы детскими уголками с 
различными игрушками. Играя, детки проходят оздо-
ровительную процедуру и не догадываются об этом. 
Что немаловажно, ведь многие дети не любят ходить 
по врачам и принимать лекарства. Соляная пещера – 
это прекрасный способ укрепления иммунитета для 
детей и взрослых, особенно в сезоны роста заболева-
емости гриппом и ОРВИ. И при этом никаких вредных 
лекарств, никаких счетов из аптек с кучей нулей!

Хорошая новость для жителей ЮВАО. В районе Выхи-
но-Жулебино успешно функционирует соляная пещера
сети «Соль+». Этот салон открылся в июле и за столь 
непродолжительное время уже помог сотням своих 
клиентов избавиться не только от насморка, кашля 
и других неприятных заболеваний, но и укрепить 
иммунитет. «Соль+» в Жулебине работает ежедневно 
с 10.00 до 21.00, что позволяет подобрать наиболее 
удобное время для прохождения полезного сеанса. 
Будьте здоровы!

Галина МОИСееВА

А В ЧЁМ ?
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Руководитель проекта, препо-
даватель биологии н.М. АЛИеВА

МеДВеДеВА Даша
за работой
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Сводка происшествий
с 1 по 26 января

● Почти сказочная история 
произошла в начале второ-
го ночи 12 января на станции 
метро «Жулебино». Девушка, 
ожидавшая поезда, вероятно, 
очень боялась, что метро за-
кроется, и поэтому начала са-
диться в вагон ещё до того, как 
поезд остановился. Машинист, 
увидев, что пассажирка перед 
самым составом, оступившись, 
оказалась на рельсах, приме-
нил экстренное торможение, 
но вагон накрыл девушку. Од-
нако, упав в углубление между 
рельсами, она не просто оста-
лась жива, но даже не получила 
сколь-либо серьёзных травм, 
отделавшись лёгкими ушибами. 

К месту происшествия были вы-
званы сотрудники метрополите-
на, полицейские и медики. От-
ключив напряжение, 29-летнюю 
жительницу Чувашии вывели на 
свет божий. Фактически второе 
рождение.

● Следующая история – пол-
ная противоположность опи-
санной выше. В ночь с 13 на 14 
января в службу «02» позвони-
ла пенсионерка, которая, про-
снувшись, обнаружила, что её 
муж упал на глиняный горшок с 
цветами и, разбив его, порезал 
ногу. По словам пенсионерки, 
он не дышал. Вызванные меди-
ки констатировали смерть. 

● Оказывается, подворовы-
вают не только бомжи и безра-
ботные, но и профессора. 17 ян-
варя наряд полиции был вызван 
на АЗС BP, что на Привольной 
улице, 64. По словам старше-
го смены, водитель «Лексуса 
GX-470» с блатными номера-
ми, заправившись топливом на 
сумму всего-то 760 руб., не стал 
его оплачивать и, несмотря на 
требования охранников, уехал. 
Было возбуждено уголовное 
дело, и уже через два дня в 
квартире на Жулебинском буль-
варе, 5, установлен подозрева-
емый – профессор Московского 
финансового университета. 

● Днём 15 января на Приволь-
ной улице абсолютно неизвест-
ный потерпевшему молодой 
мужчина цыганской внешности 
окликнул 77-летнего жулебин-
ца, проживающего на Саран-
ской, 4/24. Позже в отделении 
полиции пенсионер даже объяс-
нить не мог, как тот его убедил, 
но взяв из дома сберкнижку и 
паспорт, он вместе с незнаком-
цем поехал в Индустриальный 
банк (Саранская, 2). Сняв со 
счёта 426 тыс. руб., он передал 
эти деньги взамен на обеща-
ния, что ему переведут на счёт 
более миллиона. Озарение, что 
его обманули, наступило, когда 
пенсионер вернулся домой. 

Александр ГОРОДеЦ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Живу в Жулебине 
больше 20 лет и, на-
верное, могу считать 

себя старожилом района. За 
это время выросла и вышла за-
муж моя дочь, подрастают две 
внучки. Район строился у меня 
на глазах, хорошел, и хотелось 
бы сказать, что сейчас он яв-
ляется одним из лучших в Мо-
скве. К сожалению, не могу. 

