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Только с третьей попытки 
районные депутаты рас-
смотрели по существу во-

прос, внесённый в очередной 
раз на повестку дня депутатом 
Катковым. На муниципальном 
Собрании 21 июня снова обсуж-
далось оказание помощи соци-

ально незащищённой семье Тофтул. Квартира, где проживают двое 
несовершеннолетних детей, полностью выгорела после пожара  
2 апреля.

Инициативу поддержали присутствовавшие на Собрании гла-
ва управы Выхино-Жулебино В.В. Родионов и старшая по подъез-
ду дома 65/32 по ул. Привольной Н.В. Лепнёва. Также выступила и 
сама пострадавшая И.В. Тофтул (на фото). В результате было приня-
то решение оказать материальную помощь для ремонта квартиры 
за счёт фонда экономии средств управы района.

Собкор

М Е Т Р О

Помимо того, 
что метро са-
мый быстрый 

и востребованный у 
горожан вид транспор-
та, это ещё и громадная машина по добыче 
денег. Одной из самых существенных статей 
дохода всегда была реклама. Ведущий опера-
тор рекламы в Московском метро «Авто Селл» 
принёс подземке за четыре года сотрудниче-
ства 11 млрд руб. Однако год назад перестал 
платить, задолжав более миллиарда. Попытки 
взыскать задолженность через суд не увенча-
лись успехом – полтора месяца назад фирма 
заявила о банкротстве.

В мае текущего года метрополитен вы-
ставил на конкурс торговые площади. Самый 
крупный лот выиграла неизвестная на рынке 
компания «Метроторг» предпринимателя Дми-
трия Сидоренко. В этот лот входили нестацио-
нарные объекты торговли площадью 1059 кв. м 
на 17 станциях метро, включая наш «Лермон-
товский проспект». Ежемесячная цена за арен-
ду по результатам аукциона составила 8,4 млн 
руб., или 7900 руб. за 1 кв. м. Хотя компанию 
«Метроторг» ранее никто не знал, но Дмитрий 
Сидоренко хорошо известен в предпринима-
тельских кругах как экс-совладелец газеты 
«Завтра». Он также имел сеть аптечных кио-
сков в подземке, но закрыл бизнес из-за низ-
кой рентабельности.

Аукционом торговых площадей метропо-
литен открыл новую эру арендной деятельно-
сти, что выразилось в желании принципиально 
изменить бизнес-структуру. По этой причине 
с весны 2015 года в Московском метро стали 
расторгаться прежние договоры аренды, и к  
1 апреля 2016 года полностью исчезли все тор-
говые точки. Безвластие продолжалось око-
ло двух месяцев. Новые схемы предполагают, 

что фирмы-посредники будут исклю-
чены из сферы бизнеса. Напомним, что 

раньше управляющие компании арендовали у 
метрополитена киоски по средней ставке 10,5 
тыс. руб. за кв. м, а отдавали арендаторам по 
30–40 тыс. руб. По новым правилам прямыми 
арендаторами должны быть исключительно 
предприниматели, которые ведут торговую де-
ятельность. «Возможностей передачи прав на 
торговые объекты третьим лицам у победите-
лей аукционов не будет», – заявили в Департа-
менте транспорта города Москвы.

Несмотря на то что московские власти 
очень хотели привлечь в качестве арендаторов 
крупные торговые сети, последние не торопят-
ся спускаться под землю. Однако, как сообщил 
Константин Мазнюк, выигравший достаточно 
крупные лоты на станциях метро «Люблино» 
(108,6 кв. м) и «Новокосино» (25,4 кв. м), он 
рассматривает возможности франчайзинга с 
одной из крупных торговых сетей для органи-
зации системы общественного питания.

Несмотря на то что многие предпринимате-
ли заключили договоры с метрополитеном на 
небольшие торговые площади напрямую, это 
обошлось им даже дороже, чем раньше на пра-
вах субаренды. Из-за массового уничтожения 
наземных и подземных ларьков на разыгрыва-
емые лоты возник ажиотажный спрос – до ста 
желающих на одно место. В результате этого 
стоимость аренды увеличилась в несколько 
раз. Как нам в телефонном разговоре сказал 
предприниматель, пожелавший остаться «ин-
когнито», он уже понимает, что «отбить» аренд-
ную плату, которая по результатам выигранно-
го им тендера увеличилась в пять с половиной 
раз по сравнению с начальной ценой и в три 
раза по сравнению с той, которую платил ра-
нее, будет практически невозможно.

Алексей СЕРГЕЕВ

Комментарии Александра За-
кондырина (на фото), пре-
зидента Московского фонда 

развития местного самоуправления, 
члена Общественной палаты г. Мо-
сквы первого созыва:

«В соответствии с ч. 6 ст. 1 Закона 
города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 
наделении органов местного само-
управления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» органы 
местного самоуправления наделяют-
ся полномочиями города Москвы по формированию и утвержде-
нию плана дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию районов.

Приложением № 1 к Постановлению Правительства Москвы 
от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов города Москвы» 
установлен перечень направлений расходования средств на до-
полнительные мероприятия  по социально-экономическому раз-
витию районов города Москвы. 

В соответствии со ст. 1 данного перечня имеется возмож-
ность произвести ремонт жилого помещения граждан, признан-
ных нуждающимися районной или окружной комиссией по ока-
занию адресной социальной помощи нуждающимся жителям 
города Москвы в соответствии с порядком, установленным пре-
фектурами административных округов города Москвы. 

В соответствии со ст. 2 данного перечня возможно оказание 
адресной материальной помощи в порядке, установленном пре-
фектурами административных округов города Москвы.

Порядок работы окружных и районных комиссий по оказанию 
адресной социальной помощи жителям города Москвы утверж-
дён совместным приказом Департамента социальной защиты 
населения города Москвы и Департамента территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы от 06.07.2015  
№ 567/63 «О комиссиях по оказанию адресной социальной по-
мощи жителям города Москвы».

Таким образом, в случае признания комиссией по оказанию 
адресной социальной помощи района Выхино-Жулебино г. Мо-
сквы И.В. Тофтул нуждающейся Совет депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино имеет все законные юридические 
основания для выделения финансовых средств для производ-
ства ремонтных работ в её жилом помещении и оказания ей 
адресной материальной помощи.

С моей точки зрения, аргументы депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино о наличии конфлик-
тов между И.В. Тофтул и её соседями, равно как и характери-
стика условий проживания (квартира захламлена и т.д.) или осо-
бенности личности заявителя, не могут являться существенным 
условием или препятствием при рассмотрении вопроса о согла-
совании выделения материальной помощи. Считаю необходи-
мым поддержать инициативу депутата Совета депутатов муни-
ципального округа Выхино-Жулебино В.С. Каткова». 

