
Независимая районная рекламно-информационная газета. Издаётся с ноября 2000 г.

№4 (350)
АПРЕЛЬ 2016

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»

НЬЮ-Й
ОРК
7517 км

2392 км

ÈÒÀ
ËÈß

турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!2Возросли пени 

за услуги ЖКХ

3Узнайте свою 
собаку  
и получите
приз в редакции

На следующий день после выхода мар-
товского номера «ЖБ» мне позвонили 
из префектуры и попросили обяза-

тельно завтра прийти к префекту. Поскольку в 
газете было два скандальных, на мой взгляд, 
материала – о депутате Госдумы Е.В. Паниной 
и о проблеме благоустройства в Жулебине, то 
в преддверии выборов я резонно предполо-
жил, что речь пойдёт именно о Елене Влади-
мировне, которую резко критиковал. Однако 
как раз эта тема в разговоре с А.В. Цыбиным 
(на фото) не прозвучала. Зато все проблемы 
ЖКХ, о которых мы писали, были разобраны 

им, что называется, «до винтика». Здесь нет для Андрея 
Владимировича никаких секретов, поскольку он долгое 
время возглавлял Департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства города Москвы.

Хочу проинформировать читателей, что уже весной 
в нашем районе начнётся ремонт и реконструкция лив-
невой канализации, а работу ГБУ «Жилищник Жулеби-
но района Выхино-Жулебино» префект, по его словам, 
берёт под личный контроль. Сообщайте нам о пробле-
мах, связанных с благоустройством. О самых серьёз-
ных мы будем ставить в известность лично префекта.

Валерий КАТКОВ

О Ф И Ц И О З

ЖУЛЬПРОСВЕТ

4Элитные 
посёлки  
по Казанке 
могут лишиться 
своего статуса 

ЖУКОЛО ГИЯ

5
Лучшие повара – 
мужчины

ЖУЛЬЕН-БУЛЬЕН

Ж У Л Ь Б А Р С
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В нашем центре мож-
но справить именины или 
день рождения ребёнка!

Интересная программа с 
мастер-классами, анимаци-
ей и угощениями! Запись по 
тел.: 8 (967) 088-95-02

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

Вера ШЕВЧЕНКО
Директор Детского досугового 

центра «ШЕВАЛЬЕ»

Добрый день, дорогие чи-
татели! Наш центр предлагает 
расширенный спектр услуг по 
образовательной и досуговой 
программе детям и взрослым.

Основная наша задача за-
ключается в развитии социаль-
ной активности и творческого 
потенциала личности. Практика 
организации досуга показывает, 
что наиболее привлекательны-
ми формами для молодёжи яв-
ляются музыка, танцы. В нашем 
центре – классическая хорео-
графия и разные направления 
современной (хип-хоп, джаз-
модерн). Традиционно сильные 
у нас такие направления, как 
академическая художествен-
ная школа и студия актёрского 
мастерства. На днях открылась 
секция шахмат. Дети и взрослые 
могут из у чать иностранные язы-
ки: ан глийский и китайский. 

Открыт набор в группы: 
немецкого языка, 

подготовки к ГИА и ЕГЭ.
 ЧТО ЕЩЁ У НАС ЕСТЬ:
 Айкидо и йога.
 Вокал для детей от 3 лет  

и взрослых.
 Групповое и индивидуаль-

ное обучение игре на гитаре  
с 9 лет.
 Для детей дошкольного 

возраста осуществляется под-
готовка к школе и логопедия. 
Для малышей – занятия по ран-
нему развитию с 9 месяцев. От-
крыт набор в сад с временным 
пребыванием для детей с 3 лет. 
 Летом работает городской 

лагерь, каждая неделя – тема-
тическая (спорт, иностранные 
языки и др.):

– оптимальный режим заня-
тий и отдыха,

– правильное 3-разовое пи-
тание,

– изучение иностранных 
языков.

Приглашаем в мае на от-
чётный концерт, где наши 
учащиеся покажут мастер-
ство, приобретённое за год.

ЦЕНТр «ШЕВАЛЬЕ»  
ПрЕВрАЩАЕТ  

СПОСОбНОСТИ В ТАЛАНТ!

Уже с 28 декабря 2015 года 
действуют правила, по которым 
управляющие компании долж-
ны платить штрафы в пользу 
жильцов за некачественные 
коммунальные услуги. Нару-
шитель (УК) обязан не только 
сделать перерасчёт, но и за-
платить штраф пострадавшему 
собственнику квартиры. Реше-
но ввести штрафы в размере 
50% от незаконно начисленной 
суммы, а за некачественно ока-
занные услуги штраф составит 
до 30% от стоимости этих услуг 
за период, в течение которого у 
собственника жилья были про-
блемы.

Вдвое возросли пени за 
просрочку коммунальных пла-
тежей. Начиная с 31-го дня 
просрочки оплаты услуг ЖКХ, 
россиянам будут начисляться 
пени в размере 1/130 ставки 
рефинансирования за каждый 
день просрочки. Учитывая, что 
с 1 января 2015 года ЦБ РФ 
отменил понятие «ставка ре-
финансирования» и установил 
единую ключевую ставку, пени 
рассчитываются, ориентируясь 
на 11%.

Чтобы получить компенса-
цию, жульничество управля-
ющей компании ещё надо до-
казать – например, привести 
в суд свидетелей. Ими могут 
стать соседи, которых можно 
собрать в случае отключения 
воды или света.

Жалобу надо будет передать 
в местное отделение государ-
ственной жилищной инспекции, 
где проведут расследование и 
выяснят – это вина управдома 
или поставщиков. И уже потом 
документы попадут в суд.

Компенсацию на руки жиль-
цы не получат – штраф вычтут 
из суммы квитанции за следую-
щий месяц. То есть фактически 
виновник заплатит за услуги, 
которыми воспользовались 
граждане. Если управляющая 
компания и дальше будет «за-
бывать» выполнять свои пря-
мые обязанности, то её ждёт 
отзыв лицензии.

 Адвокатское бюро «ГиП»
Жулебинский бульвар, дом 5

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 Т

Мосгордума приняла в окончательной редакции закон, расширяющий льготы для пенсионеров 
по уплате взносов на капремонт. Согласно новому закону, устанавливаются льготы в разме-
ре 50% для одиноких неработающих пенсионеров старше 70 лет. 