Действительно, город мно-
го делает для его благо-

устройства. Особенно хочет-
ся отметить появившиеся во 
дворах современные детские 
и спортивные площадки. В то 
же время не полностью вос-
становлено озеленение после 
строительства метро, сквозь 
пальцы смотрят власти на по-
явление объектов, в которых 
жители совершенно не нужда-
ются, как, например, «Пятёроч-
ка» на Тарханской или что-то 
типа аптеки на Ав. Миля, 2. Но я 
хочу обсудить совершенно дру-
гую проблему, которая меня за-
ботит. Она касается поведения 
жулебинцев. 

Вместе со своими соседя-
ми постоянно занимаюсь 

посадкой зелёных насаждений. 

ж у л ь П р а в д О м

Материал приносим из леса и 
высаживаем около дома. До 
чего же бывает обидно, когда 
буквально на следующий день 
видишь: только что посаженные 
растения выкопаны. Помню, на 
Привольной, 5, корп. 2, поса-
дил несколько очень красивых 
кустов сирени на радость жи-
телям. Выкопали все до одного. 
Возможно, они до сих пор растут 
на чьей-то даче и ими любуется 
какое-нибудь хамло, укравшее 
эту красоту у жителей целого 
дома. На мой взгляд, это при-
мерно то же самое, когда кар-
тины воруют из галереи, чтобы 
смотреть на них в одиночестве, 
лишив возможности любовать-
ся ими тысячи людей. Только 
если за произведения искус-
ства можно и в тюрьму угодить, 
то за ворованные саженцы ни-
кто никогда не ответит. 

Обратился в газету, чтобы 
поговорить о наболев-

шем. Когда выкапывают кусты 
и деревья, чтобы посадить у 
себя любимого, то по крайней 
мере хоть сохраняют им жизнь. 
А есть же те, кто получают удо-
вольствие, если что-то портят 

и ломают. Или просто хапуги, 
считающие, что все им долж-
ны и всё им дозволено, а они 
могут только хапать, не думая 
о последствиях. Накануне Но-
вого года пошёл гулять в наш 
парк. Увиденное потрясло меня 
до глубины души – стоят моло-
дые сосенки со спиленными 
верхушками. Неужели кто-то 
думает, что эта верхушка, на-
ряженная новогодними игруш-
ками, принесёт в дом счастье? 
Скорее, наоборот. Поломанных 
деревьев в лесопарке очень 
много. Если это делают под-
выпившие дяди, то какой с них 
спрос – горбатого только моги-
ла исправит. Но мне говорили, 
что видели, как деревья лома-
ли школьники. Хочется задать 
вопрос их родителям: «Куда вы 
смотрите?» Если подросткам не 
хватает мозгов, чтобы осознать, 
что они делают, какой вред они 
приносят природе, и не только 
природе, то хочется, чтобы ро-
дители им это объяснили. А ещё 
лучше, чтобы объяснил любой 
взрослый, который видит, как 
творится это безобразие.

Мы все мечтаем жить в 
красивом районе. Кто-

то действительно прикладыва-
ет для этого усилия, другие не 
мешают – им и за это спасибо. 
Но как быть с теми, кто портит 
то, что принадлежит всем нам? 
Посмотрите на спортивные 
площадки в районе домов 5, 
9, 13 по Привольной. Искрен-
не благодарен управе за то, 
что все желающие могут за-
ниматься спортом. Однако ци-
вилизованный спорт вовсе не 
подразумевает бои без правил, 
которые показывают по теле-
видению, когда соперники чуть 
ли не рвут на части друг друга. 
Именно такие, с позволения 
сказать, спортивные состяза-
ния приходят в голову, когда 
видишь выломанные заборы, 
порванные защитные сетки. 
Чего не хватает этим ванда-
лам? С кем они бьются? Если 
вы думаете – с сетками и за-
борами, то вовсе не так. Они 
бьются с нормами, принятыми 
в цивилизованном обществе. 

И всегда выходят победителя-
ми в этой борьбе. Только побе-
да эта оказывается пирровой, и 
в реальном проигрыше остаёт-
ся всё наше общество.