О Ф И Ц И О З

БОГ ЛЮБИТ
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Многие жители района обратили внимание на появившиеся метал-
лические ограждения в подземных переходах, ведущих к станции 
метро «Лермонтовский проспект». Судя по многочисленным недо-
вольным обращениям в редакцию, тема эта заслуживает отдельно-
го обсуждения.
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ОРИГИнАЛьнОГО
АРТИсТЫ

ребята», которые незаметно 
оттеснят вас из партера на по-
следний ряд балкона. А оттуда 
спрашивайте сколько угодно – 
всё равно никто не услышит. И 
уж совсем излишне говорить, 
что все участники спектакля 
должны получать зарплату. Кто 
хочет проверить, прав ли автор, 
– посетите встречи нынешнего 
депутата Госдумы и кандида-
та в депутаты нового созыва  
В.Ф. Рашкина. Он их  с завид-
ной регулярностью уже полго-
да проводит в ЮВАО.  

Будем откровенны, 
предвыборная агита-
ция – это не более чем 

рекламная кампания, поэто-
му логично предположить, что 
вестись она должна в соответ-
ствии с Законом «О рекламе». 
А статья 5 закона предполага-
ет, что реклама должна быть 
добросовестной и достовер-
ной. Но не тут-то было. В статье 
2 чёрным по белому написано, 
что данный закон не распро-
страняется на политическую 
рекламу, в том числе предвы-

борами три месяца назад, не 
охрипли повторять? Не надо-
ело заниматься демагогией?» 
А так кто вспомнит, что было 
пять лет назад? Поэтому одни 
молчат, а другие им вешают 
лапшу на уши. Кто знает, мо-
жет, пару месяцев провисит, а 
больше и не надо.

Г  лядишь, скоро, взяв на 
вооружение достижения 
современной биологии и 

медицины, правда ещё очень 
далекие от практического при-
менения, кто-то из кандидатов 
будет обещать всем и сразу 
немедленное исцеление от 
любых болезней и продление 
жизни до двухсот лет. Главное, 
чтобы это было убедительно. 
Хорошо, если с примерами. 
Подойдёт Баба Яга и Кощей 
Бессмертный. Причём лучше, 
если они окажутся близкими 
родственниками кандидата 
или в крайнем случае его до-
веренными лицами. Тогда он 
запросто обойдёт всех конку-
рентов на выборах.

Фотоколлаж «ЖБ»

М Н Е Н И Е

Валерий КАТКОВ

Кактёрству (а именно о 
нём мы с вами пого-
ворим) в разные вре-

мена относились по-разному. 
Бывало и такое, когда церковь 
позволяла хоронить лицеде-
ев исключительно за оградой 
кладбища. Тем не менее про-
фессия артиста всегда при-
влекала обывателей. А вы 
разве не пытались примерить 
её на себя, играя в школьных, 
а позже в студенческих и лю-
бительских театрах?

Попросите первого 
встречного назвать 
десять самых лю-

бимых россиян. В компании 
политиков и спортсменов ар-
тистов наверняка будет боль-
шинство. А если спрашивать 
только о женщинах, то на пер-
вой строчке, бесспорно, цар-
ствует Алла Борисовна. Даже 
фамилию не надо озвучивать. 
И никакие матвиенки, набиул-
лины, батурины к ней и близко 
подступиться не смогут.

Артистов народ лю-
бит, а некоторых ещё 
и уважает. Прежде 

всего тех, которые умеют убе-
дительно перевоплощаться. 
Убедительность – главное до-
стоинство актёра. Поэтому и 
вынужден был до конца жизни 
Александр Демьяненко носить 
«кликуху» Шурик. А Вячеслав 
Тихонов, несмотря на десят-
ки гениальных ролей, остался 
у большинства поклонников 
Штирлицем – героем наибо-
лее убедительно сыгранной 
роли. Однако умение убедить 
зрителей в искренности своих 
действий и намерений необхо-
димо не только артистам.

Много лет назад я 
дружил с футбо-
листом, небезу-

спешно игравшим во времена 
Советского Союза в Высшей 
лиге. Не буду называть его фа-

се и нисколько этому не пре-
пятствовал. «Какие же такие 
уроки мог брать футболист?» 
–  спросите вы, и я спросил то 
же самое. Оказалось, некий 
актёр учил его правильно ими-
тировать сначала падение в 
результате как-бы толчка или 
подножки, а потом боль. Наш 
герой достиг таких успехов, 
что заработанные им штраф-
ные и пенальти, да ещё уда-
ления соперников вносили 
существенную лепту в победу 
клуба. И никто не сомневался 
в естественности его травм, 
полученных якобы в честной 
спортивной борьбе. Всегда 
вспоминаю эту историю, когда 
вижу, как после ничего не зна-
чащего столкновения падает, 
чуть ли не умирая от нестер-
пимой боли, и корчит гримасы 
ужаса Криштиану Роналду. А 
убедившись, что ловить не-
чего, кроме «горчичника» за 
симуляцию, поднимается и как 
ни в чём не бывало продол-
жает играть. Недаром у слова 
«артист» в русском языке име-
ется ещё одно определение: 
«притворщик».

Почему я выбрал та-
кую артистическую 
тему для статьи в 

преддверии выборов? Не со-
мневаюсь, что наиболее из-
вестные (или, что одно и то же, 
прожжённые) наши политики 
берут уроки актёрского ма-

милию по понятным 
причинам, но расска-
занную им историю 
перескажу. Был у 
них в команде 
один футболист, 
весьма не-
плохой, меж-
ду прочим, 
который брал 
уроки… актёр-
ского мастерства. 
Причём главный 
тренер был в кур-

стерства. Когда слушаю, как 
говорят многие депутаты Думы 
или претенденты на их кресла, 
выступая в теледебатах, на ми-
тингах или просто встречаясь 
с избирателями, поражаюсь, 
насколько искренне, правиль-
но и убедительно звучат их 
слова по поводу отставки пра-
вительства (заметьте, никто не 
требует отставки Президента, 
боятся, суки), индексации пен-
сий, поборов за капремонт, 
доступности медицины. И ко-
нечно, самая главная и самая 
выигрышная для пожилого 
электората «фенечка», сравни-
мая разве что с изобретением 
человечеством огня и фото-
синтеза растений, – спекуля-
ция вокруг «детей войны» и 
обещания денежных выплат. 
Хотя все прекрасно понимают, 
что этого не будет. Куда уж яс-
нее выразиться, чем премьер: 
«Просто денег нет. Хорошего 
вам настроения». 

Моноспектакли про-
водятся по всем 
правилам теа-

трального жанра. Помимо глав-
ного действующего лица – соб-
ственно актёра, который изо 
всех сил пытается понравиться 
публике, существует ещё мно-
жество лиц, участвующих в 
действе. Некоторых мы так ни-
когда и не увидим. Например, 
сценариста или режиссёра-по-
становщика, хотя их роли не-

возможно переоценить. Зато 
всегда на виду массовка, её 
даже сложно отделить от дру-
гих участников спектакля – 
фанатичных поклонников, или 
так называемых «сыров» на 
театральном жаргоне. Если 
задача массовки задать от-

репетированный вопрос, 
то фанаты под занавес 

должны спеть дифи-
рамбы. И не думай-

те, что вы сможете 
нарушить ровное 
течение спектакля. 

