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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

пн.-пт. 11.00–17.30, суббота 11.00–16.00
Жулебинский б-р, д. 33, кор. 1 

Тел.: 8 (499) 796-66-77

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) 700-79-48
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А.С. Одной из проблем 
нашего района является 
большое количество мини-
гостиниц, расположенных в 
жилых домах. Нередко пре-
тензии граждан к хостелам 
обоснованные. Галина Пе-
тровна, подскажите, пожа-
луйста, можно ли в рамках 
правового поля бороться с 
этим явлением? 

Г.П.  Мне знакомы подобные 
обращения, и без боли читать их 
невозможно. Дома превраща-
ются в проходной двор, пьянки-
гулянки, жители обеспокоены 
безопасностью проживания, 
дети уже боятся пользоваться 
лифтами. 

Это так называемые неле-
гальные «резиновые» квартиры, 
где порой проживает по 50 че-
ловек, и сдаются они непонятно 
кому, непонятно для чего. Руко-
водствуются они ГОСТами, но 
это не нормативный документ, 
это «хотелки», которые приду-
мали сами для себя хостельеры, 
определив и круглосуточный 
режим, и возможность исполь-
зования общего подъезда, и 
использование без согласия 
граждан общего имущества 
дома, и нарушение налогового 
законодательства, и нарушение 
тарифного законодательства, и 
нарушение, наконец, санитар-
ных норм. 

Сейчас очень большая ак-
тивность хостельеров, которые, 
к сожалению, занимаются не-
законным предприниматель-
ством. Проблема не в нашем 
законе, проблема в том, что 
Гражданский кодекс уже много 
лет назад сказал, что нельзя 
заниматься предприниматель-
ской деятельностью, не переве-
дя жилое помещение в нежилое. 
Наш проект только уточняет эту 
норму Гражданского кодекса и 
говорит о том, что именно в жи-
лом помещении нельзя предо-
ставлять гостиничные услуги 

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

Похолодало, и в редакцию по-
ступил вопрос: что делать, если 
«горячая» вода – не горячая?

Температура воды не всег-
да беспокоит жильцов. По-
ставщики спекулируют на не-
внимательности, не каждый  её 
замеряет. Но существуют нормы 
температуры горячей воды, при 
несоответствии с которыми та-
риф уменьшается. Нормы указа-
ны в «санитарно-эпидемиологи-
ческих показателях» (СанПиН) от 
29.12.2011. Температура горячей 
воды в квартире должна быть не 
более 75° и не менее 60°, что не-
обходимо для гибели микробов.

Если температура воды 
некий период времени была 
равна 40°, то расчёт за эти дни 
производится по тарифам хо-
лодного водоснабжения. Допу-
скаются отклонения в различное 
время суток: с 5.00 до 00.00 на 
3°; с 00.00 до 5.00 на 5°, при этом 
каждые 3° отклонения снижают 
тариф на 0,1% (на текущую дату).

Существует ряд обстоя-
тельств, при которых норма тем-
пературы горячей воды может 
быть снижена: при возникнове-
нии аварии или при плановых 
ремонтных работах. При этом 
согласно СанПиНу это должно 
происходить не более 8 часов в 
сумме за месяц; не более 4 часов 
непрерывно и не более 24 часов 
при факте аварии. По закону при 
превышении этих сроков тариф 
должен быть уменьшен на дату 
возникновения отклонений.

Что делать, если вы столкну-
лись с подобными фактами? Не-
обходимо обратиться к диспет-
черу УК или ЖКХ. При аварии 
диспетчер обязан сообщить о 
сроке её устранения. Когда ава-
рий нет, принять заявку для рас-
смотрения. Сохраните номер 
заявки, время обращения, фа-
милию диспетчера.

Если уменьшение темпера-
туры воды произошло по неиз-
вестным причинам, то поставщик 
воды обязан предоставить со-
трудника для проведения замера 
и составить акт. Несоответствие 
нормативам – основание для пе-
ресчёта оплаты.

Адвокатское бюро  
«Глазов и партнёры»

г. Москва, ул. Ленинская 
Слобода, д. 26, стр. 5, оф. 2302 

(БЦ «Симонов Плаза»)
м. «Автозаводская»
тел.: (495) 988-9948; 

(495) 988-9958
Д.В. Глазов в редакции «ЖБ» 

проводит по субботам 
бесплатные консультации 

для жителей Жулебина. 
Запись по телефонам. 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ХОВАНСКАЯ
Галина Петровна

Гостиничный бизнес в Москве очень востребован. Отелей 
не хватает. Многие, доставшиеся в наследство от советской 
эпохи, поражают своей убогостью. А тут ещё снесли одну из 
крупнейших в мире гостиницу «Россия». По оценкам хотелье-
ров, нехватка номерного фонда в столице достигает 40%. 

Прежде всего, востребованы недорогие гостиницы катего-
рии 2–3 звезды. Из 1093 объектов размещения, зарегистри-
рованных в Москве в прошлом году, около трети приходится 
на «хостелы», или так называемые мини-гостиницы с не са-
мым высоким уровнем сервиса. Подавляющее большинство 
подобных мини-отелей расположены в жилом фонде. Это – 
официальная статистика. Но по данным самого популярно-
го в мире поисковика booking.com, гостиниц в Москве уже не 
1093, а ровно в два раза больше. 2,2 тысячи вариантов вы-
даёт этот сайт.

Откуда же взялись лишние 1100 мини-гостиниц, не зна-
чащихся ни в каких российских реестрах? И, скорее всего, 
не вносящих свою налоговую лепту в пополнение скромного 
российского бюджета. Так, начав с официальной статистики, 
мы потихонечку скатываемся в полукриминальную. Да-да, по 
мнению людей сведущих, бизнес, основанный на эксплуата-
ции мини-гостиниц, в значительной степени не только непро-
зрачен, но и криминогенен. 

Маловероятно, что японский турист, прилетевший осмо-
треть московские достопримечательности, будет в целях эко-
номии торговаться на ресепшен: «Я хочу заплатить за три 
часа пребывания с десяти утра до часа дня, потом пойду гу-
лять и вернусь в шесть вечера на четыре часа, а переночую 
где-нибудь подешевле, на вокзале». Да и не получится поде-
шевле. За пару-тройку часов в гостинице «слупят», почти как 
за сутки. Зато обеспечат конфиденциальность. Анкету запол-
нят с ваших слов, не спрашивая паспорт. Закроют глаза на то, 
что постоянная посетительница ежедневно меняет кавалеров, 
а то и не по одному разу.  

