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

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.
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тел.: (495) 705-07-40, (495) 700-79-48
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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.
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ВМЕСТЕ ПИШЕМ 
«СТРАНИЦУ ПАМЯТИ»

9 Мая наша страна празднует День Победы. Редакция поздравляет всех вете-
ранов, воевавших на фронтах и ковавших победу в тылу. Долгих лет вам жизни в 
счастье и здравии, взаимопонимания с детьми и внуками, радости и любви!

75 лет назад в советской истории произошла, наверное, самая страшная тра-
гедия – вероломное нападение фашистской армады, стремившейся поработить 
нашу страну. Четыре года мы приближали День Победы, и стоили они нам 20 
миллионов человеческих жизней. Каждой семьи так или иначе коснулось общее 
горе, и в каждой семье берегут память о тех, кто не вернулся с войны. 

Газета «Жулебинский бульвар», отмечая траур-
ную дату 22 июня 1941 года и с целью увековечить 
память о ваших родных, со следующего номера 
начинает публиковать «Страницу памяти» со спи-
сками погибших (пропавших без вести) на фрон-
тах Великой Отечественной. 

Направьте обычным письмом: 109145, Москва, Жу-
лебинский бульвар, д. 9, или по электронной почте:  
gazeta@pressa-ok.ru, или принесите к нам в редак-
цию сведения о ваших родственниках, отдавших 
жизнь за Родину. Сохраните газету, чтобы ваши дети, 
внуки и правнуки увидели фамилию их родного чело-
века, благодаря которому они могут жить.

Просим предоставлять сведения строго по следующей 
форме: ФИО / год и место рождения / воинское звание / 
дата (год) и место гибели. 

Из-за ограниченного места в газете мы можем публи-
ковать сведения только от жителей Жулебина. Укажите, 
пожалуйста, кем вам является участник вой ны, ваш адрес 
и телефон для обратной связи (в газете не публикуются).

Запись в группы  
городского летнего  

досуга уже идёт!
8-967-088-95-02

ул. Ав. Миля, д. 13, корп. 1

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

Вера ШЕВЧЕНКО
директор Детского досугового 

центра «ШЕВАЛЬЕ»

Заканчивается учебный 
год, и нам есть чем гордиться.  
У нас занимаются дети более 
чем по 20 направлениям. Вос-
питанники художественной 
школы участвовали в выстав-
ках и конкурсах. Дети, обуча-
ющиеся актёрскому мастер-
ству, показывали полноценный 
спектакль. Ещё одним дости-
жением учебного года стали 
успехи хореографического от-
деления. За год дети достигли 
такого уровня, что 30 апреля 
по направлению джаз-модерн 
и хип-хоп под руководством 
хореографа Е.В. Морозовой 
представят наш центр на фе-
стивале «Звёздный час».

19 мая в 18.30 в на-
шем центре пройдёт от-
чётный концерт, в ко-
тором примут участие 
вокальные и танцеваль-
ные коллективы, студия 
актёрского мастерства.  
Наши юные художники 
презентуют выставку сво-
их работ. Мы ждём всех 
желающих увидеть дости-
жения наших детей!

С 1 июня по 31 июля в центре 
будет организован городской 
летний досуг «Красочное дет-
ство» для детей от 6 до 15 лет 
пять дней в неделю с 9 до 18. 
Программа разработана опыт-
ным психологом. Каждая неде-
ля посвящена разным темати-
кам. Первая – «Путешествие в 
страну Добрых Волшебников», 
вторая – «Путешествие по про-
сторам России», третья – «Пу-
тешествие в страну Искусства» 
и четвёртая – «Путешествие в 
страну Спартакиады». 

Ежедневно у ребят разные 
занятия – английский, живо-
пись, шахматы, танцы. Цель 
программы – гармоничное раз-
витие личности. Все занятия 
проходят в игровой форме, че-
рез взаимодействие детей друг 
с другом. Педагог выступает в 
роли наставника. Это увлека-
тельно, познавательно и даёт 
детям ощущение свободы и от-
дыха в каникулярный период! 

Вот распорядок дня лагеря: 
9.00. Зарядка; 9.30. Завтрак;

10.00–11.30. Занятия;
11.30–12.30. Прогулка;

13.00–15.00 Обед, отдых;
15.00–16.30. Занятия;

16.30–18.00. Полдник, прогулка.

Главным событием прошед-
шей недели стала «Прямая ли-
ния с Владимиром Путиным». 
По итогам этой специальной 
программы, состоявшейся 14 
апреля 2016 года, наш Прези-
дент издал поручения. Их все-
го семь.

Изменения затронут авто-
любителей. Президент поручил 
правительству подумать над 
внесением поправок, в соот-
ветствии с которыми преиму-
щественной формой работы 
страховых компаний с водите-
лями, попавшими в ДТП не по 
своей вине, станет ремонт ав-
томобиля за счёт страховщи-
ка. То есть создать сеть регио-
нальных сервисов, на которых 
автомобилисты будут получать 
возмещение в виде ремонта от 
страховых компаний.

Ещё одним нововведени-
ем, которое коснётся уже всех 
россиян, может стать обязан-
ность производителей продо-
вольствия сообщать на упа-
ковке продукта о том, что он 
содержит растительные масла, 
включая масла тропического 
происхождения, по аналогии с 
надписью «Курение убивает» 
на пачках сигарет. Речь идёт 
о ситуациях, когда молочный 
продукт с пальмовым маслом 
выдаётся за натуральный. Не 
исключено также, что появится 
акциз на пальмовое масло.

Остальные поручения, адре-
сованные правительству, пред-
полагают следующие меры:

• оказание поддержки от-
ечественным производителям 
лекарственных препаратов 
нижнего ценового сегмента, 
входящих в перечень ЖНВЛП;

• направление в дорожные 
фонды субъектов РФ не менее 
половины дополнительных до-
ходов, получаемых за счёт уве-
личения акцизов на топливо;

• отмена уплаты утилиза-
ционного сбора в отношении 
отдельных видов и категорий 
прицепов для автомобильной 
техники;

• поддержка поставщиков, 
сотрудничающих с торговыми 
сетями;

• внесение изменений в за-
конодательство РФ в сфере 
рыболовства.