Пенсионеры старше 80 лет освобождаются от уплаты взносов. Но-
вовведения обойдутся городской казне в 383 млн руб. в год.

Взимать плату за капитальный ремонт в Москве 
начали с 1 июля прошлого года. Минималь-
ный взнос, установленный в столице, со-
ставляет 15 руб. за 1 кв. м. Мало-
обеспеченные москвичи могут 
получить субсидии на уплату 
взносов на капремонт, а теперь 
для ряда категорий граждан 
предусмотрены дополнитель-
ные льготы.

По материалам Интернета

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Воспитание и развитие 
детей – одна из основ-
ных задач общества. 

Дети – наше будущее, новые 
граждане России. Одной из 
развивающихся организаций 
в районе Жулебино является 

досуговый центр «Радуга», ко-
торый существует уже более 
13 лет. Несколько поколений 
получили здесь воспитание и 
образование. Центр «Радуга» 
зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны. В нём работа-
ют прекрасные педагоги и на-

ставники, которые любят детей. 
Сегодня «Радуга» предлагает 
современные инновации, но-
вые методические программы. 
Образовательная и досуговая 
программы проводятся с деть-
ми от одного года и до 12 лет. 
Это конкурсы, шоу-программы, 
спортивные турниры, тематиче-
ские праздники, открытые уро-
ки и дни рождения детей. 

«Радуга» – добрая и счастли-
вая семья. Связь с ветеранами 
района помогает в воспитании 
достойного поколения. В детском 
центре работают театральная 
студия, студия вокала, кружки 
декупажа и дизайна, несколько 

клубов: «Будущая мама», Клуб 
друзей, «Одноклассники». По 
новой совершенной программе 
занимаются «Бакалибрики» – 
дети от одного года. 7 марта 2016 
года семейный клуб выезжал в 
Звенигород на праздник «Широ-
кая масленица». 

Коллективный досуг по-
могает укреплять семью и 
способствует развитию взаи-
мопонимания между детьми 
и родителями. Директор до-
сугового центра «Радуга» На-
ходнова Г.Н. прекрасный пе-
дагог и универсал досуговой 
деятельности. Сейчас в цен-
тре на ул. Пронской, д. 9, корп. 
2, большие, сложные пробле-
мы, и его могут закрыть. Мы, 
жители Жулебина, надеемся, 
что в управе Выхино-Жулеби-
но сделают всё от них зави-
сящее, чтобы изыскать воз-
можность для сохранения в 
районе нашего центра. Ведь 

на протяжении многих лет он 
помогает нашим детям выра-
сти достойными гражданами 
России.

Жители Жулебина  
и родители детей,  

занимающихся в досуговом 
центре «радуга»

РАДУГЕ!
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В Москве около миллиона 
собак, которые могут по-
хвастаться, что имеют 

хозяина. О числе бродячих мож-
но только догадываться, как и о 
количестве кошек, включая до-
машних и гуляющих самих по 
себе. Многие домашние и тем 
более беспризорные животные 
заражены опасными паразитами, 
которым тоже надоедает сидеть в 
тёмном пространстве, ограничен-
ном размерами своего хозяина, и 
они просятся на волю. Выражая 
их интересы, домашняя собачка 
попросится погулять, а беспри-
зорной и проситься не надо: вот 
он газон или лужайка. А это что? 

Детская площадка. Ещё лучше!
Две трети того, что собачки и 

кошечки отложили осенью, пере-
живёт зиму и весной станет ис-
точником распространения яиц 
гельминтов (в переводе на рус-
ский – глистов), цист лямблий и 
других патогенных организмов. 
Не случайно ещё в середине про-
шлого века у детей были выявле-
ны личинки очень опасного гель-
минта – токсокара. 

Действительно, дети заража-
ются гораздо чаще взрослых. 
Происходит это преимуществен-
но во время игр – на детских пло-
щадках, в песочницах, на про-
гулках в скверах и парках, если 

почва или песок заражены экс-
крементами больных животных.

С грязных рук яйца токсокара 
попадают в кишечник, где из них 
выводятся личинки, которые на-
чинают мигрировать по организ-
му. Для этих мигрантов (в отли-
чие от других) границы закрыть 
невозможно. Очень скоро они 
обнаруживаются практически в 
любом органе или ткани, начи-
ная от печени и скелетных мышц 
и заканчивая сетчаткой глаза и 
мозгом. А потом появляются и 
внешние симптомы. У детей это 
кашель, высыпания на коже (вку-
пе с зудом), плохой сон и аппетит, 
отставание в росте.

Чтобы уберечь маленького 
человечка, надо проводить разъ-
яснительную работу, прежде все-
го с ним, но не только. Хозяева 
собак должны понимать свою 
ответственность за санитарное 
состояние района и убирать с 
газонов то, что там оставляют 
домашние питомцы. Потому что 
только от хозяев зависит, кто они 
человеку – друзья или враги.

Я могу только приветствовать 
проводимые в Жулебине «Дни 
чистоты», когда школьники раз-
дают владельцам собак специ-
альные пакетики для уборки и 
ещё дополнительно проводят с 
ними разъяснительную работу. 

Это позволяет надеяться, что в 
недалёком будущем хотя бы в од-
ном московском районе будет так 
же чисто, как во всём цивилизо-
ванном мире.

Наталья ЕСАУЛОВА,
доцент кафедры  

паразитологии, МГАВМ  
им. К.И. Скрябина, к.в.н.

УЗНАЙ СВОЮ СОБАКУ

ЗАЩИТА ПИТОМЦЕВ
ОТ БЛОХ И КЛЕЩЕЙ

Àäðåñà áëèæàéøèõ ìàãàçèíîâ: 
ã. Ìîñêâà, Æóëåáèíñêèé áóëüâàð, ä.9
ã. Ìîñêâà, óë. Ãåíåðàëà Êóçíåöîâà, ä. 13

СКИДКИ НА
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

до 33%

Первые три хозяина, узнавшие своих питомцев,
которые придут с ними в редакцию газеты  

(Жулебинский бульвар, дом 9), получат специальные призы  
для своих четвероногих друзей  

от спонсора конкурса магазина «Четыре лапы» 
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Районы на юго-востоке столицы москвичи никогда не считали престижными для проживания, а вот дачи на юго-востоке Московской области, наоборот, 
ценились очень высоко. Малаховка, Удельная, Кратово… Сколько музыки звучало в этих подмосковных названиях, заставляющих завистливо вздыхать 
обладателей многоэтажных (в три этажа) дач в Валентиновке или Салтыковке. Это уже потом их всех вытеснили из золотой тройки (пятёрки, десятки) 
Рублёвка и Новая Рига, а в советское время всё обстояло именно так.