В проигрыше остаётся не только государство. Ещё и соседи 
подобных мини-гостиниц. Особенно если квартиры непосред-
ственно примыкают к апартаментам, которые сдаются. Мы зна-
ем качество строительства. Не только стены, но и пол не спаса-
ет. Поэтому половые проблемы могут достигать своего апогея 
в самый неподходящий момент: глубокой ночью или под утро. 
Собственно говоря, о спокойной жизни соседи забывают сразу 
же с появлением мини-гостиницы. От любви до ненависти один 
шаг, и, как полюбовные утехи превращаются в серьёзные раз-
борки, объяснять не надо. В полицейских сводках хостелы не-
редко фигурируют как объекты повышенного риска. 

Жулебино мало чем отличается от других московских 
районов. Вбейте в Яндексе «гостиницы Жулебино», и не ме-
нее десятка предложений моментально появятся на экране. 
В один из таких мини-отелей на Саранской улице в доме  
8 зашёл наш корреспондент. Цены за номер с удобствами на-
чинаются от 2500 рублей в сутки. Проживание (или что там 
обычно делают) только ночью в 2 раза дешевле. Гостиница 
рядом с метро «Лермонтовский проспект» считается получ-
ше. Но там и цены выше – 3000 руб. За ночь надо заплатить 
2000 руб., а то и дороже.

Никто из жителей подъезда, с которыми общались наши 
сотрудники, не испытывал особой симпатии к бизнесу, суще-
ствующему на первом этаже. «А какой нам прок от этой гости-
ницы? – сказала Валентина. – Был бы магазин какой-нибудь, 
куда можно забежать после работы, купить молока, хлеба – 
было бы куда лучше. А так, кто знает, кто там живёт? Тем бо-
лее сейчас, когда кругом так неспокойно».

Если в доме, где вы проживаете, имеются мини-гостиницы 
и вам есть что рассказать о них на страницах «Жулебинского 
бульвара», то мы обязательно опубликуем ваше мнение, а при 
необходимости пришлём корреспондента.

Пока же ознакомьтесь с позицией, касающейся целе-
сообразности и законности нахождения хостелов и мини-
отелей в жилых домах, депутата Государственной Думы  
Г.П. Хованской. Галина Петровна считается признанным авто-
ритетом в области жилищного законодательства и любезно 
согласилась дать мне интервью для нашей газеты. 

Алексей СЕРГЕЕВ

М Н Е Н И Е
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или другие средства размеще-
ния. Он прошёл первое чтение 
и поддержан всеми четырьмя 
фракциями в Думе.  

Хочу сказать, что малый биз-
нес, если он занимается такого 
вида предоставлением гости-
ничных услуг или средств раз-
мещения, пусть он себе разви-
вается. Но мы против туризма 
«на нарах», да ещё когда это в 
жилом помещении в многоквар-
тирном доме, потому что после 
организации такого вида туриз-
ма жизнь в этом доме превра-
щается в кошмар для жителей, 
у которых другого жилого поме-
щения нет. Хостельеры сами для 
себя написали некий стандарт, 
который нормативным докумен-
том не является, носит рекомен-
дательный характер для них же 
самих. Но если бы они обрати-
лись в Минюст с просьбой заре-
гистрировать этот документ, им 
бы никогда его не зарегистриро-
вали, потому что там круглосу-
точный режим, нарушение всех 
санитарных норм, меньше даже, 
чем в общежитии, – 4 метра на 
человека. Эти нормы соревнуют-
ся уже с колониями, с местами 
лишения свободы. Если же вы 
перевели ваше жилое помеще-
ние на первом этаже в нежилое, 
нет никаких смежных квартир 
жилых, – вы обязаны сделать 
отдельный вход. Согласитесь, 
ненормально, когда общий подъ-
езд, один вход – идут инвалиды 
с палочками, идут женщины с ко-
лясками с грудными детьми и тут 
же – с баулами, с чемоданами в 
круглосуточном режиме.  

Короче говоря, такой бизнес 
является незаконным, он на-
рушает Гражданский кодекс, 
Жилищный кодекс, ещё раз по-
вторюсь, налоговое законода-
тельство, потому что по жилому 
помещению налог совершенно 
другой, чем по нежилому для 
предпринимательства. Тариф-
ное законодательство наруша-
ется, потому что плата за ком-
мунальные услуги для жителей 
и для предпринимателей тоже 
отличается, многие услуги доти-
руются из бюджета. Санитарные 
нормы нарушаются. Может нару-
шаться миграционное законода-
тельство. 

Вообще мы не знаем, что за 
народ живёт в хостелах. Ситу-
ация, когда у нас взрываются 
самолёты и происходят терак-
ты, очень опасна, а мы не зна-
ем, кто у нас живёт рядом, еже-
дневно такой круговорот гостей.  
И потом использование общего 
имущества без согласия соб-
ственников – это тоже наруше-
ние Жилищного кодекса. А лифт, 
придомовая территория? Это 
наше с вами общее имущество. 

Так что развивайте свой бизнес 
в нежилом фонде, развивайте в 
отдельно стоящих зданиях. 

А.С. Известно, что Вы яв-
лялись инициатором и одним 
из авторов законопроекта, 
запрещающего использовать 
жилые помещения в качестве 
гостиниц и хостелов. 

Г.П. Да, как раз об этом я уже 
упомянула, но здесь ещё вот 
что интересно. Получилось чёт-
кое разделение: Минстрой – за, 
структуры, правовые управле-
ния и Госдумы, и Президента – за 
наш законопроект, Минюст – за 
наш законопроект. Единствен-
ная структура, которая лоббиру-
ет туризм на нарах, – это Мини-
стерство культуры. Именно ему 
удавалось длительное время 
тормозить законопроект. 