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

С уважением
главный редактор газеты
«Жулебинский бульвар»

Валерий КАТКОВ

8 апреля состоялась рабочая встреча депутата В.С. Каткова с 
заместителем префекта ЮВАО г. Москвы А.С. Найдановым. На 
встрече обсуждались вопросы комплексного развития и благо-
устройства района, включая те, которые жители направляли в  
редакцию по её просьбе («ЖБ» № 4, 2016 год).

Мы будем информировать читателей о ходе работ и просим при-
сылать на адрес редакционной почты: gazeta@pressa-ok.ru ваши 
вопросы и предложения.

Редакция

«12 мая на храм Сретения 
Господня планируется уста-
новить золочёные кресты, 
– сообщил нашей редакции 
настоятель храма отец Дми-
трий. – Собор в честь Срете-
ния Господня – самый крупный 
из всех строящихся храмов, он 
рассчитан на тысячу прихожан. 
Храм возводится по индивиду-
альному проекту. На данный 
момент контур здания закрыт, 
установлен главный купол в 
виде восьмигранного шатра и 
ещё 8 куполов. В мае на четырёх 
боковых куполах храма будут 
установлены золочёные кресты, 
а летом увенчаются крестами и 
оставшиеся главы. На Сретение, 
2017, дай Бог, отслужим первую 
литургию».

П А М Я Т Ь

      Георгиевскую ленточку можно  
бесплатно получить в редакции «ЖБ» 

Жулебинский  бульвар, д. 9

О Ф И Ц И О З

Двенадцать  лет назад ГБОУ Школа  № 1909 имени Героя Со-
ветского Союза А.К. Новикова стала инициатором проведения 
праздничного шествия по памятным местам нашего района.  
5 мая 2016 года  учащиеся всех  школ района Жулебино проводят  
ежегодный Марш Памяти в честь Дня Победы. Приглашаем при-
нять участие ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, жителей района. 

Ждём вас у памятника 108-ШАП в 11.00. 
Директор школы № 1909 

Л.В. Нагорнова
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Ж У Л Ь Б А Р С

В прошлом номере вместо конкурса с человеческим лицом 
«Узнай себя» мы, по первоапрельской традиции, предло-

жили читателям узнать свою собаку. В течение недели с мо-
мента выхода газеты весь призовой фонд, предоставленный 

зоомагазином «Четыре лапы», был распределён. 
Поздравляем победителей и желаем им долгих лет  

счастливой собачьей жизни.
собака Маня, хозяйка Нина Михайловна 
собака Боник, хозяйка Анна Ивановна 

собака Джеки, хозяин Вячеслав Иванович

День чистоты
в ЖулебинеС наступлением весны 

на улицах мегаполиса 
мы сталкиваемся с той 

же проблемой, что и каждый 
год, – как подснежники, из-под 
снега появляются собачьи экс-
кременты. Ежегодно редакция 
газеты «Жулебинский буль-
вар» совместно с учениками 
школьного отделения 4 ГБОУ 
Школа № 1359 проводят акцию 
«Чистый район Жулебино». 
Школьники выходят на улицу и 
раздают гигиенические «DOG-
пакеты». Они просты и удобны 
в использовании, с подробной 
инструкцией по применению. 
Одновременно ребята агити-
руют владельцев собак всегда 
убирать за своими питомцами.

Такие акции очень важны, 
неубранные собачьи экскре-
менты несут опасное заболе-

вание токсокароз. Источником 
заражения становятся не сами 
животные, а почва с их экскре-
ментами, содержащими яйца 
паразита. Используя пакеты 
для своих питомцев, хозяева 
проявляют высокую социаль-
ную ответственность, которая 
направлена на поддержание 
чистоты и санитарного благо-
получия дворов, улиц, тротуа-
ров, газонов, а также профи-
лактику заболеваний.

Что тут сложного? Всё очень 
просто. Нужно только убрать 
за своей собакой. И совесть 
чиста, и район станет краше!

Социальный педагог ГБОУ 
Школа № 1359 Ольшевская 

Татьяна Борисовна 
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Запах дыма и гари мы до по-
следнего момента так и не по-
чувствовали. Разбудила Элси. 
Такса, любимица всей семьи, 
вдруг начала громко лаять и 
стаскивать с меня одеяло. От-
крываю глаза и спросонья ни-
чего не понимаю – всё белое. 
Очухалась, и тут до меня дошло 
– горим. Конечно, это страшное 
состояние, и не приведи Господь 
такое никому пережить. Сразу 
кинулась к детям. Сыну 11 лет, 
дочери – 15. Разбудила и выве-
ла на лестницу. Открыла дверь 
на кухню, и тут как полыхнёт, 
волосы сразу же опалились. 
Посмотрела наверх и понять не 
могу – что за бумажки оттуда 
сыпятся, оказалось, пластико-
вый потолок плавится. 

Самая большая пробле-
ма – муж. Когда-то успешный 
спортсмен, мастер спорта по 
академической гребле, а сегод-
ня инвалид с ампутированной 
левой ногой и не действующей 
после инсульта левой рукой, он 
уже три года не передвигается 
по квартире, я его полностью 
обслуживаю. Понимаю, что под-
нять и вынести на лестничную 
площадку 150-килограммового 
мужчину не смогу. Кричу: «Пол-
зи на балкон», а сама пытаюсь 
загасить пламя. Действитель-
но, в состоянии аффекта люди 
не понимают, что делают, – на 
себе испытала. Бегаю из кухни 
в комнату и обратно с кувшином 
воды, а огонь только сильнее, 
уже нет никаких сил находиться 
в квартире – волосы воспламе-
няются.

Наша крошечная кроличья 
такса рванулась к мужу. Это я 

уже потом узнала, что он сумел 
чудом добраться до балкона. 
Собака не отходила от него, тол-
кала носом и лапами, тянула зу-
бами, помогая ползти, и скулила 
всё время. Выбравшись на бал-
кон, муж пытался там же укрыть 
от огня и Элси, но та вырвалась 
и убежала в комнату, пыталась 
вытащить двух наших кошек, 
которые забились под кровать, 
но комната уже полыхала. Боль-
ше мы никогда наших домашних 
любимцев не видели.