ЭЛИТНЫЕ 

ПОСЁЛКИ 

Как чувствуют себя се-
годня когда-то элитные 
дачные посёлки? Прямо 

скажем – им приходится не-
сладко. Вроде бы не так много 
в Подмосковье мест, где доми-
нируют сосны – деревья, всегда 
любимые дачниками. Хвойные 
породы за счёт выделяемых 
фитонцидов способствуют 
очищению воздуха от вредных 
микроорганизмов, повышают 
иммунитет человека и являют-
ся великолепным природным 
лекарством при сердечных, 
простудных, дыхательных за-
болеваниях. Именно сосновый 
воздух привлекал сюда сто-
личную элиту. Той элиты уже 
нет, как и нет самой страны, а 
привычка снимать (кто не мо-
жет купить) дачи по Казанской 
дороге осталась. Но всё ли так 
хорошо в Датском, извините, 
Казанском королевстве?

Если вы захотите прогулять-
ся по Малаховке, Удельной или 
соседним дачным посёлкам, то 
эстетическое наслаждение бу-
дет изрядно подпорчено видом 
хвойных деревьев с высохшими 
верхушками и отсутствующей 
или отслаивающейся корой. Это 
– следствие работы короеда-ти-
пографа. Так же как для земле-
делия наибольшую опасность 
представляет колорадский жук, 
в лесном хозяйстве настоящее 
несчастье – жук-короед.

Насекомые, о которых идёт 
речь, в Подмосковье водились с 
давних пор. Но вызывали инте-
рес разве что у специалистов. 
Некоторые считали короеда 
даже санитаром леса, посколь-
ку поражал он исключительно 
больные деревья. Здоровые 
надёжно защищала смола и не 
позволяла непрошеным гостям 
проникнуть в ствол. Поэтому 
и численность жуков была бо-
лее-менее постоянной.

ПРИШЛА БЕДА – 

ОТВОРЯЙ ВОРОТА!

Беда пришла в 1998 году в 
виде страшного урагана, 
обрушившегося на Мо-

сковский регион. Его послед-
ствия, как это ни покажется 
странным, мы ощущаем до сих 
пор. За одну июньскую ночь ко-
роеду на съедение достались 
десятки тысяч поваленных или 
сломанных стволов, что приве-
ло к лавинообразному увели-
чению численности насекомых. 

В тот раз катастрофу уда-
лось предотвратить. Многие 
тысячи феромонных ловушек, 
развешенных как на больных, 
так и на внешне здоровых де-
ревьях, но где уже «процесс 
пошёл», не позволили короеду 

начать победоносную атаку 
на подмосковные леса. Од-
нако возросшее многократно 
поголовье жуков могло всем 
скопом навалиться на здоро-
вое дерево, и его уже ничего 
не спасало. Как оказалось, это 
было только начало.

Вторая вспышка произо-
шла в 2011-м. Годом ранее из-
за аномальной жары посохло 
или сильно ослабло 80% под-
московных елей, и короеды от-
ложили рекордное количество 
личинок. Беда не приходит 
одна. На подмогу короеду по-
доспел гравёр. Это только на-
звание у него красивое, а на 
самом деле – ещё тот паразит! 
Он относится к тому же подсе-
мейству короедов, но специ-
ализируется не на стволах, а 
на гораздо менее защищённых 
ветках, причём предпочитает 

молодые побеги. Молоденьких 
захотелось паразиту! Посколь-
ку для него нет табу в виде 
молодых деревьев, которое 
существует у «традиционного» 
короеда, то и вред от гравёра 
будет поболее. 

ТОГДА МЫ 

ИДЁМ К ВАМ!

Если вы ещё не замечаете 
гравёра на своём участ-
ке, то только по причине 

сравнительной малочислен-
ности. Не обольщайтесь, она 
растёт каждый год в геоме-
трической прогрессии. И очень 
скоро, как в рекламе стираль-
ного порошка, собравшиеся 
вместе короеды скажут: «Тогда 

мы идём к вам!» Се-
годня в Подмоско-

вье жуки-короеды 
(типографы вкупе 
с гравёрми) уже 
съели или очень 
скоро съедят 100 
тысяч гектаров 
еловых и сосно-
вых деревьев.

«Куда смотрят 
лесники?» – спро-

сите вы. Вопрос по 
лесникам лучше пере-

адресовать правитель-
ству. После принятия в 2006 

году нового Лесного кодекса 
лесничества были фактически 
разогнаны, и спасать лес стало 
некому. Поскольку планомер-
ной борьбы с короедом не ве-
дётся, то следует ли из этого, 
что будущее подмосковных ле-
сов весьма призрачно? К сожа-
лению, да. Причём эти призраки 
представляются в совершенно 
конкретном образе торчащих и 
упавших стволов мёртвых со-
сен и елей. Такой вот деревен-
ский Армагеддон, помноженный 
на современную действитель-
ность. Лесам по Казанке точно 
не позавидуешь – уже сейчас 
заражённых деревьев здесь 
около половины.

НЕ ЛЕЧИТЕ 

НАСМОРК 

ГИЛЬОТИНОЙ

Чем чаще мы говорим 
о короедах, тем более 
актуальной становит-

ся проблема борьбы с этими 
насекомыми. Пока надёжной 
защиты от жука-короеда нет. 
Наиболее распространены са-
нитарные рубки, но этот метод 
напоминает лечение насморка 
гильотиной. Конечно, насморка 
не будет. Для многих станет не-
ожиданным факт, что эти жуки 
умеют неплохо летать, и 200 

Ж У К О Л О Г И Я
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метров для них не преграда. 
Поэтому феромонные ловушки, 
о которых шла речь выше, ока-
жутся эффективными, только 
если их одновременно повесят 
все ваши соседи и соседи ва-
ших соседей, а это уже мало-
вероятно. 