Всё, что мы хотим, – это что-
бы в жилых помещениях люди 
могли нормально отдыхать, рас-
тить детей и не бояться за свою 
безопасность. Ещё раз повто-
рюсь – это незаконный бизнес, 
он осуществляется в нарушение 
нормы Гражданского кодекса, и 
хостельеры прекрасно понима-
ют, что работают вне правового 
поля. Суды встали на нашу сто-
рону. Уже 28 исков по Москве 
рассмотренны в пользу граждан. 
Нельзя делать бизнес на здоро-
вье и даже жизни наших людей. 
А прокуратуре надо работать, 
чтобы люди, граждане и пред-
приниматели – малые и сред-
ние – понимали, что можно, что 
нельзя, где тот же хостел можно 
организовать, в том числе в мно-
гоквартирном доме, переведя 
жилое помещение в нежилое и 
соблюдая соответствующие тре-
бования, где нельзя это сделать. 

А.С. 8 июня в Москве про-
шёл пикет против принятия 
одобренного Госдумой в пер-
вом чтении законопроекта о 
запрете оказания гостинич-
ных услуг в жилищном фонде. 
В частности, в ходе митинга 
председатель правления Со-
юза хостелов Ростовской об-
ласти Дмитрий Сельков зая-
вил, что «законопроект ставит 
крест на внутреннем туризме 
в России и малом бизнесе в 
сфере туризма, поскольку он 
фактически запрещает сдачу 
в аренду любого жилого фон-
да». Галина Петровна, что Вы 
могли бы им ответить? 

Г.П. Я представляю, какой 
вой поднимут хостельеры, ко-
торые сейчас занимаются этим 
незаконным предприниматель-
ством. Будут кричать, что мы 
разрушаем малый бизнес, что 
не будет у нас чемпионата мира 
по футболу. Так вот мэр Москвы 
сказал, что это надуманные со-
вершенно аргументы, потому 

что хватит у нас, в том числе, и 
экономкласса номеров для раз-
мещения гостей. А туризм «на 
нарах» – не для нашей столицы, 
не для культурной столицы. Ещё 
раз хочу подчеркнуть, что мы ни 
в коем случае не против малого 
бизнеса. Мы его поддерживаем, 
мы принимаем законы, которые 
способствуют развитию малого 
бизнеса, но бизнес должен ве-
стись законно, в соответствии 
с Конституцией, Гражданским и 
Жилищным кодексами Россий-
ской Федерации. 

Если будут образовываться 
мини-гостиницы в отдельно сто-
ящих зданиях, в нежилых поме-
щениях, никто не будет против 
этого возражать. Но должен 
быть отдельный вход, должны 
соблюдаться санитарные и про-
тивопожарные нормы. Тогда 
не будет никаких конфликтов 
с гражданами в наших домах, 
они не должны страдать. Кста-
ти, и рыночная стоимость квар-
тир в домах падает, как только 
там появляется хостел. А мно-
гие хотят уже продать квар-
тиры, потому что невозможно 
такое соседство. Человек, при-
дя с работы, имеет право на 
отдых в собственной кварти-
ре, и не должен просыпаться 
от звонков в домофон среди 
ночи с требованием открыть 
ему дверь. Я считаю, что люди 
не должны бояться за своих 
детей, за своих дочерей, отцы 
не должны бояться и встречать 
их у подъезда. В таких домах 
растёт мелкая преступность, и 
это официальная статистика.  
И к сожалению, растут серьёз-
ные преступления против здо-
ровья и личности граждан. Вот 
такого мы допустить совершен-
но с вами не можем. 

А.С. Уважаемая Галина Пе-
тровна, разрешите поблаго-
дарить Вас за такую ёмкую 
и содержательную беседу. 
Надеюсь, что обсуждаемые 
вопросы многое разъяснят и 
помогут нашим жителям.  

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Если в вашем доме рас-
положена гостиница, до-
ставляющая неудобства, 
сообщите в редакцию. Мы 
передадим обращения депу-
тату Государственной Думы 
Г.П. Хованской. Галина Пе-
тровна согласилась прини-
мать участие в решении этой 
проблемы. Будем благодар-
ны всем жителям Жулеби-
на, которые захотят выска-
заться на страницах нашей 
газеты по данному вопросу,  
и готовы координировать ра-
боту инициативной группы.

Редакция

Известно ли вам, что 
квашение капусты – луч-
ший способ сохранения 
этого полезного овоща?  
В то время как при варке 
капусты в ней почти вполо-
вину уменьшается содер-
жание фолиевой кислоты, 
при квашении витамины не 
только не разрушаются, но 
и прибавляются. Благодаря 
молочнокислому брожению 
квашеная капуста по своим 
полезным свойствам иден-
тична кефиру, поскольку 
в ней образуется большое 
количество пробиотиков.  
В общем, решено, будем 
квасить капусту на зиму!

В КАКОЙ ТАРЕ КВАСИТЬ КАПУСТУ
Оптимальный вариант – деревянные кадки. Именно в таких ква-

сили капусту на зиму в деревнях наши бабушки. Увы, в городских ус-
ловиях такая роскошь недоступна. Впрочем, очень хорошо квасить 
капусту и в эмалированной таре, например, в вёдрах или баках. Про-
следите только, чтобы на эмали не было сколов. Ещё одна современ-
ная тара – пищевые ёмкости из пластика различной вместимости.

КАК ВЫБРАТЬ КАПУСТУ ДЛЯ КВАШЕНИЯ
Следует брать капусту поздних и среднепоздних сортов. Позднюю 

капусту легко узнать по плотным, «набитым», кочанам. Ранние сорта 
для квашения не подходят, поскольку кочаны у неё рыхлые и зелё-
ного цвета, соответственно такого же цвета будет и ваша квашеная 
капуста.

ЧТО ДОБАВЛЯТЬ В КАПУСТУ ПРИ КВАШЕНИИ
Основные ингредиенты квашеной капусты – собственно сама 

капуста, морковь и соль. Пропорции здесь таковы: на 10 кг капусты 
следует взять 200 г соли, лучше крупного помола, и 300 г моркови. 
Пропорции эти выверены если не веками, то очень многими поколе-
ниями хозяек, и если вы квасите капусту на зиму первый раз, реко-
мендую придерживаться именно их, а не солить «на глаз», как это 
делают опытные хозяйки.

Кроме того, при квашении в капусту можно добавить целые или 
крупно порезанные яблоки, идеальный вариант – антоновка, креп-
кие сливы, бруснику, клюкву, сладкий перец, корневой сельдерей, 
для аромата – семена укропа или тмина. Все добавки для капусты 
нужно подготовить: помыть, если нужно, порезать на крупные ку-
ски. Здесь соблюдение пропорций уже не так важно, добавки можно 
класть по вкусу.