Я же босиком и в ночнушке 
выбежала на лестничную пло-
щадку и стала кричать, чтобы 
вызвали пожарных, но никто 
на мои стуки и крики о помощи 
так дверь и не открыл. Спасибо 
соседям снизу, православной 
семье, такой же многодетной, 
как и наша (мой старший сын 
живёт отдельно): приютили 
детей, а мне вынесли халат и 
тапочки. После того как дети 
оказались в безопасности, 
главной задачей стало спасе-
ние мужа. Поэтому отказалась 

садиться в «Скорую помощь», 
которую вызвали пожарные, 
хотя, наглотавшись угарного 
газа, еле держалась на ногах, 
всё кружилось перед глазами.

Пока стояла на лестнице, 
прибежали молодые люди. Це-
лой группой, наперегонки на 
13-й этаж. «Наконец-то хоть 
кто-то откликнулся и хочет по-
мочь», – подумала я. Если бы. 
Стали, отталкивая друг друга, 
около полыхающей кварти-
ры делать селфи. Я говорю:  
«У меня же пожар, а вы обни-
маетесь и фотографируетесь. 
Это то же самое, что танцевать 
на костях». А они только сме-
ются в ответ. И продолжают 
фоткаться, отталкивая друг 
друга. Так и не уходили, пока 
их пожарные не выгнали. Мир 
просто сошёл с ума.

Пожарные сказали, что в 
квартире никого нет. Мне плохо 
от этих слов стало: как, говорю, 
нет? Муж на кровати должен 
быть, он неходячий. Они снова 
в квартиру: нет, говорят, нико-
го. Ни на кровати, ни рядом. 
Тогда до меня дошло, что он 
мог выбраться на балкон. Там 

его полуживого и обнаружили. 
А я полуголая так и простояла 
у двери до половины седьмого, 
смотрела, как моя квартира по-
гибает, и ждала, чтобы впусти-
ли – увидеть что осталось.

Когда мне разрешили войти, 
увидела, что икона «Неопали-
мая купина», защищающая от 
пожара, хотя и закоптилась, но 
стекло даже не треснуло, и она 
чудесным образом осталась 
цела. Это было необъяснимо, 
потому, что все стеклопаке-
ты в комнате потрескались и 
оплавились от высокой темпе-
ратуры. Вы можете спросить: 
как же так – икона защища-
ет от пожара, а не уберегла? 
На это только одно могу от-
ветить: да, не уберегла, зато 
произошло самое главное 
– никто в этом страшном по-
жаре не погиб из моей семьи, 
а это уже настоящее чудо.  
И вторым чудом было то, что 
рядом с иконой лежала сумка 
с документами детей и нашими 
паспортами, а также с ключа-
ми от квартиры. И документы 
даже не обуглились, практиче-
ски не пострадали.

Когда говорят о пожаре как 
о беде, то чаще достаточно аб-
страктно – как о каком-то воз-
можном пожаре или о пожаре, 
случившемся очень давно и у 
кого-то, кого толком никто и не 
знает, да ещё где-то там, неиз-
вестно где. То есть, в английской 
интерпретации, пользуются сло-
вом fire (пожар) с неопределён-
ным артиклем, избегая опреде-
лённого. Если же видишь пожар 
и его последствия вживую и он 
превращается из «a fire» в «the 
fire», то становится действитель-
но страшно.

Наш Клуб многодетных се-
мей – это совершенно уникаль-
ное и обожаемое мной сообще-
ство пап и мам, основанное на 
доверии, взаимной поддержке 
и взаимовыручке. Поэтому, ког-
да мне позвонила координатор 
клуба Татьяна Дюмина и ска-
зала, что у одной многодетной 
семьи случилась беда, я уже 
знала, чем буду заниматься в 
ближайшие дни. Созвонилась с 
Инной вечером и сказала, что 
приеду к восьми. Прикинула – 
в шесть встаю, в семь собираю 
детей, в восемь как раз буду. 
В семь часов раздался звонок 
– Инна сказала, что ей очень 
плохо. Быстренько раздала ЦУ. 
Младшим сказала слушаться 
старших, старшим сказала слу-
шаться папу, папе сказала зво-
нить маме «если что» и в 7.15 
уже стучалась в квартиру на не-
счастливом 13-м.

Я умею концентрироваться и 
не боюсь стрессовых ситуаций, 
однако тут действительно ис-
пугалась. Перчатки взяла, а вот 
маску забыла. О том, что необ-
ходимо брать воду и постоянно 
пить, чтобы копоть не оседала в 
горле, просто не знала. 

Невыносимый запах гари 
ударил в нос, как только я от-
крыла дверь, и сопровождал 
все два часа, пока мы там на-
ходились. Да он до сих пор меня 
преследует: когда кто-то зажи-
гает спичку, меня словно волной 
обдаёт запах выгоревшей дотла 
квартиры. А может, это воспо-
минания накатывают, и память 
возвращает к тому, что увидела 
в первые секунды. Ещё раз хочу 
повторить – было очень и очень 
страшно. Выгоревшие оконные 
блоки, чёрные стены, сгоревшая 
кровать, где во время пожара 
лежал Иннин муж-инвалид, не-
понятно как без ноги и руки су-
мевший переползти на балкон 
и чудом избежавший смерти. 
С потолка, как сопли, повсюду 

Мой 5-лет-
ний сын хо-
дит на за-
нятия по 
фехтованию, 
которые про-

водит Инна Валерьевна Тофтул, 
и считает их самыми любимы-
ми. 4 апреля мы, как обычно, со-
бирались в «Радугу», когда мне 
позвонила Инна Валерьевна и 
сказала, что занятий не будет, 
поскольку у неё горе – сгорела 
квартира. Все живы, но не оста-
лось ничего, ни денег, ни одеж-
ды. Сразу же спросила: «Чем 
могу вам помочь?» – поскольку 
понимала, что должна сделать 

всё, от меня зависящее, чтобы 
помочь любимому преподава-
телю, доброму, отзывчивому че-
ловеку, вкладывающему душу 
в своих маленьких учеников. 
Пригласила Инну Валерьевну с 
детьми к себе домой, накорми-
ла, обогрела.

В соцсетях, где зарегистри-
рована, в WhatsApp – в общем, 
везде кинула клич с просьбой 
помочь многодетной семье по-
горельцев, где отец – лежачий 
инвалид и мать одна воспитыва-
ет и обеспечивает детей. Как я 
и предполагала, люди откликну-
лись сразу. Первыми позвонили 
из Клуба многодетных семей 
Выхино-Жулебино. 