Спросите что-нибудь, 
не укладывающееся 
в регламент. Тут же 
подключатся «биле-

тёры», они же 
«крепкие 

борную агитацию. Поэтому про 
добросовестность и достовер-
ность можно забыть. И царит 
здесь полная вакханалия.

Поражаюсь циниз-
му наглых речей и 
гарантированных 

обязательств ряда политиков. 
Вернее, даже не поражаюсь, 
а воспринимаю как само со-
бой разумеющийся очередной 
плевок в лицо всем нам, кого 
называют мудрёным словом 
электорат. Ведь понятно, что 
никто и ничего не собирается 
делать. Главное – пролезть 
на тёпленькое местечко, за-
пудрив электорату мозги.  
У многих это получится. Вот 
проводились бы выборы по-
квартально: раз соврал, два, 
через полгода народ уже при-
задумается. И любой при слу-
чае скажет: «Дорогой Иван 
Иванович, вы ж ту же ахинею 
несли перед прошлыми вы-

ЖАнРА

Конечно, если проводить выборку среди древнейших профессий, 
данная профессия уступает в условном рейтинге той, которая тра-
диционно считается первой древнейшей. Но зато она точно являет-
ся далеко не последней.



4 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 7 (353)

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Детское воровство большинство родителей относят к «постыдным» проблемам: о них неловко 
говорить. Такие случаи в жизни ребёнка воспринимают в качестве свидетельства его амо-
ральности, его будущее сразу рисуется чёрными красками. Слава богу, что не всё так страшно 
на самом деле. Если вы вспомните своё детство, то обнаружите, что, как и многие дети, что-то 
«заимствовали» у других детей или даже воровали у родителей с какой-то целью. 

Обычно родители, не раз-
бираясь в ситуации, 
наказывают ребёнка, 

когда узнают о подобном инци-
денте. Однако по-настоящему 
мудрым решением в таком слу-
чае было бы выяснение причи-
ны поступка и помощь ребёнку. 
Можно выделить три основные 
причины того, почему дети во-
руют:

1. Сильное стремление за-
владеть предметом, заглушаю-
щее голос совести;

2. Психологическая неудов-
летворённость;

3. Недоразвитые представ-
ления о социальных нормах и 
воля.

Многие дети, которые со-
вершали кражу, отличаются 
недостаточным развитием 
воли. Некоторые присваивают 
чужие вещи, не задумываясь о 
других, о последствиях своих 
поступков. С раннего детства 
ребёнку нужно объяснять, что 
есть чужая собственность и 
без разрешения владельца 
нельзя брать его вещи, сто-
ит также обращать внимание 
ребёнка на то, как чувствует 
себя человек, который что-то 
потерял.

Мотивом для кражи может 
быть желание сделать при-
ятное другим (доставить удо-
вольствие другу, брату подар-
ком или привлечь внимание 
ровесников) или себе (как знак 
недостаточного внимания со 
стороны родителей). Также ча-
сты случаи воровства, совер-
шённого «за компанию», чтобы 
быть принятым в сообщество 
других детей, соответствовать 
их нормам поведения.

 
КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ ОБНАРУЖИТЕ, ЧТО 

РЕБЁНОК ВОРУЕТ

Обнаружив в своей 
квартире новые вещи, 
спросите ребёнка об 

истории их появления в вашем 
доме. Если их забыл кто-то из 
его друзей, попросите сына 
(дочь) позвонить их владельцу 
и сообщить, что вещи у вас и 
что он может их забрать, когда 
ему удобно. У маленьких де-
тей распространена традиция 
обмена игрушками: если всё 
произошло «полюбовно», то не 
стоит обвинять ребёнка в во-
ровстве.

Подавите в себе гнев, не 
навешивайте «ярлыков», от-

неситесь к разбору этой ситу-
ации спокойно, без проявления 
лишних эмоций. Если ребёнок 
говорит, что вещь – подарок от 
кого-то, позвоните родителям 
дарителя и уточните, так ли 
это.

Не следует загонять своего 
ребёнка в ловушку, даже если 
уверены в том, что он украл 
какую-то вещь. Можно поде-
литься своими воспоминания-
ми: «В детстве я украл… Я ощу-
щал страх и чувство вины…» 
Спокойно рассказывая о своих 
ощущениях, вы сможете верба-
лизировать его переживания, 
чтобы он научился рассказы-
вать о своих чувствах сам.

Если ребёнок что-то украл, 
сосредоточьте свои усилия на 
том, чтобы вернуть похищен-

ный предмет. Если это оказа-
лось невозможным, следует 
вместе с ребёнком разрабо-
тать план выплаты стоимости 
этой вещи, вычитая сумму из 

его собственных карманных 
средств. Не рассказывайте о 
случае кражи посторонним лю-
дям, не высмеивайте ребёнка.

Увы, иногда случается, что 
дети воруют у родителей, так 
как думают, что это их един-
ственная возможность полу-
чить желаемый предмет. Стоит 
пересмотреть сумму, которую 
вы выделяете на карманные 
расходы для ребёнка. Можно 
подвести его к той мысли, что 
он может сам зарабатывать 
деньги, предложив ему воз-
можные варианты работы.

Если вы обнаружили, что ре-
бёнок ворует деньги для своих 
старших товарищей, которые 
вымогают у него деньги, пре-
секите их попытки сразу же. 
Ваша задача – чтобы ваш ре-
бёнок не испытывал давления 
и страха, не был в положении 
жертвы.

Если ребёнок взял без спро-
са деньги, чтобы приобрести на 
них подарки (конфеты, жвачки 
и др.), причиной этого является 
желание повысить собственный 
статус, укрепить свое положе-
ние среди друзей. Объясните, 
что друзья, которых он распола-
гает к себе подарками, – не са-
мый лучший вариант. Помогите 
ребёнку использовать другие 
способы для повышения своего 
статуса – вы можете предло-
жить ему собрать друзей у вас 

дома, поиграть со всей компа-
нией, уважительно относясь к 
своему ребёнку, показывая, что 
вы считаетесь с его мнением.

Если у вас есть привычка 
оставлять крупные суммы де-
нег на видном месте – искуше-
ние взять их у ребёнка бывает 
порой слишком большим. По-
старайтесь держать ценности и 
деньги в укромном месте.

Подростки могут воровать, 
чтобы привлечь внимание сво-
их родителей, ощущая себя ни-
кому не нужными. В таких слу-
чаях и самые занятые родители 
бросают свои дела и спешат 
выручить ребёнка из полиции. 
Важно окружить его внимани-
ем, дать понять, что он любим.

Подростки могут занимать-
ся воровством также из жаж-
ды острых ощущений, желания 
самоутвердиться среди ровес-
ников. В таком случае спешить 
выручать ребёнка из беды не 
следует, он должен ощутить по-
следствия своего проступка. 