КВАСИМ КАПУСТУ
Не переусердствуйте, шинкуя капусту тончайшей паутинкой – в 

этом случае она после заквашивания не будет хрустящей. Итак, ко-
чан нашинкованной капусты сложите в подходящую по объёму ми-
ску (не в ту, в которой будете квасить). Или просто оставьте на сто-
ле. Посолите частью отвешенной соли, добавьте немного моркови, 
перетрите всё слегка руками до появления сока. Теперь эту порцию 
капусты уложите в подготовленную тару. Дно проложите верхними 
капустными листьями. При закладке хорошо утрамбуйте капусту ку-
лаком или толкушкой до появления сока. Сверху на слой капусты 
уложите яблоки, укроп, клюкву и т.д.

Приготовьте следующую порцию капусты, повторяя все операции: 
нашинковать, смешать с морковью и солью, уложить в тару, утрамбо-
вать, переслоить добавками. И так до самого верха.

 
Самым верхним слоем опять уложите целые капустные листья. 

На них – перевернутую донышком вверх тарелку подходящего диа-
метра. На тарелку – груз. Отлично подойдёт наполненная водой 
3-литровая стеклянная банка. При этом из капусты выделится много 
сока, сливать его не нужно! Оставьте так при комнатной температуре 
на 3 дня.

Необходимо как минимум раз в день протыкать квашеную капусту 
до дна деревянной шпажкой для того, чтобы уходили газы, и снимать 
пену, которая будет образовываться в процессе квашения. По исте-
чении трёх дней квашеная капуста на зиму будет почти готова. Её 
переносят в холодное место, продолжая держать под гнётом. Наи-
лучшие условия для хранения создаются при температуре 0–2 °С. 
Приятного аппетита!

Оксана ЗОРИНА 

ЖУЛ Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н
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Как следствие, машины ещё больше заполонили дворы 
и внутренние проезды домов 1, 3, 5 по улице Авиакон-
структора Миля. Вот что говорит старшая дома 3 Свет-

лана Ивановна Войтко: «У нас всегда была очень тяжёлая 
ситуация с машинами во дворе. Автолюбители, привозящие 
детей в 143-ю поликлинику, не находят места для парковки и 
прямиком направляются в наш двор. С одной стороны, людей 
можно понять – они приезжают сюда не от хорошей жизни,  
с другой – поймите нас, уже сил нет никаких. И совсем невы-
носимая обстановка сложилась в середине октября, когда по-
явились знаки, запрещающие остановку и стоянку. Наш и со-
седние дворы превратились в настоящий машиноотстойник».

По существующей в Москве практике карательные меры 
гаишники не принимают немедленно после установки запре-
щающих знаков, ограничиваясь на первое время внушени-
ями. В частности, об этом говорил полковник А.А. Ильичёв, 
когда мы два года назад готовили интервью для газеты («ЖБ» 
№ 12, 2014 г.). Обычно даётся дней пять-семь, чтобы водители 
«привыкли» к нововведению. В нашем же случае эвакуаторы 
появились практически сразу после установки знаков. Веро-
ятно, кому-то машины очень мешают.

КОМУ МЕШАЮТ МАШИНЫ
Машины, судя по всему, могут мешать заказчику строи-
тельства вкупе с генподрядчиком. Первым выступает ООО 
«ЛЭНД РИТЕЙЛ», тел.: 8 (495) 662-88-88, вторым – ООО 
«Адамант-Строй», тел.: 8 (495) 501-62-52. Весной трое пред-
ставителей «Х5 Ритэйл Групп» (крупнейшая в России бизнес-
структура розничной торговли, куда входят «Перекрёсток», 
«Пятёрочка», «Карусель») появились на нашем муниципаль-
ном Собрании. Вроде бы с благородной целью – выяснить, 
что хотят видеть жители района в новом торговом центре.  
Я тогда вслух высказал скепсис по поводу прихода «молодых 
волков», якобы заботящихся о наших с вами нуждах. Каждый 
здравомыслящий человек понимает, что любое предложение 
от нас «хотим – не хотим» фильтруется через «выгодно – не-
выгодно» от них. Но кто мог предположить, что яблоком раз-
дора в самом начале могут стать дорожные знаки? 

Конечно, стоящие у забора машины мешают проезду тя-
жёлой техники. Да и мы сами иногда являемся помехой. Вот 
не было бы никого и ничего в округе, самосвалы летали бы 
со скоростью легковушек, глядишь, и за полгода закончили 
строительство. А так только через год центр начнёт прино-
сить барыши своим хозяевам.

Наверняка через какое-то время нас, жителей района, а 
если правильнее говорить, то не нас, а наших с вами денег, 
торгово-зрелищному комплексу будет не хватать. Но сейчас 
мы для них просто лишние люди, путающиеся под ногами и 
колёсами. 

ЛИШНИЕ ЛЮДИ
Впервые я убедился в том, что люди в государстве могут быть 
лишними, когда перед московской Олимпиадой 1980 года 
чуть было не лишился водительских прав. Как потом расска-
зал знакомый гаишник, неофициально была дана команда –  
с целью разгрузить столицу от автомобилей максимальное их 
количество поставить на прикол. И проще всего это сделать 
за счёт скотского отношения к собственным гражданам.

2000 ведущих политиков и бизнесменов из 90 стран съе-
хались в июне этого года на Саммит Всемирного экономи-
ческого форума в китайский город Тянцзинь. Чтобы сделать 
жизнь гостей форума более спокойной, власти предприняли 
попытку разгрузить 14-миллионный город. Но не стали от-
нимать права на вождение велосипедов, не повесили знаки 
около отелей «Проход и стоянка гражданам Китая запреще-
ны». Жителям центральных районов мегаполиса правитель-
ство выделило по 250 долларов, чтобы те смогли на период 
Саммита отдохнуть на побережье. Ну прямо как в пословице:  
и китайцы сыты, и рис на тарелке.