Помню всех, кто приходил ко 
мне высказать слова утешения 

семье, оказавшейся в ужасном 
положении, хоть чем-то помочь. 
Приносили одежду, продукты, 
посуду, бытовую химию, по-
стельное бельё, предлагали 
стиральную машинку, телеви-
зор, стенку, кресло. Девушка 
Лиза принесла свой практиче-
ски новый самокат, попросила 
взять для Инниной дочери, ска-
зала: «Он ей нужнее».

Я поражена, как много в на-
шем районе добрых людей, го-
товых помочь, не зная человека. 
Горе сплотило нас. За три дня 
мы собрали самое необходимое 
и отправили детей в подмосков-
ную лесную школу, где живут 
на полном пансионе. Собрали 
70 тысяч рублей. Деньги в ос-
новном переводили на карту, 

большинство переводов от не-
скольких сотен до тысячи ру-
блей. Правда, был один перевод 
на 40 тысяч от совершенно не-
знакомой женщины. Очень хочу 
поблагодарить её. Спасибо вам, 
уважаемая Людмила Михайлов-
на, что могу сделать это через 
газету. Низкий вам поклон.

Обращаюсь к читателям с 
просьбой оказать помощь мно-
годетной семье. Ремонт сго-
ревшей квартиры, даже самый 
простой, по нынешним ценам 
для многодетной семьи про-
сто неподъёмный. Может быть, 
найдутся умельцы, которые по-
могут его сделать или посодей-
ствовать с материалами. Семья 
будет благодарна за любую по-
мощь. Помогите, пожалуйста!

Виктория 
ЗАЙЦЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Инна 
ТОФТУЛ,  
мастер спорта 
по современно-
му пятиборью, 
погорелица, со 
своими млад-
шими детьми 

Элси, герой,  
спасший семью

Оксана 
ГУЩИНА, 
член актива 
Клуба много-
детных семей 
Выхина- 
Жулебина

Фо
то

 из
 се

ме
йн

ог
о а

рх
ив

а

Фо
то

 из
 се

ме
йн

ог
о а

рх
ив

а
Фо

то
 «

Ж
Б»



5ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 5 (351)

Алексей ЖОХОВ, заместитель 
начальника 64-й пожарно-
спасательной части ФГКУ 

24-го отряда ФПС по г. Москве, 
начальник караула, выезжав-

шего на тушение пожара 

Вызов на пожар по адресу: 
Привольная, дом 65/32, был 
получен 2 апреля в 2 часа 59 
минут. Через 50 секунд (25 се-
кунд на экипировку и столько 
же на подготовку машины) мы 
уже выезжали из гаража на 
Привольную улицу и на объ-
екте были в 3 часа 03 минуты. 
Мы – это караул в составе, по-
мимо меня, ещё семи человек:  
С.В. Барсукова, И.А. Махова, 
А.М. Фимкина, С.В. Листрато-
ва, А.А. Постникова, Т.Ш. Му-
стафина, В.В. Соколова.

Цвет дыма говорит о мно-
гом. Например, когда выбира-
ют папу римского (простите за 
отступление), собравшиеся на 
площади Св. Марка ждут не до-
ждутся появления белого дыма 
вместо чёрного – значит всё хо-
рошо и понтифик избран. У нас 
тоже – если дым белый, то всё 
более-менее, пожар большой 
опасности не представляет и 
дымит, например, кастрюля на 
плите. Чёрный же дым говорит 
о серьёзных проблемах, при-
чём чем чернее, тем серьёз-
нее. В нашем случае из окон 
на 13-м этаже валил чёрный 
дым, и мы поняли – надо го-
товиться к худшему. Сразу же 
пожару присвоили категорию 
1-бис и вызвали на помощь 
другие подразделения. Всего 
в тушении пожара принимали 
участие четыре расчёта на ос-
новной и специальной технике. 

Совместными усилиями мы за-
вершили тушение в 3 часа 29 
минут и приступили к проливу 
помещения и разбору завалов, 
который продолжался до 6.30.

Благодаря хозяйке кварти-
ры, которая ждала на лестнич-
ной клетке, мы узнали, что в 
квартире находится её супруг 
и нуждается в срочной помо-
щи. Мужчину обнаружили на 
балконе. Поскольку он нады-
шался дымом, то едва подавал 
признаки жизни. Проведя экс-
тренные действия по спасению 
пострадавшего, четыре сотруд-
ника с большим трудом смогли 
вынести 150-килограммового 
инвалида из горящего помеще-
ния и спустить вниз по лестни-
це (во время пожара лифтами 
пользоваться запрещено и они 
отключаются). Поэтому у жен-
щины не было абсолютно ни-
какой возможности его эваку-
ировать. То, что пострадавший 
не погиб, – это поистине чудо и 
ещё профессионализм пожар-
ных. Промедли мы на одну-две 
минуты, и наверняка были бы 

жертвы. Конечно, очень жаль, 
что не смогли спасти собаку, 
благодаря которой все люди 
остались живы. Она геройски 
повела себя в этой ситуации.

Пожар неотделим от матери-
альных потерь. К сожалению, 
это многие сотни тысяч рублей. 
Поэтому, пользуясь случаем, 
хочу повторить известную ис-
тину: пожар гораздо легче 
предупредить, чем потушить, 
а затем ещё и ликвидировать 
последствия. Пока мы не можем 
назвать причину пожара, пото-
му что экспертиза не закончена. 
Предварительная версия – не-
исправная работа электропри-
бора.

На фотографии стоят  
слева направо: С.В. Барсуков, 

И.А. Махов, А.М. Фимкин,  
С.В. Листратов, А.В. Жохов; 

сидят слева направо: 
Т.Ш. Мустафин,  
А.А. Постников;

водитель В.В. Соколов

Так получилось, 
что ремонт подъезда, 
где проживают по-

горельцы, уже стоял в плане на этот год. 
Поэтому управляющей компании даже не 
надо было корректировать смету, мы про-
сто пересмотрели сроки ремонта, чтобы 
поскорее привести подъезд в порядок. 
Ремонт же нижерасположенных квартир, 
которые были залиты во время тушения 
пожара, ложится на собственников. При 
желании они могут предъявить иск о ком-
пенсации ущерба к собственникам сго-
ревшей квартиры.