АХ, МОРОЗ, МОРОЗ...

Существует, правда, ещё 
один способ, не требу-
ющий, кстати, вообще 

никаких затрат. Кто читал фан-
тасмагорические «Роковые 
яйца» Булгакова, помнит, что 
только неожиданный мороз 
спас Москву от кошмарного 
нашествия змей, крокодилов и 
прочей нечисти.

В ночь с 19 на 20 августа 
1928 года упал неслыханный, 
никем из старожилов никогда 
ещё не отмеченный мороз. Он 
пришёл и продержался двое 
суток, достигнув 18 градусов. 
Только к концу третьих суток 
поняло население, что мороз 
спас столицу и те безгранич-
ные пространства, которыми 
она владела и на которые упа-
ла страшная беда 28-го года. 
Конная армия под Можайском, 
потерявшая три четверти свое-
го состава, начала изнемогать, 
и газовые эскадрильи не могли 
остановить движения мерзких 
пресмыкающихся, полуколь-
цом заходивших с запада, юго-
запада и юга по направлению к 
Москве.

Их задушил мороз. Двух су-
ток по 18 градусов не выдержа-
ли омерзительные стаи. Леса, 
поля, необозримые болота 
были ещё завалены разноц-
ветными яйцами, покрытыми 
порою странным, нездешним 
рисунком, но эти яйца были 
совершенно безвредны. Они 
были мертвы, зародыши в них 
были прикончены.

 
Личинкам короеда, спрятав-

шимся глубоко в ствол, минус 
18оС не страшны, а вот 35-гра-
дусный мороз, продержавший-
ся несколько дней, их погубит. 
И это была бы самая лёгкая 
победа. Но начиная с прошло-
го века в Москве были только 
две зимы – с 40-го на 41-й и с 
41-го на 42-й год, когда темпе-
ратура опускалась так низко 
на долгое время. А в эпоху все-
мирного потепления подобная 
зима маловероятна. Тем не 
менее даже в этом столетии 
были действительно холодные 
зимы (2002–2003, 2005–2006), 
но до критических минус 35оС 
они если и дотягивали, то ис-
ключительно в ночное время. 
Днём же мороз «отпускал», 
и личинки уже изнывали от 
жары. Так что метеорологиче-
ской халявы, скорее всего, не 
дождёмся, и бороться с корое-
дом придётся по всем законам 

военного времени – либо мы 
его, либо он нас.

Пока же придирчивые по-
купатели малаховских соток 
тревожно смотрят наверх, вы-
искивая на соснах следы жука-
короеда, а заметив их, сразу 
сбивают цену или просто раз-
ворачиваются и уходят. Но есть 
и ещё одна причина, чтобы 
всматриваться в небо. Причём 
с достаточно тревожным ви-
дом. Что они там высматрива-
ют? Самолёты!

ТО ВЗЛЁТ, 

ТО ПОСАДКА

24 февраля я лично 
(благо идти – всего 
ничего: только Ок-

тябрьский проспект пересечь) 
передал в Межрегиональное 
территориальное управление 
воздушного транспорта де-
путатское обращение. В нём 
содержался один на первый 
взгляд странный вопрос: «Над 
какими населёнными пунктами 
пройдут воздушные коридоры 
при взлёте и посадке самолё-
тов после того, как полностью 
будет введён в эксплуата-
цию аэропорт «Раменское»?»  
У многих жулебинцев дачи по 
соседству – в Люберецком и 
Раменском районах. Наиболее 
ушлые из их числа пришли ко 
мне, чтобы заранее узнать, 
прибавится ли шума над их по-
сёлками. А то, может, пора про-
давать дома и участки, пока 
они не потеряли в цене.

Открытие пассажирского 
терминала было запланиро-
вано на 15 марта, но этого не 
произошло, и вопрос по поводу 
грохота от взлетающих и со-
вершающих посадку авиалай-
неров остался открытым. При-
чём, судя по размытому ответу 
чиновников от авиации на моё 
депутатское обращение, у них 
нет желания раскрывать «воз-
душную тайну». И это только 
добавляет интриги.

ЭПИЛОГ

Со всех сторон обложи-
ли дачников когда-то 
элитного казанского 

направления – и с земли, и 
с воздуха. В какую сторону 
двинутся цены на их недви-
жимость, пока неясно. Но 
главное своё богатство – уди-
вительную красоту пейзажей 
с корабельными соснами и 
целебным сосновым воз-
духом, а также природную 
тишину, которую на рассве-
те нарушало только пение 
соловьёв, они, скорее всего, 
потеряют.

 
Валерий КАТКОВ, 

кандидат  
биологических наук

ЖУЛ Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н

Говорят, что лучшие пова-
ра – мужчины. Не знаю, 
не знаю. Я так предпочи-

таю есть то, что сготовит моя 
жена. По крайней мере, делаю 
это с бóльшим удовольствием, 
чем супруга, которая вынужде-
на не только дегустировать мои 
праздничные изыски 8 марта, 
но ещё и хвалить меня, нередко 
помирая со смеху.

Тем не менее рискну обра-
титься к мужской половине. По-
читайте очень любопытные рас-
сказы Андрея Бровина с его же 
кулинарными рецептами, скорее 
всего после этого вам захочется 
тоже сготовить что-нибудь та-
кое-эдакое. Написанные в свое-
образном брутальном стиле, они 
не просто легко читаются, но и 
развязывают вам руки, если вы, 

к удивлению домашних, захоти-
те похозяйничать на традицион-
но женской территории – кухне.

Алексей СЕрГЕЕВ

Мне всё равно, что гото-
вить… Точнее – я от го-
товки любого меню лов-

лю кайф. Всегда, когда нахожу 
что-то купленное «заради инте-
реса», но благополучно спрятан-
ное в залежах на антресолях, во 
мне просыпается исследова-
тель. Сегодня «прилетел» мне в 
руки пакетик чечевицы…

Обычный, на полкило. Ну, 
ни разу я чечевицу не готовил, 
только у Толстого читал, как 
детишки эту самую чечевицу 
перебирали, что ли. Короче – 
семейство бобовых, похожая 
чем-то на горох, только в мас-
штбах помельче. Ну а горох, он 
и в Африке горох, не адронный 
коллайдер, поди! Ну и отлично, 
значит, будет похлёбка. 