Попытка воровства может 
быть следствием разнообраз-
ных вещей, задача родителей 
– разобраться в ситуации, а не 
заклеймить навеки позором сво-
его ребёнка. Обратив внимание 
на такие «звоночки», вы не про-
пустите скрытые конфликты, ко-
торые происходят в семье. Если 
ребёнок будет расти в атмосфе-
ре любви и взаимопонимания, 
это будет лучшей профилакти-
кой воровства. Терпения вам и 
мудрости, дорогие родители!

Анна БЕРЕСНЕВА

Что делать, 
если реБЁнок

вОРУеТ?

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!
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Как хочется жить в ра-
циональном, красивом, 
ухоженном и уютном 

пространстве! Как хочется не 
тратить часы на поиск люби-
мых часов, не выискивать в 
куче неизвестной тебе ерунды 
то, что необходимо именно в 
эту секунду! 

Секретов правильного и 
рационального хранения мно-
го, мы поможем тебе начать с 
самых основополагающих для 

того, чтобы ты могла в скором 
времени гордиться своим об-
новлённым домом. 

Функциональность – это 
не просто слово, это азы, с ко-
торых начинается твой дом. 
Первый шаг к идеальному про-
странству – это, конечно же, из-
бавление от ненужных вещей. 
Золотое правило выглядит так 
– если ты или кто-то из семьи 
не пользуетесь вещью более 
полугода, то она вам абсолютно 
не нужна. Смело отдавай её со-
седям, друзьям, родственникам 
или продавай через подходя-
щую интернет-доску. Вероят-
ность того, что эта вещь очень 
тебе потребуется хотя бы раз 
в жизни, минимальна, зато она 
занимает место какой-то нуж-
ной вещицы и лежит мёртвым 
грузом в твоём доме. 

Освободившись от ненуж-
ного хлама, милых сердцу пы-
лесборников, огромного коли-
чества подаренных неизвестно 
кем и неизвестно по какому 
поводу сувениров, ты наконец 
сможешь оценить масштаб ка-
тастрофы и понять, сколько 
мест для хранения у тебя есть 
и сколько необходимого нуж-
но аккуратно разложить. Мало 
того, ты также поймёшь, чего 
для хранения тебе не хватает. 

Сегодня в маркетах с до-
машними товарами много при-
способлений для компактного и 
удобного хранения. Вакуумные 

пакеты для сезонного хранения 
объёмных вещей, органайзеры 
навесные и встраемые, облег-
чённые полки и сетки для шка-
фов, корзины, дополнительные 
выдвижные ящики любых раз-
меров. Но прежде чем нестись в 
ближайший магазин, осмотрись 
и подумай, а есть ли в твоём 
доме места, не задействован-
ные под хранение. Например, 
дверь кладовой, где можно раз-
местить настенный органайзер, 

или балкон, куда можно по-
ставить корзину-сиденье, или 
место под кроватями, куда впи-
шется выдвижной ящик на ко-
лёсах, или цоколь под кухонной 
мебелью, который можно заме-
нить на выдвижные корзины.  
Если заставить свою фантазию 
работать, то даже в самом ком-
пактном помещении можно най-
ти новые места для вещей. 

Пусть у тебя войдёт в при-
вычку заходить в отделы с раз-
личными приспособлениями 
для дома. Небольшие орга-
найзеры, стильные сундучки и 
коробочки помогут не только 
обновить интерьер, но и решат 
проблему хранения мелких 
нужностей – от заколок дочери 
до обувных губок, которые сей-
час разбросаны по всему дому. 
Каждой коробке найди своё ме-
сто и объясни новые правила 
домочадцам. Что-то разместит-
ся на шкафах, что-то найдёт 
своё место на открытых полках, 
что-то – на подоконниках. Кста-
ти, подоконники отлично под-
ходят не только под горшки с 
цветами, но и под мини-комоды, 
где можно хранить много всего 
полезного. А если, например, 
взять летнюю плетёную сумку 
и сложить в неё все зарядные 
устройства, то в интерьере 
«прованс» это будет выглядеть 
как элемент дизайнерской за-
думки. Или старый дедушкин 
портфель станет отличным ме-

стом для хранения документов, 
если твой дом в стиле ар-деко. 

Чтобы не возникало про-
блем с разбросанными веща-
ми, лучше придерживаться 
строгих правил. Сезонную 
одежду убирай на верхние пол-
ки шкафов, складывая в ва-
куумные пакеты. Верхнюю не 
используемую в тёплый сезон 
одежду убирай в шкаф в чех-
лах, таким образом она не бу-
дет мешать и пачкаться. 

Если разместить в комоде 
ячейки для хранения, то бельё 
не будет в постоянном беспо-
рядке и можно будет даже раз-
делить его по цветам и факту-
рам. Кроме того, обязательно 
найдётся ячейка под украше-
ния, мелочи и аксессуары. Если 
шкафы не очень вместительные 
и нет возможности их заменить, 
то вторая штанга, расположен-
ная ниже, даст возможность 
разместить в два раза больше 
недлинных вещей. А специаль-
ные многоярусные вешалки 
также помогут привести в по-
рядок гардероб. Вещи, которые 
ты используешь часто, храни в 
ящиках или на полках, распо-
ложенных невысоко, а вот, на-
пример, постельное бельё или 
пледы можно убрать повыше. 
Приобрети специальные ве-
шалки для галстуков, ремней, 
бижутерии. Это поможет убрать 
их с глаз долой и хранить в упо-
рядоченном виде. 

Не забудь задейство-
вать спальные места. Ос-
настив ортопедические 
решётки специальными 
подъёмными механиз-
мами, ты выиграешь не-
сколько метров допол-
нительной площади для 
чемоданов, спортивных 
сумок, роликовых конь-
ков или гостевых принад-
лежностей. 

В твоём доме навер-
няка между боковыми 
стенками шкафов и сте-
ной остается небольшое 
место. Его достаточно 
для того, чтобы прикре-
пить несколько крючков 
и использовать их для но-
симой одежды, халатов, 
домашней одежды. На таких же 
крючках можно на стене спаль-
ни развесить женскую бижуте-
рию. А для того, чтобы это ста-
ло настоящим произведением 
искусства, просто вокруг крюч-
ков расположи подходящий по 
стилю и цвету багет. Такое раз-
ноцветье украшений в рамке 
станет и изюминкой комнаты, 
и функциональным местом для 
хранения аксессуаров. 

Везде, где позволяет пло-
щадь и внешний вид, распо-
ложи открытые полки разноо-
бразных фактур и материалов. 
Только храни на них не от-
дельно лежащие предметы, а 
разных размеров шкатулки, 

коробки. Тогда не придётся 
еженедельно мучиться с пылью 
на мелких безделушках. 

Приступая к обновлению 
дома, прежде всего думай о         
том, будет ли комфортно тебе 
и твоей семье пользовать-
ся теми или иными местами 
хранения. Не бойся экспери-
ментировать, в конечном ито-
ге полки или органайзеры не 
самое дорогое удовольствие, 
и можно всегда найти способ 
поменять их на более удобные. 
Как и в любом деле, в вопро-
се обустройства и добавления 
дому функциональности глав-
ное – начать! 