Хочу обратить внимание, что в платёж-
ных документах за коммунальные услуги 
есть графа добровольного страхования. 
Ежемесячный платёж обычно составля-
ет всего несколько десятков рублей, но 
он позволяет застраховать себя от по-
добных неприятностей. Если бы хозяева 
квартиры платили эти деньги (по-моему, 
в их случае 26 рублей в месяц), то рас-
ходы на собственный ремонт и ремонт 
соседей взяла бы на себя страховая ком-
пания.

Уважаемые читатели!

Вы прочитали о пожаре, перевер-
нувшем в один момент размеренную 
жизнь целой семьи, включая несо-
вершеннолетних детей. Трагедия 
сначала описана глазами главного 
действующего лица Инны Тофтул, по-
терявшей в один момент всё нажитое 
за долгие годы. И ещё четырёх чело-
век, трое из которых ранее с ней во-
обще не были знакомы.  

Я неоднократно встречался с Ин-
ной после пережитого кошмара и 
обещал сделать всё от меня завися-
щее, чтобы как-то помочь. Поскольку 
в законодательстве нет ограничений 
на выплату материальной помощи 
в результате чрезвычайных обсто-
ятельств, то я поставил на муници-
пальном Собрании 19 апреля вопрос 
об оказании семье погорельцев, в 
порядке исключения, помощи в раз-
мере 200 тысяч рублей и ходатайстве 
перед управляющей компанией о со-
действии в ремонте квартиры. 

Похожие примеры имеются. В мо-
сковском районе Аэропорт погорель-
цам по ходатайству Совета депутатов 
выплатили 50 тысяч рублей. Также 
значительная материальная помощь 
после взрыва бытового газа была 

предоставлена се-
мье в Краснопрес-
ненском районе. 

В Жулебине неординарность ситу-
ации усугубляется тем, что отец мно-
годетной семьи – неходячий инвалид, 
поэтому сумма 200 тысяч рублей, на 
мой взгляд, была бы уместна, хотя и 
она едва покрывает пятую часть всех 
убытков. К сожалению, депутаты уве-
ли обсуждение вопроса в русло де-
магогии, и он не был решён. Поэтому, 
по уже сложившейся традиции, об-
ращаюсь к неравнодушным жителям 
района.

Помогите, пожалуйста, вашим 
соседям – многодетной семье Тоф-
тул, находящейся в бедственном 
положении, чтобы ей вернуться к 
нормальной жизни. Семья будет 
признательна за любую помощь.

Номер карты «Сбербанка» 
4276 3800 4669 4811 

Тофтул Инна Валерьевна

Олег БЯХОВ,
руководитель ГБУ  
«Жилищник Жуле-
бино района Выхино-
Жулебино»

Валерий КАТКОВ, 
главный редактор, 

депутат Совета  
депутатов Выхино- 

Жулебино г. Москвы

свисают когда-то белые, а ныне 
абсолютно чёрные пластиковые 
панели, кругом кучи вещей, они 
до сих пор тёплые, хотя с момен-
та пожара прошла неделя.

Нам надо было найти до-
кументы, которые, по словам 
Инны, могли находиться в сей-
фе. Ключей нет, цифровой код 
неизвестен. Муж, который мог 
бы помочь, – в Склифе, только 
начал приходить в себя и ниче-
го не помнит. Через горы хлама 
пробрались к сейфу. Попыта-
лась сдвинуть. Прикинула – ки-
лограммов пятьдесят, знаю, что 
выволочь смогу, но вот незада-
ча – безумно было жаль ногтей, 
которые нарастила специально 
к завтрашней свадьбе друзей. 
Ни шести свободных часов, ни 
двух тысяч свободных рублей 
на повторный маникюр до зав-
тра не найду. Решила попробо-
вать вскрыть на месте. Инна го-
ворит – бесполезно, даже если 
ключи найдёшь, то код никогда 
не подберёшь – там десять ты-
сяч комбинаций. И снова глаза 
мокрые. 

Ключи нашла быстро, лежали 
под сейфом, проверила – под-
ходят, но чтобы открыть, необ-
ходимо нужным образом совме-
стить цифры на двух колёсиках. 
Поэтому остался буквально пу-
стячок – подобрать одну комби-
нацию из десяти тысяч. Считаю 
про себя – в часе 3600 секунд, 
если тратить по две секунды на 
каждый шифр (меньше никак 
не получится), то десять тысяч 
вариантов – это примерно пять-
шесть часов. Не так уж и много. 
Сейчас половина восьмого, зна-
чит, с получасовым перерывом 
на перекусить и подышать мож-

но освободиться к часу-двум. 
Хотя, если рассчитывать, чтобы 
только раз подышать, то можно 
и не дожить до этого заветного 
раза – голова уже свинцовая.

В кроссовках хлюпает вода, 
сесть не на что. На корточках на-
чинаю крутить колёсико. Сейф 
открылся с четвёртой попытки. 
После того как мы забрали до-
кументы и захлопнули дверцу, 
Инна, всё это время безотрыв-
но смотревшая на меня, как на 
матёрого медвежатника, имею-
щего высокооплачиваемую ноч-
ную работу, попросила открыть 
дверцу ещё раз. Хотите верьте, 
хотите нет. Я безуспешно про-
возилась с колёсиками минут 
десять. В конце концов плюнула 
и сказала, что утратила навыки, 
которые проявились также не-
ожиданно, как и пропали, – Бог 
дал, Бог взял. Поэтому обра-
щаюсь ко всем заинтересован-
ным лицам, желающим что-то 
вскрыть, – меня по этому вопро-
су не беспокоить.

Я описала даже не день, а 
всего несколько часов, кото-
рые провела с Инной, а их было 
очень и очень много. И каждый 
был насыщен борьбой за то, 
чтобы женщина, оказавшаяся 
в беде, не чувствовала себя 
одинокой. Потому что вместе 
мы – сила! Мы – это люди, ко-
торые всегда должны оста-
ваться людьми. Не проходите 
мимо, когда кому-то плохо, ког-
да кто-то в беде. И поведайте 
эту простую истину вашим де-
тям. Я своим постоянно гово-
рю: «Делайте добро, и оно вам 
воздастся сторицей». Мне ка-
жется, мои дети это понимают.  
А ваши?
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Во время подготовки этого материала я 
встречалась  с начальником 64-й пожарно-
спасательной части ФГКУ 24-го  отряда ФПС 
по г. Москве Арбузовым Андреем Александро-
вичем. К своему удивлению, только от него 
узнала, что в нашей стране существует офи-
циальный праздник – День пожарной охраны 
России. 