Про чечевицу. Можно замо-
чить на ночь, можно промыть и 
варить (чуть дольше заранее 
замоченной).

Уверен, в таком вареве дол-
жен быть подкопчённый свин. 
Рулька от него или рёбрышки, 
но копчёные. К слову, копчё-
ный кур тоже принимается в 
команду мечты, но тогда это 
уже совсем полудиетическое 
произведение будет… Вари-
ант superlight – это мясной бу-

льон, а копчёную нотку добавят 
нам… кусочки копчёностей 
– колбасы, ветчины и пр. Это 
добро всегда водится в мага-
зинах, ну, либо – на празднич-
ных столах. Съедается редко, 
разнообразие приличное, во-
руется со стола и складируется 
в морозильнике легко и непри-
нуждённо!

Если это полноценная часть 
задней свинкиной руки, то в 
воду её и на огонь. Пену – сни-
мать безжалостно. Варить – до 
хорошего отставания мясной 

составляющей от косточек 
на средне-малом огне (час-
полтора). Картофелину-две 
(порезать кубиком) и чечевицу 
(стакан) – инсталлировать в 
готовый бульон. Косточки – вы-
кинуть. 

Коренья разнообразные 
всегда в тему. Зависит от на-
строения и чувства гуманиз-
ма. Я малогуманный и бес-
чувственный, потому помимо 
моркови и лука никогда не за-
бываю про петрушку и сельде-
рей (сухие, свежие), обжарить 
вместе с лучком и морковкой. 
Туда же – всякие салями и про-
чие ветчинки, порубленные ку-
биком-соломкой, если выбран 
superlight-способ.

Прелюдии и подготовитель-
ные мероприятия закончены. 
Осталось выбрать только кон-
систенцию готового шедевра: 
суп-пюре или же привычный, 
исконно-посконный – с хоро-
шо видной овощной и мясной 
популяцией? Давайте гипоте-
тически представим, что оста-
новились на «сложном» – «пю-
рированном» проекте…

Все овощные да мясные 
обитатели должны быть сваре-
ны, кости – убраны с глаз до-
лой. Снимаем ёмкость с плиты, 

чуть остужаем и... безжалост-
но, в пыль и атомы, смалываем 
блендером. Соединяем опять с 
кастрюлей и включаем режим 
«творчество» в системном бло-
ке типа «мозг»...

Бульоном или кипячёной 
водой разбавляем нашу поч-
ти уже похлёбку до желаемой 
консистенции. Прогреваем 
(уже можно и не очень кипя-
тить). Облагораживаем цвето-
вую гамму, так как основной 
оттенок, скажем так... хмм...
похож на коричневый. Я просто 
оставляю часть порубленной 
на кубики моркови не смолотой 
в труху. Столовая ложка такой 
морковки, и наша похлёбка по-
лучает ярко-оранжевые вкра-
пления, то же самое можно 
сделать с кусочками мяса – ро-
зовые кубики. Прибавим к этой 
колористике зелень в конце, и 
совсем уже хорошо! 

Чеснок (зубчик), лавровый 
листик, соль-перец. Почти всё. 
Я недавно открыл для себя тар-
хун и мяту для ароматизации 
«тяжёлых, на свинке и барашке» 
первых блюд. Попробуйте, это 
будет новый вкусовой нюанс. Но 
без надрыва – по паре щепоток! 
Принимаются и свежие, и сушё-
ные детали этих травок. 

Ахтунг! Весь предыдущий 
абзац добавляется в наше поч-
ти уже готовое блюдо! Перец – и 
горошком и свежемолотый, зуб-
чик чеснока – мелкорубленый, 
зелень – вообще уже в тарелку, 
лаврик после вытаскивается и 
выкидывается, чтоб не горчил, 
зараза! Теперь точно всё. Рюмка 
«запотевшей» до, во время и по-
сле не возбраняется! Приятного!

Андрей брОВИН

МУЖСКИЕ ИСТОрИИ НА

ЖЕНСКОЙ ТЕррИТОрИИ

ЧЕЧЕВИЦА 
PROJECT
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ОПАСНЫЕ 
ПРОФЕССИИ

• Профессию судебного при-
става мало кто может посчитать 
безопасной. Когда какой-то аб-
солютно чуждый вам гражда-
нин, да ещё в форме, напоми-
нающей то ли прокурорскую, то 
ли военную, пытается из вашего 
дома что-то унести, то симпатий 
у среднестатистического обы-
вателя этот «захватчик» точно 
не вызывает. А вот антипатий – 
пруд пруди. Могут и наорать, и 
по голове настучать. А могут и…

21 марта в квартире по адре-
су: ул. Привольная, 5, корп. 2, 
был найден труп 39-летнего 
мужчины с четырьмя колото-
резаными ранами в области 
груди. Мужчина работал судеб-
ным приставом-исполнителем 
в люберецком отделе УССП. 
Рассматриваются разные вер-
сии убийства, в том числе свя-
занные с профессиональной 
деятельностью.

• Оказывается, в кафе могут 
не только обсчитать или на-
кормить какой-нибудь дрянью. 
Гражданку Ч. в кафе «Зоди-
ак» (Жулебинский бульвар, 25)  
9 марта и не обсчитали, и не от-
равили, а вот настроение всё 
равно было испорчено: найти в 
гардеробе свою кожаную курт-
ку и меховую жилетку она не 
смогла. Через неделю пропажу 
обнаружили на Саранской ули-
це в доме 6. Похитительницу 
задержали.

• Угадайте: какое место счи-
тается лучшим для хранения 
денег, если вы собрались ото-
вариться на оптово-розничном 
рынке (8-й км МКАД)? Граж-
данин, приехавший из Иванов-
ской области, посчитал, что 
лучшее место – заднее сиденье 
автомашины. В итоге 12 марта 
он недосчитался 240 тыс. руб. 
вместе с документами. 22 мар-
та на том же рынке из закрытой 
«Нексии» «свистнули» 15 тыс. 
руб. Конечно, не 240, но тоже 
неприятно.