Давайте жёстко реагиро-
вать на подобные про-

явления вандализма. И даже 
на обычную безалаберность. 
Давайте не стесняться указы-
вать хозяевам собак, не уби-
рающим за своими питомцами. 
Не будем молчать, когда ви-
дим, как ломают детские или 
спортивные площадки, раз-
рисовывают краской стены, 
портят зелёные насаждения, 
да и просто нарушают обще-
ственный порядок. Тогда, дей-
ствительно, наш район станет 
одним из лучших в Москве. 
Ведь мы к этому стремимся.

А.М. ГРОМенкОВ,
житель Жулебина

Фото автора
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неДВИЖИМОСТЬ 
 • С н и м у  к в а р т и р у 

на длительный срок. 
8-910-432-61-37
 • Сдам 1-ком, квар-

тиру. Рязанский пр-т. 
8-963-652-88-08
 • Меняю благоустроенный 

дом с участком и гаражом 
в Севастополе на двушку в 
Москве. 8-926-194-57-66 
 • Продаю земельный уча-

сток, г. Котельники, в сосно-
вом лесу, на берегу озера. 
9,6 сотки. 8-903-249-59-23
 • Продаю гараж в ГСК 

«Мечта», первый этаж с боль-
шим подвалом у пл. «Ухтом-
ская». 8-985-777-00-69
 • Продаётся 1-ком. кв. 

39,5/21/9. 4-й этаж, окна во 
двор, меблированная, после 
ремонта. Хвалынский буль-
вар, 7/11. 8-916-138-98-16
 • Продаю гараж. Приволь-

ная, 10. 8-915-285-81-85
 • Продаётся гараж на 3-м 

этаже в ПГСК (Полёт-2). 
8-926-206-32-50

УСЛУГИ
 • Астролог. 8-495-972-48-04
 • Шелллак. Педикюр. Нара-

щивание. Акрил. Удобное 
время. 8-916-128-128-4
 • Маникюр. Шеллак. Выезд. 

8-964-709-71-04
 • У б о р к а  к в а р т и р . 

8-909-151-30-53
 • Парикма хер.  Пен -

с и о н е р а м  с к и д к а . 
8-985-993-39-43
 • компьютерный сервис. 

недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36
 • Автогрузоперевозки. Дач-

ные переезды, грузчики. 
Недорого. 8-963-652-88-08
 • «Газель» 4 м. Грузчики. 

8-926-709-78-24
 • Та к с и  Жу л е б и н о . 

П е н с и о н е р а м  с к и д -
к и.  8 - 495 - 518 -75 - 57, 
8-925-518-75-57
 • Срочный ремонт сти-

ральных, посуд. машин, 
СВч-печей. Пенсионе-
рам скидки. www.3tz.
ru  8 - 9 2 5 -2 0 3 -15 - 5 0 , 
8-495-922-46-15
 • Рем. холод., стир. машин, 

эл. плит. 8-906-783-46-67
 • Ремонт-аренда элек-

тро-бензоинструмента. 
8-916-630-28-48
 • Обивка и ремонт мягкой 

мебели. 8-495-649-56-56
 • Ремонт холодильников. 

8-901-529-41-05
 • Ремонт квартир. Местные 

мастера. 8-917-552-11-04

Ч а С Т н и К и


 • Новая работа! Специа-

лист по координации рабо-
ты отдела. Высокая оплата. 
До 168 т.р.

 8-915-196-20-00

 
• В отдел требуются сотруд-
ники. Пенсионерам гибкий 
график. Доход от 34 т.р.

 8-909-914-92-21

 
 • Требуется продавец (жен-

щина) в магазин верхней 
одежды на Жулебинском 
бульваре.

 8-968-420-05-17

 
• Приглашаю водителя-по-
мощника на своём авто. 
Подработка, 3 дня в неделю 
подряд. Исправная иномар-
ка, расход 7 литров. 25 т.р. 
на руки + ГСМ. 

 8-985-238-39-80

 
 • Меняем работу на новую!! 

Новый офис. Отличный кол-
лектив. До 168 т.р.