Праздник был утверждён в 1649 году и 
отмечается каждый год 30 апреля после 
того, как в Москве вышел царский «Наказ 
о Градском благочинии», устанавливающий 
строгий порядок при тушении пожаров.  По-
жарная охрана в этом году отмечала 367 лет 
с момента основания.

Указом Президента РФ от 30 апреля 1999  
года «Об установлении Дня пожарной охра-
ны» праздник остаётся официальным и се-
годня. Пожарно-спасательной части в Жуле-
бине в этом году исполнился 21 год. 

Мы поздравляем всех пожарных страны и 
прежде всего нашу жулебинскую пожарную 
часть с профессиональным праздником и 
благодарим за мужество и спасённые жизни.

Татьяна ЯЩУРА, 
корреспондент «ЖБ»

АНОНС: в следующем номере редакция 
планирует опубликовать интервью с А.А. Ар-
бузовым. Направляйте нам ваши вопросы на-
чальнику 64-й пожарно-спасательной части. 
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ
КРАЖИ

• Хотите проверить поэти-
ческие способности человека 
– попросите придумать рифму 
к слову «зеркало». Хороших 
будет очень мало. «Исковерка-
ло» одна из них. Исковеркали 
«БМВ Х6» в ночь с 31 марта на 
1 апреля, похитив с автомаши-
ны два зеркала (Жулебинский 
бульвар, 28, корп. 1). К сожале-
нию, это не было случайностью. 
В ночь с 4 на 5 апреля зеркала 
украли с «БМВ Х5» (Моршан-
ская, 2). Ущерб 50–60 тыс. руб. 
в каждом случае. 11 апреля в 
полицию обратился владелец 
автомашины «Мерседес-Бенц». 
С 9 по 11 апреля его машина 
была припаркована на Хвалын-
ском бульваре, 5/12, и за это 
время с неё сняли переднюю 
фару. Преступников не смутило 
даже то, что в соседнем доме 
находится отдел полиции. 

• Накачавшись наркотиками, 
приезжий из Ростовской обла-
сти 2 апреля в съёмной кварти-
ре (Ген. Кузнецова, 15, корп. 1) 
устроил стрельбу из сигнально-
го пистолета STALKER, переде-
ланного в боевой. Ранил свою 
даму сердца, а одной пулей 
угодил себе в живот. 

• Насколько сильно надо 
хлоп нуть шестикласснику вход- 
 ной дверью, чтобы из неё вы-
летело стекло? Да не просто 
вылетело, а порезало мальчи-
ку руку, и потребовалась госпи-
тализация. Диагноз – открытая 
рана правого предплечья. Всё 
это произошло 7 апреля в ше-
стом подъезде по адресу: Жу-
лебинский бульвар, 28, корп. 1. 

• Гражданин А., неоднократ-
но судимый, решил поиметь от 
дамы сердца не только любовь, 
но ещё и деньги. Поэтому по-
требовал от неё за нераспро-
странение позорящих её све-
дений и фотографий 200 тыс. 
руб. Женщина обратилась в по-
лицию, и 12 апреля вымогателя 
задержали.

• Гражданин М. 30 лет, про-
живающий на Пронской, 9, 
корп. 2, с трудом вспоминает 
вечер 13 апреля. На Жулебин-
ском бульваре около дома 8, 
корп. 2, неизвестные сильно 
избили его, и он в тяжёлом со-
стоянии был доставлен в Фи-
латовскую больницу. Пациента 
даже пришлось ввести в меди-
каментозный сон. 

•  15 апреля в районе авто-
стоянки по ул. Привольная, 5, 
корп. 3, скоропостижно скон-
чался от сердечного приступа 
59-летний гражданин. Труп уви-
дели проходившие мимо люди 
и вызвали полицию. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 30 марта по 20 апреля

ПРОИСШЕСТВИЯ Ж УЛ Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н

КАРТОШКинА ЗАПеКАнКА. 
БеЗ ПЛЯсоК с БУБноМ

Короче говоря, вспомнил 
я эту конструкцию только в 
студенческую пору. Времена, 
как теперь говорят, – лихие и 
«девяностые»! Плевать, я в эти 
времена не знал ещё – какие 
они. Просто жил, учился, го-
товил. Сам для себя и друзей, 
которых было вагон с малень-
кой тележкой. «Распределе-
ние труда» было такое: мои 
квадратные метры и шедевры 
«подножной кухни», с них – до-
пинги и прочие бонусы в виде 
помытой посуды и убранных 
тех квадратных метров!

Начнём, пожалуй. Сложно-
стей – ноль. Фарш можно, не 
напрягаясь, купить уже гото-
вый (на вкус конечного продук-
та мало повлияет), картофель, 
ну, примерно кило. Лук... Одна-
две головки, порубленные не-
хитрым кубиком (мы ж пока 
учимся, ловкость рук придёт 

потом, позже, а жрать-то хо-
чется сейчас!). Чеснок – опци-
онально (я всегда «за»). Ложка 
томатной пасты – неплохо, но 
и без оной жить можно! Перец 
горошком, крупно раздавить 
на доске, ну, хотя бы ёмкостью 
из-под утреннего допинга. 
Соль? Пара щепоток в фарш, 
пара-тройка в картошку. Базо-
вые составляющие озвучены, 
всё остальное – только инди-
видуально, но просьба – без 
надрыва и безбашенного энту-
зиазма, молодость, знаете ли, 
берегов не чует...

Картошку почистить и, что 
называется, приварить. Так, 
чтобы можно было помять. Но 
мы помним, что ей ещё полча-
сика придётся загорать в ду-
ховке!

Лук плюхнуть в сковородку 
с растительным маслом и по-
жарить-потушить до полумяг-

кости (полупрозрачности), а 
потом туда же – фарш. Задум-
чиво всё это дело помешива-
ем, убавив огонёк до средне-
го, добавив ложку томатной 
пасты (семь, что ли, минут, ну 
ладно – десять!)

Дальше уже начинается 
философия и экзистенция... 
Надо дождаться прозрачности 
жидкости, в которой готовится 
мясная составляющая. Просто 
ждём, когда мути не станет, не 
забывая помешивать, поминая 
ласковым словом Ницше, Кан-
та и Юнга.