Ольга ГЕРДА

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

секРеТЫ 
вещей

Как часто бывает, что смотришь критическим взглядом на свой 
дом и приходишь от него в ужас. Вещи разбросаны, везде стоят 
разрозненные банки и коробки, всё лежит крайне неудобно и не 
под рукой. Иногда вообще, когда на какое-то время перестаёшь 
следить за поддержанием хотя бы видимого порядка в простран-
стве квартиры, то всё вокруг начинает выглядеть так, словно не 
вещи пришли в твой дом, а ты зашёл в гости к своим вещам.

хранения
дОмА
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Помню, как в октябре прошлого года 
несколько инициативных жителей 
района собрались в Дирекции при-

родной территории «Кузьминки-Люблино» 
ГПБУ «Мосприрода». Вместе с сотрудника-
ми дирекции мы обсуждали перспективы 
благоустройства и озеленения территории 
напротив домов 37–41 по Привольной ули-
це, слева от бассейна «Парус». Сейчас она 
представляет собой жалкое зрелище – не-
что вроде предбанника для входа в лесной 
массив. То есть это уже вроде бы и не ули-
ца, но и ещё не лес. На встрече мы рассма-
тривали предложенную главой управы В.В. 
Родионовым концепцию развития данной 
территории и превращения её в настоящий 
досугово-спортивный городок.

Виктор Валерьевич обещал приложить 
все усилия, чтобы изыскать средства на 
строительство, однако никаких гарантий 
дать не мог. Поэтому многие из нас от-
носились к этому проекту, как к красивой 
картинке, которая непонятно когда превра-
тится в реальность. Энтузиазм внушало, 
что никто из присутствовавших на встрече 
профессионалов, как из самой дирекции 
так и из проектной организации «ЭИС Про-
ект», не высказался против такой схемы 
развития. Но, как говорится, на одном эн-
тузиазме далеко не уедешь.

Когда неделю назад меня пригласил гла-
ва управы, я и подумать не могла, что речь 
снова зайдёт про благоустройство той са-
мой территории, которую жители иронично 
называют поляной. Честно говоря, я даже 
поставила крест на этом проекте, учиты-
вая, что с деньгами в бюджете катастрофа. 
Не хочу никого пиарить, но, как мне объяс-
нил Виктор Валерьевич, деньги нашёл ве-
роятный кандидат в депутаты Госдумы по 
нашему округу Пётр Толстой. Сумма нема-
ленькая, как мне сказали, не один десяток 
миллионов рублей.

Знаю, что уже директора жулебинских 
школ направили в управу свои предложе-
ния как использовать спортивные площад-
ки, которые будут сооружены, для занятий 
на уроках физкультуры. То же касается и 
лыжни, которая пойдёт по всему периме-
тру. Поступило обращение и от районных 
ветеранских организаций ПО-10 и ПО-11. 

Они просят, чтобы на территории предус-
мотрели большую беседку для проведения 
различных мероприятий, установили столы 
для игры в шашки, шахматы, домино. Я, со 
своей стороны, считаю необходимой пол-
ноценную детскую площадку с большой 
горкой. И ещё, в Жулебине много талант-
ливых людей – художников, скульпторов, 
дизайнеров. На территории поляны можно 
было бы предусмотреть место для публич-
ной демонстрации их работ. Но, конечно, 
окончательное решение должно оставать-
ся за жителями, которые, надеюсь, примут 
активное участие в обсуждении проекта.

Никогда у жулебинцев не было ясности, 
что происходит на этой поляне: то ли за-
горают, то ли собак выгуливают, то ли ат-
тракционы устраивают, то ли праздники. 
Сейчас нам предлагают проект чёткий и 
ясный. Поэтому хочу внести предложе-
ние: если всё у нас получится, давайте 
назовём это место «Ясная поляна», а 
ещё лучше «Ясная поляна Толстого».

Не хочется, чтобы политические оп-
поненты критиковали этот проект по той 
причине, что он воплотится в жизнь благо-
даря их визави. Хуже всего, когда в пред-
выборной агитации начинают говорить, 
что мы то-то и то-то сделаем, став депута-
тами. Господа и товарищи, сделайте пря-
мо сейчас – и тогда, как говорится, «к вам 
потянутся люди».

Татьяна МЕДВЕДЕВА,  
жительница Жулебина

ТЕМУ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ВЗЯЛИ НА ВООРУЖЕНИЕ 

МОШЕННИКИ

• Тему «детей войны», кото-
рую в предвыборный период 
активно муссируют политики, 
пытаясь отобрать друг у друга 
лавры, взяли на вооружение и 
мошенники. Несколько звонков 
получили жители Жулебина за 
последнее время от людей, яко-
бы распределяющих матери-
альную помощь пенсионерам. 
Причём в отличие от политиков, 
которые достаточно скромны в 
своих обещаниях, мошенники 
гарантируют по 5 тыс. рублей 
ежемесячно. Для этого они зво-
нят своим жертвам и просят 
продиктовать номер карты с 
пин-кодом. Естественно, ника-
кие переводы на карту не по-
ступают, зато все деньги с неё 
снимаются сразу же.

Ещё раз обращаемся к по-
жилым людям. Никогда и ни-
кому не передавайте номер 
своей банковской карты с 
пин-кодом. Просим более мо-
лодых родственников напом-
нить об этом своим мамам, 
папам, бабушкам и т.д. 

• Несколько дней пролежало 
в квартире (Жулебинский б-р, 
6/11) тело 64-летней пенсио-
нерки, умершей от сердечного 
приступа. Только почувствовав 
характерный запах, соседи 24 
июня вызвали сотрудников по-
лиции, которые вскрыли дверь. 

• Гражданин Б. вспомнил, что 
гражданин П. вроде бы два года 
назад похитил у него кошелёк. 
Поскольку трёхлетний срок ис-
ковой давности ещё не истёк, 
то Б. наведался в гости к П. на 
Привольную, 65, корп. 2, и по-
требовал возместить ущерб в 
200 тыс. руб. Получив отказ, на-
стучал ему по голове, в прямом 
смысле слова, и попытался за-
ставить П. написать ему распис-
ку. Возбуждено уголовное дело.

• В помещении магазина 
«Суши Бокс» (улица Тархан-
ская, 1) произошла кража.  
В ночь с 21 на 22 июня отжали 
пластиковую дверь и украли из 
кассы 55 тыс. руб. Камеры ви-
деонаблюдения зафиксировали 
около служебного входа подо-
зрительную машину «Шкода 
Октавия» из 64-го региона. По 
ней и вычислили преступников. 
Ими оказались мужчины 34 и 35 
лет из г. Балаково Саратовской 
области. Накануне они зашли в 
кафе пообедать и тогда же ре-
шились на преступление. То ли 
обед был невкусным, то ли уже 
по привычке – поскольку один 
из друзей является матёрым 
уголовником. К моменту задер-
жания деньги злоумышленники 
истратили. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 27 мая по 28 июня

ПРОИСШЕСТВИЯ

Проще можно приготовить 
только два блюда: яйца «вкру-
тую» и яйца «вкрутую» под 
майонезом. То есть как только 
«начинающий повар» сделает 
и сам съест, не подавившись, 
омлет, то сразу получит «от 
Высших сил» плюс 113% к вы-
живаемости в этом безумном 
мире! Прекрасные девушки пе-
рестанут смотреть сквозь него, 
а иные приободрятся: «Ого, да 
ему ж и дитё можно доверить в 
тяжкие, кризисные времена!»