ПОЧЕМУ МЫ СТЕСНЯЕМСЯ НАЗЫВАТЬ 
МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ 

МОРАЛЬНЫМИ УРОДАМИ?
На муниципальном Собрании 18 октября были рассмотрены мои 
депутатские запросы с требованием обосновать установку зна-
ков, запрещающих стоянку и остановку автомашин. Правда, на 
Собрании его подредактировали, заменив мой не самый дипло-
матичный оборот, касающийся морального уродства чиновни-
ков. Однако я всё равно придерживаюсь категоричного мнения, 
что если горе-специалисты сознательно наплевали на то, что ро-
дители, приезжающие в детскую поликлинику, вместо того, что-
бы спешить к врачу, вынуждены искать место для парковки, то 
словосочетание «моральное уродство» вполне обоснованно ха-
рактеризует чиновников, принявших такое решение. Если бы их 
жёны бегали с больными и плачущими детьми на руках в 
поисках своей машины, отогнанной на штрафстоянку, они 
бы сильно подумали, нужны ли эти запрещающие знаки.

НО ЭТО ЧУЖИЕ ДЕТИ,
ЭТО ЧУЖАЯ БОЛЬ,

ЭТО ЧУЖИЕ СЛЁЗЫ!

12 октября. Обычное утро в много-
детной семье. Собрать детей, раз-
везти по садам и школам. Всё на-
чиналось, как обычно: Лёшку в сад, 
старшую дочь в школу. А вот с Владом 
надо было ехать в поликлинику для 
обследования. Ну конечно, всегда и 
везде со мной мой «годовас».

Сперва шло всё, как обычно, удив-
ления начались, когда подъехали к 
детской 143-й поликлинике. Первое, 
что меня поразило, – это наличие в 
8 утра свободных парковочных мест 
напротив поликлиники. Но при попыт-
ке припарковаться ко мне подошёл 
какой-то сотрудник в форме и сказал, 
что здесь стоянка запрещена. На во-
прос, а что делать, если мне нужно 
в поликлинику, ответил, что это мои 
проблемы и вообще лучше ходить 
пешком.

Ну да ладно… сделав пару кругов 
вокруг поликлиники, найдя несчаст-
ный закуток для моей «ласточки», на-
правилась к главному входу. На улице 
уже стояла куча зевак, фотографи-
руя, с какой скоростью убирают ма-
шины с парковки вдоль стройки (они 
бы так снег зимой с дорог убирали, 
цены бы им не было). Подъезжали по 
2–3 эвакуатора, загружались маши-
нами, и тут же на их место приезжа-
ли новые эвакуаторы. Как мне потом 
рассказали, за тот час, что я была в 
поликлинике, увезли порядка 10–15 
машин. Хочу сразу сказать, машины 
убирались не все – две машины бли-
же к первым воротам оставили (народ 
предположил, что это машины строи-
телей или бригадиров).

Куда же можно ставить машины, 
после того как всю улицу Авиакон-
структора Миля с нечётной стороны 
«разукрасили» знаками? Только воз-
ле поликлиники (а это всего около 25 
парковочных мест), и ещё несколько 
машин поместятся около «Пятёрки», 
которая ближе к Привольной.

Ужасно было больно, когда мы 
вышли из поликлиники. У ворот сто-
яла женщина с малышом на руках и 
рыдала. Как выяснилось, у неё забо-
лел ребёнок. И дабы не ждать целый 
день врача, мама привезла его сама. 
Выйдя через некоторое время из по-
ликлиники, обнаружила, что её маши-
на «уехала» на штрафстоянку. Стоит 
на улице с больным плачущим ребён-
ком, а машины нет, и хоть разорвись. 
У ребёнка высокая температура, а ей 
вместо того, чтобы немедленно до-
мой, теперь надо с ним ехать на сто-
янку, которая чёрт знает где.

Считаю недопустимым ограничи-
вать парковку у детской поликлиники. 
Почему из-за какой-то стройки долж-
ны страдать обычные люди? А между 
прочим, в поликлинику едут не только 
жители Жулебина, но и Некрасовки, 
Люберец и т.д. По себе могу сказать, с 
той же самой Красной горки добраться 
общественным транспортом пробле-
матично. 51-я маршрутка сперва кру-
тится по Люберцам и только затем в 
Жулебино, всего надо потратить на до-
рогу около часа. Вторая возможность 
– это сперва на автобусе 25–30 мин до 
«Выхино», затем на метро. Но мы же 
не виноваты, что не в каждой поликли-
нике есть нужные 
специалисты?

Раз уж затеяли 
эту стройку, будьте 
любезны подумать 
не только о себе, 
но и о нас, жите-
лях, и прежде все-
го о наших детях.

Вспоминается задача из детства, каким образом перевезти в лодке на другую сторону реки волка, коз-
ла и капусту. Но та задача имела решение. А теперь задача из взрослой жизни: как совместить разносто-
ронние интересы в одном отдельно взятом нанорайоне, ограниченном котлованом строящегося торгового 
центра? По условиям задачи имеем строителей, пациентов детской поликлиники, посетителей магазинов 
(учитываем, что и те и другие приезжают на машинах), автолюбителей из Подмосковья, которые норовят 
оставить свои машины поближе к метро, водителей грузовиков и непосредственно жителей района в зоне 
застройки. Вопрос: как им всем найти место на асфальте?

Проблема с момента открытия станции метро разрастается, как опухоль. Кто её может решить и воз-
можно ли её решить цивилизованно? Очевидный ответ – возможно. Но делать это необходимо было на 
стадии проекта организации строительства торгового центра. Хотя, наверное, кое-что можно сделать и 
сейчас.

1. Въезд на стройку должен быть организован с ул. Генерала Кузнецова с выездом транспорта только 
на улицы Генерала Кузнецова и Привольную.

2. Ограничить проезд автомобилей владельцев-нерезидентов, установив централизованно шлагбаумы при въезде во дворы.
3. В срочном порядке предусмотреть парковочные места для приезжающих на автомобилях пациентов детской поликли-

ники № 143.
4. Вблизи вестибюлей метро запрещена остановка транспорта. Необходимо определить место для перехватывающих пар-

ковок и организовать их. В противном случае и до трагедии недалеко. Сейчас даже не проехать – пройти опасно: машинами 
заняты все свободные места, включая тротуары.

5. И, наконец, о котловане, что рядом с теннисным кортом. Казалось бы, при согласовании проекта районные органы вла-
сти должны были предусмотреть его обратную засыпку грунтом из котлована новой стройки, поскольку, судя по всему, за-
ставить правовыми методами владельца участка земли с котлованом-недостроем (более 20 лет) завершить строительство  
и произвести благоустройство территории уже невозможно.