 8-925-310-72-93

 • Ремонт квартир, нежилых 
помещений. Качественно. 
Недорого. Смета, договор. 
8-905-708-30-22
 • 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. Качественно. 

8-966-381-32-89

  ОБРАЗОВАнИе
 • Р у с с к и й  я з ы к . 

8-903-771-14-15
 • Физика, математика. 

8-495-704-68-14
 • Химия, физика, математи-

ка. 8-909-925-10-08
 • Английский. Студентка. 

8-985-993-88-83
 • Английский язык. Школь-

ная программа для обыч-
ных и спецшкол. ГИА, ЕГЭ. 
Опытный преподаватель. 
8-916-487-30-89
 • Занимательный англий-

ский, русский и японский 
детям. 8-926-209-29-66
 • Репетитор немецкого. 

8-910-444-24-26 
 • Фортепьяно, сольфед-

жио. Обучение, репети-
торство. Опытный педагог. 
8-916-237-76-17

РАЗнОе
 • Требуется консьержка в 

Жулебине. 8-903-720-94-77
 • Куплю холодильник, теле-

визор, кухню, мебель б/у. 
8-903-245-70-36

РАЗМеЩенИе РекЛАМЫ 
в «ЖУЛеБИнСкОМ 

БУЛЬВАРе»
8 (495) 700-84-07

e-mail: gazeta@pressa-ok.ru

В редакцию газеты 
« Ж У Л Е Б И Н С К И Й  Б У Л Ь В А Р »

Требуется 
ВИДеО-ФОТОГРАФ

8 (495) 700-84-07
e-mail: gazeta@pressa-ok.ru

Юля, молодая женщина,
русская, предлагает 

УСЛУГИ 
КАЧЕСТВЕННОЙ УБОРКИ 

КВАРТИРЫ.
– Вычищу квартиру до блеска 
и буду постоянно поддержи-
вать чистоту. И самое глав-
ное, вы будете абсолютно 
уверены, что из вашей квар-
тиры не пропадёт ничего, 
кроме мусора, пыли и грязи.

Принимаются заказы 
только на длительное 

обслуживание. 
Имеются рекомендации.

В МАГАЗИне
«СеМенА» 

на Жулебинском б-ре, д. 15 
пополнение ассортимента

8 (915) 279-68-35

открылся магазин
ВеРХнеЙ ОДеЖДЫ

СкИДкИ до 50 %
Жулебинский б-р., 16
(холл аптеки ГОРЗДРАВ)

МАГАЗИн
возьмёт на реализацию 

от населения 
ВеРХнЮЮ ОДеЖДУ 

в хорошем состоянии
Тел.: 8(968)420-05-17

Ищу работу
кОнСЬеРЖеМ

со сменным 
графиком. 

Ответственная, 
с опытом работы. 

Лидия.
8-906-717-51-79

JJJ
— Отгадай загадку: существо 
мужского пола, которое изо 
дня в день горбатится, не раз-
гибая спины, чтобы принести 
побольше еды своей нена-
глядной, никогда не вылезаю-
щей из гнезда самке.
— Ты?
— Вообще-то муравей, но про-
гиб засчитан.

JJJ
— В этом сезоне я поставил 
себе задачу встать на сноу-
борд!
— Я буду носить тебе апельси-
ны в травматологию.

 JJJ
— Поздравляем! Вы попали 
в программу ГАИ, и мы сразу 
же начинаем с вопроса за 500 
руб... Почему ремешочек не 
пристёгнут?

JJJ
— Почему ты плачешь?
— Тараканы замучили, я купи-
ла специальный прибор, он из 
дому выгоняет паразитов...
— Ну и что?
— Тараканы остались, а вот 
муж ушёл...

ж у л Ы Б К а
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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.