Однако сегодня не про вся-
кий омлет, но – про наиболее 
противоречивую его ветвь. Её, 
эту ветвь, нам предлагали в 
каждой точке советского обще-
пита, в санаториях, детсадах 
и пионерских лагерях. На за-
втрак, что характерно. А про-
тиворечивость заключалась в 
том, что какие только слухи про 
него не ходили: и что делают из 
порошка, и что на воде его ос-
нова, а не на молоке... Чуть не 
бром в него кладут для тонуса и 
иммунитета... «на кончике ножа, 
не больше». Не знаю, не знаю, 
блюдо было сытным и вполне 
себе съедобным. Я был орга-
низмом молодым и всеядным, 
а будущие веганы уже тогда 

выглядели кисло и бледно. Так 
что их порции, к общей радости, 
оказывались у меня в тарелке, 
«чтоб вожатые только не заме-
тили»! Мой организм рос и креп-
чал...

Выглядел натюрморт при-
мерно так: на большой тарелке 
возлежал брусок ярко-жёлтого 
омлета с чуть подпечённой ко-
рочкой сверху (делали его на 
больших противнях, в духовках), 
высотой сантиметра три-четыре. 
Он был плотный, однородный и 
рыхлый одновременно, исходил 
«слезой». Так что по употре-
блении на плоскости тарелки 
всегда оставалась лужица. Как 
бонус рядом присутствовали ку-
сок белого хлеба, кубик сливоч-
ного масла и сыр (если это был 
«облегчённый» вариант) или 
же круг колбасы (вариант для 
«VIP»-едока)...

Я пробовал много омлетов, 
всяких и разных. И на моло-
ке, и на воде. С ложкой муки и 
щепоткой соды. С рыбой, кре-
ветками, ветчиной, беконом, са-
лом, сыром, грибами, красным 
болгарским перцем и помидо-
рами, яблоками и бананами... 
Я ел его в подмосковном са-
натории с отдыхающими писа-

телями, в аэропорту «Хитроу» 
вместе с эмигрантами-паки-
станцами, в Пекине и Ванкуве-
ре со спортсменами, в Дортмун-
де, Ла-Валетте, в Костроме и в 
Саранске... Его едят везде. Об-
жаривают с двух сторон, как пай 
(ну, пирог, по-нашему), запекают 
в духовке или просто на сково-
родке под крышкой. Вариантов 
миллион, но я люблю тот, из 
пионерского детства, без топов 
и наполнителей, гениальный в 
своей простоте и универсаль-
ности.

Всё, даю основные вводные, 
а дальше – только творчество, 
только полёт, только чувство 
прекрасного и меры.

Расклад по составляющим, 
ну, примерно, на одного едока: 
два яйца, щепотка соли, чайная 
ложка растительного масла, 
полстакана нежирного молока 
– всё, собственно! Яйца вбить в 
глубокую посудину типа кружки, 
ну, и оставшуюся гоп-компанию 
– туда же. Вилкой, венчиком, 
миксером просто взбиваем до 
однородной массы (минута-
две). Базис готов. Сковорода 
при этом уже греется на огне с 
ещё одной ложкой масла (тут 
уже возможен вариант микса 

сливочного и растительного). 
Вливаем, убавляем огонёк до 
минимума, прикрываем крыш-
кой плотно, ждём! Далеко ухо-
дить не рекомендую, ждать всё 
равно недолго. Съедаем.

А сейчас пару слов о вари-
антах готовки. Более долгий 
способ, но и наиболее при-
ближенный к аутентичному – в 
духовке. Жаропрочную посуду 
смазать по стенкам сливочным 
маслом, влить в неё заготовку, 
поставить в разогретый шкаф. 
Ждать. Минут 30–40 при темпе-
ратуре 150–170 градусов.

О наполнителях и добавках. 
Перец чёрный? Я люблю. Сыр? 
Отличный выбор. Можно в саму 
яичную смесь натереть, можно 
положить кусочки сверху. Часть 
молока заменить обычной гази-
рованной водой – будет пыш-
нее. Щепотку соды – для того 
же. Столовую ложку муки – бу-
дет плотнее и сытнее.

Ну и сами по себе питатель-
ные добавки: грибы, колбаса, 
ветчина, овощи, рыба и прочие 
креветки... Много их. Немного 
тушим-жарим на сковороде, 
заливаем миксом, готовим на 
огне либо в духовом шкафу...

Андрей БРОВИН

ЖУЛ Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н

ОМЛЕТ «Пионерский»
Кто про что, но я – про омлет. Несложненько и со вкусом! 
К нему, похоже, нет претензий даже у веганов, хоть и претит 
он их восприятию окружающей действительности... 

ТОЛСТОГО

М Н Е Н И Е
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НЕДВИЖИМОСТЬ  
• 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» в новом 
монолитно-кирпичном доме, 
39/16/13. (495) 662-78-19
• Сдаю комнату с собствен-
ным санузлом, рядом метро 
«Котельники». 15 500 р./м. 
8-915-181-14-00
• Сдаются светлые офисы 
площадью от 12 до 50 кв. м 
по адресу: ул. Привольная, 
2, стр. 4. Собственник. 8-916-
844-17-05
• Сдам гараж. Привольная, 2. 
8-909-972-37-18
• Сдаю машиноместо на охра-
няемой многоэтажной стоян-
ке в городке «Б» г. Люберцы. 
8-916-153-55-38
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Сдаю отдельные комнаты в 
частном доме в центре Керчи, 
Феодосии (Крым). +7-978-01-
033-01

• Сдаю машиноместо, ул. Ав. 
Миля, 2-й уровень, 3700 р. 
8-915-384-84-88

УСЛУГИ
• Шеллак. Педикюр. Наращи-
вание. Акрил. Удобное время. 
8-916-128-128-4
• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36 
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15  
• Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-
дорого. 8-963-652-88-08
• Срочный ремонт сти-
ральных, посуд. машин, 
СВЧ-печей. Пенсионерам 
скидки. www.3tz.ru 8-925-
203-15-50, (495) 922-46-15 
• Ремонт холодильников. 
8-977-428-28-12
• Ремонт квартир. Местные 
мастера. 8-917-552-11-04
• Мелкий бытовой ремонт. 
8-915-323-69-68
• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-56-56
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Электрик. 8-977-427-94-22
• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Сантехник. 8-901-548-92-92