Первый сигнал, что зелёные крокодилы рвут на части жулебинское ста-
до автомобилей, мирно дремавших у обочины на улице Авиаконструктора 
Миля, поступил в редакцию 12 октября. Вероятно, в этот день началась опе-
рация по очистке парковочного пространства, примыкающего к строящему-
ся торгово-развлекательному центру (ул. Авиаконструктора Миля, вл. 7).

М Н Е Н И Е

Валерий КАТКОВ,
фото автора

Оксана ГУЩИНА, 
многодетная мама

Леонид
ФАЙНШТЕЙН,
житель района

КРОКОДИЛЫ ЗА РАБОТОЙ
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Если вдруг существует схема первоочередной эвакуации автомобилей на карте Москвы, 
то адрес: ул. Ав. Миля, дома с 1-го по 5-й, – вероятно, значится там под первым номером. 
Чем иным объяснить, что эвакуаторы начиная с 12 октября работают беспрерывно? 

Сомневаюсь, что найдётся много же-
лающих оказаться на месте инспектора. 
Надо иметь стальные нервы, а лучше обхо-
диться вовсе без них, чтобы смотреть в гла-
за матери, которая, выйдя из поликлиники  
с больным ребёнком на руках, понимает, 
что ей надо не отвозить плачущего ма-
лыша домой, а ехать с ним в Южный порт  
и вызволять автомобиль со штрафстоянки.

Не буду утверждать, что мы разобла-
чили мафию, но гражданин, пытающийся 
прикрыть лицо, предлагает всем постра-
давшим от действий эвакуаторов услугу 
по возврату автомобиля. Он отвезёт вас 
на штрафстоянку и подскажет, как вы-
зволить машину из плена. Стоит это не 
менее трёх тысяч рублей.

Так «чисто» здесь не было давно. Часть машин распихали по штрафстоянкам. Водители других 
даже приближаться боятся к «проклятому месту». 

«Битый небитого везёт».

             
  По обе стороны забора
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КИНДЕР-СЮРПРИЗ 
С СЮРПРИЗОМ

• Аккурат напротив районного 
отдела полиции 5 октября был 
остановлен «Ситроен». Удосто-
верение, предъявленное водите-
лем, вызвало подозрение и было 
изъято для экспертизы. Оказа-
лось, что это фальшивка. Теперь 
ему придётся отвечать по закону. 

• И ещё одна дорожная исто-
рия. Вечером 22 октября сотруд-
ник ГИБДД на Привольной улице 
остановил такси. Но пассажир 
был гораздо беспокойнее, чем 
водитель. После вопроса, есть 
ли у него что-либо запрещённое, 
повёл себя и вовсе неадекват-
но – вытащил из кармана брюк 
контейнер от «киндер-сюрпри-
за» и попытался его проглотить. 
Но задохнулся. Бригада медиков 
констатировала смерть. Извле-
чённый ими контейнер действи-
тельно оказался с сюрпризом. Но 
вовсе не о таком сюрпризе меч-
тают детишки, когда просят роди-
телей купить им это лакомство. 
Внутри находился 1 грамм смеси 
амфетамина и марихуаны.

• Женщина-инвалид 1948 г.р. 
приехала из Измайлова, чтобы 
пообщаться со своей тётей 1930 
г.р., проживающей на ул. М. Полу-
боярова, 2. Но общение получи-
лось не самым добрым. 68-лет-
няя женщина устроила драку и 
сломала 86-летней два ребра. 

• Другой конфликт, тоже меж-
ду родственниками, произошёл 
в квартире дома 3 по Пронской 
улице. 17 октября в семь вечера 
пасынок, неоднократно судимый, 
чуть не прирезал отчима кухон-
ным ножом. Может быть, вспом-
нил, что тот мало внимания ему 
уделял – в кино редко водил или 
вместо шоколадных конфет по-
купал карамель. Вот чуть и не 
поплатился папаша за ошибки 
молодости. 

• «Настоящий полковник» – го-
ворят о человеке, желая подчер-
кнуть его мужские качества. «На-
стоящий поклонник» – можно, 
наверное, сказать о болельщике 
«Спартака», решившем спрыг-
нуть с 13-го этажа дома 13, корп. 
1, по Привольной улице, когда лю-
бимая команда проиграла. Дей-
ствительно, 3 октября со счётом 
2:4 «Спартак» уступил в гостях 
питерскому «Зениту». Сотрудни-
кам полиции и психологической 
службы удалось убедить моло-
дого человека, что новые победы 
«Спартака» ещё впереди, и тому 
прыгать расхотелось.

Александр ГОРОДЕЦ

***
В прошлом номере была опубли-

кована статья «Капкан для водителя», 
предоставленная пресс-службой УВД 
по ЮВАО. Сообщаем, что телефон 
дежурной части, указанный в статье, 
изменился на номер 8-495-376-6666. 
Руководители пресс-службы приносят 
читателям свои извинения. Также в 
сводке происшествий, ориентируясь на 
официальные источники, мы указали, 
что в результате ДТП 17 сентября на ул. 
М. Полубоярова не было пострадавших. 
По уточнённым данным, в результате 
аварии погиб один человек.

Сводка происшествий 
с 30 сентября по 27 октября

ПРОИСШЕСТВИЯ

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.

ЛУЧшИЙ СОТРУДНИК 
пОДРАЗДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И пРОфИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Ж У Л Ь Б О Н Д

В  Главном управлении МЧС России по г. Москве подвели итоги ежегодного конкурса на звание «Лучший сотрудник подраз-
деления надзорной деятельности и профилактической работы». В конкурсе приняло участие 11 инспекторов, которые представ-
ляли 11 округов г. Москвы. Конкурсанты должны были продемонстрировать свои знания, касающиеся пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения, объектов и территорий от чрезвычайных ситуаций. Также оценивалась проводимая 
офицерами подразделений профилактическая работа с населением, надзорная деятельность. По результатам конкурсного от-
бора лучшим сотрудником 2016 года стал капитан внутренней службы инженер 1-го регионального отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве А.С. Рязанцев (на фото).  
Сотрудники отдела поздравляют своего коллегу и желают ему дальнейших успехов на службе.   