Уже можно включать ду-
ховку. Жаропрочную посудину 
смазать сливочным маслом и 
выложить первый слой мятой 
картошки.

Ахтунг! В фарш невозбран-
но кладётся всё, что есть не-
нужного под рукой! Грибы? Не 
вопрос! Сыр? Бекон? Та же 

фигня! Мы ж – творцы, и у нас 
руки развязаны! У меня были 
красивые квадратики сыра. Их 
я и уложил в на- и подкарто-
фельный слои.

Ровняем фарш, чуть при-
минаем, сверху – второй этап 
картошки. Финальным аккор-
дом – взбитое яйцо, хошь ру-
ками, хошь – кисточкой, но 
надо замазать и разровнять 
все впуклости и выпуклости, 
загерметизировать нашу за-
пеканку – пусть будет вещью 
в себе!

Хронология и прочая термо-
динамика по таймеру видны 
на фото: 35–40 минут при 180 
градусах, а в конце минут пять 
для запекания корочки сверху 
(я люблю, но это не обязатель-
но вовсе).

Андрей БРОВИН 
(фото автора)
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Простое. Мужское. Питательное, зимнее... Вы скажете: при чём тут зимнее, за окном же весна? Ну, значит, блюдо, видимо, 
на все времена. Может, летом, когда за бортом плюс тридцать, его не захочется, хотя... Однако вариаций типа: что-то угле-
водное и с мясом – масса, а это уже – классика! Для меня это ещё и ностальгия – то время, когда тебя кормили насильно, 
когда тебя укладывали спать днём (!), а ты, маленький придурок, валял дурака, вместо того чтобы заняться делом!.. Эх, 
тебя ещё и гулять водили, придерживая за шарф, повязанный узлом назад, чтоб ты не опнулся клювом в снежно-песчаную, 
но экологически выдержанную смесь (на этом моменте Greenpeace в полном составе рыдает от зависти и умиления)... И в 
руках у тебя чёткая пластмассовая лопата!
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•  Продаю 3-ком. кв. Приволь-
ная, 56, 78 кв. м., 18-й этаж. 
8-926-158-64-88
•  Сдаю 1-ком. кв., м. «Жулеби-
но», полностью меблирована. 
8-926-158-64-88 
•  Сдаётся гараж и два парко-
вочных места в тёплом корпу-
се. По адресу: ул. Привольная, 
2, стр. 1. 8-909-972-37-18
•  Сдам или продам дачу. 8-917-
544-40-43
•  Сдаётся светлый, уютный 
офис площадью 95,8 кв. м. 
Стоимость аренды 67 тыс. 
руб. в месяц. Привольная, д. 
2, корп. 5. Собственник. 8-916-
844-17-05
•  Сдаётся тёплое помещение 
под склад площадью 45 кв. м. 
Стоимость аренды 18 тыс. руб. 
в месяц. Привольная, д. 2, стр. 
1. 8-916-844-17-05
•  Продаётся тент-укрытие на 
охраняемой автостоянке око-
ло дома 58 по Привольной ули-
це. 8-916-039-78-24 
•  Продаю дом в деревне. Его-
рьевское шоссе, 78 км. 8-917-
530-40-66
•  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» (новострой-
ка). 13/22 МК. 39/16/12. (495) 
662-78-19
•  Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Сдаю металлический гараж 
на охраняемой стоянке. При-
вольная, 54. 3 т. руб. в месяц 
8-963-710-85-95 Татьяна

УСЛУГИ

• Шеллак. Педикюр. Наращи-
вание. Акрил. Удобное время. 
8-916-128-128-4
• Детский массаж. 8-909-988-
06-12
• Парикмахер. Пенсионерам 
скидка. 8-985-993-39-43 
• Парикмахер-ученик. Стриж-
ки 50 руб. 8-967-121-90-67
• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36 
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15  
• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ-
печей. Пенсионерам скидки. 
www.3tz.ru 8-925-203-15-50, 
8-495-922-46-15 
• 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 
• Мелкий бытовой ремонт. 
8-915-323-69-68
• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. (495) 649-56-56
• Уборка квартир. Недорого. 
8-916-499-16-71 
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Электрик. 8-977-427-94-22
• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Сантехник. 8-901-548-92-92

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика, физика школь-
никам, студентам. 8-916-488-
56-27
• Математика, физика, химия 
5–11 кл. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, улучшение успеваемо-
сти. 8-919-779-08-78
• Французский для всех. 8-916-
272-58-69

РАЗНОЕ

•  Куплю холодильник, телеви-
зор, микроволновку, электро-, 
газовую плиту, велосипед. 
8-903-245-70-36
•  Продаю домашние пельмени 
650 руб. кг. 8-903-008-70-76
•  Продаю спортивный трена-
жёр «ЛЫЖИ». 5000 руб. 8-915-
468-72-38

Ч А С Т Н И К И
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Как говорят, заставь дура-
ка богу молиться – лоб 
себе расшибёт. Заставь 

рабочих обрезать тополя, обре-
жут не только их, но и деревья, 
которые рядом. Возможно, что 
для гастарбайтеров, занима-
ющихся обрезанием, это сло-
во более привычное, чем для 
нас, россиян, но зачем же всех 
стричь под одну гребёнку? В об-
щем, вместо тополей на Жуле-
бинском бульваре около дома 2 

обрезали лиственницу и рябину.
Некоторым деревьям, напри-

мер тополю, липе, яблоне, буку, 
клёну, иве, эта процедура может 
быть даже полезна. Но для ли-
ственницы и рябины она смер-
тельно опасна. Не знаю, почему 
произошло это безобразие: то 
ли рабочим всё равно, что пи-
лить, главное, отчитаться, то ли 
им ничего толком не объяснили 
или неправильно перевели на 
их родной язык названия дере-

вьев, а может быть, это просто 
диверсия. Но когда я выбежал 
из дома, чтобы разобраться, 
они, побросав инструменты, ки-
нулись бежать от меня, да так, 
что пятки сверкали.

Хочу обратиться к руковод-
ству «Жилищника»: следить 
надо за своими рабочими, а то 
они, войдя во вкус, и вам ненаро-
ком что-нибудь могут обрезать.

 А.М. ГРОМЕНКОВ

ЗачеМ стричь всех 
ПОд Одну гРебЁнКу?