РАЗНОЕ
• Регулярная щедрая мат-
помощь женщине до 40 лет. 
СМС 8-981-460-34-12 

• Продаю сейф оружейный 
970х200х150 мм. 8-916-194-
07-41
• Ручная лебёдка «лягушка»  
3 т. 8-916-194-07-41
• Куплю холодильник, телеви-
зор, микроволновку, электро-, 
газовую плиту, велосипед. 
8-915-261-54-12

Ч А С Т Н И К И


• Агентству недвижимости в 
Жулебине требуется офис-
менеджер. Трудовой договор, 
соцпакет. 
	 	8 (495) 662-78-19


• Парикмахер-универсал 
требуется салону красоты 
«Эклипс». Жулебино, ул. Прон-
ская. Медкнижка, опыт от 3 лет. 
50%, график обсуждается. 
	 	8-925-729-60-01


• Мастер маникюра/педи-
кюра требуется салону кра-
соты «Эклипс». Жулебино,  
ул. Пронская. Маникюр, педи-
кюр, лаки, гели, дизайн. Мед-
книжка, опыт от 3 лет. 50%, 
график обсуждается. 
  8-925-729-60-01

Примечания:
1) наценки: за 

1-ю полосу – 100%, 
за последнюю по-
лосу – 50%;

2) размер пер-
вой полосы счита-
ется без учёта пло-
щади титула газеты 
и анонсов;

3) дизайн (изго-
товление макетов) 
оплачивается, ис-
ходя из стоимости 
формата А4 – 2000 
рублей;

4) расценки на 
рекламные площа-
ди, не указанные в таблице, высчитываются пропорционально 
занимаемой площади;

5) согласно п. 5 ст. 50 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» указанные  расценки 
могут не распространятся на учредителей газеты, участвую-
щих в выборах.

Оказание услуг для целей предвыборной агитации произ-
водится на основании договора с ООО «Ост-Вест Жулебино»  
ИНН 7721689534, КПП 772101001, издателем газеты «Жуле-
бинский бульвар». Размещение материалов предвыборной 
агитации производится после заключения договора и 100% 
предоплаты. По вопросам заключения договора просим забла-
говременно обращаться в редакцию, тел. 8 (495) 700-84-07. 

Размер полосы Цена

1/1 полная полоса  45 000 руб.

1/2 полосы  22 500 руб.

1/3 полосы  15 000 руб.

1/4 полосы  11 250 руб.

1/5 полосы 9000 руб.

1/6 полосы 7500 руб.

1/8 полосы 5625 руб.

1/10 полосы 4500 руб.

1/16 полосы 2812,50 руб.

1/32 полосы 1406,25 руб.

История дружбы козла Тимура и тигра Амура из Приморского зоопарка Владивостока долгое время 
обсуждается на всём медийном пространстве.

Козёл должен был стать живой добычей тигра, но проявил героическое сопротивление. Войдя в 
вольер, пошёл на тигра первым, чем сбил того с привычной схемы поведения. Амур принял условия козла и 
даже поначалу признал его вожаком «стаи», уступив своё спальное место. Долгое время шло обсуждение, что 
за этим стоит. Поговаривали, что дирекция зоопарка специально перекармливает тигра, чтобы тот не трогал 
козла. Но вряд ли она могла договориться с козлом, чтобы тот вёл себя геройски. Делались ставки, когда ситу-
ация переменится. И это случилось в апреле – тигр трепанул зарвавшегося наглеца, который устроил конкурс 
«у кого рога длиннее». 

Сейчас козёл Тимур заканчивает лечение в Ветеринарном центре им. Скрябина, что по соседству с нами. 
Оперировал его главный врач А.В. Акимов. Рана на холке практически зажила, хотя и прикрыта попоной лю-
бимого козлом тигрового окраса. На ближайшие дни запланирована его торжественная выписка. 

Возможно, когда вы будете читать эту заметку, козёл Тимур уже будет находиться дома или по дороге до-
мой. Но привычное место в зоопарке занято – у Амура появилась подруга-тигрица, законы природы никто 
не отменял. Что будет делать козёл в этой ситуации, не ясно, навряд ли он рискнёт повторить эксперимент, 
встретившись лицом к лицу сразу с двумя «козлоядными».

Татьяна ЯЩУРА (на фото)

ЖИЛ-БЫЛ  

сеРенькИЙ кОзЛИк

ООО «Ост-Вест Жулебино», 109145, г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 9, ИНН 7721689534, КПП 772101001, сообщает о готовности предоставлять свои услуги  
по изготовлению агитационных печатных материалов для целей предвыборной агитации по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации VII созыва, назначенным на 18 сентября 2016 г.
Цены на изготовление агитационных печатных материалов в рублях, НДС не облагается

Наименование/тираж 100 1000 3000 5000 10 000 50 000

Листовка А4, 4+0, мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр. 1725 5290 8400 10 900 15 870 52 500

Листовка А4, 4+4, мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр. 2760 6325 9430 12 000 17 300 61 800

Листовка А5, 4+0, мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр. 1553 3330 6555 7800 10 900 30 700

Листовка А5, 4+4, мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр. 2300 5635 7000 8600 12 300 35 600

Календарь карманный 70*100 мм, 4+4, мелованная глянцевая/матовая, плотность 250-300 гр.,  
ламинация 1+1, скругление 4 углов

3450 5520 9770 13 900 20 400 54 400

Плакат А3, 4+0, мелованная матовая/глянцевая, плотность 130-150 гр. 2185 8510 14 700 19  500 34 200 145 800

Буклет А3, 4+4, мелованная матовая/глянцевая, плотность 130-150 гр., 1 фальц 4255 11 000 19 300 27 600 48 000 207 900

Плакат А2, 4+0, мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр. 6150 9400 16 790 24 000 42 300 182 200

Брошюра А5, обложка 4+4, мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр., блок 12 полос, 4+4,  
мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр., скрепление скоба по широкой стороне

8395 24 380 40 590 55 000 90 600 369 700

Визитки 50*90 мм, 4+0, мелованная матовая, плотность 250-300 гр. 420 2120 2990 3690 6670 20 100

Визитки 50*90 мм, 4+4, мелованная матовая, плотность 250-300 гр. 580 3100 4480 5600 8970 21 500

Лифлет А4, 4+4, мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр., 2 фальца 3450 6780 10 500 13 200 20 000 74 100

Листовка А2, 4+4/4+0  бумага газетная, плотность 42-48 гр. 75 000/37 500, тираж 40 000-60 000

Листовка А3, 4+4/4+0 бумага газетная, плотность 42-48 гр. 37 500/18 750, тираж 40 000-60 000
Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других форматов, в другом количестве, в другой цветности, плотности рассчитывается  

в пропорциональной зависимости, исходя из опубликованных расценок. По вопросам заключения договора просим заблаговременно обращаться по тел. 8 (495) 700-84-07.

Расценки в газете «Жулебинский бульвар» 
на публикацию предвыборных агитационных материалов 

по выборам депутатов в Государственную Думу  
Федерального Собрания Российской Федерации  
VII созыва, назначенным на 18 сентября 2016 г.