• Из-за того что в последнее 
время мы мало пишем об уго-
нах, меньше их не становится. 
Вот далеко не полный пере-
чень случившихся в марте. 2-го 
числа с улицы Моршанской от 
дома 3, корп. 1, угнали «Форд 
Фокус» 2014 г.в. и с ул. Ав. 
Миля, дом 7, – «Ниссан Теана» 
2012 г.в. Со 2 по 4 марта из 4-го 
Люберецкого проезда похити-
ли 3-летнюю «Тойоту Королла». 
С 17 по 22 марта от дома 6, 
корп. 2, по ул. Саранская похи-
тили новенькую отечественную 
«Ладу Веста». Ночью 25 марта 
с Жулебинского бульвара, дом 
1, совершили угон пятилетней 
«Киа Рио».

Александр ГОрОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 25 февраля по 29 марта

ПРОИСШЕСТВИЯ

Каждая мама хочет, чтобы 
её ребёнок помогал мыть по-
суду и убирал свою кровать. 
Но, к сожалению, большинство 
родителей с самого рождения 
делают много ошибок в этом 
направлении, а потом, к 10–13 
годам, вдруг удивляются, поче-
му дети не горят желанием вы-
нести мусор или сходить в ма-
газин, а больше как-то тянутся 
к компьютерным играм.

Очень часто бывает так, что 
родители маленьких детей, 
сами того не желая, отбивают 
всякий интерес к работе по 
дому у малышей. «Иди ещё по-
играй». «Ты ещё для этого ма-
ленький». «Ты можешь это раз-
бить, испортить, сломать…» 
«Я сама, а ты пойди пока от-
дохни». Когда приходит время 
помогать (по мнению взрос-
лых, к 10–14 годам), у детей 
эта помощь вызывает только 
отрицательную реакцию. Нам 
приходится бороться с ленью, 
которую мы сами вырастили. 

На самом деле, нет чёткого 
возраста, с которого следу-
ет приучать детей к работе по 
дому. Тем не менее это вовсе 
не означает, что можно тянуть с 
вкладом в семейную жизнь до 
десяти лет. Что-то элементар-
ное малыш может делать уже 
в два-три года. Дети учатся по-
могать взрослым, наблюдая за 
ними, с самого рождения.

Конечно, родители обычно 
хотят сделать всё сами, ведь 
это быстрее и качественнее. 
Но иногда нужно набраться 
терпения и приучать детей к 
сотрудничеству.

Так, в три года ребёнок может 
убрать постель или полить цве-
ты, в четыре-пять лет – убрать 
в комнате, помыть посуду, про-
пылесосить. А к 10–12 годам 
работа по дому должна быть 
такой же естественной, как 
утренняя чистка зубов. Когда 
вашему сыну или дочери стук-
нет 18 – он или она должны пол-
ностью освоить приготовление 
элементарных блюд, стирку 
и глажку белья, уборку дома. 
Пусть не на таком уровне, как 
это сделаете вы, но уметь де-
лать это они должны.

Самая распространённая 
ошибка взрослых – заставить 
ребёнка помогать родителям 
или убирать самостоятель-
но. Мы забываем, что дети не 

рождаются чистюлями, а акку-
ратность, привычка к чистоте 
и порядку воспитываются так 
же, как и все другие положи-
тельные качества. Нам нужно 
много времени, доброты, тепло-
ты, понимания и любви, чтобы 
приучить ребёнка к чистоте, ак-
куратности и помощи по дому. 
Похвала и поощрение – самые 
верные помощники в этом 
деле.

Следующие советы обяза-
тельно вам помогут вырастить 
аккуратного и чистоплотного 
ребёнка, а также привить ему 
желание помогать вам с само-
го раннего возраста или навер-
стать упущенное, если ребёнок 
уже подрос, а желание помо-
гать ещё не появилось.

1. С самого раннего воз-
раста поощряйте детей за их 
вклад в семейное дело. Если 
ребёнок хочет помочь помыть 
пол или накрыть на стол, по-
лить цветы или перемешать 
салат – не отказывайте, а на-
беритесь терпения и похвалите 
его за сделанное, даже если 
оно сделано не так, как вам бы 
хотелось, и даже если придётся 
всё переделывать.

2. Делайте элементарные 
вещи вместе с ребёнком. Ма-
лыш должен быть уверен, что 
вы придёте на помощь, если 
ему будет нужно, тем не менее 
не вмешивайтесь, пока он вас 
не попросит.

3. Цените вклад, а не каче-
ство работы. Если ребёнок что-
то не доделал, не ругайте, а по-
хвалите за сделанную работу. 

Воздержитесь от придирок!
4. Включите работу по дому 

в распорядок дня ребёнка. Для 
детей старше семи лет можно 
повесить список необходимых 
дел на холодильник. Выполнив 
что-то, ребёнок сам может сти-
рать строчку.

5. Используйте фразы «Я за-
метила, что…» и «Как только..». 
Например, «Я заметила, что в 
твоей комнате не убрано» или 
«Я заметила, что мусорное ве-
дро не вынесено». Это позво-
ляет напомнить ребёнку, что 
нужно сделать, тем не менее не 
является упрёком. «Как только 
ты закончишь уборку комна-
ты, мы сможем пойти в скейт-
парк» и т.д.

6. Если ребёнок что-то не 
сделал, не наказывайте и не 
ругайте. Старайтесь решать 
все проблемы мирно, обсуж-
дая их спокойно и с любовью.

7. Если между вами возник-
ло недопонимание, не кричите 
и не ругайте, а спокойно скажи-
те: «Когда ты будешь свободен, 
чтобы мы смогли поговорить?» 
В назначенное время сядьте и 
спокойно обсудите проблему.

8. Пока дети маленькие, уби-
райтесь вместе с ними. Когда 
дети подросли, ограничьте вре-
мя уборки. Предположим, всё 
должно быть убрано до обеда 
в субботу. Если уборка не сде-
лана, утвердите какой-нибудь 
штраф (отмена похода в цирк 
или какой-нибудь покупки).

9. Установите день недели и 
время (например, суббота с 10 
до 12), когда вся семья будет 

заниматься исключительно 
домашними делами. Ни у кого 
нет права играть в компьютер 
или смотреть телевизор. Все 
должны выполнить свои обя-
занности.

10. Хвалите, но не награж-
дайте детей за уборку или по-
мощь по дому – это их работа 
в помощь семье и своим близ-
ким!