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Мы уже привыкли, что весной начинается обрезка тополей. Стригут, обреза-
ют, пилят. Всё для того, чтобы они не пылили. И хотя давно доказано, что это 
не помогает, тем не менее рабочие, забравшиеся с инструментами на верхуш-
ки тополей и галдящие на непонятном языке, стали таким же символом насту-
пившей весны, как и грачи, галдящие на ветках соседних деревьев.

КУРСЫ 
ПАРИКМАХЕРОВ

В ЖУЛЕБИНЕ
www. paradigma5.ru

8-967-121-90-67

15 апреля 
Клуб много-
детных се-
мей Выхи-
на-Жулебина, объединяющий 
сейчас порядка двухсот «яче-
ек общества» в нашем райо-
не, отметил свой первый день 
рождения.

Наиболее активные папы 
и мамы вместе с детишка-
ми собрались на праздник в 
GlowSubs. Многие приносили 
домашнюю выпечку, например, 
Ольга Хандожко угостила со-
бравшихся булочками с разно-
образной начинкой. Каждая из 
них в качестве маркировки была 
украшена маковыми полосками: 
одной, двумя, тремя, четырьмя. 
По понятным причинам первы-

ми расхватали булочки с двумя 
полосками. Они оказались с ри-
сом, луком и, как и полагается, с 
яйцами. Действительно, куда же 
без них, всё-таки две полоски. 
Новый благотворитель КМС ВЖ 
– домашний кондитер Татьяна 
Харламова, выпекающая пиро-
ги детям на дни рождения, при-
готовила очень вкусный празд-
ничный торт.

«Наш клуб помогает как мно-
годетным семьям, так и семьям, 
воспитывающим детей-инвали-
дов, неполным семьям и семьям, 
где инвалидом является один из 
родителей, – говорит руководи-
тель клуба Татьяна Дюмина. – 
Мы договариваемся с различны-
ми коммерческими структурами, 
которые готовы предложить 
нашим подопечным на безвоз-
мездной основе продукты, одеж-

ду, школьные и канцелярские 
принадлежности и т.д. 

Не менее важно, что благода-
ря нашим усилиям данные семьи 
получают билеты на культур-
но-развлекательные меропри-
ятия. Родители с детьми могут 
совершенно бесплатно ходить 
в театры, на концерты, посе-
щать мастер-классы, ездить на 
экскурсии. За год мы выросли 
в большую семью, где все ста-
раются поддержать друг дру-
га. Объединившись, мы можем 
многое!»

Двери Клуба многодетных се-
мей Выхина-Жулебина открыты 
для всех желающих. Приходите, 
не пожалеете! 

Контактные телефоны: 
8 926 37735 91 Татьяна 
8 926 377 63 06 Оксана

Собкор
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Ещё недавно среди стран Сре-
диземноморья, куда можно от-
правиться отдыхать, Тунис не был 
особенно популярен. Но поскольку 
Турция и Египет перешли в разряд 
«персон нон грата», Тунис стано-
вится одним из наиболее востре-
бованных.

Наверное, самый известный 
в России тунисский курорт – это 
Хаммамет. Там меньше, чем на 
других курортах, ночных клубов, 
и это делает его привлекательным 
для семейного отдыха, а парк во-
дных развлечений «Флиппер» – на-
стоящее раздолье для детей. Не-
далеко от Хаммамета в Суссе рай 
для сладкоежек. В ассортименте 
кафе «Casa Del Gelato» сто сортов 
великолепного мороженого.

Любителям молодёжного отды-
ха можно рекомендовать Сусс и 
Порт Эль Кантри. Таким количе-
ством дискотек, как здесь, может 
похвастаться далеко не каждый 
европейский курорт. Самая извест-
ная в Тунисе открытая дискотека 
«Bora Bora» расположена в Суссе. 
Предпочитающим островной от-
дых рекомендуем романтическую 
атмосферу острова Джерба, где 
лучшая в Тунисе морская кухня. 
На курортах Туниса разрешены 
азартные игры. В залах казино 
«Caraibe» (Сусс) 21 игровой стол и 
более трёхсот игровых автоматов.

В Тунис приезжают и для ле-
чения. Центры талассотерапии 
используют целительные свой-
ства морской воды для лечения 
ревматизма, варикозных и других 
заболеваний. Косметические про-
цедуры предполагают коррекцию 
фигуры, общее омоложение орга-
низма. Оптимальный курс для оз-
доровительных процедур не менее 
двух недель.

Тунис предлагает большое ко-
личество экскурсий по древним го-
родам, где сохранились памятники 
римской цивилизации и арабской 
культуры. Медина Туниса внесе-
на в список культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Цена путёвки на майские празд-
ники (8 дн.) в отличном пятизвёзд-
нике – от 75 тыс. руб. на двоих.
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Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 4

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 28 апреля по 4 мая
Волки и овцы

10:00, 16:20, 18:05
Книга джунглей

11:45
Экипаж

13:50, 19:50, 22:20

Расписание с 5 по 11 мая
Первый мститель: противостояние

10:00, 13:20, 17:40, 20:20, 23:00
Волки и овцы
11:40, 16:00

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

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

ТУНИС – ЦЕНЫ ВНИЗ
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ДО «Жулебино» | www.forabank.ru 
ул. Генерала Кузнецова, д. 27, к. 1

8 (800) 100 9889
8 (495) 228 1957

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД 
ДО 62 ДНЕЙ!
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД 
ДО 62 ДНЕЙ!

КРЕДИТНЫЕ
КАРТЫ

В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА И НЕ ТОЛЬКО ЗА ГРАНИЦЕЙ!

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
– Привет, меня зовут Дмитрий, 
и я украл панду из зоопарка.
– У нас вообще-то клуб аноним-
ных алкоголиков.
– А вы думаете, я это трезвым 
сделал?

JJJ 
Мальчик-гений окончил школу 
в 13, университет – в 16, аспи-
рантуру – в 17, а потом 10 лет 
скрывался от армии в лесу.

 JJJ
Идёт акция протеста врачей. 
Жаль только, что власти не пони-
мают, чего хотят доктора: никто 
не может разобрать, что именно 
написано на транспарантах...

JJJ
Запись в дневнике: «Ваш сын 
сегодня опять дрался на пере-
мене. Я поставила на него и вы-
играла 1000 рублей. Спасибо».

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!

В МАГАЗИНЕ

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

8 (499) 746-15-91