Фото
 «ЖБ»
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Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

В этом году опустели некогда 
популярные курорты Турции и 
Египта. Зато как никогда актив-
но рекламируют своё место под 
солнцем южные страны Старо-
го Света. Вот и Греция не прочь 
предложить россиянам свои 
морские побережья. 

Сейчас греки продлевают 
шенгенскую визу на три, а в от-
дельных случаях и пять лет. Ис-
ключение составляет та катего-
рия граждан, которая до этого 
«шенгена» не имела. Плюс ко 
всему, упрощается процесс 
оформления документов. 

Стоимость визового сбора 
составляет 35 евро. Оформле-
ние при отсутствии замечаний 
к пакету документов займёт от 
3 до 5 дней. Если для вас важно 
сэкономить время, вы можете 
оформить визу даже за сутки, но 
валюты в два раза больше при-
дётся выложить.

Небольшая Греция богата на 
места, достойные посещения. 
Места, не только представля-
ющие огромную культурную и 
историческую ценность, но и по-
ражающие красотой уникальной 
природы. Поэтому советуем по-
сетить не только материковую 
часть страны, но и многочислен-
ные острова. 

Воспользуйтесь нашим сове-
том и выберите остров Закинф. 
Он известен многочисленны-
ми лечебными источниками и 
славящимся своей красотой 
морским заповедником. Если в 
приоритете культурное обогаще-
ние, то такие острова, как Крит и 
Корфу, – всё, что вам нужно. Не 
оставит равнодушными любите-
лей средиземноморской кухни и 
ценителей вин остров Сантори-
ни. Для сторонников развлече-
ний и активного отдыха подойдёт 
Миконос. Правда, отдых на этом 
острове может влететь в копееч-
ку. И конечно, говоря о греческих 
островах, нельзя обойти сторо-
ной жемчужину средиземномо-
рья – остров Родос.
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Валерий КАТКОВ
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Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 6

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 1 по 6 июля
Большой и добрый великан 

Тарзан. Легенда 
День независимости 

с 7 по 13 июля
Большой и добрый великан 

Тарзан. Легенда 
День независимости

с 14 по 20 июля
Ледниковый период: 

столкновение неизбежно
Большой и добрый великан 

Тарзан. Легенда 

 с 21 по 27 июля
Ледниковый период: 

столкновение неизбежно 
Стартрек: бесконечность 

с 28 по 31 июля
Ледниковый период: 

столкновение неизбежно 
Стартрек: бесконечность 

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

ПУТЬ ИЗ 
 ЕгИПТЯН В гРЕКИ

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Сижу сегодня дома, книжку чи-
таю. Жена приходит, удивлённо 
на меня смотрит и спрашивает: 
«А что, Интернет не работает?..»

JJJ
– Ты что в машине слушаешь?
– Навигатор. 

JJJ
У нас на работе стоит кофейный 
автомат. Я уже проиграл в него 
зарплату.

 JJJ
Нашему сыну сегодня исполня-
ется четыре года, но, поскольку 
с деньгами напряжёнка, мы про-
сто ему об этом не скажем.

 JJJ
– Дорогой, кто звонил?
– Я так и не понял. Какой-то му-
жик, синоптик, что ли...
– А чего ты так решил?
– Вопрос странный прозвучал: 
«Ну что, солнце, горизонт уже 
чист?»

JJJ
– Сколько друзей у меня было, 
сколько родственников... В гости 
друг к другу ходили, общались. 
Всё, никого нет, всех забрала 
она, проклятая.
– Водка?
– Дача.

 JJJ
До женитьбы я и не подозревал, 
что можно неправильно поста-
вить молоко в холодильник.

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!

ПРИГЛАШАЕМ НА ЛЕТО 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ЖУЛЕБИНЕ

8 (965) 259-47-72

  Жулебино, Жулебинский б-р, 25 НОВАЯ
  Жулебино, ул. Привольная 65/ 32
  Лермонтовский пр-т, Лермонтовский пр-т, 6
  Кузьминки, Волгоградский пр-т, 62 НОВАЯ
  Выхино, ул. Ташкентская, 9
  Выхино, ул. Ташкентская, 35 НОВАЯ
  Кузьминки, ул. Юных Ленинцев, 73к1
  Пролетарская, ул. Воронцовская, 48
 Пролетарская, Симоновский вал, 11/31 НОВАЯ
  Кожуховская, ул. Трофимова, 33
  Кожуховская, ул. 5-я Кожуховская, 18к1
 Марксистская, ул. Таганская, 26с1
 Новогиреево, ст. Новогиреево, ул. Кетчерская, 4а
 Перово, Зеленый пр-т, 8 
 Перово, ул. Новогиреевская, 37с2
  Дзержинский, ул. Томилинская, 8/2
  Дзержинский, ул. Ленина, 11
  Люберцы, ул. 8 марта, 59
  Люберцы, ул. Митрофанова, 2Б
  Люберцы, ул. Юбилейная, 14А

Реклама. Цены действуют до 31.08.2016. Перечень лекарств безрецептурного отпуска. Количество товаров ограничено.

РАССМОТРИ ЦЕНЫ!
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СТА СПРАВОЧНАЯ
(495) 215-5-215

СРАВНИВАЙТЕ ЦЕНЫ
www.stolichki.ru

Аква Марис спрей наз. 30мл 249р.
Аспирин-C таб. шип. №10 199р.
Банеоцин мазь 20г 275р.
Бепантен мазь 5% 30г 337р.
Валокордин капли 20мл 113р.
Вольтарен Эмульгель 1% 100г 389р.
Гексорал аэроз. 0,2% 40мл 239р.
Детралекс таб. 500мг №30 679р.
Зинерит пор. д/приг. р-ра 30мл 517р.
Зодак капли внутр. 10мг/мл 20мл 167р.
Кагоцел таб. 12мг №10 199р.
Кардиомагнил таб. 75мг №100 189р.
Контекс през. Classic №3 99р.
Линекс капс. №16 219р.
Лиотон 1000 гель 1000 ЕД/г 50г 385р.
Лопедиум капс. 2мг №10 22р.
Мезим форте таб п.о №20 55р.

МИГ таб п.о 400мг №10 63р.
Но-шпа таб. 40мг №24 165р.
Нурофен Экспресс капс. 200мг №10 109р.
Офтан Катахром капли гл. 10мл 267р.
Пантенол спрей 10% 150мл 285р.
Пимафуцин супп. ваг. 100мг №3 223р.
Ринонорм спрей наз. 0,1% 15мл 53р.
Сенаде таб. №20 20р.
Таблетки от кашля таб. №10 19р.
Тизин ксило спрей наз. 0,1% 10мл 87р.
Уголь активированный таб. №10 3р.
Флюкостат капс. 150мг №1 165р.
Фосфалюгель гель 20% 16г №20 279р.
Цетрин таб п.о 10мг №20 133р.
Цитрамон П таб. №10 5,50р.
Экзодерил р-р наруж. 1% 10мл 479р.
Энтерофурил сусп. 200мг/5мл 90мл 339р. Ре
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