ребёнок может это сделать:
 12–14 лет – выполнять 

различные поручения по дому 
(сходить в магазин, пригото-
вить еду для себя и младших 
детей, уложить спать брата или 
сестру);
 10–11 лет – готовить про-

стую еду, убирать в доме;
 8–9 лет – сварить яйца, 

управляться с плитой, посудо-
моечной и стиральной маши-
нами, гладить простое бельё 
(всё только под наблюдением 
взрослых);
 5–8 лет – менять постель-

ное бельё, почистить овощи, 
помыть фрукты, помыть посу-
ду, выбить ковры, полить цве-
ты, приготовить бутерброды, 
погулять с собакой, вынести 
мусор;
 3–5 лет – накрыть и убрать 

со стола, вытереть пыль, по-
лить цветы, убрать свою кро-
вать, пропылесосить, помыть 
полы, убрать игрушки, по-
кормить животных, протереть 
стол, самостоятельно одеться.

Терпения и понимания вам и 
вашим близким!

Анна бЕрЕСНЕВА

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Как бы ни хотелось этого 
родителям, дети не рождаются 
с умением выполнять работу 
по дому быстро, качественно, а 
главное, самостоятельно и без 
лишних напоминаний.

Помощь По дому
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Уважаемые читатели,  
спасибо за внимание  

и любовь к «Жулебин-
скому бульвару». 

Если свежий номер газе-
ты читают ваши знако-

мые, но вы не нашли его 
в своём почтовом ящике, 
сообщите нам об этом по 
телефону (495) 700-84-07

СДАЁМ В АрЕНДУ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОД 

ОФИС ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬ-
КО КОМНАТ В ОДНОМ  

ПОМЕЩЕНИИ (до 50 кв.м)
Жулебинский б-р, 9

8-965-259-47-72

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продам м/место на стоян-
ке у м. «Жулебино». 8-917- 
572-87-21

• Продаю 2-ком. квартиру. Жу-
лебинский бульвар, д. 14, 6-й 
этаж, площадь 52 кв. м. 9,5 
млн руб. торг. 8-915-231-20-02

• Продаю гаражные боксы 
в ПГСК «Вираж», «Сирена», 
«Авиатор». Есть на 3, 4, 5-м 
этажах и отдельно стоящие. 
(495) 662-78-19

• Продаю гараж в ПГСК «Жу-
лебинец», 18 кв. м. Собствен-
ность. (495) 662-78-19

• Продаю помещения под 
склад и овощехранилище в 
ПГСК «Вираж». 7 кв. м. Соб-
ственность. (495) 662-78-19

• Продаю 1-комн. квартиру в 
ЖК Раменское (новостройка). 
13/22 МК. 39/16/12. (495) 662-
78-19

• Продаю 3-комн. квар-
тиру в Люберцах, ул. Мо-
сковская, 8/9. Пан. 55/37/8.  
(495) 662-78-19

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

УСЛУГИ

• Шеллак. Педикюр. Наращи-
вание. Акрил. Удобное время. 
8-916-128-128-4

• Шеллак. Выезд. 8-964-709-
71-04

• Макияж. Плетение кос. 8-915-
076-10-24

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Парикмахер. Пенсионерам 
скидка. 8-985-993-39-43 

• Парикмахер-ученик. Бес-
платные стрижки. 8-967-121-
90-67

• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36 

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15  

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

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ-
печей. Пенсионерам скидки. 
www.3tz.ru 8-925-203-15-50, 
(495) 922-46-15

• Плотник. 8-917-564-80-27

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

• Ремонт-аренда электро-
бензоинструмента. 8-916- 
630-28-48

• Ремонт холодильников. 
8-977-428-28-12

• Ремонт квартир. Местные ма-
стера. 8-917-552-11-04

• Ремонт квартир. Быстро, не-
дорого, качественно. 8-926-
757-89-45, Валентин; 8-926-
462-42-40, Ирина

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

• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. (495) 649-56-56

• Ремонт: телефонов, фотоап-
паратов, планшетов, эл. книг, 
ноутбуков. (495) 789-19-20

• Уборка квартир. 8-909- 
151-30-53

• 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-газосварщик.  
8-905-736-63-91

ОбрАЗОВАНИЕ

• Английский язык детям и 
взрослым. Школьная програм-
ма для обычных и спецшкол. 
ЕГЭ. Опытный преподаватель. 
8-916-487-30-89

• Русский язык. 8-909- 
153-42-46

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

• Математика, физика, химия 
5–11 кл. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, улучшение успеваемо-
сти. 8-919-779-08-78

  

рАЗНОЕ

• Требуется консьержка. (499) 
742-10-19

• Требуется консьержкабез в/п. 
Жулебинский б-р., 5. (498) 698-
31-21

• Куплю холодильник, теле-
визор, микроволновку, элек-
тро-, газовую плиту б/у. 8-903- 
245-70-36

• Продаю метал. дверь с короб-
кой б/у, состояние хорошее. Не-
дорого. 8-906-700-38-31

Ч А С Т Н И К И



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

  8-909-914-92-21



• Меняем работу на новую! 
Специалист по работе с 
клиентами. 

  8-925-881-60-21



• Работа для медсотрудни-
ков. От 35 тысяч рублей. 

  8-925-310-72-93



• Мастер маникюра/педикю-
ра требуется салону красо-
ты «Эклипс». Жулебино, ул. 
Пронская. Маникюр, педикюр, 
лаки, гели, дизайн. Медкниж-
ка, опыт от 3 лет. 50%, график 
обсуждается. 

  8-925-729-60-01



• Агентству недвижимости 
требуются: менеджеры по 
недвижимости, специалист 
по операциям с недвижи-
мостью. Трудовой договор, 
соцпакет.  

  (495) 662-78-19

УСЛУГИ
КАЧЕСТВЕННОЙ УбОрКИ
КВАрТИрЫ (только дли-
тельное обслуживание)

8-968-920-86-77

В МАГАЗИНЕ

«СЕМЕНА»
на Жулебинском б-ре, д. 15
пополнение ассортимента

8 (499) 746-15-91

рАЗМЕЩЕНИЕ рЕКЛАМЫ

в «ЖУЛЕбИНСКОМ
бУЛЬВАрЕ»
8 (495) 700-84-07

e-mail: gazeta@pressa-ok.ru

КУрСЫ 
ПАрИКМАХЕрОВ

В ЖУЛЕбИНЕ
www. paradigma5.ru

8-967-121-90-67

Отдел Министерства  
внутренних дел россии  

по району Выхино-Жулеби-
но г. Москвы приглашает  

на работу мужчин  
в возрасте от 18 до 35 лет  
на вакантные должности:

• полицейских: образование 
не ниже среднего, прописка – 
Москва, Московская область, 
отслуживших в ВС;
• участковых уполномоченных 
полиции: образование высшее 
юридическое, прописка – Мо-
сква, Московская область, от-
служивших в ВС.