В.С. ОСОКИН, 
начальник 1-го РОНПР Управления по ЮВАО  

Главного управления МЧС России по г. Москве, 
подполковник внутренней службы

От редакции: в ближайшем номере «ЖБ» мы планируем взять интервью у Александра Сергеевича. Если у вас есть вопросы, 
касающиеся пожарной безопасности, обращайтесь в редакцию. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Продаю машиноместо на ав-
тостоянке № 15, Привольная, 
15. 8-903-144-23-00
• Продаю гараж в ПГСК «Жу-
лебинец», 18 кв. м. Собствен-
ность. (495) 662-78-19
• Сдаю комнату с собственным 
санузлом, рядом метро «Ко-
тельники», 15 500 р./м. 8-915-
181-14-00
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Продаю 2-комн. квартиру, 54 
кв. м. Московская обл., г. Брон-
ницы, на берегу Москвы-реки. 
Собственник. 8-916-832-10-17
• Продаю гаражные боксы в 
ПГСК «Вираж», «Бриз», «Ави-
атор». Есть на 3, 4, 5-м этажах 
и отдельно стоящие. (495) 662-
78-19
• Продаю помещения под 
склад и овощехранилище в 
ПГСК «Вираж», 7 кв. м. Соб-
ственность. (495) 662-78-19
• Продаю гараж. 1-й Люберец-
кий проезд, 6, стр. 1, 19,8 кв. м. 
Собственность. (495) 662-78-19

УСЛУГИ
• Парикмахер. 8-985-993-39-43 
• Антеннщик. 8-916-780-95-17
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15  
• Автогрузоперевозки. Дачные 

переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08
• Грузоперевозки. 8-916-097-
87-67
• Мелкий бытовой ремонт. 
8-915-323-69-68
• Плотник, полы и двери. 8-917-
564-80-27
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Сантехник. 8-905-714-99-23
• Уборка квартир любой слож-
ности. 8-985-007-04-85
• Такси Жулебино. Пенсионе-
рам скидки. (495) 518-75-57, 
8-925-518-75-57
• Юрист. Решение любых во-
просов. 8-985-265-84-45
• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

ОБРАЗОВАНИЕ
• Английский язык детям и 
взрослым. Школьная програм-
ма для обычных и спецшкол. 
Опытный преподаватель. За-
нятия у вас дома. 8-916-487-
30-89
• Биология. 8-962-905-87-64
• Обществознание. Подго-
товка к ОГЭ и ЕГЭ. 8-925- 
907-88-06 
• Репетиторство русский язык, 
литература. ОГЭ, ЕГЭ. 8-977-
954-46-20
• Русский язык и литерату-
ра. ЕГЭ, ОГЭ, сочинения на 5. 
8-926-090-68-87
• Русский язык. 8-903-771-14-15

• Математика, физика, химия. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Си-
стемное изучение школьных 
знаний. 8-919-779-08-78, (495) 
744-96-55
• Математика. Подготовка 
ОГЭ, ЕГЭ. 8-906-795-73-89
• Математика ОГЭ, ЕГЭ. Опыт-
ный педагог. 8-926-628-42-00
• Польский язык начинающим 
и детям. 8-916-568-62-37
• Физика ОГЭ, ЕГЭ. 100 бал-
лов. 8-925-049-97-89
• Фр. язык. 8-916-272-58-69

РАЗНОЕ
• Куплю холодильник, телеви-
зор, микроволновку, электро-, 
газовую плиту. 8-915-261-54-12
• Продаю посудомоечную ма-
шину Сandy настольную, не-
много б/у. 8-965-283-28-74

Ч А С Т Н И К И


• Обувное производство при-
глашает на постоянную ра-
боту обувщика и рабочую 
с опытом работы, ученика 
обувщика. Производство ста-
бильное с 1993 г. рядом с плат-
формой Перово Казанской 
железной дороги. 
  8-903-203-68-05


• Работа. Офис. Требуются 
сотрудники (в том числе пен-
сионеры).
  8-909-914-92-21

п
оявление маленького бра-
тика или сестрички меняет 
многое в привычном укла-

де семьи. И если для вас рожде-
ние второго ребёнка – большая 
радость, то для вашего сына или 
дочери – это большой стресс. 
Возможно, один из самых силь-
ных в жизни. Это трудный пери-
од для ребёнка, который испы-
тывает смешанные чувства. Он 
очень хочет увидеть и потрогать 
нового члена семьи, поиграть с 
ним, но в то же время его одо-
левает страх, что этот новый че-
ловечек заберёт всё внимание, 
заботу родителей и его мама 
больше никогда не будет полно-
стью его.

Самая главная задача роди-
телей при этом — максимально 
помочь своим детям понять и 
принять свои чувства (любовь, 
ответственность, любопытство, 
иногда злость и ненависть). 
Родители должны принять все 

меры для того, чтобы старший 
ребёнок не чувствовал себя вы-
тесненным и заброшенным.

Дети, выросшие вместе с 
братьями и сёстрами, получа-
ют огромный жизненный опыт. 
Это опыт общения, прожива-
ния, преодоления трудностей и 
радости совместных дел. При 
рождении второго ребёнка пер-
венец автоматически становит-
ся старшим. Если ему сейчас 
два-три года, то ему очень не-
просто понять слова: «Теперь 
ты старший/старшая». Счита-
ется, что лучшим временем 
для рождения второго ребёнка 
является возраст пяти-семи лет 
первенца. В это время дети уже 
достаточно самостоятельные и, 
скорее всего, будут рады появ-
лению братика или сестрёнки. 
Но в любом возрасте старший 
ребёнок особенно раним эмо-
ционально и очень нуждается в 
родительской ласке, любви, за-
боте и добром отношении.

По мере взросления дети 
всегда будут ревновать роди-
телей друг к другу, соперни-
чать между собой – осознан-
но или нет. Это нормально и 
естественно. Это просто нужно 
принять и не бороться с этим. 

Родителям нужно помочь пре-
одолеть ревность и полюбить 
брата или сестру. Ведь именно 
от них зависит то, как будут от-
носиться друг к другу дети. Если 
родители не будут ничего пред-
принимать, то ревность может 
перерасти в психологические 
комплексы, которые оставят 
негативный отпечаток на отно-
шениях между детьми на всю 
оставшуюся жизнь.