ж у л Ы Б К а

Ответы на сканворд «ЖБ» № 1
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«ОСТ-ВеСТ» – 27 лет в туризме! 
Жулебинский бульвар, 9.
 (495) 705-07-40, 700-79-48 

с 28 января по 3 февраля
Кунг-фу панда 3 

10:00, 11:50, 15:30, 17:20
Элвин и бурундуки  

13:40
Омерзительная восьмёрка 

19:10, 22:15

Расписание с 4 февраля
Кунг-фу панда 3 

10:00, 14:10, 16:00, 20:10
И грянул шторм 

11:50, 17:50, 22:00

«Динамит»

Ответы на сканворд в следующем номере

Страны Средиземноморско-
го и соседних с ним регионов 
наперебой соревнуются, кто 
летом сможет взять на себя ту-
рецкий поток. Скорее всего, ни 
одна из них не сможет удовлет-
ворить полностью спрос на лет-
ний зарубежный отдых россиян.
С другой стороны, с учётом по-
дорожавшего евро никто не мо-
жет предсказать, каким он будет.

Несмотря на то что до лета 
ещё несколько месяцев, актив-
но стали позиционировать себя 
кипрские туроператоры. В нема-
лой степени это связано с тем, 
что в бюджете Кипра заложены 
средства на целевую рекламу, 
направленную на привлечение 
именно российских туристов.

Киприоты смотрят на лето с 
оптимизмом, основанным на 
хороших итогах 2015 года: 2,6 
млн туристов, что на 8,5% боль-
ше, чем в 2014 году. По про-
гнозам, в этом году на остро-
ве ожидают до 2,8 млн гостей.
И хотя Кипр полностью не за-
менит Турцию, уже понятно, что 
какая-то часть «турецкой» пу-
блики на остров всё же поедет. 

Также надеются откусить ку-
сок турецкого пирога на бол-
гарских курортах. Болгария 
более демократична по ценам 
и к тому же привлекательна 
для россиян, которые хотят го-
ворить на курортах по-русски. 
Болгары включили свои рычаги. 
Они дают двухгодичные визы и 
требуют минимум документов. 
Минтуризма Болгарии также 
рассматривает возможность от-
мены виз для пенсионеров и де-
тей, сокращения времени и сто-
имости их оформления для всех 
остальных. «Ответка» Кипра 
– бесплатные провизы, которые 
можно получить в интернете.

Сейчас цены на кипрские 
и болгарские курорты с вы-
летом 1 июня на две недели в 
отелях 4* на двоих такие:
Айя-Напа, MARIA APARTMENTS,
полупансион – 97 300 руб. Про-
тарас, NARCISSOS HOTEL 
APARTMENTS, всё включено – 
145 200 руб.

Золотые пески, LUNA, полу-
пансион – 70 300 руб.; HAVANA 
HOTEL CAZINO, всё включено – 
131 400 руб.

Для сравнения напомним чи-
тателям, что минувшим летом 
четырёхзведочные отели в Тур-
ции с вылетом на 1 июня и пи-
танием по типу «всё включено» 
стоили порядка 75 тыс. руб.

КТО ОТКУСИТ 
ОТ ТУРЕЦКОГО ПИРОГА?

Лариса кнЯЗеВА,
менеджер фирмы «ОСТ-ВеСТ» 

ж у л ь в е р н

JJJ
Объявление: «Водитель синего 
«ВАЗ-2109» с буквой «L» на пе-
реднем бампере — очень хочу 
с вами встретиться! Водитель 
белого «ехus».

JJJ
— ...У меня дед воевал тоже.
— Деду привет.
— Так он помер давно, мне пять 
лет было.
— Ну, потом передашь...

JJJ
— Доктор, я хочу жить! Сделай-
те что-нибудь!
— А у вас деньги есть?
— Нет.
— Ну и зачем вам такая жизнь?..

JJJ
— Сынок, съешь котлетку за 
папу! А теперь — картошечку за 
маму!
— Мама, прекрати: мне трид-
цать лет!
— Не ори на мать! Тридцать лет 
ему!.. А закусывать так и не на-
учился!

JJJ
На самом деле рубль падает от-
того, что из оборота вывели ко-
пейку, а она его берегла.

JJJ
— Тебе налить?
— Нет, я за рулём.
— А чего на машине-то при-
ехал? Оставил бы её дома.
— Так ведь торопился, думал, 
без меня пить начнёте.

JJJ
— Вчера был в кино и видел 
удивительную любовную сцену!
— А как называется фильм?
— Не знаю, когда включили 
свет, оказалось, что я сижу спи-
ной к экрану.
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