 
Отдел кадров МВД россии 
по району Выхино-Жулеби-

но г. Москвы: г. Москва,  
ул. Ферганский пр-д, д. 6,  

корп. 2, каб. 5. 
Тел.: 8 (495) 377-94-24 

Приглашаем всех желающих принять участие в субботниках по 
благоустройству территории района. 

16 апреля:
– Жулебинский б-р (1-й мкр) – планируе-

мый Народный парк,
– Жулебинский б-р – на всём протяжении
23 апреля:
– ул. Пронская (пешеходная зона),
– ул. Привольная,
– Жулебинский б-р, 40 (Ветеранский дворик, берёзовая роща).
Необходимый инвентарь для участников проводимых меро-

приятий можно получить в дни проведения субботников в 9.00 по 
адресам: 

Жулебинский б-р, д. 1,    
ул. Авиаконструктора Миля, д. 2 (около вертолёта).

Управа района «Выхино-Жулебино»

Газета «Жулебинский 
бульвар» обращается к ру-
ководителям школ и уча-
щимся с предложением 
участвовать в акции «День 
чистоты в Жулебине». 

Школьники в этот день 
раздают выгуливающим 
собак хозяевам специаль-
ные пакетики для уборки за 
своими питомцами и про-
сят всегда поддерживать 
чистоту в районе. 

Обращайтесь в редак-
цию по тел.: (495) 700-84-07

О Ф И Ц И О З
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Летали с мужем в Крым. На 
дешёвые билеты стоимостью 
3600 руб. каждый наложился 
довесок в виде оплаты за багаж 
(ещё 4000 руб.). С чем это свя-
зано?

Ирина Зорина

Некоторые авиакомпании пе-
ресмотрели ценовую политику 
и ввели так называемые «без-
багажные» тарифы. Такие би-
леты, судя по всему, были у вас. 
Первопроходцем «безбагажно-
го» тарифа в России выступила 
S7 Airlines, к ней сразу же под-
тянулись «ЮТэйр» и «Уральские 
авиалинии». Согласно этому 
тарифу, на рейсах S7 Airlines 
можно бесплатно перевозить 
только ручную кладь до 10 кг, 
остальное за деньги. 

Приобретая билеты на сай-
тах, лучше сразу же оплатить 
стоимость багажа – это будет 
дешевле, и не надо тратить 
время в аэропорту. Некоторым 
категориям пассажиров «без-
багажный» билет действитель-
но выгоден. Например, если 
вы летите налегке или семьёй, 
тогда можно взять один билет 
по обычному тарифу, а другие 
«безбагажные».

«Безбагажные» тарифы дав-
но применяются в Европе, где 
также действует целая система 
различных семейных тарифов, 
что позволяет расширять пред-
ложения. Вводя новые тарифы, 
российские перевозчики ис-
пользуют опыт лоукостеров – 
платный провоз багажа, невоз-
вратность билетов, изменение 
даты вылета за плату. Россий-
ский лоукостер «Победа» летает 
по «безбагажным» тарифам уже 
год. Причём низкие тарифы – 
маркетинговый ход, количество 
дешёвых билетов ограничено. У 
«ЮТэйр», S7, «Уральских авиа-
линий» цены выше, чем у «По-
беды», но количество мест по 
тарифам без багажа не ограни-
чено.

Главный редактор 
Валерий КАТКОВ

Адрес редакции и издателя:
109145, Москва, Жулебинский
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Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 3

Ж У Л Ь В Е Р Н

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно и полностью  

разгадавшие сканворд, будут вознаграждены билетами
в кинотеатр «Динамит».  

Разгаданный сканворд приносите в редакцию.

с 31 марта по 6 апреля
Бэтмен против супермена 

10:00, 19:25, 22:15
Лунный флаг 12:50, 14:45

Герой 17:35

с 7 по 13 апреля
Книга Джунглей 

10:00, 11:55, 15:35, 17:30
Бэтмен против супермена 19:25, 22:15

Герой 13:50

с 14 по 20 апреля
Книга Джунглей 

Белоснежка и охотник 2

с 21 по 30 апреля
Белоснежка и охотник 2
Экипаж, Книга Джунглей

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

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

А ПОКАЖЬ 
СВОй бАгАЖ!

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Начальник нажимает на кнопку 
и говорит секретарше:
– Леночка, два кофе, пожалуй-
ста!
Голос из динамика:
– Андрей Петрович, вы можете 
меня хотя бы на выходные оста-
вить в покое? Отойдите от домо-
фона!

JJJ
Я вообще не понимаю, как в би-
атлоне можно прийти вторым, 
если у тебя с собой ружьё.

 JJJ
В Сочи езжу 15 лет подряд, у 
меня уже 15 фотографий с обе-
зьянкой! Когда я их дома ставлю 
в ряд, я вижу, как она стареет.

JJJ
Погода такая дурацкая! Наде-
нешь шапку – как дура в шапке! 
Не наденешь шапку – как дура 
без шапки! Начинаю подозре-
вать, что дело не в шапке!

 JJJ
– Мам, можно я ещё погуляю?
– Нет, если ты сейчас не же-
нишься, ты не женишься уже 
никогда!

 JJJ
Страшно. Скоро роды. Руки тря-
сутся. Спина от пота мокрая. 
Ноги как ватные. А жена сидит 
спокойно, в телефоне играет...

JJJ
Когда я был пионером, мне рас-
сказывали, как хорошо будет 
жить в будущем. Сейчас мне 
рассказывают, как хорошо было 
жить, когда я был пионером.

 JJJ
Решили с женой начать всё сна-
чала. Так она даже на свидание 
не пришла.

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.

«ОСТ-ВЕСТ» – 27 лет в туризме!