Постепенно дети учатся (во 
многом при участии родите-
лей) сосуществовать вместе. 
Потом это сосуществование 
перерастёт в нечто большее – в 
любовь, привязанность друг к 
другу и ощущение того, что они 
части одного целого.

Если условно разделить 
процесс появления в вашей се-
мье второго ребёнка, то можно 
выделить несколько этапов: 
подготовка к рождению, по-
явление нового члена семьи и 
ежедневная жизнь с новым бра-
тиком или сестрёнкой. Давайте 
по порядку проанализируем 
ваши действия на каждом эта-
пе и возможную реакцию на это 
старшего ребёнка.

Итак, вы узнали, что скоро у 
вас ожидается прибавление.

• Не скрывайте беремен-
ность от старших детей. Как 
можно раньше расскажите ре-
бёнку о том, что происходит 
сейчас с мамой, какие измене-
ния в её внешности случатся 
в ближайшее время. Конечно, 
все разговоры должны быть на 
уровне возраста ребёнка.

• Говорите о будущем ново-
рожденном открыто и отвечай-
те на все вопросы в соответ-
ствии с возрастом ребёнка.

• Будьте откровенны и чест-
ны. Для вашего ребёнка это 
очень много значит.

• Объясняйте первенцу, что 
он уже большой и много может 
делать сам. Всячески поощряй-
те самостоятельность.

• При выборе покупок для 
новорожденного возьмите с со-
бой в магазин старшего. Если он 
что-то выберет для братика или 
сестрички, обязательно купите. 
Цените пусть маленький, но всё 
же вклад в рождение ребёночка. 
Не обделяйте покупками и стар-
шего, купите обновку и ему.

• Объясняйте, что когда ро-
дится новорожденный, он будет 
совершенно беспомощным, по-
этому маме нужно будет много 
времени проводить с ним.

• Однако это не оз-
начает, что старший ре-

бёнок потеряет все внимание 
мамы. Еще до рождения вто-
рого ребёнка добавьте в се-
мейные традиции время, когда 
каждый из родителей (и мама, 
и папа) будут проводить время 
индивидуально со старшим ре-
бёнком. Не нарушайте это пра-
вило после рождения малыша.

• Рассказывайте ребёнку, 
как вы ждали, когда он должен 
был появиться на свет, говорите 
о своей любви к нему как мож-
но чаще, говорите, что скоро в 
вашей семье появится малыш и 
вы будете тоже любить его, так 
же как и первенца! Но первенец 
старший, и вы любите его доль-
ше, и так будет всегда!

С уважением  
и признательностью  

Анна БЕРЕСНЕВА

Как подготовить 
первенца к появлению 

нового члена семьи?

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Магазин 
«Головные уборы»

с улицы Ав. Миля, д. 4, к. 1,
м-н «Пятёрочка», переехал

по новому адресу:
ул. Ген. Кузнецова, д. 15, к. 1

вход со двора, слева от 1-го подъезда
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Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Мексика  – идеальный выбор 
для тех, кто желает встретить 
Новый год в атмосфере веселья 
и беззаботности. Зимой здесь 
тепло и безоблачно, температу-
ра воды у берегов держится на 
уровне + 29 оС. Символом Ново-
го года является не ёлка, а как-
тус, который украшают цветами 
и игрушками из глины. 

Новогоднее путешествие – 
прекрасная возможность попро-
бовать национальные празднич-
ные блюда: фаршированную 
индейку и изысканные бакалао 
из трески. Гурманы могут отве-
дать блюдо из куколок шелко-
пряда. Новый год в Мексике – 
это не только способ встретить 
праздник в необычной обста-
новке, но и отличный отдых на 
жарких мексиканских пляжах 
Канкуна и Ривьера-Майи с инте-
ресными экскурсиями. 

Незабываемое впечатление 
произведут на вас руины древ-
него города племён майя и ац-
теков Чичен-Ица с величествен-
ными храмами, гробницами и 
башнями. Здесь находится са-
мая загадочная постройка Мек-
сики – пирамида Кукулкан. Вы 
увидете Чака Мооля – идола с 
плоской чашей на животе (в неё 
опускали сердца принесённых в 
жертву). Царские бани, древняя 
индейская обсерватория, Свя-
щенный колодец Жертв. Сюда 
бросали различные подноше-
ния, в том числе и своих сопле-
менниц, девушек 14 –18 лет. 

Не забудьте посетить таин-
ственный Теотиуакан и древний 
город Тулум с многовековой 
историей. Очарует своей перво-
зданной красотой природа на-
циональных заповедников и 
парков, самым знаменитым из 
которых является Националь-
ный экопарк Шкарет, где можно 
промчаться по морю на дель-
фине, прокатиться на лодке по 
подземной реке, отправиться по 
сельве к розовым фламинго. 

Ушмаль – город-государство 
страны Пуук. Здесь находит-
ся Дом черепах, Дом голубей, 
женский монастырь и пирамида 
Старой колдуньи. 
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Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 12

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 9 ноября
Тролли

Доктор Стрэндж
 

с 10 по 16 ноября 
Тролли

Доктор Стрэндж
Шпионы по соседству

Хороший мальчик
Расплата

 
с 17 по 23 ноября 

Шпионы по соседству
Фантастические твари  

и где они обитают
Хороший мальчик

 
с 24 по 30 ноября

Фантастические твари  
и где они обитают
28 панфиловцев

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

ЖАРКИй 
НОВый гОД

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Стою у подъезда, подходит па-
рень:
– Сигаретки не будет?
Дала ему сигарету.
– А зажигалки?
Даю ему зажигалку.
Он в шутку так:
– Ещё, поди, и жвачка есть?..
Достаю из сумочки пластинку 
дирола со словами:
– Я волшебница, а ты так глупо 
потратил все три желания...

 JJJ
– Сынок, вставай. Поедем на 
дачу копать картошку.
– Пап, четыре утра! И у нас же 
нет дачи!
– Это не значит, что нам не 
нужна картошка.

JJJ
Идёт пьяный. Гололёд. В за-
днем кармане бутылка. По-
скользнулся, упал. Чувствует, 
сзади что-то мокрое. Лежит и 
думает: «Одна надежда, что 
это кровь».

JJJ
Чтобы после секса муж не отво-
рачивался к стенке, Роза повеси-
ла туда фото своей мамы.

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефонам:

 (495) 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.
«ОСТ-ВЕСТ» – 27 лет в туризме!

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а


